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Руководство по эксплуатации

Детское автомобильное сиденье «BeSafe iZi Combi» разрешено к использованию в соот-
ветствии со стандартом ECE R 44 03 для возрастных групп 0 и I, в положении против дви-
жения автомобиля, для детей весом от 0 до 18 кг (от рождения до 4 лет), и для возрастной 
группы 1 в положении по направлению движения автомобиля, для детей весом от 9 до18 
кг (от 1 года до 4 лет), рекомендовано для детей от 2.5 до 4 лет.
Сиденье «BeSafe iZi Combi» устанавливается при помощи автомобильного ремня безо-
пасности с креплением в трех или двух точках и фиксирующих ремней в положении спин-
кой по направлению движения автомобиля.
В положении по направлению движения автомобиля сиденье монтируется при помощи 
автомобильного ремня безопасности с креплением в 3-х точках.

Перед выполнением каких-либо действий, необходимо внимательно прочитать 
стр.17 с заголовком: Внимание! (Важное примечание)

Последовательность действий при установке против движения автомобиля:

Информацию об установке фиксирующих ремней в положении против движения 

автомобиля см. на стр. 2.

Информацию об установке детского сиденья на переднем сиденье автомобиля в 

положении против движения автомобиля см. на стр. 4.

Информацию об установке детского сиденья на заднем сиденье автомобиля в по-

ложении против движения автомобиля см. на стр. 8.

Положение по направлению движения автомобиля:

Информацию об установке детского сиденья в положении по направлению движе-

ния автомобиля см. на стр. 13

Информацию о том, как закрепить ребенка на детском сиденье 

см. на стр. 15.

Обратите внимание: детское сиденье «BeSafe iZi Combi» нельзя 
устанавливать на переднем пассажирском сиденье в автомобилях с 
подушкой безопасности. 
* Подробнее об этом читайте на стр. 4 
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Монтаж фиксирующих ремней (входящих в комплект 

«BeSafe iZi Combi»)

Вариант A

1. Ослабьте фиксирующие ремни на автомобильном сиденье в двух перед-
них или задних точках.

2. Крепежные уголки должны располагаться под салазками (кронштейнами) 
на раме автомобильного сиденья. Вставьте по одному крепежному уголку 
с каждой стороны, см. рис. 1б, и до упора затяните болты. См. рис. 1а. На 
некоторых автомобилях крепежные уголки монтируются под углом или 
перпендикулярно салазкам (кронштейнам) автомобильного сиденья. См. 
рис. 1а

3. Проденьте петлю ремня в отверстие крепежного уголка. Затем просуньте в 
эту петлю замок и туго затяните ремень. См. рис. 1

4. Сделайте то же само и с другой стороны. См. 1в

Если расстояние между детским сиденьем и крепежными уголками так мало, что не-
возможно туго натянуть фиксирующие ремни, установите крепежные уголки в местах 
заднего крепления и прикрепите ремни сзади. 

Вариант Б

Фиксирующие ремни закрепляются вокруг 
ножек автомобильного сиденья или салазок

1. Оберните фиксирующий ремень вокруг 
каждой передней или задней ножки сиденья, 
проденьте замок фиксирующего ремня через 
петлю и туго затяните. См. рис. 2

2. Протяните ремни под сиденьем крест накрест 
и пристегните. Замки должны защелкнуться.

Рис. 1в

Рис. 2
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Рис. 3а

Рис. 3б

Рис. 4а

Рис. 4б

Вариант В – Монтаж на переднем сиденье

1. Соедините два фиксирующих ремня в один. Для 
этого замок первого ремня просуньте в петлю 
второго, а затем в петлю первого и туго затяните. 
См. рис. 3а 

2. Среднюю часть этого ремня положите в углубле-
ние пассажирского сиденья и протяните концы 
фиксирующего ремня под сиденьем крест на-
крест к детскому сиденью. См. рис. 3б

3. Т.к. детское сиденье стоит на мягкой поверхности 
автомобильного сиденья, то оно может постоянно 
качаться. Для некоторых автомобилей варианты А 
и Б предпочтительнее в плане устойчивости, чем 
вариант В. 

