
Не пытайтесь самостоятельно 
проверять или заменять систе
му предварительного натяжения 
ремней безопасности. Это необ
ходимо сделать с помощью ав-
торизированного дилера. 

Не ударяйте систему предва
рительного натяжение ремней 
безопасности. Не пытайтесь об
служивать или ремонтировать 
каким - либо образом систему 
предварительного натяжения 
ремней безопасности. 

Неправильное обращение с 
системой предварительного на
тяжения ремней безопасности, 
удары, изменения, проверки, 
замены или обслуживание си
стемы предварительного натя
жения ремней безопасности мо
жет привести к их неправильной 
работе или несвоевременному 
задействованию и вызвать се
рьезное ранение. Во время дви
жения в автомобиле обязатель
но пристегните ремни безопас
ности. 

Для сведения к минимуму ра
нений или во избежание смер
тельных исходов при аварии, 
водитель и пассажиры должны 
всегда использовать соответ
ствующие ограничения в отно
шении их возраста или разме
ров. Присутствие воздушных по
душек ничего не меняет на то, 
что необходимо пристегиваться 
ограничивающими ремнями без
опасности и соблюдать ограни
чения по возрасту и размерам. 

СИСТЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ 
РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для наибольшей эффективности, 
следуйте данным инструкциям по ис
пользованию ремней безопасности. 
1. Ремень плеча используйте только 
на внешнюю сторону плеча. Никогда не 
пристегивайтесь под рукой. 
2. Никогда не надевайте ремни без
опасности через шею, чтобы пристег
нуться за внутреннюю часть плеча. Ни
когда не пристегивайте ремень плеча 
через шею или лицо. 
3. Пристегните ремень бедра как 
можно ниже, убедитесь в том, что ре
мень пояса плотно прижат к бедрам. 
Никогда не пристегивайте ремень по
яса через пояс; пояс должен всегда 
проходить через более широкую часть 
Ваших бедер. 
4. Никогда не используйте один рем
ни безопасности для нескольких лю
дей. 
5. При движении автомобиля сиденья 
должны всегда оставаться в удобном 
прямом положении. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЛЕЧЕЙ И БЕДРА 

Чтобы застегнуть передний ремень 
плеча и пояса: 
1. Возьмите пряжку и язычок. 
2. Медленно потяните ремень из за
держивающего устройства. 

3. Вставьте язычок (1) в открытую 
часть пряжки (2) до того как услыши
те щелчок, который говорит о том, что 
язычок замкнут в пряжке. 

4. Положение ремня бедра (1) КАК 
МОЖНО НИЖЕ на бедрах сократит 
риск проскальзывания под ним в слу
чае аварии. Отрегулируйте ремень так, 
чтобы он был НАТЯНУТ натягивани
ем ремня плеча (2). Задерживающее 
устройство разработано для автома
тического принятия чрезмерного вытя
жения ремня для обеспечения посто
янного натяжения ремней. Для Вашей 
безопасности не вытягивайте чрез
мерно ремни безопасности. 

Чтобы расстегнуть ремень необхо
димо: 

Нажмите на кнопку находящуюся 
на пряжке и позвольте ремню вернутся 
на прежнее положение в задерживаю
щем устройстве. 

[ ВНИМАНИЕ 
При движении автомобиля 

спинки сидений должны всегда 
находится в удобном положении 
вертикально. Система ремней 
безопасности обеспечит наилуч
шую защиту при нахождении си
дений в вертикальном положе
нии. 

Никогда не пристегивайте ре
мень под плечом внешней руки 
или за спину. 

Никогда не пристегивайте ре
мень плеча через шею или лицо. 

Пристегните ремень бедра как 
можно ниже на бедра. Убеди
тесь, что ремень достаточно на
тянут вокруг бедра. Никогда не 
пристегивайтесь в поясе. Никог
да не водите или не садитесь в 
автомобиль с перекрученными 
или зажатыми ремнями безопас
ности. Если Вы не можете вер
нуть в прежнее положение пере
крученные или зажатые ремни 
безопасности, немедленно об
ратитесь к Вашему ближайшему 
авторизированному дилеру. 

~[ ВНИМАНИЕ 
Беременные женщины не 

должны пристегиваться ремнями 
безопасности в области живота, 
где находится зародыш или над 
животом, где ремень может на
давить на зародыш при ударе. 

~[ ВНИМАНИЕ 
Никогда не держите детей на 

Ваших коленях или руках во вре
мя движения автомобиля. Даже 
очень сильный человек не смо
жет удержать ребенка при не
большой аварии. 

Ремни безопасности и сиде
нья могут сильно нагреться если 
автомобиль долгое время за
крыт при теплой/горячей погоде 
эти части могут обжечь ребенка. 
Проверьте чехлы и пряжки перед 
посадкой ребенка. 

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ВЗРОСЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

Дети растут и со временем необ
ходимо использовать новые детские 
ограничительные системы, включая 
более большие сиденья или усилен
ные сиденья, которые отвечают их уве
личенным размерам. Ребенку, которо
му уже не годится детская ограничи
тельная система, необходимо исполь
зовать ремни безопасности, имеющи-

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Беременные женщины должны при
стегиваться ремнями безопасности 
плечей и бедер по возможности в со
ответствии с рекомендациями их вра
ча. Ремень бедра должен находится 
как можно НИЖЕ НА БЕДРАХ И БЫТЬ 
КАК МОЖНО ТУЖЕ НАТЯНУТ. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Для увеличения безопасности де
тей Вам необходимо иметь ограничи
тельную систему, одобренную для их 
возраста и размеров. Никогда не по
зволяйте детям стоять или находится 
на коленях на сиденье во время дви
жения автомобиля. Не допускайте при
стегивания одними ремнями безопас
ности ребенка и взрослого или двух 
детей одновременно. Для детей явля
ется наилучшим нахождение на задних 
сиденьях. 


