
Проем для длинномерного груза 
открывается из багажного отделения. 

• Разблокируйте спинку второго 
ряда сидений и наклоните в положе
ние загрузки груза. 

• Откиньте подлокотник в задней 
части автомобиля вниз. 

• Потяните средний подголов
ник многоместного заднего сиденья 
в крайнее верхнее положение. 

• Передвиньте запорный пол
зунок (1) влево и откиньте дверцу (2) 
влево до ее прилегания к обратной 
стороне многоместного заднего си
денья. *; 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Перед складыванием много
местного заднего сиденья от
киньте подушку многоместного 
заднего сиденья вверх. В против
ном случае спинки в задней части 
салона могут быть повреждены. 

При откинутой вперед спин
ке сиденья нельзя перемещать 
передние сиденья в крайнее за
днее положение. В противном 
случае передние сиденья и мно
гоместное заднее сиденье могут 
быть повреждены. 

Соблюдайте правила загрузки. 

Для увеличения вместимости ба
гажного отделения левую и правую 
спинки сидений в задней части автомо
биля можно отдельно откинуть вперед. 

Складывание многоместного 
заднего сиденья 

~[ ВНИМАНИЕ ] 
Спинка сиденья тяжелая. Поэ

тому откидывайте ее вниз осто
рожно. Следите за тем, чтобы 
подголовники были полностью 
задвинуты, во избежание по
вреждения спинки и подушки си
денья. 

• Нажмите крышку (3) до ее полно 
го опускания на задний подлокотник. 

Увеличение объема 
багажного отделения 

1 ВНИМАНИЕ 

Если многоместное заднее 
сиденье или заднее сиденье 
и спинка сиденья не зафиксиро
вались, то они могут откинуть
ся вперед, например при внезап
ном торможении или аварии. 

• Вследствие этого незафик
сированное многоместное за
днее сиденье/заднее сиденье 
или незафиксированная спин
ка сиденья может прижать сидя
щего в автомобиле к ремню без
опасности. Ремень безопасности 
не обеспечит предусмотренную 
защиту и может дополнительно 
травмировать вас. 

• Удержание предметов или 
груза в багажнике/багажном от
делении спинкой сиденья невоз
можно. 

Существует опасность травми
рования! 

. Примечание: 
' )| Если водительское или перед

нее пассажирское сиденье от
регулировано для людей высокого ро
ста, откидывание многоместного за
днего сиденья может быть невозмож
ным. В таком случае передвиньте пе
редние сиденья в крайнее переднее 
положение. 

• Установите подголовники 
в крайнее нижнее положение. 

• Откиньте подушку сиденья (1) 
вверх. 

Перед началом движения следите 
за тем, чтобы спинка сиденья и много
местное заднее сиденье/заднее сиде
нье зафиксировались. 

• Потяните ручку разблокиров
ки (2) в направлении стрелки вверх до 
полной разблокировки спинки сиденья. 

• Откиньте спинку сиденья вперед 
до достижения положения погрузочной 
площади. 

• Проведите ремни безопасности 
(2) через соответствующую скобу (1). 

Установка многоместного заднего 
сиденья в исходное положение 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Следите за полной блокиров
кой спинки и подушек сиденья. 

• Откиньте спинку сиденья (2) на
зад до фиксации. При этом не допу
скайте защемления ремня безопасно
сти. 

• Откиньте подушку сиденья (1) 
назад. 

• При необходимости поднимите 
и отрегулируйте подголовник. 

Крепление груза 

Крепежные проушины 

~[ ВНИМАНИЕ ] 

Дополнительные крепления 
Top Tether не могут предохра
нить груз. Если груз предохраня
ется при помощи дополнитель
ных креплений Top Tether, то при 
резком торможении, внезапном 
изменении направления движе
ния или аварии дополнительные 
крепления Top Tether могут быть 
вырваны. Существует опасность 
смещения, опрокидывания или 
падения груза, при этом груз мо
жет задеть сидящих в автомоби
ле. Существует опасность трав
мирования! 

С целью предохранения груза 
пользуйтесь только крепежными проу
шинами. Выполняйте следующие ука
зания по креплению груза: 

• Пользуйтесь для крепления гру
за крепежными проушинами. 

• Нагружайте крепежные проуши
ны равномерно. 

• Не пользуйтесь для крепления 
груза эластичными ремнями или сет
ками. Они предназначены только для 
предохранения от смещения легких 
грузов. 