Данный вариант применим для установки «BeSafe iZi 
Combi» только на переднем сиденье. Рис. 3б Рис. 3б

Вариант Д – Монтаж на заднем сиденье

1. Просуньте петлю фиксирующего ремня в щель под 
спинкой переднего сиденья. 

Просуньте замок ремня в петлю и туго затяните. См. 
рис. 4а

2. Сделайте то же само с другой стороны. 

3. При установке детского сиденья на заднее сиденье 
автомобиля, фиксирующие ремни протягиваются 
крест накрест сзади переднего сиденья и пристеги-
ваются к «BeSafe iZi Combi»  См. рис. 4б

Монтаж на переднем сиденье 

При установке «BeSafe iZi Combi» на переднем 
сиденье автомобиля, фиксирующие ремни крепятся 
таким же образом, но протягиваются под сиденьем 
крест накрест. См. рис.3б
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Установка «BeSafe iZi Combi» на переднем 

сиденье автомобиля:

Обратите внимание!

Нельзя устанавливать «BeSafe iZi Combi» на переднее 
сиденье в автомобилях с подушкой безопасности. 
В некоторых автомобилях подушку безопасности пасса-
жирского сиденья можно убрать – инструкции о том, как 
это сделать, вы можете получить в специализированном 
магазине. 

1. Переднее кольцо

При помощи храпового рычага придвиньте 
переднее кольцо как можно ближе к детскому 
сиденью до предельной отметки (stop).
См. рис. 5

2. Установка ножки безопасности

Соберите ножку безопасности, как показано на рис. 6

Очень важно, чтобы ремешок находился 

поверх трубки

Рис. 5

Рис. 6
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Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

3. Размещение в автомобиле

Установите «BeSafe iZi Combi» на перед-
нем сиденье так, чтобы переднее 
кольцо упиралось в спинку перед-
него сиденья, а спинка «BeSafe iZi 
Combi» - в приборную панель. 

См. рис.7

Для автомобилей с кожаной обив-
кой сидений мы рекомендуем 
специальный чехол для сидений 
«BeSafe», который защитит обивку 
от царапин и преждевременного 
износа.

4. Отрегулируйте пассажирское сиденье 
таким образом, чтобы «BeSafe iZi Combi» 
упиралось в приборную панель. При необ-
ходимости для защиты панели от царапин 
между детским сиденьем и приборной 
панелью можно подложить ткань.

5. В данном случае приборная панель выпол-
няет роль ножки безопасности, и поэтому 
нет необходимости фиксировать ножку 
безопасности в верхнем положении.

См. рис. 8.

6. Монтаж фиксирующих ремней

Фиксирующие ремни протягиваются крест 
накрест за спинкой переднего сиденья 
к детскому сиденью и пристегиваются. 
Замки должны защелкнуться.

См. рис. 9. Не затягивайте фиксирующие 
ремни до тех пор, пока не завершена уста-
новка сиденья.

См. также вариант установки В на стр. 3
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7.  Монтаж ремня безопасности 
переднего сиденья

Вытяните ремень безопасно-
сти с креплением в трех точ-
ках, положите поясной ремень 
на детское сиденье за высту-
пами, которые находятся по 
бокам. Пристегните ремень. 
Замки должны защелкнуться.

См. рис. 10

8. Вытяните плечевой ремень и сложите его так, чтобы получилась петля.

См. рис. 11а

9. Проденьте петлю через металлическую скобу на красном креплении.

См. рис. 11б

10. Проденьте петлю в прорезь на красном креплении. См. рис. 11в

11. Потяните ремень вниз за его верхнюю часть и туго затяните. См. рис. 11г

Ремень должен проходить между пластиковыми выступами крест накрест.

Рис. 10

11а              11б   11в    11г
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12. Регулировка переднего 
кольца

Регулируйте переднее кольцо при 
помощи храпового рычага. 
См. рис. 12

Переднее кольцо должно сильно упи-
раться в спинку сиденья. См. рис. 13. 

Храповый рычаг устанавливается в 
положении натяжка или ослабление 
при помощи кнопок в верхней части 
ручки рычага. 

См. красные стрелки на рис. 12а

13. При выдвижении механизма вперед 
переднее кольцо сильнее упирает-
ся в спинку сиденья автомобиля, и 
ремень безопасности натягивается. 
См. рис. 13

Это делает всю конструкцию устой-
чивой.

14. Максимально натяните фиксирую-
щие ремни.

15. Убедитесь, что детское сиденье 
установлено правильно, надежно 
закреплено и упирается в приборную 
панель.

Если это не так, то процесс установки 
следует повторить.

Рис. 12

 Рис. 12а

 Рис. 13

 Рис. 14
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Установка «BeSafe Combi» на заднем 

сиденье автомобиля:

1. Переднее кольцо

При помощи храпового рычага придвинь-
те переднее кольцо как можно ближе к 
детскому сиденью до предельной от-
метки (stop).

См. рис. 15, рис. 15а и пункт 12 на стр. 7

Рис. 15а

 Рис. 15

3. Размещение в автомобиле

Установите «BeSafe iZi Combi» на 
заднем сиденье так, чтобы переднее 
кольцо упиралось в спинку заднего 
сиденья, а спинка «BeSafe iZi Combi»  
- в спинку переднего сиденья автомо-
биля, как показано на рис. 17.

Установите ножку безопасности так, 
чтобы она упиралась в пол автомоби-
ля. Оттяните ножку настолько, чтобы 
ремешок, соединяющий сиденье и 
ножку, туго натянулся. 

См. рис. 16

 Рис. 16

 Рис. 17

2. Установка ножки безопас-
ности

Соберите ножку безопасности.

См. рис. 16

Очень важно, чтобы 

ремешок находился 

поверх трубки
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 Рис. 18

4. Монтаж фиксирующих ремней

Фиксирующие ремни протягиваются крест накрест за спинкой 
переднего сиденья к детскому сиденью и пристегиваются. Замки 
должны защелкнуться. См. рис. 18. Не затягивайте фиксирующие 
ремни до тех пор, пока не завершена установка сиденья.
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10. Проденьте петлю через металлическую скобу на красном креплении.

См. рис. 20б

11. Проденьте петлю в прорезь на красном креплении. См. рис. 20в

12. Потяните ремень вниз за его верхнюю часть и туго затяните. См. рис. 20г

Монтаж ремня безопасности заднего сиденья с 

креплением в трех точках

5. Вытяните ремень безопасности с 
креплением в трех точках, положите 
поясной ремень на детское сиденье 
за выступами, которые находятся с 
обеих сторон. 

См. рис. 19а и 19б

Рис. 19б Рис. 19а

6. Пристегните ремень. Замки должны 
защелкнуться.

7. Вытяните поясной ремень и положите его
сверху металлического крючка, расположенного 
на основании сиденья. 

См. рис. 19в. См. зеленую стрелку.

8. Оберните плечевой (диагональный) ремень вокруг
выступа с той стороны, где расположен замок
ремня безопасности. 

См. рис. 19в, где изображены красные стрелки

Монтаж фиксированного ремня безопасности 
с креплением в двух точках 

Установите ремень с креплением в двух точках так, как описано в пунктах 5, 6 и 7 
и натяните его.

9. Вытяните поясной ремень и сложите его таким образом, чтобы получилась
петля. 
См. рис. 20а

Рис. 19в

20а   20б    20в    20г



и
в

Устано
вка си

д
енья пр

о
ти

в

д
ви

ж
ени

я авто
м

о
б
и
л
я

на зад
нем

 си
д

енье

11

Регулировка переднего 

кольца

13. В целях обеспечения устой-
чивого и надежного крепле-
ния отрегулируйте переднее 
кольцо при помощи храпово-
го рычага так, чтобы кольцо 
сильно упиралось в спинку 
сиденья.

