РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ СИДЕНЬЯ

Нажмите на заднюю часть переключателя, чтобы отклонить назад спинку сиденья.
Нажмите на переднюю часть переключателя, чтобы установить спинку сиденья
в вертикальное положение.

СКЛАДЫВАНИЕ И
РАСКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНИХ
СИДЕНИЙ
ВНИМАНИЕ!
Всегда надежно закрепляйте перевозимые в автомобиле предметы. В случае удара или
неожиданного маневра незакрепленные предметы могут стать причиной тяжелой травмы или
гибели.
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае не перевозите пассажиров в багажном отделении. Все пассажиры
и водитель во время движения автомобиля должны сидеть в правильном положении и
быть пристегнуты ремнями безопасности. Несоблюдение данного требования может
привести к тяжелым травмам или гибели в случае столкновения.
ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что при поднятой спинке сиденья механизм фиксации полностью вошел в
зацепление. Незакрепленная спинка сиденья не сможет обеспечить безопасность пассажира
при столкновении или резком торможении.
ВНИМАНИЕ!
При подъеме спинки заднего сиденья, проследите за тем, чтобы ремни безопасности
надлежащим образом были протянуты в направляющих и не оказались защемлены
позади сидений . Ремни безопасности, протянутые в направляющих ненадлежащим
образом, не удержат пассажира на сиденье при столкновении или резком торможении.
ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как на сиденье сядет пассажир, необходимо поднять подголовники до требуемого
уровня. Подголовник следует расположить так, чтобы он ограничивал движение головы
назад при столкновении.

ВНИМАНИЕ!
Всегда соблюдайте правила, указанные в предупреждениях по технике безопасности и на
табличках, прикрепленных к задним сиденьям. На табличках приведены рекомендации по
безопасному складыванию и поднятию сидений.
ВНИМАНИЕ!
Перед складыванием заднего сиденья убедитесь, что сиденье не занято. Убедитесь, что
никто не касается подушки сиденья. Убедитесь, что никто не находится в зоне
складываемого сиденья. Обращайте особое внимание, если одно сиденье уже сложено.
Нахождение в данной зоне создает опасность защемления и серьезной травмы.
ВНИМАНИЕ!
Поднимая и опуская спинки задних сидений, берегите руки от защемления.
ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте осторожность, поднимая предметы, находящиеся рядом с сидением, за, перед
или под ним. В этих местах могут находиться острые травмоопасные предметы.
Обязательно остановите автомобиль перед тем, как достать предметы.
ОСТОРОЖНО!
Перед складыванием задних сидений убедитесь, что на них не оставлены какие-либо
предметы. Несоблюдение требования убрать все предметы может привести к повреждениям
сиденья.
Спинки задних сидений можно сложить или поднять по отдельности.

Чтобы сложить спинку заднего сиденья:
1. Полностью опустите подголовник. См. ЗАДНИЕ ПОДГОЛОВНИКИ.
2. Потяните фиксатор сиденья, затем вручную опустите спинку сиденья.
Фиксаторы сидений также расположены в багажном отделении.

Чтобы опустить спинку одного из задних сидений из багажного отделения, потяните
соответствующий фиксатор. Спинка сиденья сложится вперед автоматически.
Чтобы вернуть спинку заднего сиденья в полностью поднятое положение, вручную
поднимите ее до полной фиксации в вертикальном положении.

Спинка заднего центрального сиденья может быть сложена отдельно от других
сидений. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы разблокировать сиденье. Сложите
спинку центрального сиденья вперед.
Чтобы поднять спинку заднего центрального сиденья: вручную поднимите спинку сиденья,
пока она не зафиксируется в вертикальном положении.
ПРИМЕЧАНИЯ
Ремень безопасности заднего центрального сиденья оснащен функцией блокировки.
Функция блокировки предотвращает чрезмерное вытягивание ремня безопасности, когда
спинка сиденья находится в сложенном положении. После складывания спинки сиденья и ее
возврата в вертикальное положение блокировку можно вернуть в исходное состояние. Для
этого вытяните ленту ремня до упора, а затем немного отпустите ее. После этого ремень
безопасности будет работать в стандартном режиме.

