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Задние сиденьяСКЛАДЫВАНИЕ И УСТАНОВКА ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Задние сиденья в 5-дверном кузове 
можно сложить полностью или частично на 
60/40 процентов, чтобы разместить груз 
и при этом оставить места для пассажиров.
Чтобы сложить сиденье частично или 
полностью:
1. Полностью опустите подголовники.
2. Нажмите кнопку отпирания спинки 

сиденья и опустите спинку полностью 
вперед.

Установка сложенного сиденья 
осуществляется в обратной 
последовательности.
При полностью поднятой 
и заблокированной спинке сиденья кнопка 
отпирания/запирания выдвинута.
На автомобилях в 3-дверном кузове «купе» 
при необходимости складывания сиденья 
сначала необходимо сложить меньшую 
часть. Затем можно сложить большую 
часть.

Установка сложенных сидений на 
автомобилях в кузове «купе» 
осуществляется в обратной 
последовательности. Убедитесь, что кнопка 
отпирания/запирания вновь установилась 
на место.

Убедитесь в том, что при 
поднятой спинке сиденья 
запорный механизм полностью 
вошёл в зацепление. Если спинки 
не полностью зафиксированы, 
вокруг кнопок разблокировки 
спинок будут видны красные 
метки.
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ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНИХ 
СИДЕНИЙ

Отрегулируйте подголовник так, 
чтобы его верхняя часть 
находилась выше середины 
затылка. Неправильно 
отрегулированный подголовник 
увеличивает риск гибели или 
тяжелых травм в случае 
столкновения.
Не ездите сами и не перевозите 
пассажиров со снятыми 
с используемых сидений 
подголовниками. Отсутствие 
правильно отрегулированного 
подголовника увеличивает риск 
травмирования шеи в случае 
столкновения.
Снятый подголовник следует 
хранить в безопасном месте.

При необходимости, подголовники можно 
снять (например, в случае установки 
детского кресла большего размера). 
Поднимите подголовник в крайнее верхнее 
положение и нажмите на запирающее 
кольцо. Извлеките подголовник из спинки 
сиденья.
Чтобы установить подголовник, убедитесь, 
что он правильно ориентирован, затем 
вставьте штыри подголовника в отверстия 
и нажмите на него сверху вниз до первого 
щелчка.

1. Чтобы поднять подголовник, потяните 
его вверх.

2. Чтобы опустить подголовник, нажмите 
на запирающее кольцо и надавите на 
подголовник.


