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I Lista veicoli compatibili

GB Vehicle Application List

D Fahrzeuge-Typenliste

F Liste d’application sur les véhicules

E Lista de aplicación vehículos

P Lista de Aplicação no Veículo

SLO Seznam avtomobilov

PL Lista odpowiednich samochodów

H Gépkocsi alkalmassági lista

HR Popis vozila

RUS Автомобильный перечень применяемости

S Lista på kompatibla fordon

NL Applicatielijst auto’s

GR Κατάλογος εφαρμογής στα οχήματα 

RO Lista de aplicatii a vehiculului
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Method A

Method B

I - Metodo A: Installazione del seggiolino auto usando gli attacchi Isofix
GB - Method A: Installing the car seat using the Isofix connectors
D - Methode A: Installieren des Kinderautositzes mit den Isofix Verankerungen
F - Méthode A: Installation du siège auto en utilisant les points d’ancrage Isofix
E - Método A: Instalación de la sillita usando los anclajes Isofix
P - Método A: Instalação da cadeirinha de criança usando os pontos de âncoragem Isofix
SLO - Način A: Nameščanje avtosedeža z uporabo Isofix nastavkov
PL - Metoda A: Instalacja fotelika za pomocą punktów Isofix
H - A módszer: A gyerekülés beszerelése Isofix csatlakozók segítségével
HR - Metoda A:  Instaliranje dječje auto sjedalice koristeći vezove Isofix
RUS - Метод  A: Установка  детских сидений использованием опорные точки Isofix
S - Metod A:  Installation av bilbarnstolen med isofixfästen 
NL - Methode A: Installeer het kinderzitje met behulp ankerpunten Isofix 
GR - Μέθοδος A: Εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τις προσδέσεις Isofix 
RO - Metoda A: Insatalarea scaunului auto folosind sistemul Isofix 

I - Metodo B: Installazione del seggiolino auto usando la cintura di sicurezza dell’auto e la 
gamba d’appoggio
GB - Method B:  Installation of the child seat using the safety seat belt and the force leg
D - Methode B: Installation des Autositzes mit dem Sicherheitsgurt und Stützfuß
F - Méthode B: Installation du siège enfant à l’aide de la ceinture de sécurité et la jambe 
de force
E - Método B: Instalación de la silla con el cinturón de seguridad y el pie de apoyo
P - Método B: Instalação da cadeirinha usando o cinto de segurança e o pé de apoio
SLO - Način B: Nameščanje avtosedeža z uporabo varnostnih pasov in podporno nogo
PL - Metoda B: Instalacja fotelika dziecięcegoz użyciem pasów bezpieczeństwa i podpórki
H - B módszer:  A gyerekülés beszerelése biztonsági öv és padlótámasz segítségével
HR - Metoda B: Instaliranje dječje auto sjedalice koristeći sigurnosni pojas vozila te dodatnu 
nogu koja se opire o pod
RUS - Метод Б: установка автокресла использованием ремней безопасности и  Ноги 
поддержки 
S - Metod B: Installering av bilbarnstolen med bilens säkerhetsbälten och stödfoten. 
NL - Methode B: Installeren van het autostoeltje met behulp van de autogordel en de afsteu-
npoot
GR - Μέθοδος Β: Εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τη ζώνη 
ασφαλείας του αυτοκινήτου και το πόδι στήριξης.
RO - Metoda B: Instalarea scaunului auto folosind centura de siguranta si piciorul de 
rezistenta.
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ALFA ROMEO

