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Задние сиденьяСКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Всегда надежно закрепляйте 
перевозимые в автомобиле 
предметы.
Ни в коем случае не перевозите 
пассажиров в багажном 
отделении. Все пассажиры 
и водитель должны сидеть 
в правильном положении и быть 
пристегнуты ремнями 
безопасности во время движения 
автомобиля.

Сиденья второго ряда можно складывать 
полностью для размещения крупных грузов 
или частично, чтобы оставить места для 
пассажиров.

1. Чтобы сложить сиденье частично 
или полностью: Поднимите рычаг 
в верхней части спинки сиденья.

2. Положите спинку сиденья на основание 
сиденья.

3. Поднимите всю конструкцию вперед до 
фиксации в вертикальном положении.

4. Чтобы разложить сиденье: Потяните 
за рычаг разблокировки в направлении 
назад.

5. Установите конструкцию сиденья на пол.
6. Нажмите на сиденье сверху вниз, как 

показано стрелками, чтобы полностью 
зафиксировать защелки на полу. Теперь 
можно поднять спинку сиденья.
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Убедитесь в том, что при 
поднятой спинке сиденья 
запорный механизм полностью 
вошёл в зацепление. Если спинки 
не полностью зафиксированы, 
вокруг рычагов спинок будут 
видны красные метки.

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ 
С РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ
Примечание: Эта функция не работает, 
если включена блокировка задних 
стеклоподъемников.

1. Регулировка угла наклона сиденья.
2. Регулировка поясничной опоры.
3. Система управления микроклиматом 

сиденья (только при работающем 
двигателе).
• Поверните по часовой стрелке из 

положения 0, чтобы увеличить 
температуру.
Подогреватели сидений 
регулируются с помощью 
термореле и при включении 
поддерживают заданную 
температуру.

• Последовательным нажатием 
регулятора выбирается либо только 
спинка сиденья, либо спинка 
сиденья и подушка сиденья. 
Загорится соответствующий 
индикатор(ы).

• Поверните в положение 0 для 
выключения.

4. Перемещение сиденья переднего 
пассажира вперед или назад.

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.
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1. Чтобы поднять подголовник, потяните 
его вверх.

2. Чтобы опустить подголовник, нажмите 
кнопку с фиксатором и надавите на 
подголовник.

3. Чтобы отрегулировать угол, нажмите 
на кнопку с фиксатором и установите 
подголовник в необходимое положение.

4. Поверните подголовник, чтобы 
отрегулировать угол.

5. Потяните боковые выступы вперед 
в первое или второе положение.

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.


