ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И Т Е Х Н И Ч Е С К О М У О Б С Л У Ж И В А Н И Ю

Прикуриватель

Перчаточный ящик

~[ ВНИМАНИЕ-)
Держать прикуриватель только
за ручку.

Потянув за ручку, открыть крышку
перчаточного ящика. При этом автома
тически включится освещение.
Убедиться, что перчаточный ящик
закрыт при движении автомобиля.

Нажать на крышку пепельницы,
чтобы открыть ее. При включенном за
жигании нажать на ручку прикурива
теля. Когда прикуриватель нагреется,
ручка автоматически выскочит из гнез
да, после чего можно воспользоваться
прикуривателем.
Примечание
Напряжение гнезда прикури
вателя составляет 12 В, мощ
ность — 120 Вт.
Если прикуриватель не выскакивает
автоматически в течение 30 секунд, из
влечь его вручную и обратиться в сер
висный центр.

Отсек для хранения
вещей

Нажать рычаг и поднять крышку ве
щевого отсека.

Пассажирские
подстаканники

Пепельница
Пепельница водителя
и пассажира
на переднем сиденье

Открыть крышку заднего подста
канника. «Издательство Монолит»

Отсек для хранения
очков
Нажать на передний край крышки,
чтобы открыть пепельницу. Для того
чтобы очистить пепельницу, необходи
мо извлечь внутренний контейнер.

~[ ВНИМАНИЕ'
Открывать и закрывать отсек
для хранения очков можно толь
ко при неподвижном автомобиле.

З

Уход за кузовом и
салоном автомобиля

Мероприятия повседневного тех
нического обслуживания предусмо
трены с целью поддержания чистоты и
сохранения привлекательного внешне
го вида автомобиля.
Необходимо внимательно изучить
и строго соблюдать инструкции, при
ложенные к моющим и полирующим
средствам.

Мойка автомобиля
~[ ВНИМАНИЕ-)
Некоторые моющие системы ра
ботают под большим давлением,
поэтому вода может попасть в са
лон через резиновый уплотнитель
дверей, окон и люка, а также по
вредить механизмы запирания. Не
допускать попадания воды непо
средственно на компоненты, кото
рые могут быть легко повреждены.
Дорожная грязь, масла, смолы,
птичий помет могут повредить лако
красочное покрытие автомобиля. Для
предотвращения этого необходимо
регулярно мыть автомобиль, обращая
внимание на следующее:
• Не мыть автомобиль горячей водой.
• В жаркую погоду не мыть автомо
биль под прямыми солнечными лучами.
• При использовании шланга не на
правлять воду непосредственно на окна,
двери, люк, тормоза и на элементы, ко
торые могут быть легко повреждены.
Если автомобиль сильно загрязнен,
сначала смыть грязь с помощью шлан
га. После этого помыть машину холод
ной или теплой водой с добавлением
шампуня на основе воска. После мытья
вытереть поверхность мягкой тканью.

Удаление смоляных пятен
Смоляные пятна необходимо уда
лять с помощью специального сред
ства, после чего быстро смывать водой.

Мойка днища
В зимний период, если на дорогах
используется соль, после каждой по
ездки нужно мыть автомобиль.

Пассажирская пепельница

1Лоторнь1и

Потянуть за ручку, чтобы открыть
пепельницу.
Для того чтобы очистить пепельни
цу, необходимо нажать вниз и извлечь
контейнер.

Отсек для очков находится над води
тельской дверью. Потянуть за ручку, что
бы открыть отсек. Отсек закрывается ав
томатически при отпускании ручки.
Примечание
В отсеке можно поместить очки
только стандартного размера.

отсек

"I ВНИМАНИЕ-)
Не использовать сильный напор
воды для мытья моторного отсе
ка, поскольку при этом можно по
вредить электрические системы.
Для очистки моторного отсека ис
пользовать паровые установки.

Полировка
Время от времени необходимо по
лировать поверхность, обращая вни
мание на следующее:

