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Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per Brevi CX isofix o

cerca il tuo prodotto tra le migliori offerte di Seggiolini auto

https://www.trovaprezzi.it/Fprezzo_seggiolini-auto_brevi_cx_isofix.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_262
https://www.trovaprezzi.it/prezzi_seggiolini-auto.aspx?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf_262
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GB 
Car seat for children, Group 1, for children weighing from 9 to 18 kg 
�/��	���	��0�������3����������4�	����3�������������������
����!

�������	���������)��������%+����%���,�3���,�����������)�������������������
�)�� ������+����*����������)�� ������+�� �S��	�	(���)���%�������� �������,��

�����%�&�������3��,��)��������%+�����,���������,��*������������%��� 

D 
7�:������;�$�<����!;�=���=���/>��7�:���	������	�$�?��0�������@���!A�B=�

@�?�����	�+����������E�����@�����F�0�����������$�HI�B���=�������!�
S�T4��(��U�����V�����,���0������������������&���������������W������������-
������ ��%)����V���*Y)�����������Z������,�����"��%)�����������,�����V���
��������%)����������������%)����� �S������[�8��������+�����V%)����,\��
�)��W���������*Y)�������&����������W��������������������������*������*�����&�

*�������������(�����%)�������������%)�������*��� 

��
��J=���<���$��<���!�:��
K��<����������:����/����:����L�!A�B=�

�:����	����L������������������������������
����!��
�������	�� �� U����%������������������������������� �� ��$����������,�������
�����������������������+���������������������+�� �T���������%�����������-
������������,�������%������+�������������%)��������]����������$�����������-
����������������]�����+���+��������$�� ��!
���VV
�
	����T����$������������
����������� �^�&������ ������������ ��� ������%+�������+���+�������������������

�����%�]�� 

E 
Silla de auto para el transporte de niños, Grupo 1, de 9 a 18 Kg

�����4�	�:�	�����������	�����3����O���������������P����������!�
�������	�
��U�������������������������%%����������������������������������
3������������������_��������������������������������%�7� ��`!
��
	T����
����
�����������������������%���������&��7��������������%%����������������������-

����3��������������%������������ 

P 
��:�����+<������������R��;�$�<���!;����������R�����	������:����B=���K�!A�B=�
�:��:�������	�������K���������������4�	�:�	���������������RT������������!�
�������	�
��U���%�������-/�����������-.�������������������%����������������-
�������%�����������������������-.��������������������� ��!�V���
����T����-
��������]������������������&������������������������-.�������+���-/��,�����

�������������������������%������������ �
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SLO 
����UB���������:�V��B<����!;��	�W������B�	;�B�� ��0��W���:���:��!A�B=�

����@��V���:���	�������:��������������
����������B�����B���W����!�
���
�a	��������������������b���0�����������������������������������b��
���c����1��������������%�1� ����"���U���������������b�1�������������0&��������

�����������&�d���������������c������������������������� 

PL 
������B���	��0�:�?3�:����������<�:�����;�$�<���!;��:���:��!A�B=�

�?����3@��Y��<��:��"=��	����Z���Y3����:����������
S�e	
���������23%����,����0������%)���*�������23��*�2��������%�3��f���-

����0%1����*�%������������%1������������31���f���g�������%1�� 
�V��"
e
	�
��	����1��3�,����0�����%)���*3�1����������%��3�������0��������

*����0���&�2��������0%1���23�0�*������h�i%�i��������������� 

HR
+<���W�:���������:W��<;$�<���!;����:W��<���V����:���:��!AB=�

��:���	W��:�����@��V����=�:����
!�j	�����b1�������d���1������������1������������1����%��������������1����0��
+1�0��� ������1��1� � 8��"��
	k
�� ���� �����1����%�� 1�� �������� ��������&� ���

������0����������������������1���� 

RUS 
^_`jqv_�xy`vzv{|}~�v_�q�_j}v;������x�!;��}���_`_��y_jvz�v`����v�!A�q��

�yv��xj`�j���z_j��_y��v��vj`|�_�|���"��}_`��
lmnop�� l:AEq<Frs:D� C=DtA<qu<F� A:;<=>?@AG� CF=Fv� A;CDrswDxq:AFE�
vF<;?DyD� qx<DEDzArs:DyD� ?=F;rq � {>?DxDv;<x>u<F;s� ArrG;<=q@ABEA�
Aw� |<Du� A:;<=>?@AA� CD� >;<q:Dx?F� qx<DEDzArs:DyD� ?=F;rq&� ;DzrGvqu<F�
CD;rFvDxq<Frs:D;<s� >;<q:Dx?A � }{~��}{~n�~o9~�� �q::DF� vF<;?DF�
qx<DEDzArs:DF� ?=F;rD� yq=q:<A=>F<� zFwDCq;:D;<s� <Drs?D� C=A� CDr:DE�

;DzrGvF:AA�A:;<=>?@AA�CD�FyD�|?;Cr>q<q@AA 

NL 
+<�������������B�:���;�$�����!;������B�:����	������=�?��0���<��������

!A�B=���=�����������	��:��������W�����
a
U�	(��kW��U��������� ������%+�������������������)���0��������1�� ���������-

0��&������0�10�����Z��������������%)+���������������������+� �
S���VT48S�	(�� `��� 0��������1�� ��� ���� ������ �����%�&� ����� ��0�� ������� ���

������%+��������������0�������������������%������*����� 
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GR 
������������������������������������������� �¡�;�¢�� ��!;���£���¤�¥�!A�

��¦������§������£������¡��¤�¥�����¡���
��������H�� �����R�M� �P�RM������ ��N� �IJKLMN� �P��� OPJR������QRM�M� ���
����R��� ���� �������QR�M� �P�RM������ ��� �Q��� ���� M����L������� R��N�
M����MN� ����� �J�� �������JRQ� ��� � ��H���H�H������ ��� ��P��� ���I����
����R����������Q����ML���������R����N��P�����������M��R����JP�����������

��������������RO���R���������IJKLMN�OPQRJN 

)��
Scaun auto pentru copii, Grupa 1, pentru copii cantarind intre 9 si 18 kg

�:��������<��������������4�	�
��
�������	���T�++�������%+�����%������+��������������,������%������������+ ���
������������+�����+������������� �!
���V�
	����%�����%��������������������-

�����������������%��������%+���������+��������������������������%���� 

AR
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�¬+'�+-�

�%$$��'�-��+*¬��
&%)��+E��-��

$)*&&��!����"�!A�B=�
�����������������������!

+�����E&�)¬+-¬%��
��������������������	��������

Á Â������ �� ��� �������+��� �V�Ã�Ä� ��� ��-
����������������� �
���������������
�����������
T
��ÅÅÆÇÅ�����������-
�����+�����������%�������+�������������
�����%���������V�Ã�Ä 

È ������+��������������������V�Ã�Ä�8	�-
!
�V�U
� $� ������������� ��%��������
������� �� ������� ����������%���
��������������������������������� �
�������������%)��É������+�%����+��-
��%�����%���������������������������
����&�����������V�Ã�Ä�8	�!
�V�U
 

Ê Â������ �������+��� ��� ��������� �� ���-
��� %����_%���� Ë8��������Ì� ��%�����
%������� ��� ������������ ��Í� ������� ��-
������ �� ������ ���%����+� %)�� ����
����������������������������� 

Å ����������������������%�������������-
�������V�Ã�Ä�����%������������+������+-
��������������(�8����Á&�%�����aÁ 

Î ���%�������������&�%�����������������-
���������������+����������������������
������������� 

+¬¬%-®��-%¯�#<������°<
������������;�
�������==���:�=��������==���/���������
J� �<±������� ����=�� �����<��	����
����������²Top Tether” al punto di anco"
��==������������:��� �����<³����:���°�<"
����������

��¬)*®��-��#�����*)%®®+�$%-%)+'�
��U�� �Ï���É� ��� ����������� ��� ����������

����������������������%��������������

�������� 
�� ����������$����+�������%��������������

��� ���� %���� ���������� ���� ����� �� ����
������+��������%��� 
�� �����������������������������������������

�����������������������%)�&����%�������-
�������+������������������%��&���������
���������������������%���������������������
������������������������%�� 
��8�� ���������� ����� %�������� ��� ��� ��%�-

�����&� ��%)�� ������� Ð����� �� ÁÇ� W�Æ)Ñ�
`
!
� ������� ������� ���+������ %��� ����
�����Ò� ��,�Ï� ��%)�� ��� ���� ������� ��-
�����+� ������ ��� ��������������&� ��-
�����������������������%����%)�����)�����
����_%���� �� %���������� ��%�������� ����
�����+���������������%����������%�������
�����%%���������%������������������#������
����%������������������������� 
������ �����+��� �� �������� ��%������� �� ��

����������������������������������&�����
�+����������%#��������������������������
�����%��������� 
��	�����������������������Æ������_%)�����

#��������+������������ 
��	����+������������������%��������������-

������%)������������,����+�����%%����-
��+����a���� 
��
�������� ����_%)�� �� �������� ����

