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   Установка сиденья переднего пассажира 
в положение "столик" 

 Перед тем как приступить ко всем этим 
операциям, не забудьте убрать "столик 
авиапассажира" в спинку сиденья. 
 Для обеспечения безопасности сидящий 
на заднем сиденьи пассажир не должен 
класть ноги на переднее сиденье, нахо-
дящееся в положении "столика".  

 Установив сиденье переднего пассажира 
в положение "столик" и переставив задние 
сиденья, можно перевозить длинномерные 
предметы. 
     Потяните за ручку вверх и уложите спин-

ку сиденья на подушку. 
    Для обратной установки поднимите 

спинку и зафиксируйте ее.  

         ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ 

  Регулировка продольного 
положения 

  Регулировка наклона спинки 

     Приподнимите рычаг и сдвиньте сиденье 
вперед или назад.   

 Каждая часть 1/3 - 2/3 регулируется отде-
льно. 

 Используются два положения: 
   -  стандартное положение, 
  -  наклонное положение.  
 Для регулировки наклона спинки: 
     потяните рычаг вперед.   
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  Сложенное положение   Накладки на обратной стороне сиденья 

     Сдвиньте вперед, при необходимости, 
соответствующее переднее сиденье. 

    Установите подголовники в нижнее поло-
жение. 

    Потяните за ручку  A  для разблокирова-
ния спинки, которая легко опускается на 
подушку сиденья.   

Одновременно подушка сиденья автомати-
чески сдвигается назад.  
 Сиденье складывается, пол становится 
плоским и ровным. 
 Для установки спинки на место: 
     Откиньте спинку назад до ее блокировки. 
    Установите подушку сиденья в требуе-

мое положение.  

 Накладки  B , закрепленные на обратной сто-
роне сиденья, обеспечивают установку пола 
багажного отделения, когда сиденье сдвинуто 
вперед. 
 Потяните за верхние части накладок для их 
разблокирования. 
 С их помощью обеспечивается плоский пол.

  Регулировка положения подголовников

  Заднее сиденье 1/3 - 2/3 оборудуется изогну-
тыми подголовниками. 
 Они могут устанавливаться в верхнее (ком-
форт и безопасность) или нижнее (обзор-
ность в зоне за автомобилем) положение. 
 Их можно также снять; для этого: 
     вытяните их вверх до упора, 
    затем, нажмите на выступ  A .  

 При наличии пассажиров на заднем 
сиденье никогда не снимайте подголов-
ники. Они должны быть установлены в 
верхнее положение.  

 При установке следите за тем, чтобы 
не зажать ремни безопасности.  

  Перед перемещением сиденья прове-
ряйте их крепление к спинке. 
 Фиксирование каждой накладки на обо-
ротной стороне сиденья выполняется с 
помощью двух съемных пластиковых 
защелок. 
 Чтобы отсоединить накладки от обо-
ротной части спинки, с силой нажмите 
на верхнюю часть пластиковых заще-
лок, затем потяните их вниз. 
 Для защиты от повреждений накладки 
отсоединяются при слишком большом 
усилии.  


