
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 
ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 

РИСРычаг (1) при включен
ном зажигании может пере
мещаться в плоскости, па

раллельной к плоской™ рулевого коле
са, занимая следующие положения: 

А - Выключен; 
В - Прерывистое включение. Сте

клоочистители в промежутках между 
очищающими движениями постоянно 
останавливаются на несколько секунд; 

С - Замедленное движение стекло
очистителей; 

D - Ускоренное движение стеклоо
чистителей. 

При включенном зажигании повер
ните наконечник рычага (1) так, чтобы 
метка (2) установилась напротив сим
вола П 

ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО ОКНА 

При включенном зажигании повер
ните наконечник рычага (1) так, что
бы отметка(2) находилась напротив 
символа Ца|. Если рычаг отпустить, 
он автоматически возвращается в по
ложение «Стеклоочиститель заднего 
стекла». 

АВАРИЙНАЯ СВЕТОВАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ 

товую сигнализацию при возникнове
нии ситуации, угрожающей безопасно
сти дорожного движения, чтобы преду
преждать других участников дорожно
го движения, например: 

• если Вы вынуждены неожиданно 
остановиться в непредусмотренном и/ 
или плохо просматриваемом месте; 

• при выезде с парковки в дорож
ный поток; 

• при подъезде к дорожной проб
ке и т. п. 

ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА 

ПЕПЕЛЬНИЦА 
И ПРИКУРИВАТЕЛЬ 

Пепельница может находиться как 
с одной, так и с обеих сторон прибор
ной панели (положение А или В). 

Чтобы открыть пепельницу, при
поднимите крышку (1). Для очистки, пе
пельницу нужно извлекать из гнезда. 

ПРИКУРИВАТЕЛЬ 

При нажатии на кнопку (1) включа
ются одновременно все габаритные 
огни и указатели поворотов, незави
симо от положения ключа в замке за
жигания. Используйте аварийную све-

При необходимости использова
ния, нажмите на прикуриватель (2) при 
включенном зажигании. После того, 
как элемент -накаливания достаточ
но разогреется, прикуриватель выско

чит с легким щелчком. Вытащите его 
и прикурите, сигарету. После исполь
зования снова вставьте, не полностью 
вжимая вовнутрь. 

1 ВНИМАНИЕ" 

ЗАЩИТА КУЗОВА ОТ ВЕЩЕСТВ, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ КОРРОЗИЮ 

На Вашем автомобиле применена 
весьма эффективная система антикор
розионной защиты, тем не менее, це
лый ряд факторов может вызвать кор
розионные повреждения кузова авто
мобиля: 

• атмосферные осадки; 
• загрязнение атмосферы (в горо

дах и промышленных зонах); 
• воздух, насыщенный парами со

лей (на морских побережьях, особенно 
в жаркую погоду); 

• сезонные и влажностные клима
тические условия (соль на дорогах в зим
нее время, вода для чистки улиц и т. д.); 

• абразивные воздействия (пыль, 
грязь, песок, поднимаемые ветром, 
гравий, вылетающий из-под колес ав
томобилей); 

• возможные повреждения при 
езде. 

Требуется минимум усилий, чтобы 
сохранить эффективность антикорро
зийной защиты и уберечь Ваш автомо
биль от этих неблагоприятных факто
ров. 

ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 

• Мыть автомобиль на ярком 
солнце или при температуре воздуха 
ниже О'С. 

• Удалять с автомобиля грязь или 
пятна без предварительного увлажне
ния. 

• Давать возможность грязи нака
пливаться на поверхности кузова авто
мобиля. 

• Позволять коррозии распро
страняться через повреждения, полу
ченные при аварии. 

• Использовать для удаления за
грязнений растворители, не рекомен
дованные техническими отделами 
компании-производителя (можно по
вредить лакокрасочное покрытие). 

• Часто ездить по заснеженным 
или грязным дорогам без регулярного 
мытья автомобиля - в частности, дни
ща и колесных ниш. 

УХОД ЗА КУЗОВОМ 
АВТОМОБИЛЯ 

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ 
ЗАДНЕГО ОКНА 