������������ ��� �������� ��������%���� ��
��%������Ò���������a�����$����������������
��������������_%)����#��������������� 
��8��� ����� ������������ ��� �%�� �������

��� ���� ���%��������� ������������ ���-
%��&� ���� �������� �� ������%��������� ���
����������������������%���������������-
��&����%����������������������������������
�����%�����������������%�������� 
��
��������������������������������������

����������������Ó�%�������%��������+�
���%�������������������������+ 
��	����+�������������������������������-

��������+�� �U�����+���$������������������
����������+��������������Ò���������&������
����������+��������������%�����������+-



12

��,�����������%%������������a���� 
��`������� �� �������� ��������� ����%�������

%)������������������Í��������������-
����&���������_%)�����������������Ô%�-
%��� ���� %������� ��� ��%������� ��� ������-
�������� 
����������������������������������������$�

�����������%�������������������%����
��������������������������%���������-
��&� %���� ����%������ �� ������� �������� ��
,������������� %��� �� %��������+%)�� �� ��
,�������������������� 
��
���������������������������%������-

�������������+����������� ����������V��-
������� �����+� �� ���� ������� ������� ��
���������� 
�������� ��� �+������� �� ���������� ����� ���

���%����������������������������������&�
�����������%��������������������������
����%������������%������ 
��	��� �+������� ��� V��������� %)�� ��� ���-

��������������������&���,������&��%%��-
���������� �������� �� ���%����� ��� #��-
��#������������������������������������
%��������+%)����������������%������ 
��	����+����������&� ����� � %��%���� �� %�-

�����&� ���� �������� ��� ������ ��� ���%���
��V������������������������������������
V�������������%���������%���������V�����-
���� ��������� ���� ,���������� %������-
����� 
��!���_%����%)��������������������+������-

+�������V���������������������������V�����-
�����������+��� 
��!���_%���� %)�� ���� �������� ���������+&�

������+%�������������������������������-
������ ��� ���%��&� ����Ï� �� ������� %)��
�������������+�_���+������������+������-
��������%��������%���������%�������������%��
,������������������,������������������ 
��	��� ��%����� %)�� ����� �������� ���%)����

%���%�������+������+����V�������� 
��Non lasciare mai il bambino da solo 

���°�<��	�@���;��<´������������������¯
��	��� ������������ ��Í� ��� ��� �������� ���

��������V�������� 
��8��������������������������������� 
������%������� %)�� ��Ï� �� ����������� ����

������� �+������� �� �������� %������� ���
��%������� ���� ���� �� �������� ��%������� ����
���%)$������������������&����%���������%�-
������������%��,������&������������,������
��������� 
�����
	"��	
[� 	��� ����������� ��� ����-

������� ��� ���������� ����%������� %)�� ��
���+���������������������%�������%���
��%��������������� 
��`������� �� ���%��&� ������ ��� %��������

����������������������������������������
����������&����������������%�����������
��%��� 
��T��������� �������%������� %)�� �� ���-

����������������_�������������%�������
%������� ��� ��%������� ��� ���������� �� %)��
���������������+�������� 
��`������� �� ���)��������� ��� %������������,-

,������� ,��#���+� ������� �� �������� ���
����%��,�%���������������������������-
����������)��������������������� �
��%��-
���������,������������%�����������������
����������%������� 
��	���������������+%)�����������%)�����

������� 
��Â������ ���� ��� ���������� �� �������&�

�� ���������&� ��� ��������� ����������
��������%��&� ����� ������� %����#���
��%����� �����%����� ��������� �����%��
�V�Ã�Ä� �� Top Tether&� ������� ��� ��������
������������ ����������������������%��-
�����Ó���,�Ï�%��+�������������%���������
����������� ���%������� ��%���������������-
�%)��,������ 

��E&�-%-¬�
Ã������,����������������������pag. 5
AÕa����������
�ÕV%�%%��V�����
CÕ!��+��
DÕ�����������
EÕT������
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�ÕV���%%������Ï+�ÐÖÈÑ
GÕÃ������%������
HÕ���������_���������Ï��
�ÕT���������%������
FÕ����� ��� ����������� %������� �� ������-
�����
KÕ�������������������%������
LÕV���+�����
EÕT���)������������������������%������
NÕU��������������������%��������
�Õ���+�����%����V�Ã�Ä�ÐÖÈÑ
PÕ�����%���������%������������V�Ã�Ä�
QÕT���)���Top Tether 
RÕ(��%���Top Tether 
SÕ������������%�������������%��
¬Õ��������������%�����������������

(��+��(�������&�
U������������������������%����������������
�����TÄ����_Ö�a����&�(������Á 

T���� ����� ��������� ��&� �� ��%������� ����
�������� $� ������ #������ ��� �������� ��� ��-
������� �	������$���Í������������%)����-
���+�������%����������������������������
������� ���Ï������������������a������������-
�����������������+���%���������Í���%��+�
Ë	��������V�%�������
������Ì �

	���������������������+�����������%�����-
��+�������%%)�� �V�Ã�Ä�%�����aÁ�������+�

T
��Á×����������#�������� 
Ø� ����� ����������� %)�� #������ �����������
������ ������� %��������� � Ø� ��������� ��-
������������������������������,�����������
���������������������� 

+%)¬%-®%
(��airbag���������%������������� �	����+-
�������#�������������������������������-
������������������airbag�,������ 
Ø� ������� ���,������� �+������� �� ������ ��-
���������������%��&���%)�������%���%������
������� �������� ��+����� ��� ������ ����-
����� � T��������� �� %���%�� ���� ������� ���

#������#������ �������������Ó�����������
��%������������� �
T��������� �� ������� ��� ���%��� ���� ���
%���������������������������������������
��������������������������%�� �
����%��������������%)��#������������������
$����������%�����%����������V�Ã�Ä&���_����-
����Top Tether�����%��������������������-
%�����������������������������������%�� 
�����%����,�����������������_�����%��-
�����ÐGÑ���Ó�%������������� �
�������� %������������ �� %������� ��� ��-
%������� $� ���������� ���� �� ����������� ���
������� �
U���������������%������������%��������������-
��������������������������������)��������
������� 

�-�¬+''+®��-%
Ð`��Ù�0����ÁÚ�0�&�%��%�����Ù���������Å�����Ñ
�- ������������$���%������������%�������%)��
��%����������V�Ã�Ä����������������������+�
���������Ð�=��¶Ñ 
�- ������������ �� ���������� ����� ��� ����-
�� ��� ���%��� ������� ���� ���������� ���
���%�� 
�- ����������%����������V�Ã�Ä�%���������%-
%)���V�Ã�Ä����+����������������%�� �
�- V�������� �� %��������� �V�Ã�Ä� ����� ���%-
%)���V�Ã�Ä�_�%)]�����������������Ë�'��7Ì�
Ð�=�·Ñ 
�- Â������ �� %��������� �V�Ã�Ä� ����� _���+�
%�����������&� ��� ����%������ ��� %����-
������ �V�Ã�Ä� ÐPÑ� ���������� ������ Ð�=��
�ÑÒ� ��� ��� ����%������ ���������� ��VV�&� $�
��%�������� ����%����� �� ��%������� �� %��-
��������V�Ã�Ä �

���� #������ ����������� %��������� �� ��-
������ Ë)�	������ :��� ��==������ �<��� :���
���³����������Ì 
�E&�)¬+-¬%¯������==�������<�����������"
����� �<�� �������� <
�����:�� �� ���³����
��������%E&)%�����	@�����������°�="
gancio Top Tether.
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Si prega di fare riferimento al manuale 
��������:����������� 

+¬¬%-®��-%¯
	��� ����_%���� �� ���%��� ,������� �� ����-
����������� 
	��� _������ ���� �� Top Tether� ��� ���� ����-
������ %)�� ���� $� ������ ��%%��������� ���
%����������������%�� �
V�� ��Top Tether� ��� ����%��� ������ ��%������&�
%�$� ����%��� ��� ������� ���� �� ����������� ���
���%�� 
�- Ã��� �������� �� %���)��� ��� Top Tether 

������ �� ������ ���������� ��� ������ ���
���%��&�����%��������� %)�������� ����� ��
������������Ð�=��¸Ñ �
�- Ã������� �� ���%��� ��� Top Tether� ÐRÑ� ���

�����������%��������������%��&�#������
+����� �� %���)��� ��� Top Tether� Ð�=�¹Ñ&�
_��� �� #������ �����%������ ��� ���������
Ð¬Ñ�������������!
�`
 

�������������������������������������%���
�����%������� �����+��� �� ��������� ����-
%�+� ����� � �� ���������� ��Ó� ������� _������
�������#����������������%��#�������������
��� ��%��������Ò� ���� ��%������ �� �������-
��� ����� ������� �� �������� Ë)�=��������
:���°����������:�������:<��Ì 

Checklist
���� �����+��� �� ��%������� ��� ������� ���-
����&� %��������� #������ ������ ����� ���-
�����������
�- T���������%)����%����������V�Ã�Ä�������

_���+����������������%�������_%�����
%)�� ��� ����%������ ���� %��������� �V�Ã�Ä�
������!
�`��Ð�=���Ñ�
�- T���������%)����Top Tether�����%����-

