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[1] National Highway Traffic Safety 
Administration (NHTSA) 
[1] ECE Standard for Child car seats 
[1] www.euroncap.com �� �

[1] The�Car�Maintenance Bibles 

 

��

��

��

��

��

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