156 
SPORTWAGON  5 97-05 ● ● 2,4

156 
SPORTWAGON 2 00-06 ● ● 2,4

156 
CROSSWAGON 5 2005 ● ● 2,4

159 5 2006 ● ● 2,4
159 
SPORTWAGON 5 2005 ● ● 2,4

166 5 2003 ● 2,4
GIULIETTA 5 2010 ● ● 2,4
MITO 3 2008 ● ● 2,4
ASTON MARTIN

RAPIDE 5 2010 ● ● 2,4
AUDI

A1 3 2010 ● ● 2,4
A2 5 2000 ● ● 2,4
A3 3,5 2000 ● 2,4
A2 SPORTBACK 3 2003 ● 2,4
A3 CABRIOLET 2 2008 ● ● 2,4
A4 3,5 2004 ● 2,4
A4 CABRIOLET 2 2005 ● 2,4
A4 AVANT 5 2009 ● 2,4
A4 ALL ROAD 5 2009 ● 2,4
A5 2 2007 ● 2,4
A5 SPORTBACK 5 2009 ● 2,4
A5 CABRIOLET 2 2009 ● 2,4
A6 4 2004 ● 2,4
A6 SW 5 2001 ● 2,4
A6/S6 5 2005 ● 2,4
A7 SPORTBACK 5 2010 ● ● 2,4
A8/S8 4 2005 ● 2,4
Q3 5 2011 ● ● 2,4
Q5 5 2008 ● ● 2,4
Q7 5 2006 ● ● 2,4
BMW
1 5 2004 ● ● 2,4
1 COUPE’ 3 2007 ● 2,4
1 CABRIO 2 2008 ● 2,4
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3 3,5 2007 ● ● 2,4
3 TOURING 5 2008 ● ● 2,4
3 COUPE’ 3 2010 ● ● 2,4
3 CABRIO 2 2010 ● ● 2,4
5 5 2005 ● ● 2,4
5 GT 5 2005 ● ● 2,4
5 TOURING 5 2005 ● ● 2,4
6 2 2004 ● ● 2,4
7 5 2001 ● ● 2,4
X1 5 2009 ● ● 2,4
X3 5 2004 ● ● 2,4 
X5 5 2004 ● ● 2,4
X6 5 2006 ● ● 2,4
CADILLAC

BLS 5 2006 ● ● 2,4
CTS 5 2007 ● ● 2,4
ESCALADE 5 2006 ● ● 2,4
SRX 5 2004 ● ● 2,4
CHEVROLET-DAEWOO

AVEO 5 2006 ● ● 2,4
CAPTIVA 5 2006 ● ● 2,4
CRUZE 5 2011 ● ● 2,4
EPICA 5 2007 ● ● 2,4
EVANDA 5 2005 ● 2,4
HHR 5 2007 ● ● 2,4
KALOS 5 2004 ● ● 2,4
LACETTI 5 2004 ● ● 2,4
MATIZ 5 01-05 ● ● 2,4
NUBIRA 5 2004 ● ● 2,4
ORLANDO 5 2011 ● ● 2,4
SPARK 5 2011 ● ● 2,4
TACUMA 5 2000 ● 2,4
CHRYSLER

300 C 5 2004 ● ● 2,4
GRAND VOYAGER 5 04-07 ● ● 2,4,5
GRAND VOYAGER 5 2011 ● ● 2,4
PT CRUISER 5 2000 ● ● 2,4
SEBRING 5 2003 ● ● 2,4
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CITROEN

BERLINGO 5 97-08 ● ● 2,3,4
C-CROSSER 5 2008 ● ● 2,4
C1 3 2005 ● ● 2,4
C2 3 2003 ● ● 2,4
C3 5 2002 ● ● 2,4
C3 PICASSO 5 2008 ● ● 2,4
C3 PLURIEL 2 2003 ● 2,4
C4 5 2004 ● ● 2,4
C4 PICASSO 5 2006 ● ● 2,3,4
C5 5 2001 ● 2,4
C6 5 2005 ● ● 2,4
C8 5 2002 ● ● 2,4
DS3 3 2010 ● ● 2,4
C4 GRAND 
PICASSO 5 2006 ● ● 2,3,4

NEMO XTHEA 5 2010 ● ● 2,4
XSARA ISOFIX 5 1999 ● ● 2,4
DACIA

DUSTER 5 2010 ● ● 2,4
LOGAN MCV 5 2008 ● ● 2,4
SANDERO 5 2008 ● ● 2,4
DAIHATSU

CUORE 5 2007 ● ● 2,4
CUORE 3 2001 ● ● 2,4
GRAND MOVE 5 1999 ● 2,4
MATERIA 5 2007 ● ● 2,4
SIRION I 5 2002 ● 2,4
SIRION II 5 2005 ● ● 2,4
TERIOS 5 2006 ● ● 2,4
TREVIS 5 2006 ● ● 2,4
YOUNG RV 5 2001 ● 2,4
DODGE

