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�*��,��	67��������	����*��������*��,��	67���

�����	��ISOFIX 
 
���)%����.����%1������(2����$�!.��� 
 
"1.  �!�%��2�����!"��!�#������(%���)��������$�.�#!����%��������0�"!(2���

���%��!���)�%�����#����!.�!/����������%!��")���!�%�!��#��%��&������%"!&���

#���#��! !(%��&���.!"���������#��1.�"!����"�)!/��%"������"���!�1��&�

��%����%"���'!�������(2����)��#��)'�(�".����� ��/���"�)!���

.!���!(2���������1����!�#���0������#���!#�!"����(�����#��%�"�

�!#�!"�������"�0����	������%!)0��#������(%���)���%�)�������0�"!(2���

��%����%"!������%�)�������0�"!(2�����%����%"!��ISOFIX��#����!.�!/������

������%!��")���!�%�!��#��%��&������%"!&�)!%� ���������N1*. 
___________ 
 
* �����%"�%�%"������#�������������#��"���������"�#����0�������)��"������
��.��('�����)���%��)'���%�!��#��%��&������%"����)����%�TRANS/WP.29/ 78/Rev.1/ 
Amend.2)". 
 
�)�(/�%1���"���#��)%���	��-2.37������(2� �������0!���� 
 
"2.28  ISOFIX -�=%�����%��!��������������%�)�&�����0�"!(2�&����%�����

%�!��#��%����������%"!�������!2���!���"����0��%)����)��#�������

)��#����������"�������%"�%�%"�(2����0��%)����)��#�0�����=�����%!����!�

��%�)�������0�"!(2������%������#���#���$��������� �!��/�"!(2����%�#��1�

�"�$����� ��"� ��#�����2�������%�)�������0�"!(2������%���	 
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2.29  �������%�)�������0�"!(2������%�����ISOFIX��#���!.���"!�%�����%�)!��

����0�"!(2!�����%��!���%"�/!(2!��#���#��!�������!"���-�����)�%��!��

���0�!����%���"!%1����!����%����)��#������ISOFIX���%"�/!(2���

#���#��!�������!"���-���	 
 
2.30  ��������%!0���ISOFIX��#���!.���"!�%������%!0����%�����#�."���(2���

��%!��"�%1� 
 
  !� ��$�����"���!�1��(���%�)�(�����0�"!(2�(����%����ISOFIX�#��

�!#�!"����(��"�0�����%�!��#��%�� �������%"!�"����%"�%�%"�����

�#������������#��"��������"���!"��!&�-���� 
 
  b) ��$��#������"���!�1��(���%�)�(�����0�"!(2�(����%����ISOFIX�#��

�!#�!"����(��"�0�����%�!��#��%�� �������%"!�"����%"�%�%"�����

��!"��!���-���� 
 
  c) ��$��#������"���!�1��(���%�)�(�����0�"!(2�(����%����"�

�!#�!"������#��%�"��"�0�����%�!��#��%�� �������%"!�"����%"�%�%"�����

�#������������#��"��������"���!"��!&�-���� 
 
  d) ��$��#������"���!�1��(���%�)�(�����0�"!(2�(����%����ISOFIX, 

��%!�!"��"!���(�"�$�)�"���#���0�����"����%"�%�%"������#������������

#��"��������"���!"��!&�-���� 
 
  e) ��$����%�)�(�����0�"!(2�(����%����ISOFIX��!�)��)��%��&�

%�!��#��%��&������%"!&�"����%"�%�%"������#������������#��"��������"�

��!"��!&�-���	 
 
2.31  ��������%�����)��#������ISOFIX��#���!.���"!�%������%��!�����%��2!���.�

�"�&���0��&�)��#������ISOFIX���%"�/!(2�&�#���#��!�������!"���-�����

)�%��!��#����!.�!/��!�������%!��")����%�)�������0�"!(2������%����ISOFIX 
"���%������%����%"����#��#�%�%"�(2������� ��"����#�����2���(	 

