
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

Допустимое использование сетки 
багажного отделения 

Извлечение механизма багажной 
сетки из спинки заднего сиденья 

Вариант 1 

Вариант 2 

Если вы хотите применить вариант 
2, необходимо сначала сложить вперед 
заднее сиденье и открыть крышки то
чек крепления сетки багажного отде
ления. 

Фиксация груза при помощи 
сетки багажного отделения 

Извлечение сетки багажного 
отделения 

• Извлеките сетку багажного от
деления и закрепите крюки слева и 
справа на кольцах крепления багаж
ного отделения, которые находятся на 
потолке. 

Вы также можете закрепить крюки 
сетки багажного отделения за боковые 
кольца. 

Убедитесь, что крюки крепления 
багажной сетки надежно закреплены 
на кольцах крепления. 

1. Откройте обе задние двери. 
2. Сначала сложите спинку левого си
денья, затем спинку правого сиденья. 
Необходимо также сложить подушки 
сидений. 
3. Переместите механизм багажной 
сетки в направлении, указанном на ри
сунке стрелкой (1). 
4. Поднимите механизм багажной 
сетки в направлении, указанном на ри
сунке стрелкой (2), и извлеките его. 

Сумка для перевозки лыж 

Длинные предметы, например 
лыжи, можно перевозить в пассажир
ском отделении, чтобы защитить их от 
загрязнений и повреждений. 

Погрузка сумки для лыж 

1. Нажмите кнопку (А) на крышке от
верстия для перевозки длинномерных 
предметов и опустите крышку вниз. 

2. Опустите вниз подлокотник задне
го сиденья. 
3. Снимите ремень на липучке с за
щитного чехла. 
4. Нажмите кнопку (С) на крышке от
верстия для перевозки длинномерных 
предметов и опустите крышку. 

5. Извлеките и разверните сумку для 
перевозки лыж. / 
6. Поместите груз в сумку для лыж со 
стороны багажного отделения. 

Крепление груза 

• Закрепите груз при помощи 
ремня (D). 

• Поместите пластину ремня в 
скобу. 

Чтобы сложить сумку для лыж на 
место 

1. Извлеките груз из сумки для лыж. 
2. Потяните сумку в салон автомобиля. 
3. Закройте дверь багажного отделения. 
4. Аккуратно сложите сумку для лыж и 
закройте крышку отверстия для пере
возки длинномерных предметов. 
5. Поместите защитный чехол и закре
пите его при помощи ремня на липучке. 

Примечание 
Складывайте сумку для лыж, 
только если она сухая. 

3. Уход за кузовом 
и салоном 
автомобиля 

При надлежащем уходе за автомо
билем он может годами выглядеть как 
новый. Все зависит от усилий, прила
гаемых владельцем для содержания 
автомобиля в хорошем состоянии. 


