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Перевозка грузаМЕСТА ДЛЯ УКЛАДКИ ВЕЩЕЙ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

1. Лючок доступа. Здесь может 
располагаться дополнительный DVD-
проигрыватель.
Поднимите защелку и потяните лючок 
в сторону от боковины кузова 
автомобиля.

2. Лючок доступа. Используется для знака 
аварийной остановки и заднего блока 
плавких предохранителей. Здесь 
расположена кнопка экстренного 
открытия лючка топливоналивной 
горловины.
Поднимите защелку и потяните лючок 
в сторону от боковины кузова 
автомобиля.

3. Место для хранения под панелью пола 
с левой стороны.

4. Место для хранения под панелью пола 
с правой стороны. Данный лоток можно 
вынуть. Если автомобиль оборудован 
съемным тягово-сцепным устройством, 
это место используется для хранения 
данного устройства.
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ПОЛКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Не размещайте предметы на полке 
багажника. В случае удара или 
неожиданного маневра 
незакрепленные предметы могут 
стать причиной тяжелой травмы 
или гибели.

1. Чтобы сложить полку багажного 
отделения сильно нажмите вниз 
и вперед.

2. Слегка поднимите и сложите вперед.
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3. Потяните всю полку назад, чтобы 
отсоединить установочные штифты. 
Снимите и храните в безопасном месте.

Не оставляйте в автомобиле 
полку багажного отделения 
незакрепленной.

4. Если полку необходимо снять изнутри 
автомобиля, возможно, понадобится 
снять подголовник.
С заднего сиденья сильно нажмите вниз 
на дальний край полки, одновременно 
потянув ее к задним сиденьям. Полка 
сложится гармошкой и обеспечит 
доступ к багажному отделению.

5. Чтобы установить полку на место, 
установите ее в необходимое 
положение, вставьте штифты 
в углубления и сильно нажмите вниз 
для фиксации полки.

6. При необходимости, потяните за 
внешний край по направлению назад, 
чтобы закрыть багажное отделение.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

На заднем полу багажника находятся 
четыре точки крепления, помогающие 
надежно закрепить крупный багаж.

Все предметы, перевозимые 
в багажном отделении, 
необходимо надежно закрепить.

Примечание: Различные средства для 
крепления багажа можно приобрести 
у дилера/в авторизованной мастерской 
Land Rover.
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ВЕРХНИЕ БАГАЖНЫЕ ДУГИ
Если верхние багажные дуги 
нагружены, возможно снижение 
устойчивости автомобиля, 
особенно на поворотах и при 
боковом ветре.
Поездки с нагруженными 
верхними багажными дугами 
в условиях бездорожья не 
рекомендуются.

Устанавливайте только те верхние 
багажные дуги, которые предназначены для 
вашего автомобиля. Для получения 
дополнительной информации обратитесь 
к дилеру/в авторизованную мастерскую 
Land Rover.
Максимальная нагрузка на верхние 
багажные дуги, разрешенные для 
использования компанией Land Rover, 
составляет 100 кг (220 фунтов). Вес 
разрешенных для использования верхних 
багажных дуг не считается частью нагрузки.
Однако, если применяются верхние 
багажные дуги альтернативной 
конструкции, требуется включить массу 
такой конструкции в величину нагрузки.

Нагрузка должна распределяться 
равномерно по периферии багажных дуг. 
После 50 км (30 миль) пути проверьте 
надежность крепления багажных дуг 
и груза.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

1. Для использования дополнительной 
предохранительной сетки сначала 
необходимо ее зафиксировать за 
верхней частью задних сидений.

2. Откройте крышки креплений, 
расположенные на обивке крыши.

3. Вытяните сетку из кассеты и вставьте 
фиксаторы в пазы крепления.

4. Чтобы снять сетку, нажмите на внешние 
фиксаторы и потяните сетку 
в направлении задней части 
автомобиля. Храните в надежном 
месте.