См. рис. 22а Храповый рычаг 
устанавливается в положении натяжка или ослабление при помощи кнопок в верх-
ней части ручки рычага. См. рис. 22а. Рис. 22б

См. красные стрелки на рис. 22б

Рис. 22а
Рис. 22б

Рис. 22в

14. При помощи рычага крючок ремня выдвигается, 
тем самым, натягивая ремень безопасности, как 
показано на рис. 22в и 22г.

Одновременно нажмите на переднее кольцо, 
расположенное на спинке сиденья автомобиля, 
чтобы убедиться, что детское сиденье устойчиво 
закреплено. См. рис. 22в.

Рис. 22г

15. Максимально затяните фиксирующие ремни.

16. Закрепите ножку безопасности на 
нужной высоте при помощи стопорно-
го болта.

См. рис. 23а и 23б

Убедитесь, что ножка безопасности 
упирается в пол автомобиля.

17. Убедитесь, что детское сиденье уста-
новлено в правильном положении и 
надежно закреплено.

Если это не так, то процесс установки 
следует повторить.

Рис.23а

Рис.23б
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Рис. 24а

Рис. 24б

Рис. 25а

Рис. 25б

Установка «BeSafe Combi» в автомобиле в положении 

по направлению движения.

1. Для того чтобы установить «BeSafe iZi Combi» в положении по направ-
лению движения автомобиля, удалите переднее кольцо, как показано на 
рис. 24а.

2. Удалите нижнюю часть ножки безопасности, см. рис. 24б. Вместо нее со-
едините оставшуюся часть ножки с черной пластиковой пробкой, входящей в 
комплект «BeSafe iZi Combi». Она защитит чехол сиденья автомобиля от повреж-
дений.

Для автомобилей с кожаной обивкой сидений мы рекомендуем специальный чехол 
для сидений «BeSafe», который защитит обивку от царапин и преждевременного из-
носа. 

3. Положите сиденье «BeSafe 
iZi Combi» на сиденье авто-
мобиля.

4. Откройте зажимы каждого 
ремня, расположенные по 
бокам на верхней части 
сиденья. См. рис. 25б

5. Отогните клапан чехла сиденья. 

См. зеленую стрелку на рис. 25а
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Рис. 26

 Рис. 27

6. Вытяните ремень безопасности, 
положите поясной ремень на осно-
вание детского сиденья, протяните 
поясной ремень через металличе-
ский крючок и пристегните ремень. 
Замки должны защелкнуться, см. 
рис. 26

7. Проденьте плечевой ремень через пазы ремня, 
находящиеся по бокам в верхней части детско-
го сиденья. См. рис. 27

Рис. 28

Рис. 29

8. Сильно вдавите детское сиденье в сиде-
нье автомобиля. Сначала натяните по-
ясной ремень, а затем плечевой, начиная 
с нижней его части. 

См. рис. 28

9. Протяните плечевой ремень через 
пазы ремня и закройте зажимы. 
Теперь ремень безопасности закре-
плен. Очень важно, чтобы зажимы 
ремня были надежно закреплены. 
См. рис. 29
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Рис. 30

Рис. 31

Рис. 32

10. Сиденье надежно прикрепля-
ется при помощи храпового 
рычага. См. рис. 30

11. Храповый рычаг устанавли-
вается в положении натяжка 
или ослабление при помощи 
кнопок в верхней части ручки 
рычага. См. красные стрелки 
на рис. 31

12. Убедитесь, что детское сиденье на-
дежно закреплено, если это не так, то 
процесс установки следует повторить 
сначала. Сложите клапан и закройте его 
на застежку-липучку так, чтобы закрыть 
ярлык с инструкциями.