���������,�����Ð�=��¸���¹Ñ�
�- ��������%��������������������������

��������������������������_%����%)������
_���������������������������%������-
����� 

)�E�®��-%� #%'� �%$$��'�-�� +*¬��
#+����--%¬¬�)���������
���
	"��	
[� �������� �� �������� ��� ���-
�������������������%������������������-
����� �
�- ��������%�������%����������V�Ã�Ä&�+�������

�������+��������%����V�Ã�Ä�Ð�Ñ����+�����
������������������%����������V�Ã�Ä&����-
���������������������Ð�=�ºÑ �
�- ������� �� ����� ��� ���������� ������ ��

�������������������������������%�������
����%�����������%���Ð�=��AÑ 

)%$�'+®��-%�#%''°�-�'�-+®��-%�
#%''+��%#*¬+
�����������������$���%����������%��#�����-
����������������������Í�%��,��������������
��������Ð�=��Ñ �
U�� ���� ��� ����������� ���� ���%���������
ÐNÑ� ��� ������ ����� �� ������ ���������� ����
�%�%%� �
V���������������������������������%�������
��%%��������+���������+�����������������-
����_���������������������������Ð�=�!»Ñ 
+¬¬%-®��-%¯� 	��� ����������� ��� �����-
�����������������������%�������%)�������+�
��������������������%�������%�����%�����
���������� 

)%$�'+®��-%� #%'� &�$$�+¬%�¬+� %�
#%''%���-¬*)%�#�����*)%®®+�
�����������������$����������������������-
����������%)����������%)��������������
%������ �U�� �����������������������������
��������������������������%������������-
��������������+�������������������������-
��������������+������������������������
������� �
U��%������������������������������������
��������������������Ð�=�!!Ñ 
�- ���� �������� �������� ��� ������������

������������������� ��_���������%����-
������������������������������%������
����_�����Ð�=�!¶Ñ �
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�- ������������ ��������� ���������������
%�������ÐFÑ�%)�������������������������-
�������������������� �
�- ������� ������ ������ ����� �� ��������� ��

���������������������������������������
�������������������������������������-
�%�����Ð�=�!·Ñ 
�- �������� �� ������������ ���� ����_%����

%)�����������%%���������������� �

+''�$$�+E%-¬��#%'��+E��-��
-%'��%$$��'�-��+*¬�
 - +��������������<����������������������

��� ���������������%�������ÐKÑ��������-
�������%�����������������������������-
������&���+����� ����������%%��%�����-
�������������Ð��=�!�Ñ �
�- V���%�������_������������������������

��������%����������_�����Ð�=�!¶Ñ ��
�- ������������ �� �������� ��� �������-

��&� ��������� �� ���%%��� ���� %�������
Ð�=�!¶+Ñ 
�- 8�������%�������������%����������������-

������_�����_��������+������Ë�'��7Ì�
Ð�=�!¶�Ñ
�- V��������� �� %������� � +������ �� %���)���

������������������%�������ÐEÑ�Ð�=�!¸Ñ&�
���������������&�����%�������%)������%��
������Í������������������)�����������%��-
���������������� 

+¬¬%-®��-%¯� U�� %������� ������� ���������
���� ����� �� ������+� �� �������&� ��� ����
��������������������������������������
��������� ��_���������������� ��%��������� ��
��������������� 
+¬¬%-®��-%¯�!���_%����%)����%�����������
����+�������%������ �
U�� ������������������������������������-
�������������������%���������������������
�����+����������������������������������-
�����+������������������������������� �
U��%������������������������������������
��������������������Ð�=�!!Ñ �
V�� ���� ����� ������������ %������������
,������,��������������������Ë)�=��������

:�����==����������:��������<���:�����<���"
��Ì 

Checklist
����#���������������������%�������������-
��������&�����#����������%������������&� ��
��%���������������������������������%)��
�Û���������������+�%���������������������
������� �
�� ����%������� ��� ������ �������� %������-

������ ��%������������%��������� ��������
���������%%���Ð�=��!!;�!¶;�!·Ñ�

�� ����%������� %)�� �� %������� ���� ������ ��-
���%�������

�� T���������%)����%���������������������
������������������������������������
%)��������������������

�� T���������%)����%����������������%%��
������_���+���������%�����_�������%)��
�� ��������� ���� %������� ���� %�������
Ð�=�!¶�;�!¸Ñ�

�� T��������� %)�� �� ���������� ���� �������
��� ����+&� ���� ���������� ��� ���%��� ���
���%���Ð�=�·Ñ

 
��-��$'��#��E+-*¬%-®��-%
)�	��������	�<�������:��������
�
�������+�������������������$��,���������
�������� ����%���������%%)��&�������%������
���������������%#����������� �T������-
�����+%)��������������������������������
������� �	������������ �	������%��� �

&��� ��	<������ ��� �����
	����� ,���� ��,���-
���������_�����!¹;�!º�
&��� ��	������ ��� �����
	���� Ð,���� ��,�-
�������� ��� _����� 18, 19Ñ&� $� ��Ô%������
�����+��� �� ���%����&� ����%��������� %)�� ��
_����� �� �� %������� ��� ��%������� ������ ����-
�������� ��������%���������%)������������
����%������ 

&<������:������@@��
V%��%#������%%�������������_�����%����%-
#���+����� �U��%�����%)����_����������%��-
�)��%����������� �
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¼+)-�-$¯� ��4�=� �0�� ��?��� ���B�=�
:��������������<±�����?0��<��=��0��
������� �3���	�� ��� ��� �� 	<��� ��� �4� �0��
²Top Tether½� ���B�=� :������ �:�����:�
@3��0������	�</���<�������?����

$%-%)+'��+�%¬¾��-�¬)*�¬��-�
���)��%)���%����������1�������������+����

�������3����%������������3�������� 
���)��������%�� ����Ö�����3� ���������������

����������%)���%����������3Ò�����)��������
��������������� 
��Ü���� %��� ����� ����� ��� ����+����� ����

�������� ��� �)��&� ������ ������ ��)�%��
������%����+���&���������%������1������
������������������������)����)�%������ 
�� �,� 3����%��� �����)�������� �������� ������

�%%������ ��� �� %������� ������ ������ ÁÇ�
0�Æ)&� ����� �)���)� �����&� 3��� �8V��
���������,� �����������%���3�����*����Ò�
������,�3����%���������)�*�����������,���-
����&��)������3����*��0��������)���3���
����������������Ò����%�����)��%�����������
���������������)����%%�����������3�,������
�����%��3����%)�� 
��Ã����)����������*�����������)���3���	
-

!
������������%)������ ��%����)����%���
���� 
��`��������0����3�%)����������)��%��������

*)��������&� ��� �)��� %���� �Û�%�� ���� ���-
,�����%��������������������,� 
��	����� ���� ������ ������ �)��� ���� ���� ��-

%��������� ��� �������� �3� �)�� ����-
,�%����� 
��V)������3������)�����������_%�+������

���������)���%)��� �����&� ������,��3�%����
��� 1����������Ò� �)������,�%���������3�
���������)������������0����3������_%�-
+�� 
��T���������������3���%�������3�)���*)���

�Ý�����������������%�������)�� ��������)�-
��,���� ��%��������� �)��� �)�� %��� ����&�
*)��� ���� ��� ���&� ��� %������� �3� �� ��*��
��% Ò� �)��� ��������� %���������&����+%�-

�/��	�������==�<
���
	����+�������#���������������������������
%��������������� �
Â������ ���������� ���� $� ��������� ����
��+����� ��� ��������� � ���� ��������� ��,��-
��������%�����������%�������������� �
�������+������������������������������%�-
��&������������������%������������%���������
��������������������+������� 

+%)¬%-®+���������������������������
���� �������� #������ ��%%)���� ��� ���+%��
�����������������%)��������Û�%������ 

%-$'��(

�+)��%+¬���)��(�'#)%-�
$)�*&�!����"�!A�B=�

����������������
����!

