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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Масса и грузоподъемность
Информация и значения максимальной 
массы приведены в разделе «Масса». 
См. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
(на стр. 305).
Примечание: Водитель несет 
ответственность за соблюдение 
требований в отношении максимальной 
массы и правильного распределения груза 
в автомобиле.

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ БАГАЖА

На заднем полу багажника находятся 
четыре точки крепления, помогающие 
надежно закрепить крупный багаж.
Примечание: Различные средства для 
крепления багажа можно приобрести у 
дилера и в техническом центре 
Land Rover.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь в том, что предметы в 
автомобиле надежно закреплены и 
не могут перемещаться. В случае 

аварии, резкого торможения или маневра 
незакрепленные предметы могут стать 
причиной серьезной травмы или гибели.
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ШТОРКИ БАГАЖНИКА

Шторка багажника роликового типа с 
закрытыми роликами, может выдвигаться 
для закрывания задней части багажного 
пространства.

Использование шторки багажника

1. Для вытягивания шторки потяните ее 
жесткую часть.

2. Установите концы в посадочные места, 
предусмотренные по сторонам 
багажного пространства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не размещайте предметы на шторке 
багажника. В случае удара или 
неожиданного маневра 

незакрепленные предметы могут стать 
причиной тяжелой травмы или гибели.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При сматывании шторки убедитесь в 
отсутствии предметов наверху. 
Некоторые объекты, например 

бумага или ткань, могут попасть в 
механизм и заблокировать его.
Если шторка повреждена, это может 
препятствовать ее правильной работе и 
стать причиной дополнительных 
повреждений.
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Снятие развернутой шторки 
багажника

Примечание: Если спинки задних сидений 
откинуты вперед, снятие и установка 
шторки упрощается.

1. Выведите концы из выемок и полностью 
уберите шторку в кассету.

2. Нажмите кнопку разблокировки с 
правой стороны корпуса кассеты и 
поднимите правую сторону катушки для 
ее высвобождения от облицовки 
багажного отделения.

3. Сместите всю шторку багажника вправо 
для высвобождения левых фиксаторов 
из посадочных мест и извлеките шторку 
из автомобиля.

4. Для установки шторки багажника 
следует выполнить вышеуказанные 
действия в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Запрещается оставлять 
незакрепленную шторку багажника в 
салоне.

E90952
217