Теперь детское сиденье установлено 
правильно.
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Размещение ребенка в детском сиденье

Рис. 33

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36

Монтаж сидения в положении сидя

1. «BeSafe iZi Combi» может устанавливать-
ся в 5 положениях сидя.

См. рис. 35

2. Положения сидя закрепляются при по-
мощи рычага под сиденьем.

См. рис. 36.

1. Вытяните плечевые ремни, нажимая при 
этом на кнопку на регулировочном меха-
низме, расположенном в центре сиденья. 
См. зеленые стрелки на рис. 33

2. Ослабьте плечевые ремни и вставьте 
скобы в подлокотники. 

См. рис. 33.

3. Посадите ребенка с сиденье. Положите 
ремни поверх его плеч и пристегните 
ремни. Замки должны защелкнуться. 

4. Натяните ремни, потянув вперед регули-
ровочный механизм. См. рис. 34. Ремни 
должны прилегать максимально плотно 
так, чтобы между плечом ребенка и рем-
нем можно было разместить два пальца. 

5. Обращайте внимание, чтобы ремни не 
перекручивались.
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Регулировка плечевых ремней по высоте

Плечевые ремни устанавливаются на трех уровнях.

1. Ремни расположены правильно, если они находят-
ся на уровне плеч ребенка или немного выше.

2. Высоту можно регулировать, ослабив механизм 
регулировки высоты, располагающийся позади 
спинки сиденья, подняв или опустив его и защел-
кнув замок на нужной высоте. 

См. рис. 28а 

3. Отрегулируйте ремни спереди сиденья, установив 
их на том же уровне, что и сзади. 

См. рис. 28б

4. Затяните ремни, потянув их к себе и распрямив их внутри конструкции.

Рис. 28а

Рис. 28б

Снятие и надевание чехла 

1. Для того чтобы снять чехол, необходимо, 
чтобы поясной ремень детского сиденья был 
ослаблен с обеих сторон.

См. красную стрелку.

2. Поднимите чехол с подушки сиденья и сними-
те ремни с металлических крючков в нижней 
части сиденья. 

См. рис. 29

3. При надевании чехла сначала прикрепи-
те поясные ремни на крючки, располо-
женные в нижней части сиденья. См. 
рис. 29. См. красную стрелку.

4. Для того чтобы надеть чехол на заднюю 
часть боковой стенки, выверните его, 
пропустите под боковой стенкой и вы-
верните на лицевую сторону. 

5. Затем прикрепите чехол на крючки спе-
реди по низу сиденья.

6. Очень важно, чтобы перед повторным 
надеванием чехла ремни были правиль-
но закреплены на крючки, и петля ремня 
была обернута вокруг металлического 
кольца.

При возникновении сложностей обращай-
тесь в специализированный магазин, 
где вы купили чехол «BeSafe». Стирка чехла 
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Примечание

1) Сиденье «BeSafe iZi Combi» является «универсальным» детским 
сидением. Согласно предписанием основных положений 44-03 оно 
разрешено для общих случаев эксплуатации в автомобилях. Дан-
ное сиденье подходит для большинства, но не для всех автомоби-
лей.

2) Если изготовитель автомобиля указывает в инструкции по эксплуа-
тации, что сиденья его машины спроектированы с учетом уста-
новки «универсального» детского сиденья для соответствующей 
возрастной группы, то в таком случае корректный монтаж гаранти-
рован.

3) Данное детское сиденье было классифицировано как «универ-
сальное» детское сиденье на основе более строгих критериев, чем 
предыдущие модели без данного обозначения. 

4) Если у вас возникают сомнения, то просим вас обращаться к из-
готовителю или в специализированный магазин.