AVENGER 5 2007 ● ● 2,4
CALIBER 5 2007 ● ● 2,4
NITRO 5 2007 ● ● 2,4
FIAT

500 3 2007 ● ● 2,4
500 CC 3 2009 ● ● 2,4
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BRAVO 5 2007 ● ● 2,4
CROMA 5 2008 ● ● 2,4
DOBLO’ II 5 2010 ● ● 2,4
DOBLO’ I 5 2007 ● 2,4
FREEMONT 5 2011 ● ● 2,4
IDEA 5 03-07 ● ● 2,4
MULTIPLA 5 04-07 ● ● 2,4
PANDA 5 2003 ● ● 2,4
PUNTO 3 1999 ● 2,4
PUNTO 5 2006 ● ● 2,4
PUNTO EVO 5 2009 ● ● 2,4
GRANDE PUNTO 3 2006 ● ● 2,4
GRANDE PUNTO 5 2008 ● ● 2,4
QUBO 5 2009 ● ● 2,4
SEDICI 5 07-10 ● ● 2,4
STILO 3 01-07 ● ● 2,4
ULYSSE 5 2002 ● ● 2,4
FORD

FIESTA 3 01-08 ● ● 2,4
FIESTA ST 3 2001 ● 2,4
FIESTA 5 01-09 ● ● 2,4
FOCUS 5 01-05 ● ● 2,4
FUSION 5 2002 ● 2,4
GALAXY 5 2006 ● 3
MONDEO 5 03-07 ● ● 2,4
S-MAX 5 2006 ● 3
TOURNEO 
CONNECT 5 2004 ● 2,4

HONDA

ACCORD 5 2004 ● ● 2,4
CIVIC 5 2003 ● ● 2,4
CR-V 5 2004 ● ● 2,4
CR-Z 3 2010 ● ● 2,4
FR-V 5 2004 ● ● 2,4
HR-V 5 2001 ● 2,4
INSIGHT 5 2009 ● ● 2,4
JAZZ 5 02-08 ● ● 2,4
LEGEND 5 2006 ● ● 2,4
STREAM 5 2001 ● ● 2,4
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HUNDAY

ACCENT 5 2000 ● ● 2,4
ACCENT 3 2006 ● ● 2,4
ATOS 5 2003 ● 2,4
COUPE’ 3 2001 ● ● 2,4
ELANTRA 5 2003 ● ● 2,4
EXCEL 5 1998 ● 2,4
GETZ 3 2006 ● ● 2,4
GETZ 5P 5 2002 ● ● 2,4
I10 5 2008 ● ● 2,4
I20 3 2009 ● ● 2,4
I30 5 2007 ● ● 2,4
I30 SW 5 2008 ● ● 2,4
IX 20 5 2011 ● ● 2,4
IX 35 5 2010 ● ● 2,4
LANTRA 5 1998 ● 2,4
MATRIX 5 2002 ● ● 2,4
SANTA FE’ 5 2002 ● ● 2,4
SONATA 5 2005 ● ● 2,4
TERRACAN 5 2001 ● ● 2,4
TRAJECT 5 2000 ● 2,4
TUCSON 5 2004 ● ● 2,4
VELOSTER 4 2012 ● ● 2,4
JAGUAR

X-TYPE 5 2001 ● 2,4
XF 5 2008 ● ● 2,4
XJ 5 2003 ● ● 2,4
JEEP

GRAND 
CHEROKEE 5 2008 ● ● 2,4

CHEROKEE 5 2001 ● ● 2,4
CHEROKEE 
RENEGADE 5 2001 ● 2,3,4

COMMANDER 5 2006 ● ● 2,4
COMPASS 5 2006 ● ● 2,4
PATRIOT 5 2007 ● ● 2,4
WRANGLER 5 2002 ● ● 2,4
KIA

CARENS 5 2002 ● ● 2,4
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CARNIVAL 5 2002 ● ● 2,4
CEED SW 5 2007 ● ● 2,4
CERATO 5 2004 ● ● 2,4
MAGENTIS 5 2005 ● ● 2,4
PICANTO 5 2004 ● ● 2,4
PRO-CEED 3 2008 ● ● 2,4
RIO 5 2003 ● ● 2,4
SORENTO 5 2002 ● ● 2,4
SOUL 5 2009 ● ● 2,4
SPORTAGE 5 2004 ● ● 2,4
VENGA 5 2010 ● ● 2,4
LANCIA