�E&�)¬+-¬�¼+)-�-$��
��¿=��0���0��:����������?��0��0��

��������3���	
Á �)����������V�Ã�Ä�T4�U`��
V����	��VÜ-

V�
� ������������������������+���	� �
ÅÅ&� ÇÅ� ������� �,� ����������� ,��� ��-
��������������)�%���_����*��)��V�Ã�Ä�
��%)��������3����� 

È ���*��_����)�%���*��)�����+���������-
��������V�Ã�Ä�����+����Ð��������������
�)����)�%��)������0Ñ&��������������
�)��%������3��,� �)��%)��� ����������,�
�)��_Ö���� 

Ê �)���%)�������������)��������%����_���
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%����,���*)�%)��)�������%��������������
����(��8��Á�%����aÁ 

Î �,� ��� �����&� %������ ���)��� �)�� %)���
��������������,�%����������)��������� 
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�3���Ï����)��)������������)�������%��-
��%�3 
��	�����������%)���%���������)��� �������-
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%���������� 
��`������������3�)���&�� � ����*��������-
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�)�� ��)�%��� ��� �)�� ������ �,� ��� �%%������
��� ������� ���0���&� �)�3� ��3� ��1���� �)��
���������� 
��`���������%)��������3�*��)��)��%����-
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�������0��� 

��E&�-%-¬�
��,����%�����page 5.
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���������� 

)%E��-$�¬(%��+)��%+¬��)�E�
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����� ���������� 3� #��� ��� )�3��� ����� ��-
����������������%��������������a���� 
��
��������� %������� ��� ������������ ��

�����%��� ������� ���1���%��� �� ������-
���Ò� ��������� a����� ���5� ����������� ��
�,�%�����%������������������������� 
��8��������������Ö����%�7�������������%-

��������&�%���������%)���� ������������
��)ò%�� ���������������%���������������
��������������%��������������#������-
�������������ñ�&�����%����1�������������
������������%����������������ñ� 
��	��%���������������������������������-

�+������ �
������+��������������������-
������� ��� �������+��� ��� �����%�7�Ò� ����
�� �����&� ����� ���� %�������� ���������
%��������������+������������������������
��%��������������a���� 
��`������� �� �������� �������� �����������

#��� ������+�����5���������3��%�%)�-
���������ñ���������_#�����������7��3�
���_%�%���������%�����������������������
���������������� 
�������� ��� ����� �� ������ ���� ��� ����&� ���

�����������%����������%������������
%���� �������� �� ���� ��� ����� %����%��-
�����&�%������������������ñ��3�,�����-
��������%������%���%���ò�+%���3����,��%��-
�������������� 
��
����3����������������3�%�������������

������%%������ �#�ò� ��������� � ������� ��
���������������������������������������
�������������%%����� 
������������+��������������������������-

)ò%��&� ��������� �� �������� ����� �� ��ñ�&�
%��%����� %����%�������� �� ���3�%���-
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����3����%���������������������� 
��	���+���������������������#���������-

��������ñ���&���,������&��%%��������-
�����������������%��#���������������������
����ò�� )����� �������� ��� %���%���ò�+%���
���������������������� 
��	�� �+����� ����&� ���� �1����� %�1����� ��

������&� ����� ������� �� ���� ��� ����� ���
���������������)ò%��&�����������������
��ñ�����������������������%��������%%�-
������������������������ò�����,��%������
%����%������� 
��!���_%���#������)�3�����1�������������-

����� ������ �� ���� ��� ����� 3� �� ��������
�����)ò%��&�����������������������3���
������ 
��!���_%���#���������������������������1�-

�������������#������)�3����������1���-
���� �� ����%�������&� ��� ���+%���� ������
����������������������)ò%�������%�������
�%%���������,�����������%������ò���)�����
�������1���� 
��	��%����1���#�����������ñ���1�������%���

%������������������������������������ 
��-<���:�W�������O������<�������P������

�<��	P���;��<�:����������=����¯
��	�� ������������ �5�� ��� ��� ��ñ�� �� �� ����

������������������� 
��8������������������������������%�7� 
������������� #��� ������ ��� ����1����� ���

��)ò%��� �+�%��� �� ������� %�����7�� ���
���������&� ���� ���� �� ������� ���������&�
�������#������������� ���1�&����%�������
�%%���������,�����������%�&�����ò���)�����
����ñ� 
����
	T��	[�
����������%��������������-

%�7������������������&������������#������
��������7�����������]�����%����%���%���
��%�����������ñ� 
��`������� �� ���%)�&� ������ ��� �,�%�����

�����%������ ��� �����%�7�� ������ �� ����
��� ����� �� ������ �� ��ñ�&� �������� �� ��-
)ò%�������������������� 
��T�������� ����7��%������� #��� �� ��ñ��

�����������)��������������%)�����%��-

���7�� ��� ���������� ��� �� ���� ��� ����� 3�
#����������������������������� 
��`����������1�������������%����1������,�%-

�������������,��%������������ñ�����%�����
,5%������� �� ��������� ��� �� ���� ��� �����
3� ��%������ ������� � 
�� �%����1���� )�-
%��� ��1��� 3� ������ �� ��ñ�� ���� �� ���� ���
���]� �
��	��������������+#������3�������%������

�����%�� 
��
������ ���� �Ö����%�7�� ���������� �� ���

������������������������%������%�������
���%��������������������������3��������
��Ö+�� 
��T���������������������������ñ�&� ������

������������������������������������-
���%)���������������������%)����V�Ã�Ä�
3��������)��&������%��%�����������6 �U��
��������������������%)����������%��-
�+��ò�� ��� ������� ����� ��� ����1����� ���
%��������%%������������,�����������%� 

��E&�-%-¬%�
��,����%������pag. 5.
AÕa���������������
�Õ
����%����������������
CÕ�����+������
DÕ���3�%�����
EÕT����������������������
�Õ�����%�������%�%)�����ÐÖÈÑ
GÕ4��������%�����7�
HÕ������� )������%�%)���
�ÕT���%������������%���������
FÕ�������������%�7��%�����7��3����3�%�-
����
KÕa��7�������%�7��%���������
LÕV������������
EÕT�����7�� ��� �����%�7�� ������ %������-
����
NÕ����%����������%�7���������%���%�7�
�Õa������������������%)���V�Ã�Ä�ÐÖÈÑ
PÕ����%����������%���Ö�7���V�Ã�Ä�
QÕT������Top Tether 
RÕ(��%)��Top Tether 
SÕ�����������%�1������)ò%��
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¬Õ����������������%�������������7�

Â����������������,�����&
U��������%���������)�������%������������
��������TÄ������a����&�������Á 
T����%�������������,����������&�������-
��������� �����ñ�����������%������������1��
��������7�� �	��������5�������������#���
�����+���� �� ���������� ��� ��ñ�� ��������
�� ���1� � ������ ��� ����� ��� ����� a����� ����
��������������������������6������5����-
%�������Ë	���������V���������
�������Ì 
	���������������������������������)ò%����
����������������%)����V�Ã�Ä�%����aÁ�)�-
���������
T
��Á×����������#�������� �

����3������������#���������������%%������
�������������%��������� �
���������%��-
����������������%%�������������������,������
�������������������������� 

+#%)¬%-��+�
U�����������������%������������� �	���+�-
���������������������������������������1����
%����������,����� 

�� �������� ���,������ �+����� ��� ���������
��������� ��� ��)ò%��&� �6�� ��� �� %7����� ���
%��%��%�7�������������������������������-
������������� 
T�������� �� %7����� ��� %��%��%�7�� ���� ���
%������ ����� ���������� ������ %�������
���6������ò� 
T���������������������)ò%��������%��-
��1����������������1���������������������
��� ����������������������)ò%�� ������-
������ �������� #��� %������ �� ���� ��� �����
���]����������%������%���%�������V�Ã�Ä&���
�����%)�� ���� ���)��� ���]� %���%����� %���
���������������%�1������������������������
��)ò%�� 

����,��%���������������)�����%�����7��
ÐGÑ� ������ %������ ������� � 	�� ����_%���
����������������� ��)�����%�����7� �T��-
��������������#������)�3��������������%�-
�����������������)������������%��������� 
`����������� ò#������ �7Ö�%��� ������� %��-

����������� �	��������1ò�&�������%)��&����
����� ��� �������&� ��� ��%��� ��� ��%�������
�� �����+������� ����ò�� ��ñ���� � �������
%����%�����������%�����������������������
�������%�������� �������%%�7�������ñ� � 
�
����%��������� ��� %������������� ����������
3�����ñ����������ò����������������%������
������� 

�-�¬+'+��Ö-
Ð`��Ù���ÁÚ�W�&�����Ö �������Ù�������)�����
Å��ñ��Ñ
�- ������#�������������%������������������
#������%���%�������V�Ã�Ä��������������3�
�����������������Ð�=��¶Ñ 
�- T��%���������������������������������
��)ò%��&���������:�������:������P�:��
marcha.
�- ����������%���%�������V�Ã�Ä�%��������-
���%)����V�Ã�Ä�������������������������
��)ò%�� �
�- 
���1������%���%�������V�Ã�Ä���������-
���%)����V�Ã�Ä�)�����#�����������%�%)��
���Ë�'��7Ì�Ð�=�·Ñ 
�- T������ ��� %���%������ �V�Ã�Ä� ���]�� _-
1����� %����%�������&� ��� ����%����������
%���Ö�7�� �V�Ã�Ä� ÐPÑ� ��� ������� �������
Ð�=��ÑÒ�����������%����������#��������1��&�
�����%�����������+���������%�7� 

����� ����� �����%�7�� %�������� �� ��%%�7��
²)�	���P�:�����������:���<���:����������"
������������½ 
�E&�)¬+-¬%¯�'�� ������:���<������ ������"
:�� �� ��� ��0Õ�<��� <��:�� ���� ����������
������;� ��%E&)%� �� ��	@����P� ��� ����
enganches Top Tether.
Se ruega consultar el manual del propio 
��0Õ�<���

+¬%-���-¯
	������_%�������)ò%���)�%���������_%����
�� ��������� ������ � 	��%�� _1��� �� Top Te-
ther������������%�7��#������)�3���������%�-
��������������%������%������������7�� 
V����Top Tether�����������������%%������&�
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)�3����������� ������������� �������1�����
�����)ò%�� 
�- 4�%�����������%���������Top Tether���-

�������������������������������������-
)ò%��&� ������5������ #��� ����� ����1��
������3�%�������Ð�=��¸Ñ �
�- Ã�1��������%)������������)��� ÐRÑ������

�����������%�1�������)ò%��&������)�-
�����%����������������)���Ð�=��¹Ñ&�)�����
#���������%�������������7��Ð¬Ñ����������
����� 

����� #������ �� ���� ��� ����� ��� ��)ò%���
����������������+����������������������-
%���� �U������������������������_1�������
%��#�������������%��%������%�����������%�-
��%�7�Ò��������%�������������������������
��%%�7�� ²)�=<����P� :�� ��� �������P� :���
asiento”.