 
2.32  �������0����)��#�������ISOFIX��#���!.���"!�%���0��%)���)�� ����

 ���.��%!�1�����%��0��1���!��%����
��������%���������!�)��#����

%�!��#��%�� �������%"!�����)���%��)'��������1����#�."���(2���

��%!�!"��"!%1�����)����"!%1���%�)�(�����0�"!(2�(����%����ISOFIX�#���

#���2��)��#�0��&���%!����ISOFIX. 
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2.33  "��%����%"��� �!��/������ ��"� ��#�����2����": 
 
  !� ���#�%�%"�(2���� ��"����#�����2���(���%����%"���#����!.�!/������

�������"���!�1������%�)�������0�"!(2������%����ISOFIX��")�(/!�%�
"��&�����%�!&�"�/����%����ISOFIX. 

 
  b) ���#�%�%"�(2���� ��"����#�����2���(���%����%"���#����!.�!/������

����#������"���!�1������%�)�������0�"!(2������%����ISOFIX, 
")�(/!�%�"��&�����%�!&�"�/����%�������/! �#��$������#!�����

%�!��#��%�� �������%"!���$����/! �� �!��/������ ��"� ��#�����2�����

����0�"!(2� ����%����%"!�#�����$�"����%��)��"����	 
 
  �� ������#��1.�"!����)!)����"���!�1��&��%!)���#������"���!�1��&�

��%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX��!�!�)���%��)'��������1��

%�!��#��%�� �������%"!�����/�%!�%�����%����%"����#��#�%�%"�(2���

� ��"����#�����2���(�����0�"!(2������%���	 
 
2.34  �����)��#�������"��&�� ���%�!&�"�/�� ��%���!�ISOFIX��#���!.���"!�%���

#���#���$����������%"�%�%"�(2���#���#��!�������!"���-������!#������

�%��0��1���!&���2�����"��#�����������.������#����!.�!/����������

���%���"!��������/�� ���������%����"��&�� ���%�!&�"�/�� ��%���!�ISOFIX���

#����!/�������������!�)���%��)'�(�%�!��#��%�� �������%"!	 
 
2.35  "�!#�!"��(2�����%����%"���#����!.�!/���������)!.!����#���2��%�&��)���

��%!�!"��"!(2������%�)�(�����0�"!(2�(����%����ISOFIX�#�%���

��.�/��)� ���!#�!"������)��#�0��&���%!����ISOFIX���%�)� ��

����0�"!(2� ����%����%"!�ISOFIX������&�#�!"��1�� �����������������0�����

)��#��������ISOFIX����&���)�!'��	 
 
2.36  ������!�)���")���ISOFIX��#���!.���"!�%���������!'����#�����%!"����!��

%�&��)�����%!�!"��"!(2������%�)�(�����0�"!(2�(����%��� ISOFIX����

)!�!(2!������)�!'���ISOFIX��!�%�!��#��%���������%"���!�%!)0����)�!'���

)!0�� ��=�����%!����%����)��#������ISOFIX. 
 
2.37  �������)����(2���#���#���$���������%�)� ������0�"!(2� ����%����%"!" 

�8�*����#���!.���"!�%�����)����(2���#���#���$�������)�%�����

���%"�%�%"��%���������.������)�!���"��!.���!�ISOFIX���#���������&�"�

#��)%� ����$!"��������)�#����0���(����)��!�%��2�����!"��!������!.�����

)�%��� ���)!.!����!�/��%�0!&��-
�"��#�����%���"�>��#��)%���	���%��
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��)����(2���#���#���$��������%�)� ������0�"!(2� ����%����%"!��8�*����

��#��1.�(%���"��!�)!&��!�%��2�&���!"�������#���������%� ���)!)���)�!����

�!.���!���%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX��� �%���#��1.�"!%1���#���

���%!0��ISOFIX��!�%�!��#��%���������%"�	��������%� ���������.�8�*����%!)�
�!.�"!�����ISO/F2 �����)�%������.�$�!0�����!�/��%�0����"��#�����%���"�>��

#��)%�������#��1.��%���"��!�)!&���!"���-��������#��"��)����%!��")����

"�.��0���%����#��1.�"!�����($������%����)��#������ISOFIX". 
 
���)%�	�	�	�������)!������.����%1������(2����$�!.��� 
 
 "…10 -����$���������� �������������#���"�������
�-�+�%"!��

…38 ��� #���"���������-�	.��$!��0!�����
�-��)�!��!�����-�60�!��	���)!���

48 -���"!��4��!����	 
 
 …". 
 
���)%��	�	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
"8.2.1 ������$�.�#!����%�������0�"!(2������%��������%�)�������0�"!(2���

���%����ISOFIX�����%"�%�%"�(2���%!$��'������$!"��������)�#����0���(�����

���0�����)����"!%1����!�)��#�����&�����%"�%�%"�(2�&�%�&��/��)���

%��$�"!�������!"���-�����)!�!(2�������!#�������)���%��)'����� !$!��%�"��

)���/��%"!�)��#��������#��/���%��	 
 
���)%��	�	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
"8.2.2 ������$�.�#!����%�������0�"!(2������%�������%�)�������0�"!(2������%����

����%�)�������0�"!(2������%����ISOFIX����)������"!�����.!"����-
�. �%�"�%�����"����%"�%�%"�����%!$��'!�����������$!"��������)�#����0���(�

������%!�!"��"!(%���%!)����$�!.����/%�$��#����&�#�!"��1����#��������������

���)'������"!����	 
 
���)%��	�	�	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
 ��)���%��)'���%�!��#��%�� �������%"!����������1�����%�)�&�����0�"!(2�&�

���%���������%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX����)������"!���&�

.!"����-�. �%�"�%�����"����%"�%�%"�����%!$��'!�����������$!"��������)�

#����0���( ����$��!������!�1����	 
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���)%��	�	��.����%1������(2����$�!.��� 
 
 ��%��$�"!������$�������!'����#��"��������"�#����0�������	��+($���

%�!��#��%���������%"��)!%� ����������0���$�%1��!��/�%!���)!)����������!�
�"!�#���0�����ISOFIX���#�����1>��������"��"�&��.���&����0���$�%1�

#�������%�����)��#������"��&�� ���%�!&�"�/�� ��%���!�ISOFIX	��������.��"�&�

#���0�����ISOFIX����0����$��#�/�"!%1����!�"%�����������������	�����"���

#���0�����ISOFIX����0�����#��)!%1����%!0�#��)�!�������������� ���.��"�&�

.!0����&�#���#���$����������0�"!(2�&���%����%"����%!�!"��"!���&�#��

�!#�!"����(��"�0�����%�!��#��%�� �������%"!��)!)�=%���#���������"�

��$!"��������)�#����0���( �����"%�����#���0�����ISOFIX����0�����#��)!%1�

���%!0�#�����1>������������ ���.�%��&���)����(2�&�#���#���$������

����0�"!(2�&���%����%"����%!�!"��"!���&�#��%�"��!#�!"�������"�0������

)!)�=%���#���������"���$!"��������)�#����0���(���	���%��)!�!�%���"%��� ��

#���0�����ISOFIX��%��"�%������/!���������!�"%������������������

%�!��#��%�� �������%"!���"�.��0�������%���"!%1���)����(2���

#���#���$����������0�"!(2� ����%����%"!����%!�!"��"!��� ��#��%�"�

�!#�!"�������"�0������""�������$�����%���� ��)���%��)'������#��)!�%���

���%!0����� ���.�#�%����)����(2�&�#���#���$������"��($���#���0������!�

%�!��#��%���������%"��	 
 
���)%��	�	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
"15.1.1 �!/��!�������'�!�1�����!%��"�%�#������"��������#����������)�#�#�!")!��

���������������!��.��� �"!��"!(2�&����%��������#�#�!")!����"�����������!�

����"!������#����������)�#�#�!")!������� 04". 
 