DELTA 5 2008 ● 2,4
MUSA 5 2003 ● 2,4
PHEDRA 5 2002 ● ● 2,4,5,7
THEMA 5 2011 ● ● 2,4
THESIS 5 2002 ● ● 2,4
YPSILON 3 2003 ● 2,4
YPSILON 5 2011 ● ● 2,4
LAND ROVER

DEFENDER 5 2002 ● 2,4
DISCOVERY 5 2002 ● ● 2,4
EVOQUE 5 2012 ● ● 2,4
FREELANDER 5 03-07 ● ● 2,4
RANGE ROVER 5 2002 ● ● 2,4
RANGE ROVER 
SPORT 5 2005 ● ● 2,4

LEXUS

GS 5 2000 ● ● 2,4
IS 5 1999 ● ● 2,4
LS 5 2000 ● ● 2,4
RX 5 2003 ● ● 2,4

MAZDA

2 5 2003 ● ● 2,4
3 5 2003 ● ● 2,4
5 5 2008 ● ● 2,4
6 5 2002 ● ● 2,4
6 SPORTBREAK 5 2008 ● ● 2,4
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CX-7 5 2007 ● ● 2,4
MPV 5 1999 ● ● 2,4
PREMACY 5 2001 ● ● 2,4
RX-8 5 2003 ● 2,4
TRIBUTE 5 2001 ● ● 2,4
MERCEDES

A-CLASS 5 2004 ● ● 2,4
B-CLASS 5 2005 ● ● 2,4
C-CLASS 5 00-07 ● ● 2,4
CL 3 2010 ● ● 2,4
CLK 2 2002 ● 2,4
CLS 5 2004 ● ● 2,4
E-CLASS CABRIO/
SPORT 5 2010 ● ● 2,4

E-CLASS 5 06-09 ● ● 2,4
GLK 5 2008 ● ● 2,4
M-CLASS 5 2001 ● ● 2,4
ML 5 2010 ● ● 2,4
R-CLASS 5 2006 ● ● 2,4
S-CLASS 5 02-06 ● ● 2,4
S65 5 2006 ● ● 2,4
VANEO 5 2002 ● ● 2,4
VITO 5 2006 ● ● 2,3,5,6
MINI

COOPER 
CLUBMAN 5 2007 ● ● 2,4

COUNTRYMAV 5 2010 ● ● 2,4
MITSUBISHI

ASX 5 2011 ● ● 2,4
CARISMA 5 2003 ● 2,4
COLT 3 2005 ● ● 2,4
COLT 5 2007 ● ● 2,4
GRANDIS 5 2004 ● ● 2,4
LANCER 5 2003 ● ● 2,4
LANCER 
SPORTBACK 5 2008 ● ● 2,4

LANCER SW 5 2007 ● ● 2,4
OUTLANDER 5 2003 ● ● 2,4
PAJERO 5 03-07 ● ● 2,4
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NISSAN

ALMERA 5 2002 ● 2,4
CUBE 5 2010 ● ● 2,4
JUKE 5 2010 ● ● 2,4
MAXIMA QX 5 2000 ● 2,4
MICRA 5 2003 ● ● 2,4
MURANO 5 2005 ● ● 2,4
NOTE 5 2009 ● ● 2,4
NOTE (SUV) 5 2006 ● ● 2,4
PATHFINDER 5 2005 ● ● 2,4
PATROL 5 2004 ● 2,4
PIXO 5 2009 ● ● 2,4
PRIMERA 5 2002 ● ● 2,4
QASHQAI 5 2007 ● ● 2,4
QASHQAI+2 5 2008 ● ● 2,4
X-TRAIL 5 2001 ● ● 2,4
OPEL

