Программа сидений New CF

Превосходный комфорт

Комфортное рабочее место на долгие часы

Автомобили DAF серии CF используются в самых разных областях
применения, включая развозку грузов, строительство и муниципальные
службы — на автострадах, строительных площадках и даже на ухабистых
грунтовых дорогах. Независимо от условий для создания здоровой и
безопасной рабочей среды необходима максимально комфортная
посадка. Компания DAF в тесном сотрудничестве с производителем
сидений разработала ультрасовременную программу сидений, которая
включает в себя все, что необходимо водителю.

Один раз отрегулировав сиденье по своим предпочтениям, водитель
сможет мгновенно вернуться к выбранному комфортному положению
при каждой следующей посадке без повторной регулировки – что
крайне важно для таких областей применения, как городские
перевозки. При выборе обивки оценивались не только показатели
комфорта новых материалов, но и свойства очистки и устойчивость к
износу. Под пористой тканью находится подкладка из толстого
адсорбирующего материала для поддержания оптимального
микроклимата и высочайшего комфорта в течение всего дня.

Четыре различные версии сиденья с подвеской обеспечивают
превосходный комфорт в сочетании с эргономичными и интуитивно
понятными органами управления. Все сиденья имеют встроенный
подголовник, трехточечный ремень безопасности, широкие
возможности регулировки положения сиденья, пневматическую
поясничную опору и — в зависимости от типа сиденья —
двухступенчатый подогрев подушки и спинки сиденья.

Сиденье Xtra Leather Air имеет престижную двухцветную полностью
кожаную обивку со стильной двойной прострочкой, которая идеально
сочетается с отделкой Exclusive салона кабины. Сиденье может
поставляться в сочетании с рулевым колесом с кожаной отделкой
Exclusive.

Интуитивное управление
Эргономичные органы управления были главным приоритетом на этапе
разработки. Крупные органы управления всегда находятся под рукой и
имеют понятные обозначения, что практически исключает возможность
ошибок при использовании переключателей.

DAF | 1

Программа сидений New CF

Подвеска
Четырехступенчатый амортизатор подушки сиденья
Регулировка быстрого опускания

Базовое1)

Comfort

Luxury

Super

Xtra Leather

Без подвески

Пневматическая

Пневматическая
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Регулировка угла спинки и длины подушки
adjustment
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Регулировка плечевой опоры
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Пневмобаллоны поясничной опоры (средний-нижний)
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Пневмобаллоны поясничной опоры (средний-верхний)
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Двухступенчатый подогрев
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Активная вентиляция сиденья
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Регулировка высоты ремня безопасности (мм)

-

60

60

60

60

Ткань

Ткань

Ткань

2)

Кожа

Регулировка в продольном / вертикальном направлении (мм)

Обивка сиденья

1) Доступно только в качестве сиденья второго водителя
2) Обивка сиденья Super Air:
• Передняя часть подушки сиденья и верхняя часть спинки: ткань
• Задняя часть подушки сиденья, окантовка сиденья и нижняя часть спинки: Alcantara
• Левая и правая боковины сиденья, а также подголовник: кожа
Регулируемый подлокотник с внутренней стороны.
Регулируемый подлокотник на внутренней стороне сиденья водителя поставляется дополнительно. Поскольку даже в сложенном состоянии этот
подлокотник затрудняет доступ к рычагу переключения передач, он не рекомендуется для автомобилей с механической коробкой передач,
эксплуатация которых требует частого переключения передач.
Поставляемый на заказ подлокотник с внутренней стороны сиденья водителя Xtra Leather Air имеет кожаную обивку.
Сиденье водителя Xtra Leather Air может поставляться в сочетании с рулевым колесом с кожаной отделкой Exclusive.
В зависимости от конфигурации автомобиля конкретная опция может быть недоступна. Возможности поставки и технические характеристики в каждой
стране могут различаться.
Для получения более подробной информации обратитесь в компанию DAF. Изменения в технические характеристики могут вноситься без
предварительного уведомления.
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