���)%��	�	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
"15.1.2 �����%�/������"�&���%�#�����"�%�#������"��������#����������)�#�#�!")!��

���������)��!�%��2�����!"��!��*� �"!��"!(2������%�������#������(2���

�!�%��2�����!"��!��#�����%!"��(%����'�!�1�����%"��0����������%��1)��"�

%������/!����������$�(�!(%���%��$�"!�����!�%��2�&���!"�����#�#�!")!����

"����������"���&��!�����"!������#������� ��)�#�#�!")!�����������	 
 
���)%��	�	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
"15.1.3 �����%�/������������%�#�����"�%�#������"��������#����������)�#�#�!")!��

���������)��!�%��2�����!"��!��*� �"!��"!(2������%�������#������(2���
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�!�%��2�����!"��!���� �%��%)!.�"!%1�"�#��.�!�������'�!�1��&��%"��0�������

)�%��������$����"��!���"����%"�%�%"�������#�����������)�#�#�!")!��������

���)��!�%��2�����!"��!��	 
 
�����0������� 
 
�!."!����#����0���������.����%1������(2����$�!.��� 
 

"�����0������� 
 

����*���	��
�������	������������3�4��	����������*��:
� 
�	���+�,���5������	��	�+���6�*��,���
��� ������	������

*�����<��*��,��	67�<�������ISOFIX" 
 

���)%��	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
 ���%�!����"�)�%�����#���!�%����!�����%�!��#��%���������%"�	 
 
 *���)!0�� ��#���0�����#!��!0���)� �������1����!�#���0���� ��#��

�!#�!"����(��"�0������������)!0�� ��#���0�����ISOFIX�.!"��-�. �%�"�%��1�
���0�����$�� 

 
 !) … 
 
 b) �)!.!%1���"���%�������!��!�����%��!����%!0!�ISOFIX�#��������������

=)�#��!%!'�����%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX����"���!�1����

)!%� ��������	�#��)%��	����0��� 
 
 �� #����%!"�%1�#���/��1���%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX�)!%� �����

�#������"���!�1�!������ �!��/���� ����#��1.�"!��������������

)��)��%��&�%�!��#��%��&������%"���#�� ����&�����)��)��%�� ��

#���0����������1��%�!��#��%�� �������%"!			� 
 
 d) #����%!"�%1�#���/��1���%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX�)!%� �����

�#������"���!�1�!������ �!��/���� ����#��1.�"!��������������

)��)��%��&�%�!��#��%��&������%"��#�� ����&������%���1�������%����

���%!0!�ISOFIX��!�%�!��#��%���������%"������)!.!�����"���"��� ��##��

��)�!��!��!.���!�ISOFIX���!�)�%������!��/�%!����!�������%�)���

����0�"!(2�����%����%"��ISOFIX; 
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 �� #����%!"�%1�"�%������(�#���#���."���%"����%�)�(�����0�"!(2�(�

���%�������)!.!����� 
 
  f) ��#��1.�"!%1��($�����/�%!����"!��!�%�"�!������������������ 
 
  g) �)!.!%1�"���"�(� ��##��� 
 
  �����#���0����������1�������%�����!�#��! !���&�#���!#�!"����(��"�0������

=%�����0���$�%1�)��)��%����)!.!��	 
 
  �!$��'�����%"�%�%"�(2� ������!%!�����#����%!"�������)!.!�����"�>��

������!'���#��"������"���$!"��������)��!�%��2����#����0���(�	 
 
���)%��	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
"1.2  *�%�)!������0�"!(2!�����%��!�������%�)!������0�"!(2!�����%��!�ISOFIX 