AGILA 5 00-08 ● ● 2,4
ANTARA 5 2007 ● ● 2,4
ASTRA 5 2007 ● ● 2,4
ASTRA 3 2005 ● ● 2,4
ASTRA TT 2 2007 ● ● 2,4
CORSA 5 2010 ● ● 2,4
CORSA 3 2003 ● ● 2,4
INSIGNA 5 2008 ● ● 2,4
MERIVA 5 2004 ● ● 2,4
SIGNUM 5 2004 ● ● 2,4
VECTRA 5 2002 ● ● 2,4
ZAFIRA 5 2012 ● ● 2,4
VECTRA SW 5 2005 ● ● 2,4
ZAFIRA 5 2005 ● ● 2,4
PEUGEOT

107 3 2006 ● 2,4
107 5 2008 ● 2,4
206 3 2000 ● ● 2,4
206 5 2002 ● ● 2,4
206+ 3 2009 ● ● 2,4
207 5 2006 ● ● 2,4
307 5 2004 ● ● 2,4
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308 3,5 2008 ● ● 2,4
3008 5 2009 ● 3
407 3,5 2004 ● 2,4
4007 5 2011 ● ● 2,4
508 SW 5 2011 ● ● 2,4
5008 5 2009 ● ● 3
807 5 2002 ● ● 2,4
BIPPER 5 2009 ● ● 2,4
PORSCHE

CAYENNE 5 2002 ● ● 2,4
PANAMERA 5 2009 ● ● 2,4
RENAULT

CLIO 5 2009 ● ● 2,4
ESPACE 5 2002 ● ● 2,3,4
LAGUNA 5 01-05 ● 2,4
LAGUNA II SPORT
TOUR 5 2005 ● 2,4

LAGUNA COUPE’ 3 2010 ● ● 2,4
KOLEOS 5 2010 ● ● 2,4
MEGANE 5 02-06 ● ● 2,4
MAGANE COUPE’ 3 2010 ● ● 2,4
MEGANE 
SPORTOUR SW 5 2010 ● ● 2,4

MODUS 5 2005 ● ● 2,4
SCENIC 5 1999 ● 2,4
SCENIC 5 2009 ● ● 2,4
SCENIC X MOD 5 2010 ● ● 2,3,4
GRAND SCENIC 5 2009 ● ● 2,3,4
TWINGO 3 02-07 ● ● 2,4
VEL SATIS 5 2002 ● ● 2,4
KANGOO 5 2008 ● ● 2,4
ROVER

25 5 1999 ● 2,4
45 5 1999 ● 2,4
75 5 1999 ● 2,4
SAAB

93 5 02-06 ● ● 2,4
93 CABRIOLET 2 2010 ● ● 2,4
95 5 01-06 ● ● 2,4
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97X 5 2006 ● ● 2,4
SEAT

ALHAMBRA 5 2001 ● ● 2,4
ALTEA 5 04-09 ● ● 2,4
AROSA 3 1998 ● ● 2,4
CORDOBA 3 1999 ● 2,4
CORDOBA 5 2006 ● ● 2,4
EXEO 5 2009 ● 2,4
IBIZA 3P 3 2002 ● ● 2,4
IBIZA 5P 5 2008 ● ● 2,4
LEON 5 2000 ● ● 2,4
TOLEDO III 5 2004 ● ● 2,4
TOLEDO II 5 1999 ● ● 2,4
SKODA

FABIA 5 2000 ● ● 2,4
OCTAVIA 5 2000 ● ● 2,4
ROOMSTER 5 2007 ● ● 2,4
SUPERB 5 2002 ● ● 2,4
SUPERB COMBI 5 2010 ● ● 2,4
YETI 5 2009 ● ● 2,4
SMART

FOR FOUR 5 2004 ● 2,4
SSANGYONG

ACTYON 5 2007 ● ● 2,4
KYRON 5 2007 ● 2,4
REXTON 5 2003 ● 2,4
SUBARU

FORESTER 5 2002 ● ● 2,4
G3X JUSTY 5 2004 ● ● 2,4
IMPREZA 5 2003 ● ● 2,4
IMPREZA SEDAN 5 2003 ● ● 2,4
IMPREZA WRX 5 2003 ● 2,4
JUSTY 5 2007 ● ● 2,4
LEGACY 5 2003 ● ● 2,4
LEGACY 
OUTBACK 5 2003 ● ● 2,4