Checklist
����� �����+���� �� ���������� ��� ��� ��ñ�&�
%����������#��������������]������������-
�%�7��
�- T�������� #��� ��� %���%������ �V�Ã�Ä�

���]��_1�������������������)ò%��&���-
��_%����� #��� ��� ����%������� ������ ���
%���%�������V�Ã�Ä������!
�`
V�Ð�=���Ñ�
�- T��������#�����Top Tether����]�%���%-

�����3���������Ð�=��¸���¹Ñ�
�- ������%��������������� ���������� ��

���������������������_%���#������]������
������������������%����%������� 

)%E���Ö-�#%�'+���''+�#%�+*¬��#%�
'�����-%�¬�)%���������
��
	T��	[�Â����������ñ�������������������
������������%�����%�������������1� 
�- ����������� ���%���%������ �V�Ã�Ä&�)����

��������������������������%)���V�Ã�Ä�
Ð�Ñ� %��%����� ��� �� ������ ���%��� ��� ���
%���%������ �V�Ã�Ä&�����5����� �� �������
�����Ð�=�ºÑ �
�- 4����������������������������)�%�����

������ �������� ��� �������� ��� ��)ò%��&�
�����������������)ò%���Ð�=��AÑ 

)%$*'+��Ö-�#%�'+��-�'�-+��Ö-�
#%'�+��%-¬�
U�� ��������������� ��%������ ���%��%����-
��%�����������)�%�����5��%��,������������
����ñ��Ð�=��Ñ �
U������%����������%�7�����������%���%�7��
ÐNÑ������%�����������1�����������������-
�������������%���� ���������3��1����������-
��%�����������������#����3� �����)����
)�%�����������������1���)�%������5��)�����
������%�7����������Ð�=�!»Ñ 
+¬%-���-¯� 
�� ��� �����%������ ��� �����-
%�7������������������&������������#������
��������7�����������]�����%����%���%�����
%�����������ñ� 

)%$*'+��Ö-� #%'� +&�¾+�+�%®+� ¾�
#%�'�����-¬*)�-%��#%��%$*)�#+#�
U�� ���� ��� ����� ��%�3�� ��� ���3�%������
�7��� #��� �������� ������� �����]�� �� �-
�������� ���%��������� �U��%�����������ñ��
����� ���� %��%���� ����%�������� �� %������
��� ���3�%������ 3� ��� ����� ��� ���3�%�-
���������������%��%���������������������
)������������ñ� 
U���%�����������������������������������
������)������������ñ��Ð�=�!!Ñ 
�- ����� ������� �� ������ ��� ���3�%�����&�

������#�������&���������)��������%��-
���7�����������������7����1����%������
�����)�����Ð�=�!¶Ñ �
�- ����+_%������������������%�7��������

%���������� ÐFÑ� #��� ��� ��%������� ��� ��
���������������������3�%����� 
�- 4���� �� ����� )�%��� ������� 3� ������ ��

���3�%������)�%������������)�%������1��
������������������������������3��������
Ð�=�!·Ñ 
�- �����������3�%���������������_%���#���

���]���#�������������%�7� �

+'�F+E�%-¬��#%'�-�Ô��%-�'+�
��''+�#%�+*¬�
 - +Ã�W��� ���� ���<������ ���������� ���
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����������������%�7��������%����������
ÐKÑ�%��%�����%��%���������������������
����������������&�3�)�����������%�������
%������������������Ð��=�!�Ñ �
�- V����� �� )����� ������������ �� ���7��

��1����%�����������)�����Ð�=�!¶Ñ �
�- T��%�������ñ������������������&������-

�������������������%����������Ð�=�!¶+Ñ 
�- 8���� ���%���%������������%������������

�������%����� ��� �� )����� )����� ��%�-
%)������ËTU�TWÌ�Ð�=�!¶�Ñ
�- �����������%����������)��������%������

��������%�7��������%����������ÐEÑ�Ð�=��
15Ñ �8����������������&������������#���
���)�3���5��������������������%�����-
�������%����������3�����ñ� 

+¬%-���-¯�U���%����������+�����#���������
�������3���)�����������ñ�&�������������-
�����������������������)�����������������
�����������������������������%�����7��3�
��)�����������ñ� 
+¬%-���-¯�!���_%���#������%�������������
���]�������%���� 
U��%�����������ñ�������������%��%������-
��%����������%������������3�%������3����
�����������3�%������������������%��%�-
��������������������)������������ñ� 
U���%�����������������������������������
������)������������ñ��Ð�=�!!Ñ �
V����������������%��%�����%����%�������&�
%�������� �� ��%%�7�� ²)�=<����P� :��� ���"
3���@���� 3� :�� ���� ���<����� :�� ��=<��"
dad”.

Checklist
���� %������ ������ ���� ������� ���� ���� ���
����&� ���� %������ ����� %������ò��� ���&� ��
���������� ��� ��ñ�� �������� ��� ��������
#����,�%�6���������%�����������������%����
���1���
�� ����������� ��� )����� �������� %����%-

�������� ��� %���������� ��� ���������� 3�
�� ������ ��� ��� �����%������ �%�%)������
Ð�=��!!;�!¶;�!·Ñ�
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��ò%�� 
�- ��������%��������Top Tether�����%�������

�����������%�������ò%��&������������ 
������#����������������Ö�������%��������
%���-��Ð�=��¸Ñ �
�- 
�����������%)��������)��� ÐRÑ�������-

������_Ö�-/�������ò%����&�����������&�
��+#��� ���� �� %����� ��� ���)��� Ð��=�¹Ñ&�

��]�#���������%���������1������������/��
_#���������� 

�������+������T�����������������ò%��������
����������������� ������-.��� ��������������
������� �%���� ���%����� � �� T������� �����
����� ���� ����%������� ��� #��#���� ����
���������Î�����-.��������%�������%����� 
�������%�������%����������������,���������-
_%��� ��-/�� ²��	�� )������� �� �<�� ��:�����
Auto”.

Checklist
����� �����+�� �� �������-�� ��� ���� %����-�&�
����_#�������������������������7���������-
�-/��
�- T��_�����������������V�Ã�Ä����/��_���-

������_Ö����������ò%��&�����_%��������
��� ����%������� ������ ��� ������� �V�Ã�Ä�
���/����������Ð��=���Ñ
�- T��_��������Top Tether����5������������

�������Ð��=��¸���¹Ñ
�- T��_��� ��� �� ����� ��� %������� ����� ���5�

_��������� ��������� ��� ��ò%��� �� ���
�������-�&�������������ì � 

)%¬�)+)�+��+#%�)+�+*¬��#���������
����-/�[���+������%����-�������������������
��������������%��������������-/� 
�- V���������������V�Ã�Ä���Ö�������������

���.��� �V�Ã�Ä� Ð�Ñ� �%�������� ��� ������
��������������������V�Ã�Ä&���������5�����
%������������Ð�=�ºÑ �
�- 
�� �������&� ��Ö�� �� ����� ����� �� ,������

��� ���%�� ��� ��ò%��� ����� �� ������ ���
��ò%���Ð�=��AÑ 

)%�'�-+)�+��*+��+#%�)+�+*¬�
������%�����������������%����-������������
��%���������%��%������-.�������ò����������
��� ������� ����� %��,���5��� ����� ���� _)���
Ð�=��Ñ �
�������%�������%���-/��ÐNÑ����5��%�������
��������� ,�����������������%����������� �
��������� ��������������%������� ���������
��#��������������������Ö���������,������
���������������%�������]�É�����-/�������-
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%���-/�������������Ð�=�!»Ñ 
����-/�[� T��+_#�� ��� #��&� �������� ���
�����-.������ �����-/�&������������7�����
��� %������� ����� �/�� ������� ��� %����%���
%���������_)� 

+F*�¬%�#%�)%&�*�+"�+�%È+�%�
��-¬���#%��%$*)+-È+�
������%���������������5��#�������%������
��%��������%���-���7���#�������]���1�-
���������������%���������������-� 
��%���-�����%����-�������5���%������������-
�������������������%��������%���-�������
������������������/������������%���������
�������������������%����-� 
��� ���������� ������ ���� �1�������� �%����
����������������������%����-��Ð�=�!!Ñ 
�- ������1�������������������%��������%�-

