
Спинку заднего сиденья автомобиля 
а комплектации Authentique можно сложить 
полностью, а в комплектациях Expression, 
Privilege и Luxe Privilege - полностью либо 
на 2/3 или 1/3. 

Для того чтобы сложить левую часть 
спинки, полностью опустите подголовник, 
отстегните поясную часть ремня безопас
ности левого пассажира... 

...и вставьте пряжку ремня в держатель 
на облицовке боковины. 

Аналогично отстегните поясную часть 
ремня безопасности среднего пассажира... 

...и вставьте пряжку ремня в держатель 
на облицовке правой боковины. 

Поверните вперед рукоятку фиксатора 
замка спинки... 

.и откиньте левую часть спинки вперед. 

Аналогично откиньте правую часть спинки. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ 

Согласно требованиям Правил дорожного 
движения детей до 12 лет необходимо пере
возить в специальных детских сиденьях 
(табл. 1.2). 

...или, если сиденье снабжено креплени
ями типа ISOFIX, его закрепляют с помо
щью специальных скоб и лямок (см. ниже 
в данном подразделе). 

Категории 0 и 0+ (до 13 кг) 
Шея двухлетнего ребенка очень хрупкая. 

Перевозите детей в сиденьях корзиночного 
типа, установленных против направления 
движения. В этом положении обеспечива
ется максимальная безопасность ребенка. 

Категория I (9-18 кг) 
Для перевозки детей от 2 до 4 лет исполь

зуйте охватывающее сиденье, которое поз
воляет поддерживать ребенка с помощью 
специального детского ремня безопаснос
ти или специальной упругой подушки. 

Категории II (15-25 кг) и III (22-36 кг) 
Для детей младше 12 лет используйте 

детское сиденье в виде подушки с направ
ляющими для ремней, обеспечивающими 
скольжение ремня безопасности по бед
рам ребенка без перекручивания. 

На автомобиле для крепления детских денья (в зависимости от его типа) на осно-
сидений могут использоваться штатные вании кузова предусмотрены специальные 
ремни безопасности... петли для крепления верхних лямок... 

ДОПУСТИМОСТЬ УСТАНОВКИ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ Таблица 1.2 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ (ВЕС, ВОЗРАСТ) РЕБЕНКА 

Посадочное место 

Переднее пассажирское 
\ сиденье 

\ Заднее сиденье 

Весовая и возрастная категория 

0 
(до 10 кг, 

до 9 мес.) 

0+ 
(До13кг, 

до 18 мес.) 

детская кроватка 

— 

+ + 

1 
(9-18 кг, 
от 9 мес. 
до 4 лет) 

детское 
кресло 

+* 

+ 

II 
(15-25 кг, 

отЗ 
до 6 лет) 

дополнитель 

+* 

+ 

III 
(22-36 кг, 

от 6 
до 12 лет) 

ная подушка 

+* 

+ 

Условные обозначения: 
«'-» - место не пригодно для установки сиденья; 
«+» - место пригодно для установки сиденья; 
«+*» - место пригодно для установки сиденья, но перевозить детей рекомендуется с использованием соответст
вующих устройств на заднем сиденье. 