Внимание! (Важное примечание)

Сиденье «BeSafe iZi Combi» может устанавливаться только в автомоби-
лях марок, перечисленных на следующей странице, с креплением при 
помощи трех- или двухточечных ремней безопасности, фиксированных 
или сворачивающихся, в соответствии с нормами ECE 16 или другими 
равносильными нормами. Сиденье может закрепляться только в по-
ложении против движения автомобиля на переднем и заднем сидениях 
автомобиля без подушки безопасности. Оно также может монтироваться 
в положении по направлению движения для возрастной группы 1, начиная 
прибл. от 2.5 лет, на переднем или заднем пассажирском сидении без 
подушки безопасности. 

На рынке могут появиться новые модели автомобилей, не включенные в 
данный перечень, однако в них также можно будет установить детское си-
денье. Модели автомобилей из разных серий могут также отличаться друг 
от друга. Например, в них могут быть ремни разной длины и типов.

В таких автомобилях сиденье не всегда будет устанавливаться во всех 
положениях. 

Поэтому, попробуйте установить детское сиденье в том автомобиле, в 
котором оно будет смонтировано для того, чтобы убедиться, что оно к 
нему подходит. 

Внимательно прочитайте инструкции. В инструкции по установке все 
действия по монтажу пронумерованы и приводятся последовательно. 
Все пункты равно важны, и заданную последовательность необходимо 
соблюдать. 

Если у вас возникают сомнения в отношении какого-либо пункта, об-
ратитесь в специализированный магазин, чтобы полностью убедиться в 
правильности выполняемых операций. 

Храните инструкции в безопасном месте.



18

Важные рекомендации

• Запомните – нельзя перевозить ребенка в детском сиденье, установленном в 
положении против движения автомобиля на переднем пассажирском сиденье с 
подушкой безопасности. 

• Детей, рост которых меньше 140 см, нельзя перевозить в сидении в положении 
по направлению движения автомобиля на переднем пассажирском сидении с по-
душкой безопасности. 

• Правильно установленное сиденье «BeSafe iZi Combi» теряет свою ценность в пла-
не безопасности, если ребенок в нем не пристегнут при помощи ремня с крепле-
нием в 5-ти точках.

• Минимизируйте слабое натяжение ремня безопасности и детского ремня с кре-
плением в 5-ти точках. Регулярно проверяйте натяжение ремней и подтягивайте 
их.

• Детские ремни безопасности должны быть натянуты и не должны перекручивать-
ся. Их также следует защищать от повреждений.

• Детские сиденья и ремни не должны повреждаться незакрепленными предметами, 
находящимися внутри салона автомобиля, или блокироваться дверцей.

• Не разрешается предпринимать никаких изменений в конструкции сидения или 
ремней, т.к. это может подвергнуть вашего ребенка опасности. 

• В случае если произошел несчастный случай, необходимо полностью заменить 
детское сиденье. 

• Кроме этого, необходимо проинформировать других пассажиров, как в случае 
аварии высвободить ребенка из детского сиденья.

• Никогда не оставляйте ребенка одного в автомобиле независимо от того, находит-
ся ли он в детском сиденье или нет.

• Убедитесь, что инструкции по эксплуатации всегда находятся рядом с детским 
сидением.

• В случае использования неоригинальных принадлежностей или запчастей гаран-
тия на продукцию теряет силу.

• Сиденье «BeSafe iZi Combi» нельзя использовать без тканого чехла, если он требу-
ет замены, то необходимо использовать только оригинальные чехлы.

• Все незакрепленные предметы, находящиеся в салоне автомобиля, следует за-
фиксировать или удалить во избежание причинения ими травм в случае резкого 
торможения или аварии. 

