Программа сидений LF

Грузовые автомобили DAF серии LF предназначены для
внутригородских и региональных перевозок. Водитель вынужден
совершать маневры в условиях плотного потока транспорта, часто
совершая операции по посадке и высадке из кабины, поэтому
конструкция сиденья обеспечивает должный уровень
безопасности, долговечности и эргономичности. Оборудование по
обеспечению безопасности, такое как встроенные подголовники и
ремни безопасности с тремя точками крепления, не только
соответствует нормативным актам, но и обеспечивают
дополнительный комфорт и удобство.

Универсальная регулировка положения сиденья
Сиденья автомобилей DAF LF легко регулируются и поэтому
подходят для водителей любой комплекции. Каждый водитель
всегда может подобрать себе наиболее комфортное положение
сиденья для управления автомобилем.

Двухместное сиденье
Кабины автомобилей серии LF Day Cab и удлиненная Day Cab могут
комплектоваться сдвоенным сиденьем без подвески. Сдвоенное
сиденье удлиненной Day Cab имеет поясной ремень для пассажира
с внутренней стороны и трехточечный ремень безопасности для
пассажира с внешней стороны; Day Cab всегда поставляется с
трехточечным ремнем безопасности.
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Поставляется два различных
исполнения:
Стандартное сдвоенное сиденье,
только для кабины Day Cab
• велюровая или (опциональная)
виниловая обивка
• вещевой отсек под откидной
подушкой внешнего сиденья
Сдвоенное сиденье Luxury, для
кабин Day Cab и удлиненной Day Cab
• велюровая обивка
• подголовники
• подлокотник с внутренней стороны
• складная спинка внутреннего
сиденья может использоваться в
качестве стола
• запираемый вещевой отсек под
откидной подушкой внешнего
сиденья с газовым упором
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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.

