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ОБУСТРОЙСТВО

  ОБУСТРОЙСТВО БАГАЖНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

   1.  Карман на правой боковой обшивке 
багажника 

  2.  Открытые боковые ящики для
различных предметов 

  3.  Переносная лампа 

  4.  Съемный пол багажного отделения 

  5.  Крюки для сумок 

  6.  Крепежные кольца 

  7.  Ящик под ковриком багажного отделения 

  8.  Полка багажного отделения   
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  Съемный пол багажного отсека 

 Съемный пол багажного отделения имеет 
два положения, которые позволяют: 
   -  максимально использовать объем ба-

гажного отсека, 
  -  разбивать багажный отсек на отделения 

(место для укладки задней полки...), 
  -  обеспечивать плоский пол от порога ба-

гажного отсека до передних сидений при 
сложенном заднем сиденьи.  

  Перевод съемного пола багажного отсека 
в нижнее положение 
     Нажмите для освобождения ручки, рас-

положенной у входного проема багажно-
го отсека. 

    Поднимите ручку и разблокируйте съем-
ный пол багажного отсека. 

    С помощью ручки переместите съемный 
пол багажного отсека назад, затем вниз 
по боковым направляющим. 

    Опустите ручку и заблокируйте съемный 
пол.   

  Перевод съемного пола багажного отсека 
в верхнее положение 
     Нажмите для освобождения ручки. 
    Приподнимите ручку и разблокируйте 

съемный пол багажного отсека. 
    С помощью ручки переместите съемный 

пол багажного отсека назад, затем вверх 
до его верхнего положения. 

    Опустите ручку и заблокируйте съемный 
пол.  

 В верхнем положении съемного пола обес-
печивается возможность размещения за-
дней полки и хрупких предметов.  

     Съемный пол багажного отсека снабжается 
четырьмя крепежными кольцами для креп-
ления багажа с помощью сетки, поставляе-
мой дополнительно в качестве аксессуара. 

 Перед перемещением съемного пола ба-
гажного отсека убедитесь в отсутствии ка-
ких-либо предметов в багажном отсеке.  
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      Крючки 

 Крючки служат для перевозки пакетов с 
продуктами.  

      Шторка багажного отсека 

 Шторка состоит из трех секций. 

 Передняя часть - гибкая, средняя и задняя 
части - жесткие. 
 Задняя часть крепится к крышке багажного 
отделения двумя шнурами. 
 Чтобы свернуть ее со стороны багажника: 
     возьмитесь за лямку  A , 
    сложите ее "гармошкой", подвинув до за-

дних сидений. 
    снимите шторку.  

 После этого ее можно уложить под съемный 
пол багажного отделения, если он находится 
в верхнем положении.  