���"���!�1����)!%� ������.�!/!�%���%�)�������0�"!(2�����%����%"���

���'�!�1����%"��0�������"�)!/��%"������"���!�1�����)!%� ������!�����"!����

��#���������)�#�#�!")!�����������)���!"��!��-���	������0����������1������

#���0�����ISOFIX��)�%������)!.!���.!"����-�. �%�"�%�����%�!��#��%�� ��
�����%"!�"�)!/��%"��#�� ����&�������%!��")����%�)�&�����0�"!(2�&����%���

������%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX�����0������%"�%�%"�"!%1�

#���#��!�������$!"��������������)��!�%��2����#����0���(	�������=%��

#����������%���($���� �!��/������!�����"�����������#��1.�"!������%�)�&�

����0�"!(2�&����%���ISOFIX�"����0��&�#���0����&���������0���

#���0�������ISOFIX���#���0�����������2� ��".����� ��/���"�)!����0���

�)!.�"!%1���"�%!$��'������$!"��������)��!�%��2����#����0���(�. 
 
�����0��������-�*�$!"�������, 
 
���)%��	���.����%1������(2����$�!.��� 
 
  ��"��"1�#��"����%������%"�%�%"���"�>��#�����%���%��$�"!����	���%��

!�1%���!%�"����#���0��������0����)!.�"!%1���"�%!$��'�����#��"��������"�

��$!"��������)��!�%��2����#����0���(�	 
 
�)�(/�%1���"�����$!"��������)�#����0���(���������(2� �������0!���� 
 



  TRANS/WP.29/2003/37 
  page 9 
 
 

"�����0��������-�*�$!"������� 
 

 ���*���	��
���	�	67���
����	������*�����<��*��,��	67�<�

�������������	+:��������+��������	+:�����	��;�����

��� ���	,��ISOFIX��� �	��	�+���6��������� �	��	�+���
 
*��,���
���	��������;�����*���	 

 
1. �$2���#���0���� 
 
1.1 ���'����!���#�%!������%��$�"!�����!�%��2� ����$!"��������#��1.�(%�����

'��1(�"���������"�.��0���%��#����������#���0�����ISOFIX�������%!��")��

��%�)�&�����0�"!(2�&����%���ISOFIX����"���!�1������#������"���!�1����

)!%� ����	 
 
1.2 ��#�%!������ �%�#��"���%1����!�"����%�!��#��%���������%"�������!�

���%"�%�%"�(2���/!�%��%�!��#��%�� �������%"!	 
 
2. ���'����!���#�%!��� 
 
 �����/!���($� ��#���0�����ISOFIX��!�%�!��#��%���������%"����)!.!��� ��

.!"����-�. �%�"�%�����"�%!$��'����#����0�����������$&�������$���%1���"�

"�.��0���%����%!��")�����%"�%�%"�(2� ���&����)����(2� ���&��

#���#���$�����������%�)� ������0�"!(2� ����%����%"!��8�*���� 
 
2.1 ����#��"��)����%!��")��8�*����!������1��=%�������1����0�%��� �����"!%1���

"�#�����1����#���)��%��"#��%1�����!�$�������!����� ��)�!��� �����!�$�����

��.)� ��#���0����	 
 
2.2 �#��)!������1����%!�!"��"!�%���#���� ��������%"�%�%"�(2���#���0���(��

#�������%��������.!"����-�. �%�"�%������!�#�� ���"��)�-�"��!������.)�����

�!�$�������!��������!.!��#���0����	�������%��%�%"���)!)�&-��$�����$�&�

%�&��/��)�&�%��$�"!�����#��)!������1�����0�!�$�%1���%!��"���!�#���� �����

���%"�%�%"�(2����- �!���������!)�����%���"�2!�#���%��>���(�)�

"��%�)!�1�����������$��"�$��0!�>�����)���������#���0������#��)��

�����1�	 
 
 ����#��"��)����%!��")��8�*����!�.!����������1�������1��%�!��#��%�� ��

�����%"!���!&���2�����#�����=%���.!����������1������0�%��� �����"!%1���"�

#�����1����#���)��%��#���!#�!"����(�"#���������!���������� ��#���0�����

��0����!�$�����"��"���%���"#��������!�$������%��"���%����!.!��

#���0������	��� ����!)���!��#��)�������1��%!)0����0�%��� �����"!%1����
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���!)���#��)!�������0�!���%!�!"��"!%1���"�>�����"�������%"�%�%"�(2� ��

15-#��'��%������!)�����%���"�2!	 
 