��-�&� ��� ��������� ����� ����� ������ ��
_���� ���� %������ ������������� �� ���/��
�����)�����%���������_����Ð�=�!¶Ñ �
�- U�%��������-������1��������%�����ÐFÑ�#���

���5�%��%���������������������������-
%��������%���-� �
�- ��Ö�����-�����1���������%��������%���-��

��������Ö����������%������]�É����������-
����������������������Ð�=�!·Ñ 
�- ����������������%��������%���-�������

����_%��� ��� ���5� ������ ��� ����-/�� ���-
������� �

�-�¬+'+)�+��*+��)�+-È+�-+�
�+#%�)+�+*¬�
 - &�������������������������������������/��

��� �1����� ���� %������ ÐKÑ&� %��%���� ���
,���������%�����������&�����Ö��������-
�����������������%������Ð��=�!�Ñ �
�- 
���������������&��������_�����������-

������ �� ���/�� �����)�� ��� %������ ���
_����Ð�=�!¶Ñ �
�- `�� �������&� ������ �� %����-�� ��� %�������

����&���������������������-��������%��-
����������������Ð�=�!¶+Ñ 
�- k������ ��� %���%������ ���� %������ ����-

����� ������_������]����������Ë�'��7Ì�

Ð�=�!¶�Ñ
�- ����������%�������Ö�������%���������1�-

����������ì��ÐEÑ�Ð��=�!¸ÑÒ�������������-
����� %��+_#�� ��� ��� #��� �/�� )5� �����
�������������� ���������������� %������
��������_)� 

+¬%-ÈÚ�¯� T��+_#�� ��� ��� #��� �/�� )5�
�����������������������������������%������
��������_)� 
+¬%-ÈÚ�¯�T��+_#�� ���#������%�������/��
�����������%���� �
��%���-�����%����-�������5���%������������-
�������������������%��������%���-�������
������������������/������������%���������
�������������������%����-� ��������������
�����������1���������%������������������-
��������%����-��Ð�=�!!Ñ �
T����������/���%����-�&�����,���������_#���
������-.�����-/��²+W<����:���������:����"
beça e Cintos de segurança”.

Checklist
���� ������ ������� #��� ��1�� ���� %�������
���������������������,����%����#�������1�&�
�� �������-�� ��� ���� %����-�� �������� ���
,�%��������%ì�����_%�����������������������
���������#��#�����������
�� �1������%���������������%��������É����-

���%������������������Ð�=��!!;�!¶;�!·Ñ�
�� T��+_#�� ���#������%�������/����������

���%����
�� !���_#���������%���������������1��������

É�������������,��� 
�� !���_#��� ��� ��� %������ �������� ��������

%��� ��� %���%������ ��� _���� Ð%������ ��
��������������������1�����Ñ�����������-
�/������%���������5�%�������Ð�=�!¶�;�!¸Ñ�

�� !���_#��� ��� �� %������� ����� ���5� �������
�������,�����������ò%��&�������+������
�������Ð�=�·Ñ

 
��-�%'(���#%�E+-*¬%-ÈÚ�
)�
��������������/����
�� ,����� ��� %������� ����� ]� �����ò��� �� �-
�5�� � T���� �� ,����� ��1�� ��� %��� %���&� ��-
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��� %��� ��� ����� )6����� ��� %��� 5���� ��
���/� �	/�����%�� �	/��������� 

&������
������/������ ,�������,��ì�%���É��Ã�-
������!¹;�!º�
Para recolocar a forra� Ð,����� ��,��ì�%���É��
Ã�������18, 19Ñ&����������������� ������-.���
����������������������%�������%�����&����-
���%������&���%��������������������#������
%������ �� �� _���� ���/�� %��%����� %������-
���������/��_%������%���� 

'�	�����:�������

�Ö��������_����%���5��������� �`��Ö5 ��
��%���%����������� 

�/��	�RT���:������
	/�����������%����������������%�����)�����
%������ 

���� %������� ����� �/�� ���5� ��������� �����
�����+������������������ �����������������
��,����-.��&�%����%�����%�����)����]��� 
����� ��� ���,����� ��� ���� %������� ����� %���
�������-�&�����������������%������������-
�����%���������������+��5�� 

+#%)¬Ó-��+���������������%������5�+-
%���,����������%����-�����������������_Ö�� 

�'�%-ÜÝ�-+

�¬)�Ü7��+¬���%#%Þ�
�7*&�-%�!����"�!A�B=�

�������B�����B���W����!

&�E%E�-���&�®�)�'���
E���V������UB�=���������:�V����

�����	�	�������
Á ��� 1�� �V�Ã�Ä� ����c0�� ���������� ����-

�� ����������1�����0��������)�������
����������
T
��ÅÅÆÇÅ� ��� 1�����������
��� ���c��� �������� �� �����)&� �����-
1���)� �� �V�Ã�Ä� �������� ���������)�
�������cd 

È "�� �������� �������� 8	�!
�V�U� �V�-
Ã�Ä� 1�� ����� �����b�� ����c0���� �����
����b�� �� ������ ��������� ������+�
0�1�b�%�� �� �������� ��� �������� ����� �
!� 0�1�b�%�� �� �������� ����� ����d����
����b�&� 0�� ��� ����b1���� �� ��������� ���
���������� �0������ ����c0���� �����
����b�&� ����������� ��� ������� 8	�-
!
�V�U��V�Ã�Ä 

Ê ��� ����c0�� ���������� ������� 1�� ����
�����cd���� �� 0�������1�� Ë����������Ì�
��������������b1����0������1�����+�+)&�
0�������1���������1c�1�������&�0�������
������������������� 

Å V0������ ����� ��� ��d0���� ��b�� ���
�V�Ã�Ä� ���0������ ������&� ��� 0������ ���
�)0��������1����������������c0�����-
�������������&������VW8��	��Á��������
aÁ 

Î ö�� ���� �� �����)&� ��� �������1��� ��
�������1�%�������c0����������������-
����������c��������1�%�� 

�&�®�)�'�¯� E���V�� ���:W�0� ���"
W���0� ������ ���� <����@�� �����	�� ���"
��������:���<W���-�����W��������"
��;�B��W�����ß���������W���������	�@���;�
	�������@�����	�
��
��=��W�������"
:���������B��²Top Tether½��

�&'�Ü-+�+)-��¬-+�-+�#�'+
��Ã��0%�1�� ������������ ����c0���� �����

����b������������+��������������� 
�� �����0� 1�� ����%��� �����1��� ��� ��������

0�������c0�����������bÒ����������������-
���1�+����� 
��!�c� ����c0�� ����� ����b� ����� ��+�

����cd���������+������0�&��������������-
��������������������������������c0����
����b�� ��� ����� �������+� ���� ��� ����
0�����0��� �����d��� ����b� ��� ������ ����-
����� 
��ö��1�������c�����c0�����������b�����b���

�� ��������� �����d�� ���� )�����+� ��0�� ����
ÁÇ� 0�Æ)&� d������ ���1c�&� ��� �����
�
�����d�� ��� 0���+� ������ � ö������ ����c0��
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����� ����b� ��� 0�b�� ��0�0�c��)� ���0���
��c0���&� ��� �)0�� ��1���1�� ��c0����&� 0��
1�)� ��� ������� ����+ � ö�� 1�� ��� ��� ����c0��
����� ����b� ����b��� �� ������ ���������
�����d�&� ����d�� ��� ��� ����� ��cd�++�
��c������d0� 
��"������ ����� ���� �����1���&� ��� 	�W�U��

���������1�������0���������1�����������
����b� 
��	�� ����1�1��� ��� �������1�1��� ����0�� ���

0�0�c��0�����d�� 
��	�0��� ��� ������1�1��� ����������)� ��-

��&�0��1�)�����������d�������������������-
1��% 
��ö�� 1�� ���� ��� ����c0��� ����� ����b��

��������� 0�0�c��0��� �������cd����
���������&� 1�� �)0�� �������� ����b��
����b��� � "�� 0�0�c��0��� ���������� 1��
�����cd�����01�d����������1��% 
��ö�����+��������������1�d����������d���

���%�&� �)0�� ������������ �� ������1��+�
���� �������� æ� ����� 1�� �������d1���&� ���
����c0�� ����b&� 0����� ��� ��� ������1���&�
��0��1���� ��� ������� �� �����d�� ��� � V� ����
������d���&� ��� ��� ��� �����+&� c�� ����-
��1�+�+&�0�� ��������1�����������c0�� ����b&�
�����d��������������0����d0� 
������c0���� ����� ����b�� ��� ������ �����-

�1�+����������b��������0� �
��V���b��������0������������������++���

������������������0�&���������+���&�0��1��
�������d�� �������1��% � V���b��� �����0��
1�������d����������������������b� 
��������d�1��� ��&� ��� 1�� ��c� ����c0�� �����

����b� �� ������ ������ ���������� �� ����-
�����0��� ����������� ������ ��� �����-
�����V�Ã�Ä&��������0���&�0��������1������
��c������d0� �	���������������b��)0��
���������������d��������d����c0���� 
��!�����)&�����0�)��������)����0�����&����

���1�������d���������1c���������+� ���
�d��0������+����������)�����������b� 
�������������������������������b��1����-

������&���������������������&�0�0��
������������������+��+�����c0�������-

���������b�������������+���c������d0�����
���������������������������������,��0%�-
1��������b� 
��!����������d��&������%��+����������������-

����������������� ������1��1�����������
������b������������1 
��������� ���������� ����c0�� ����� ����b� ��

��c��� �����&� ������� ����b� ��������+�
��c������d0�������%�����0�&������������
���������� ������ ��� ����%�� ��� ����������
������ 
��	�0��� ��� ������1�1��� ��c0���������&�

��,����������&� �����d� �����1������
����b�� ��� ����b�� �� ���10�1�d���� �����
�1��������������������������������+����
�)0������������b��� 
��	��������1�1�����d�����������������c0����

����b�� ��� ���������0��� ����b�� ��� ���
������ ��d0�� �� ����c0��� ����b�&� ��� �
������ ��� ���1�% � V� ���� �)0�� �� ��������
�����d�����������������������������,��-
0%�1������c0�������������b� ����������&����
��������c0�������� ����b��� ���������-
���0��� ����b��� ��� ���� ����c0��� �����
����b��� ��� ���+� ���������� ��� �����1�-
��)���������1���)���������� 
��	�� ����1�� ���d0�� ���������� ���

�����b�1��� ������������)� ���������� ���
���1��������������������d������������-
����������1���)0��+���c0���1�1�������0��
����������� 
��	��������������0��&�����������1����0��-

���������������������c0�������������b� 
����d0����0��������cd�1�����������������-

�����&��)0��1���������[
��!� ����c0��� ����� ����b�� ��� �����b�1���

����0������d�0�����������d0� 
��"���������&����������������0��������������

�����+�������������������&���������1�)�-
���������������+��������&�0����)0������
��b�1��������������0�������������������-
���1�&���c0���1�1����d0� 
�����"���U�[� "���������&� ��� ���� ��-

����0�� ����������� &� ���1���� ���� ����c0����
����� ����b�� ��� �����1�� �� �+0� �� ��c���
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��d0�� 
������ ��b�1�� ��������� ������ ��� �������

�����&� ������� ��� �+��� 0�0�c����0���
������1��1������c0��������b�������d0� 
��������������1�1��&������d�0���������1��

�����0�� ��� ����������� ����� ����c0����
����� ����b�� ��� ������1���� ������� ��
0�����0����������b� 
��	������)���b�1�)� 1���������d1���&�������

�������� ���������� ����%�� ��� �� ����c0���
����b�������)0��������1���������1�����-
�����+� ���1�� ����%� � �������d1���� 1�&� ���
��d0��������������������������+�����
���������+�+�������&�01���1����d��0�������
������������������ 
��"�����0������������1�1�������0��������-
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��80��0�� ��� ������ ���� 0�0��� �����c�����

����1���� ��� �����1����%�&� ����������
��b�� ��+� ����b���Ò� �������ÿ�d� 1�� 1������
���c�����������������0�0�������1���� 
��8�����c�1���� ����� ��b�� �����+� 1�0��

���f��0���������������������0��������%� �
������1���������d1���������������1����%��
0������1������������&���0��1�����0����d���
�� � � ��� ����1�d���� ��� ��1����� &���������
���� ��0��d���� ��� �1����� �������� ���f�� ��
���������0����1��� 
������ �����1����%�� ��� ��� ���1�� 0���-

�++� ���� ����0� � 	���0�� ��� ��� ���-
1�� ����1���+� ��1������ ������� �����
���� 0�1�� 1�� �������d���� ��� �������
�������ÿ�d�&����f�� 1��������������� ����-
�1�1������� 
������������ ��� 1�� ��c�� �����1����%�� � ���-

������� %�1��� ���1���� ��0� 1�� �� ������
0������f�� 0������f�� ����������� ��1������
����������V�Ã�Ä���������&�d�0���0������1��
�� ������� � 	����������� �����1����%��
��b������0���+���1��������d�1�������� 
����1�0�������0�)���1����������������������

����0�0�������1��������1�f�������1��1��
���������������d��0�������������1������-
�1����%� �
�����1����������������1����%����b���1����-

�����������1�+�0�0��
�����1��++� ��������� �����1����%�&� �����-

��+���1������������������d�����������+����
���0���0�����+0������,��0%�1���������1�-
���%� 
�������� ������� �������� ��� ���d���+� ��

�����1�+������ 	�1��1��1������d���+���0�
����1�������1����%����������d�1� 
�����1�� ��������� �����1����%�� �� ��-

���� �������� 1�� ��������+� ��� ��c��
��1���&���1�c���1��� ������� ��� ����� ��
�����1�� 
��	�0��� ��� 0����+��� �1�d1�� �����1����%��

0�1�� 1�� �c��f���&� ��0���1���&��� 0�1�1� ,���
��1����� ���1�������������������������0�-
��0�����+0���������+�����1�������b���� �

��	�� 0����+��� ��c��&� 0��� 1����0�� ��� ��0�&�
0�0�� ������ ��������� ��1���� ��� �1�����
�����&����0�0�������������������1��������-
���1����%��� ��� ��b�� ������+� �����������
,��0%�1�������1����%������d�1��������� 
����1������ ��� �� ���� ����������)� �������
����ÿ���1�������������1�d1�������1����%��
��������1����%��������������� 
��	�����������������1���� ��� ������������

��1�0���������1�����������b�1�����1�����-
���������d�1�&������f�����������0�d��1�&�
��������1���+������0� 
��	�������+����1�%������������1������������

��1������������1������������1����%� 
��	�0������������1�1�����1������������������

����&���b����+������� 
��	������1�1�����c�����1�������1�������������

���1�����������1����%� 
������������ ��� ���� �����%�� �� ������ ����b��

��1�����&��� ���1�� ���������� ����f�� ��� ��
��d�1�� �����f�� ��� ������ 0�d��1�� �����
������+���1��� 
��8��"��
	k
[� ���������� ��� ��0���

������ÿ����1�&��0������ ��1����� �����1�-
���%�������ÿ����0����0������1������ 
��W��������1���&�������������������������-

�����1��������1������ÿ��1���������������
�����1����%�����1����� 
������������ �������1��� ��� ��1���� ��1��

��0��d�������������������1�&����d�d0���
�����1������ 
��	�� ��b��� �������1���� &�������d1���� 1��

d�cf�����1�+���1�%������0��������������-
�1����%���� ��� ����1�� ��������+� ���� 
�������d1����1����������1�������+��������-
���������������������������0���0� 
��	�� �0��1�1��� ��0�0��� ����0�� ������� ���

��������� 
��`�b�� ������1�� �����1����%�� ����0����

��� ���%�� ��b�� ����0���+� ��� ������1��
��d�������1�ÿ���+ 
��W������1��������������������&������1���-

�%�� ������ ������+� ���������� ��� �1�����
���������f���V�Ã�Ä����������)���������-
0�&����1����1��++������1�b��0 	�����������
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�����1����%����b����+��������������+����
�����������0������d�1�������f�����������
0�d��1� 

#�F%'��
������+ str. 5.
AÕa�����1����
�ÕV1���c��
CÕ	���0���1����
DÕ	������������
EÕV���������������1��������
�Õ�������d�������1��ÐÖÈÑ
GÕW��d��������
HÕ8����0��d��������
�Õ���01�d%�������1�
FÕ8�������1��������������������1��������-
����������
KÕ(����������������������1�
LÕ�����1������������
EÕ�����1��������������������1�
NÕ��d�%��������������1�
�Õ�V�Ã�Ä�������������c���1��ÐÖÈÑ
PÕ�V�Ã�Ä�����0�������������1��
QÕ(�����0�0��
RÕ(���1��0�0��
SÕ���d0�������c�����������
¬Õ����0�������������������������+

`�����0��d�&
4���� ��� �������� a����� TÄ� ���_Ö&� ������ Á�
�����1����%� 

W��� c��� ���0�� ������1� ���&� �1�������� �����-
�������0����������1��1������� 
	�c�����1����c����b����������������1�����1��
��1������c+f����������������0������� �
V���a����������1����%��������������+�����
��� ����1��� 
�����0��� ������������ ����-
������� �

	����
	��1������ ���0����� ��� ���������
����������0�1��������1������V�Ã�Ä�0�����aÁ�
����%�����������������
T
��Á×�����0����-
������������������ �!�b���1������������-
��� ����� ��� �����1����%��� %�1��� ���1��� 

