
Если ремень расположен слишком низко, 
переместите его крепление вверх, не отжи
мая фиксатор. 

ПРИМЕЧАНИЕ ~ 

Согласно правилам дорожного движения для 
перевозки детей в возрасте до 12 лет необхо
димо использовать специальные детские си
денья, к которым ребенка пристегивают соб
ственным ремнем. В свою очередь, это сиде
нье должно быть надежно зафиксировано на 
сиденье автомобиля штатными ремнями бе
зопасности или специальными креплениями. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ 

Для всех пассажиров заднего сиденья так
же установлены трехточечные ремни безо
пасности диагонального типа с инерционны
ми катушками. 

Для того чтобы пристегнуться ремнем на 
любом из крайних сидений, вставьте до щелч
ка язычок пряжки в замок так же, как это дела
ли для передних ремней безопасности Для 
того чтобы отстегнуть ремень, нажмите на 
клавишу замка - ремень автоматически вер
нется в исходное положение. 

Для того чтобы пристегнуться ремнем, на
ходясь на среднем заднем сиденье, выполни
те следующее. 

1. Извлеките пряжки ремня из держателя 
; задней части потолка. 

7. Извлеките язычок опорной пряжки ремня 
из правого замка. 

3. Вставьте язычок опорной пряжки в пра
вый замок до щелчка. 

4. Пропустите ремень, не перекручивая его, 
через плечо и по поясу, вставьте язычок ос
новной пряжки в левый замок до щелчка. 

5. Для того чтобы отстегнуть ремень, на
жмите на кнопку левого замка, придерживая 
ремень. Отпустите ремень - он автоматичес
ки намотается на катушку. 

6. Для того чтобы полностью убрать ремень 
безопасности среднего сиденья, нажмите на 
кнопку правого замка. 

2. Выньте язычок основной пряжки ремня 
из чехла. 

8. Вставьте язычок основной пряжки в чехол 
на ремне и вставьте пряжки ремня в держа
тель на потолке. 

П О Л Е З Н Ы Е СОВЕТЫ " 

Регулярно проверяйте состояние ремней. 
Если вы обнаружите на ремнях потертости, 
надрывы или другие повреждения, обяза
тельно замените ремни. 
Рекомендуется заменять ремни в специали
зированных мастерских. 
Если ремни загрязнены, промойте их сла
бым мыльным раствором. Ни в коем случае 
не гладьте ремни утюгом. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я 

Обязательно замените ремни, подвергшие
ся критической нагрузке в дорожно-транс
портном происшествии. 
Не пристегивайте ремнем ребенка, сидяще
го на коленях заднего пассажира. 
Для перевозки детей в возрасте до 12 лет ис
пользуйте специальные детские сиденья, 
к которым ребенок пристегивается собст
венными ремнями. В свою очередь, это си
денье должно быть надежно зафиксировано 
на сиденье автомобиля штатными ремнями 
безопасности или специальными средства
ми крепления. 

П О Д У Ш К И Б Е З О П А С Н О С Т И 

Подушки безопасности служат дополни
тельным средством защиты для пристегнуто
го ремнем безопасности человека и активи
руются при лобовом (или боковом - для боко
вых подушек и шторок) ударе автомобиля. 
Подушки не срабатывают при опрокидывании 
автомобиля, ударе сзади, при фронтальных 
и боковых ударах недостаточной силы. 

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я 

Подушки безопасности не заменяют ремни 
безопасности! Они лишь обеспечивают за
щиту от травм головы и грудной клетки при 
лобовых столкновениях (боковые подушки 
обеспечивают защиту от травм головы 
и брюшной полости при боковых столкнове
ниях). Во время движения все люди, находя
щиеся в салоне автомобиля, должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности. 
Для защиты водителя и снижения риска полу
чения травм при наполнении подушки газом, 
которое происходит за очень короткое время 
и под большим давлением, всегда держите 

устройство автомобиля 