2.3 �#��)!���#���>)!������1���!)��"!(%���&��#/!%�$��!0����%)!�1(. 
 
2.4 8�*������%����%����!����%����)��#������ISOFIX. 
 
2.5 ��'��%�!�1����/!�%����0���)��#��������ISOFIX�#���."���%����!�!"��"!����"�

�!#�!"���������%����)��#������ISOFIX���#!�!����1��������0����

#�"��&���%����������������± ��������.!%���=%�������������!�%��	 
 
2.6 8�*���#����������%���)����%����)��#������ISOFIX. 
 
2.7 ��'��%�!�1����/!�%��"��&����#�"��&���%����)����(2� ��#���#���$������

�$��#�/�"!�%���"��%�)!�1�����!"��������������������± ��������.!%���=%��
�����������!�%��	 

 
3. ���$�"!��� 
 
 ��0������(2�������"�����#�%!����#������(%���%��1)��)�8�*���#���

� � ��&����#��1.�"!����"�#���0�����ISOFIX	����=%�&�����"��&����%��$��%���

�$��#�/�����"�.��0���%������#�����2�����8�*���#���%��>���(�)�

#���0���(�ISOFIX. 
 
3.1 *��0�!�$�%1��$��#�/��!�"�.��0���%1���%!��")��8�*���$�.��!��>�����

'����%���%����%��1��!�%�!��#��%�� �������%"!	������"!����8�*������0���

�!&���%1���#���� �������������#���%��>���(�)� ���.��%!�1����#���)��%���

#��&���2���/��������%����)��#������ISOFIX. 
 
3.2 *��0�����&�!��%1������%�#�)�)��#����(�"��&�� ���%�!&�"�/�� ���!�!�ISOFIX, 

�����=%��)��#����������%��	 
 
3.3 �����"�>��#�����%���#���#��!�������"�#����(%���#������� �����")���

�)!.!�����"�#��)%����"�>���%�������1����#��)�����������#�� ���"��)���� �%�

��%!�!"��"!%1���"�!�1%���!%�"����#���0�������#�����������.!"����-
�. �%�"�%�������������!�1����=)�#��!%!'����#�����/� ��#�"%����%���

�#��!��!��"�>��#��'����!���%!��")����"��"1�#��"����%������%"�%�%"���

#�������%�������#���#��!����	���%��!�1%���!%�"����#���0��������0���

�)!.�"!%1���"�%!$��'�����#��"��������"���$!"��������)��!�%��2����

#����0���(	 
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3.4  �����"�>��#�����%���#���#��!�������"�#����(%���#����!��/�����)�%���&�

�?����&�"��%�����&���%!�����%��%!)�����%!����� �%�$�%1����%����#�����=%� ��

���0���$�%1�"��"1�#��"���������%"�%�%"���#���#��!�����#��)%!��	����%!)���

���/!�����%"�%�%"�(2!��������!'������0�!�$�%1�")�(/��!�"�%!$��'����
��$!"����� ��)��!�%��2����#����0���(	 