��b�����)���)����+��������������1���� 

*&�®�)%-F+
"��d��� 1����%�� ����� ����0���+� ��1��� 
	�� �������1���1��� ���� �����1����-
%�� ��� ������d���� �1����� ��1�� 1�� �������
���1�c�������d���1����0 
8��1�0� ��1��� ��������� ��������� ���
����b�1��� �1����� ����� ��0�� ���� 1��
����c����� ��� ��c��� %��������� ���������
�����������������1����1���� 
����1��������������������f�������b��������-
+������������b����������1� 
����1������ �� �����d��0�� ����� ��� ���1��� ��
��1�c���1�������1����%����������1���1�����
������d� 
"��d���1����%�����������0���+���1��� 
	�� �������1���1��� ���� �����1����%�� ���
������d������1���� 
��������������������1������0� 1�������1���-
�%�����1�c���������f���V�Ã�Ä������������
1�� ����1�� ������ ���d��cf��� ��� �����c��� ��
����b�1�����1�������� 
W�������0��d������b������0���+���1��� 
	���������1�����+�1���������0��d� 
8��1�0�����1��������������������0��)��������
��d�����0��d��� 
��0��d��� ��0�f���� ��� d�cf��1�� �����
����0���+� ����+ � 	�0���� ��� 0����+���
���1�1���d&��� ����1��&��� ������� �� �����%��
���1�&����������+�0�0�����������c��� 1��� ���
��b���c��++�����0������)+1�������1��� 
������������1�c����������1��������������-
������c+�� �	��������������+���c�����������
���1��������ÿ������������1����� 

E�-¬+Þ+
ÐÙ�0�����ÁÚ�0�&�����b���Ù��1����Å�������Ñ
�- ����&������� �������+� ��� ��� �V�Ã�Ä� �����
����d���� �� �������� ��� �������� Ðslika2Ñ&�
����� ���������� �����1����%�� �� �1�����
���������1���������������1�� 
�- �������1����V�Ã�Ä������0��������������-
1�� ��� �V�Ã�Ä� ��������� �� ������ Ð���B�·Ñ� ��
�������� �V�Ã�Ä� ������0� �� ������� ��0� ���
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d�1����ËklikÌ 
�- W���� ��� �V�Ã�Ä� �������� ��d0�� ���������
���d��cd���&��V�Ã�Ä�����0��������������1��
f�������+������Ð���B��Ñ 

�0�� 1�� ����0�����������%����&�����������-
�++��������������1�+��V�Ã�Ä���d0�&�0�0�����
�������������������1�1�0�²*B��W�W��+<��"
�W�:�������������4½�
+Þ-�¯�*��W�B�B����
���=��W����	��B�:��
@���� �<���W�:������ W�� <=��õ�� �� �������
��	�ä<����������ßB��
�@��
��� ��������� �� ������<B��
����<ß�B����U�=�������� 

+Þ-�¯
	���1�����1��1�+����1����������c��1������
��1%��������c�������� 
	�0���� ��� ��b���� ����1�� ������ ��� �1�-
���� 0�1�� ��1�� �������d���� ��� �������
�������ÿ�d������� �
�0���������1�����������������������f�&���-
���1����������������1���������0��������� 
�- ���f������1��������������0����)���1�-

�����������&�����f��������������������-
�������������Ðslika 5Ñ �
�- ���d���+��� ������ 0�0�� ÐRÑ� ��� �����c���

������ &� �� ��+�� ����f�� ��d�f� ��� ��� ��-
���� �������� Ðslika 6Ñ&� ��0� � ����0�����
����������+����������� 

"���0��1��1�������1����%�����������1����-
�����������0����+����������0���0� �����-
�1����%�������b���������+��������0�1�����
���1�)� ���� ������ ����%�1�&� ��� ������+� ��-
���1����%������������1��²&�����W��������
�<���W�:�����½�

Kontrolni popis
`�� ��� ��� ��������� ��+����� ����������
��c��� �1�����&� ����1������ �1���f�� ��0���
������%�1����
�- ����1���� `�� �V�Ã�Ä� ��d0�� ��������

���d��cf���������������0���������1������
��������0�����1�������_Ö���d�0�����������

Ð���B���Ñ�
�- ����1�������1������1������������b�������-

������Ðsi. 5 i 6Ñ�
�- ����1�����������������1����%�� ��������-

�������������d����������������0�c���1�f��
�������1��++ 

+÷%-F%�+*¬��F%#+'��%��®���������
��b�1�[� ��������� ��1���� ��� �1����%�� ���1��
�����c�����������������������%�1� 
�- �����+����V�Ã�Ä���d0������d��1�������

�V�Ã�Ä� � +�0�� ��� ����c���1�� Ð�Ñ� 0�1�� ���
�����������)���V�Ã�Ä���d�0�&������1�����
����������Ð���B��ºÑ ��
�- ������ ����%���� ����� ������ �����1���

�1����� ������ ��� ����c���1�� ��� ������
Ð���B��ºÑ �

-+�'�-�+*¬��F%#+'��%�
!�c�� ��1���� �� ����� ��b�� ��� ������+� �� ��-
����������������%�1��0�0��������������������
��1����Ðslika 9Ñ �
������������+�ÐNÑ���������������������-
1���������1�����1��0� �
V+������ ������������ ��d�%�������01�d����1��
������%���������������1�����������+��������
���b�1��������%�1��������+�Ð���B��!»Ñ 
*&�®�)%-F%¯� ���������� ��� ��0���
������ÿ����1�&��0��������1����������1���-
�%�������ÿ����0����0������1������ 

-+�'�-� ®+� $'+*� �� ��$*)-��-��
&�F+��"�&�#%Ü++-F%��
!�c������1����%��1�������1�������0�������
����������������0�1���1�����������ÿ����
��������������1� 
`1�������������������1���+��������������-
����� ������� ��� ����� �� ��d��� ���� �������
��� ����� ������ �1���+� +0� ������ �1�������)�
������ �
	�������%�������1����+�����������������������
�������1�������������Ðslika 11Ñ 
�- "������c����1������������������������

����� ������+� 0��d�� ������� ���+�0���
T�!
	
�+�0���������c���0��d��Ðslika 12Ñ �
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�- �����ÿ���� ��d�� ��� �������1�� ��1���-
��� ÐFÑ&�0�1�� ��������������)������������
���� ��
�- ����%�������1�������������������0�����

������������������������1�
�- ��������1�f�� ������� �� ����c���1�� Ðslika 

!·Ñ 
�- ��0�c�1��� ��� ����0��+� ������ ��� ��-

��� 0�0�� ��� ����1����� ��� 1�� ��01�d���� ��
���b�1� ��

&��¬+'F+-F%�#F%¬%¬+�*�
+*¬��F%#+'��*
 - ���<�
��� ��W���� ���+������ ��� �����

��1����������������ÐKÑ���1�c���������-
�������������1��������������&��������f��
������1����������%��������������Ðslika 
!�Ñ  
�- ��������������0��d�����+�0������%������

���������������0��d��Ðslika 12Ñ �
�- "�+�� �������� ��1���� �� �1����%�&� �����-

%�������0��0������������%��Ðslika 12AÑ 
�- V0�������������������1����� �����������

����������0����d�1����Ë0�0Ì�Ð���B��!¶�Ñ 
�- "��������� ��1��� ����d��1��� ��� ���0��

����������1����1������Ðslika 15Ñ&�1������
d��������1�������������������c�����������
c����������ÿ���0�������c����1����� �

&+Þ-F+¯� k������ d������ ��1������ ��� ���
����� ��c�� ��� ������ c������ ����ÿ�� �0��� ��
��c����1����� �
&+Þ-F+¯� ����1������ ��� ��� ���0�� �����1���
��������� 
`1�������������������1���+��������������-
����� ������� ��� ����� �� ��d��� ���� �������
��� ����� ������ �1���+� +0� ������ �1�������)�
������ �	�������%�������1����+�����������
�������������������1�������������Ðslika 11Ñ&�
�0�������1����d�1&�������������1�����1�-
1�0�²-��������=���<������=�:@����	�W�����
sigurnost”. 

Kontrolni popis 
W��0�������������������1����%�����&���0��-
0������������ �����ÿ���&������������1������

����������c�1�0����������1���������1� �
�� `�� �� ���� � ��������� ��1��� �������� �� ���

��������1���������������Ð���B��!!;�!¶;�!·Ñ�
�� ����1������ ��� ��� ���0�� �����1�� � �����

�����
�� ����1��������� �� 1����1������1�c�������-

�����1�f������1�������
�� ����1���������1��������������������0��d��

����������%����������������������1����-
���������1������������Ð���B��!¶�;�!¸Ñ�

�� ����1���������1��������1����%����0�������
�����������1���������������1������b�1���
Ð���B��·Ñ

 
�+F%¬��®+��#)Þ++-F%�
*B��W�W����ß�Uä�W������B��
	���0�� �����1����%�� ��� ��b�� ��0��-
+� �� ��b�� ��� ���+ � 8� ��d�1�� ��1���)� ��1�&�
d��+��� ����f�� ��b���� 0���� ��� ������%� �
	���1����+���+ �	�����1�+ 

 
®��<B��W�W������B�� slika !¹;�!º�
#�����
�������B<�Ðslika 18, 19Ñ&�����������
�����+� ���%��&� ��ÿ�+�� �������1��� ��� ���
��1�����0��d������������������������+ 

Ý�Uä�W��B��ß�
��������� 0��d�� ����1���� �� ������ ����� �
���+������������c��0��d�������� 

#�:�����/�	���W��
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