
На боковых стенках багажника установлены 
откидные петли для крепления багажа. 

На левой облицовке багажника расположе
на откидная крышка, под которой находится 
дополнительный монтажный блок предохра
нителей и реле. 

Под такой же крышкой в правой обивке ба
гажника расположен отсек для аптечки. 

РЕМНИ 
БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

Ремни безопасности - эффективное 
средство защиты водителя и пассажиров от 
тяжелых травм при дорожно-транспортных 
происшествиях. Поэтому во время движения 
обязательно пристегивайтесь ремнем и не 
перевозите не пристегнутых ремнями безо
пасности пассажиров. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ПЕРЕДНИХ СИДЕНЬЯХ 

Автомобиль укомплектован ремнями бе
зопасности на передних сиденьях с инерцион
ными катушками, оснащенными преднатяжите-
лями и ограничителями усилий. У ремней 
передних сидений предусмотрена регулировка 
положения верхней точки крепления по высоте. 

1. Для того чтобы пристегнуть ремень, вы
тяните его из катушки и вставьте язычок пряж
ки в замок до щелчка, не допуская скручива
ния лямок. 

2. Для того чтобы отстегнуть ремень, на
жмите на кнопку замка, придерживая ремень. 
Отпустите ремень, и он автоматически намо
тается на катушку. 

На автомобиле также предусмотрена регу
лировка передних ремней безопасности 
по высоте. 

Если ремень расположен слишком низко, 
переместите его крепление вверх, не отжи-. 
мая фиксатор. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Согласно Правилам дорожного движения 
для перевозки детей в возрасте до 12 лет не
обходимо использовать специальные дет
ские сиденья, к которым ребенка пристеги
вают собственным ремнем. В свою очередь, 
это сиденье должно быть надежно зафикси
ровано на сиденье автомобиля штатными 
ремнями безопасности или специальными 
креплениями. 

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ЗАДНИХ СИДЕНЬЯХ 

Для всех трех пассажиров заднего сиденья 
установлены ремни диагонального типа 
с инерционными катушками. 

Для того чтобы пристегнуться ремнем, 
так же, как это делали для передних ремней 
безопасности, вставьте до щелчка язычок 
пряжки в замок. Для того чтобы отстегнуть ре
мень, нажмите на клавишу замка. Ремень ав
томатически вернется в исходное положение. 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Регулярно проверяйте состояние ремней Г 
Если вы обнаружите на ремнях потертости, 
надрывы или другие повреждения, обяза
тельно замените ремни. 
Рекомендуется заменять ремни в специали
зированных мастерских. 
Если ремни загрязнены, промойте их сла
бым мыльным раствором. Ни в коем случае 
не гладьте ремни утюгом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
Обязательно замените ремни, подвергшие
ся критической нагрузке в дорожно-транс
портном происшествии. 
Не пристегивайте ремнем ребенка, сидяще
го на коленях заднего пассажира. 
Для перевозки детей 8 возрасте до 12 лет ис
пользуйте специальные детские сиденья, к ко
торым ребенка пристегивают собственными 
ремнями. В свою очередь, это сиденье долж
но быть надежно зафиксировано на сиденье 
автомобиля штатными ремнями безопасности 
или специальными средствами крепления. 

ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подушки безопасности служат дополни
тельным средством защиты для пристегнутого 
ремнем безопасности человека и активируют
ся при лобовом (или боковом - для боковых 
подушек и шторок) ударе автомобиля. Подуш
ки не срабатывают при опрокидывании авто
мобиля, ударе сзади, при фронтальных и бо
ковых ударах недостаточной силы. 

предупреждения 
Подушки безопасности не заменяют ремни 
безопасности! Они лишь обеспечивают за
щиту от травм головы и грудной клетки при 
лобовых столкновениях (боковые подушки 
обеспечивают защиту от травм головы 
и брюшной полости при боковых столкнове
ниях). Во время движения все люди, находя
щиеся в салоне автомобиля, должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности, 