• Обращайте внимание на то, чтобы все пассажиры были надлежащим образом при-
стегнуты ремнями безопасности.
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Перечень автомобилей, в которых возможна установка детского 

сиденья «BeSafe iZi Kid»

МАРКА АВТОМОБИЛЯ *
147 OK J J

Alfa Romeo
155, 164, 156 OK OK OK

A2 OK J J
Audi

80, 100, A3, A4, A6, A8 OK OK OK

BMW 3Jserien, 5Jserien, 7Jserien OK OK OK

Cadillac Seville, Eldorado OK OK OK

Chevrolet Astro, Blazer, Beretta, Caprice, Suburban, Tahoe OK OK OK

Chrysler Voyager, 300M, Neon, Stratus, Leganza OK OK OK

C2 OK J J
Citroen

AX, BX, CX, Xantia, XM, ZX, Saxo, Xsara, Berlingo, C3, C5, C8 OK OK OK

Matiz, Kalos OK J J
Daewoo

Nubira, Tacuma, Evanda, Espero, Leganza OK OK OK

Daihatsu Applause, Gran Move, Charade, Terios, Cuora, Sirion, Y RV OK OK OK

Uno, Punto OK J J
Fiat

Chroma, Tempra, Tipo, Bravo, Brava, Marea, Stilo, Ulysse OK OK OK

KA, Fiesta OK J J
Ford Escort, Granada, Orion, Scorpio, Sierra, Focus, Galaxy, Aerostar,

Explorer, W indstar, Mondeo, Fusion
OK OK OK

Galloper Exceed OK OK OK

Honda Accord, Civic, Jazz, Legend, Aerodeck, Shuttle, CRJV OK OK OK

Pony, Sonata, Accent, Matris OK OK OK

Elantra J J OKHyundai
Santa Fe, Trajet, Terracan J OK OK

Isuzu Trooper OK OK OK

Jaguar XJtype, SJtype OK OK OK

Jeep Cherokee, Grand Cherokee OK OK OK

Kia
Magentis, Sportage, Pride, Sorento, Rio, Credos, Clarius, Sephia,
Shuma

OK OK OK

Lada Niva, Samara, 1500 Combi OK OK OK

Lancia Delta, Fire, Gamma, Thema OK OK OK

Land Rover Freelander, Discovery, Defender, Range Rover OK OK OK

Lexus IS200/400, GS300/400, LS430, RX 300 OK OK OK

Mazda 323, 626, Mazda 6, MPV, Premacy OK OK OK

Mercedes Benz AJklass, CJklass, EJklass, SJKlass, MJKlass, Vito OK OK OK

MG MG ZT OK OK OK

Colt, L200 OK J J

Space W agon, Space Star OK J OKMitsubishi
Galant, Lancer, Pajero, Carisma, W agon CK, Outlander OK OK OK

Almera, Sunny, Bluebird OK J OK
Nissan

Primera, Patrol, Micra, Maxima, Terrano, XJTrail, Almera Tino, OK OK OK

Opel Astra, Frontera, Kadett, Omega, Vectra, Signum, Zafira, Meriva OK OK OK

205 OK J J
Peugeot

206, 305, 307, 405, 406, 504, 505, 605, 607, 806, 807 OK OK OK

Pontiac Trans Sport OK OK OK

Clio, Kangoo OK J OK
Renault

Laguna, M?gane, Scenic, Espace OK OK OK

RollsJRoyce Silver Cloud, Silver Ghost OK OK OK

Rover 820, 45, 75, Tourer OK OK OK

Saab 9000, 900, 9J5, 9J3 OK OK OK

Seat Toledo, Cordoba, Alhambra, Leon, OK OK OK

Skoda Felicia, Oktavia, Fabia, Superb OK OK OK

Ssangyong Rexton, Musso OK OK OK

Subaru Legacy, Impreza, Forester OK OK OK

Suzuki Vitara, Grand Vitra, Baleno, Swift OK OK OK

Toyota
Avensis, Land Cruiser, Carina, Camry, Previa, Y aris, Corolla,
Picnic, RAV 4

OK OK OK

Volkswagen
Golf, Jetta, Passat, Vento, Polo, Bora, Sharan, Touareg, Touran,
Caravelle

OK OK OK

Volvo
240, 340, 440, 740, 940, 850, S40, S60, S80, S90, V40, V50, V70,
V90, XC90

OK OK OK

МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
Переднее
сиденье Среднее Боковое
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