 
4.  ��!�����!.���!�����)����(2���#���#���$��������%�)�&�����0�"!(2�&�

���%���ISOFIX 
 

 A - ISO/F3: ������!.����!��*���������%�����!�>� ��"�.�!�%!��

��%!�!"��"!��!��#���!#�!"����(��"�0���� 
 
 B - ISO/F2:  �������!.����!��*���������%�����!�>� ��"�.�!�%!��

��%!�!"��"!��!��#���!#�!"����(��"�0���� 
 
 C - ISO/R3: ����� !$!��%�!��*���������%�����!�>� ��"�.�!�%!��

��%!�!"��"!��!��#��%�"��!#�!"�������"�0���� 
 
 D - ISO/R2: ������ !$!��%�!��*���������%�����!�>� ��"�.�!�%!��

��%!�!"��"!��!��#��%�"��!#�!"�������"�0���� 
 
 E - ISO/R1: *���������!���'�"����%!�!"��"!��!��#��%�"��!#�!"������

�"�0���� 
 
 F – ISO/L1: *������%!�!"��"!��!��"�$�)�"���#���0��������"!�

�#�������!�� 
 
 G - ISO/L2: *������%!�!"��"!��!��"�$�)�"���#���0������#�!"!�

�#�������!�� 
 

����"!��)!%� ���� 
��!����!.���!�

ISOFIX 
8�)����(2���

#���#���$�������8�*��� 

F ISO/L1 
G ISO/L2 )!%� ������ ������)  
E ISO/R1 
C ISO/R3 
D ISO/R2 )!%� �������� ������)  
E ISO/R1 
A ISO/F3 
B ISO/F2 
C ISO/R3 

)!%� ������ 9-���)  

D ISO/R2 
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4.1  ����#���)'���#�����!.���������%�)�������0�"!(2������%�����

��%!�!"��"!�����#���!#�!"����(��"�0����	 
 

2

1 3

4

X

Z

 
 
�#�'���)!'�� 
 
1 � �!��/������%�#�����"�$����"��!#�!"������"#�������""��& 
2 ���)%������%��/��!���#��%��!��.��!�"��%�#!��#��������!�!�� �/�� ����%����%"! 
3 ��% 
4 *�#����%��1�����#�'���)!'���.�����!�#���0����������������#��"������

" ��!"��!&�-��� 
 
���%�0���-�;!$!��%��ISO/F������#�����!.�������*������%!�!"��"!�����#� ��!#�!"����(�

�"�0������"���%!���������-��+	����	4��	�	�ISOFIX 
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4.2  ����#���)'����������!.���������%�)�������0�"!(2������%����������%���

��!�>� ��"�.�!�%!����%!�!"��"!�����#���!#�!"����(��"�0���� 

2

1
3

4

Z

X

5

5

 
�#�'���)!'�� 
 
1 � �!��/������%�#�����"�$����"��!#�!"������"#�������""��& 
2 ���)%������%��/��!���#��%��!��.��!�"��%�#!��#��������!�!�� �/�� ����%����%"! 
3 8���!�8�*�������'������#����������#���0�����"���!"��!&�-��� 
4 *�#����%��1�����#�'���)!'���.�����!�#���0����������������#��"������"�

��!"��!&�-��� 
5 *�%!���)��#������"��&�� ���%�!&�"�/�� ���!�!�ISOFIX 
 
���%�0���-�;!$!��%��ISO/F�������������!.�������*������%!�!"��"!�����#� �!#�!"����(�

�"�0������"���%!�
������-��+	����	4��	���ISOFIX 
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4.3  ����#���)'���#���� !$!��%������%�)�������0�"!(2������%����������%���

��!�>� ��"�.�!�%!����%!�!"��"!�����#��%�"��!#�!"�������"�0���� 
 

1

2

3

1
1

4

X

Z

 
�#�'���)!'�� 
 
1 � �!��/������%�#�����"�$����"��!#�!"�������!.!����""��& 
2 ���)%������%��/��!���#��%��!��.��!�"��%�#!��#��������!�!�� �/�� ����%����%"! 
3 � �!��/�����#�����2�����"��!#�!"�������!.!����#�!"!��!�/��%�0����)!.!����!�

/��%�0������%����%"!����%!�!"��"!��� ��#���!#�!"����(��"�0���� 
4 *�#����%��1�����#�'���)!'���.�����!�#���0����������������#��"������"�

��!"��!&�-��� 
 

���%�0���-�;!$!��%��ISO/R������#���� !$!��%����*���������%�����!�>� ��"�.�!�%!��

��%!�!"��"!�����#��%�"��!#�!"�������"�0�����-��+	����	4��	���ISOFIX 
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4.4  ����#���)'��������� !$!��%������%�)�������0�"!(2������%����������%���

��!�>� ��"�.�!�%!����%!�!"��"!�����#��%�"��!#�!"�������"�0���� 
 

1

2

3

1
1

4

X

Z

 
�#�'���)!'�� 
 
1 � �!��/������%�#�����"�$����"��!#�!"�������!.!����""��& 
2 ���)%������%��/��!���#��%��!��.��!�"��%�#!��#��������!�!�� �/�� ����%����%"! 
3 � �!��/�����#�����2�����"��!#�!"�������!.!����#�!"!��!�/��%�0����)!.!����!�

/��%�0�������%�������%!�!"��"!�����#���!#�!"����(��"�0���� 
4 *�#����%��1�����#�'���)!'���.�����!�#���0����������������#��"������"�

��!"��!&�-��� 
 

���%�0���-�;!$!��%��ISO/R������������ !$!��%����*���������%�����!�>� ��"�.�!�%!��

��%!�!"��"!�����#��%�"��!#�!"�������"�0�����-��+	����	4��	�D ISOFIX 
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4.5  ����#���)'�����%�)�������0�"!(2������%����������!���'�"��

��%!�!"��"!�����#��%�"��!#�!"�������"�0���� 
 

1

2

3

1
1

4

X

Z

 
�#�'���)!'�� 
 
1 � �!��/������%�#�����"�$����"��!#�!"�������!.!����""��& 
2 ���)%������%��/��!���#��%��!��.��!�"��%�#!��#��������!�!�� �/�� ����%����%"! 
3 � �!��/�����#�����2�����"��!#�!"�������!.!����#�!"!��!�/��%�0����)!.!����!�

/��%�0�������%�������%!�!"��"!�����#���!#�!"����(��"�0���� 
4 *�#����%��1�����#�'���)!'���.�����!�#���0����������������#��"������"�

��!"��!&�-��� 
 
���%�0��-�;!$!��%��ISO/R������*����#����!.�!/������������!���'�"�����%!�!"��"!�����

#��%�"��!#�!"�������"�0�����-��+	����	4��	���ISOFIX 
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4.6  ����#���)'�����%�)�������0�"!(2������%�������%!�!"��"!�����"�$�)�"���

#���0���� 
 

1 

1 

3 

4 

2 

935 
815 

 
 
 
 
 

�#�'���)!'�� 
 
1 � �!��/������%�#�����"�$����"��!#�!"�������!.!����""��& 
2 ���)%������%��/��!���#��%��!��.��!�"��%�#!��#��������!�!�� �/�� ����%����%"! 
3 � �!��/�����#�����2�����"��!#�!"�������!.!����#�!"!��!�/��%�0����)!.!����!�

/��%�0� �����%�������%!�!"��"!�����#���!#�!"����(��"�0���� 
4 *�#����%��1�����#�'���)!'���.�����!�#���0����������������#��"�������!�

/��%�0!&�������"�ISO 13216-1 
 

���%�0�
�-�;!$!��%������$�)�"� ��#���0�����*���- ISO/L1 -��+	����	4��	 F 
ISOFIX���$����������.��)!�1�� ���%�$�!0������- ISO/L2 - 

�+	����	4��	 G ISOFIX 
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�����0��������-�*�$!"���������#��0�����������!'�(��.����%1��!����!�" %!$��'��"���%��
�����(2����.�������� 
 

"�!$��'!�� 
 
 �	3+�9	�����	4	���������*
7���
���������*��������

����+�	�	9�����	��������;�����*���	���8��	9�����

��4�,���������	������*�����<��*��,��	67�<������ 
�����	4+���5<���+�,���
<���*��:
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