LEGACY SEDAN 5 2003 ● ● 2,4
LEGACY 
TOURING WAGON 5 2003 ● ● 2,4
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OUTBACK 5 2003 ● ● 2,4
TREZIA 5 2011 ● ● 2,4
TRIBECA 5 2006 ● ● 2,4
SUZUKI

ALTO 5 04-09 ● ● 2,4
GRAND VITARA 5 98-05 ● ● 2,4
IGNIS 5 03-04 ● ● 2,4
JIMMY 5 2000 ● 2,4
SPLASH 5 2008 ● ● 2,4
SWIFT 5 2007 ● ● 2,4
SX 4 
CROSSOVER 5 2006 ● ● 2,4

SX 4 SEDAN 5 2010 ● ● 2,4
WAGON R+ 5 2003 ● 2,4
TOYOTA

AURIS 5 2007 ● ● 2,4
AVENSIS WAGON 5 2003 ● ● 2,4
AVENSIS 5 2005 ● ● 2,4
AVENSIS VERSO 5 2001 ● ● 2,4
AYGO 5 2005 ● ● 2,4
CAMRY 5 2001 ● ● 2,4
COROLLA 5 2001 ● ● 2,4
COROLLA VERSO 5 2001 ● ● 2,4
LAND CRUISER 5 2002 ● ● 2,4
PREVIA 5 2000 ● ● 2,4
PRIUS 5 2003 ● ● 2,4
RAV4 5 2004 ● ● 2,4
URBAN CRUISER 5 2009 ● ● 2,4
VERSO 5 2004 ● ● 2,4
YARIS 5 99-06 ● ● 2,4
VOLKSWAGEN

AMAROK 4 2011 ● ● 2,4
BEETLE 2 2012 ● ● 2,4
BORA 5 1998 ● ● 2,4
CADDY 5 2000 ● 2,4
CRAFTER PICKUP 5 2006 ● 2,3,4
EOS 2 2007 ● ● 2,4
FOX 3 2005 ● ● 2,4
GOLF IV 5 2001 ● ● 2,4
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GOLF IV VARIANT 5 2001 ● ● 2,4
GOLF PLUS 5 2008 ● 2,4
GOLF V 5 2004 ● ● 2,4
GOLF V 
BUSINESSLINE 5 2003 ● ● 2,4

GOLF GTI 5 2004 ● ● 2,4
GOLF V 
SPORTLINE 5 2003 ● ● 2,4

GOLF V VARIANT 5 2007 ● ● 2,4
GOLF VI 5 2008 ● ● 2,4
GOLF CABRIO 2 2010 ● ● 2,4
JETTA 5 2006 ● ● 2,4
LUPO 3 1998 ● ● 2,4
NEW BEETLE 3 2000 ● ● 2,4
PASSAT 5 1998 ● ● 2,4
PASSAT CC 5 2008 ● ● 2,4
PHAETON 5 2004 ● ● 2,4
POLO 3,5 2001 ● ● 2,4
POLO SPORTLINE 5 2005 ● ● 2,4
SCIROCCO 3 2009 ● ● 2,4
SHARAN 5 1998 ● ● 2,4
TUAREG 5 2002 ● ● 2,4
TIGUAN (SUV) 5 2007 ● ● 2,4
TOURAN 5 2003 ● ● 2,4
UP 3 2012 ● ● 2,4
VOLVO

C30 3 2009 ● ● 2,4
C70 3 2010 ● ● 2,4
C70 2 2007 ● ● 2,4
S40 5 04-07 ● ● 2,4
S60 5 2004 ● ● 2,4
S80 5 02-07 ● ● 2,4
V40 5 2002 ● 2,4
V50 5 2005 ● ● 2,4
V60 5 2010 ● ● 2,4
V70 5 2004 ● 2,4
XC60 5 2008 ● ● 2,4
XC70 (SUV) 5 04-07 ● ● 2,4
XC70 5 2004 ● 2,4
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XC90 5 2003 ● ● 2,4
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