
Перетягивайте груз крест-накрест 
стяжными ремнями, как показано на 
•рисунке. 

Следите за равномерным распре
делением нагрузки между точками 
крепления. Не перегружайте крепеж
ные проушины, если вы используете 
стяжные приспособления. 

Примечание 
Тяжелый груз следует допол
нительно закрепить посред

ством поперечного крепления. 

Варианты багажного отделения 

Вы можете изменить багажное от
деление согласно вашей потребности: 

• спинку заднего сиденья отки
нуть вперед в положение столика; 

• спинку заднего сиденья отки
нуть вперед; 

• многоместное сиденье откинуть 
вперед; 

• заднее сиденье демонтировать. 

СЕТКА В БАГАЖНОМ 
ОТДЕЛЕНИИ (ОПЦИЯ) 

~[ ВНИМАНИЕ ] 
Не перевозите в багажной сет

ке тяжелые или заостренные 
предметы, а также предметы с 
острыми кромками. Они могут 
высвободиться и поранить пас
сажиров. 

1. Багажная сетка 2. Держатель 
вверху 3. Держатель внизу 

ПЕРЕВОЗКА ЛЕГКОГО ГРУЗА 

Зацепите багажную сетку (1) ниж
ними крючками за держатели (3). 

Зацепите багажную сетку (1) верх
ними крючками за боковые держате
ли (2). 

Примечание 
Для перевозки тяжелых или 
твердых предметов пользуй

тесь подходящими средствами кре
пления. 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
СЕТКА (ОПЦИЯ) 

Вы можете установить предохрани
тельную сетку в следующих местах: 

позади передних сидении; 
в средней части автомобиля; 
в задней части автомобиля. 

~[ ВНИМАНИЕ I 
Предохранительная сетка не 

может удержать тяжелый груз. 
Поэтому всегда закрепляйте его. 
В противном случае плохо за
крепленные предметы могут при 
экстренном торможении, резком 
изменении направления дви
жения или аварии нанести вам 
травмы. При установленной пре
дохранительной сетке запреща
ется занимать находящиеся по
зади нее сиденья. 

МОНТАЖ 

Примечание 
Если вы устанавливаете пре
дохранительную сетку поза

ди передних сидений, то возможны 
два варианта ее крепления: 

• за крепежные проушины в са
мых передних частях направляю
щих для сидений; 

или 
• в боковой части за крепежные 

проушины на стойке В. 
Если вы устанавливаете предохра
нительную сетку позади заднего 
ряда сидений, то прежде всего'де
монтируйте шторку багажного отде
ления (опция). 

1. Держатель для предохранитель
ной сетки 

Подвесьте предохранительную сет
ку (1) в верхних держателях так, чтобы 
крепежные ленты смотрели назад. 

2. Стяжная часть 3. Крепежная лен
та 4. Крючок для предохранитель
ной сетки 5. Крепежная проушина 

Примечание 
В направляющие для сиде
ний установите крепежные 

болты за сиденьями как можно бли
же к ножкам. Туго натяните крепеж
ные ленты (3) предохранительной 
сетки. 

Зацепите крючок (4) крепежной 
ленты (3) за крепежную проушину (5). 

Откиньте стяжную часть (2) вверх. 
Тяните за свободные концы кре

пежных лент (3) по направлению стрел
ки вниз до натяжения лент. 

Откиньте вниз стяжную часть (2), 
чтобы ленты получили окончательное 
натяжение. 

Установите при необходимости 
шторку багажного отделения обратно. 

Проверьте после короткой поездки 
натяжение предохранительной сетки. 

Подтяните ее, в случае необходи
мости. 

ДЕМОНТАЖ 

Демонтируйте облицовку багажто-
го отделения (опция), в случае необхо
димости. 

Откиньте для ослабления натяже
ния крепежных лент стяжную часть (2) 
вверх. 

Отцепите крючки (4) крепежных 
лент (3) от крепежных проушин (5). 

Выньте предохранительную сетку 
(1) из верхних держателей. 


