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TIRE  AND LOADING INFORMATION

SEE OWNER’S
MANUAL FOR
ADDITIONAL

INFORMATION

SEATING CAPACITY

ORIGINAL TIRE SIZE COLD TIRE INFLATION PRESSURE

COLD TIRE INFLATION PRESSURE

FRONT

REAR

230 kPa,33 PSI

230 kPa,33 PSI

420 kPa,60 PSI

COMPACT SPARE TIRE

T145/80R16

P225/60R16

The combined weight of occupants and cargo should never exceed 363kg or 800 lbs.

TOTAL 4 FRONT 2 REAR 2

UBD004AA
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UBD005BA

Total weight 

=  154 lbs (70 kg)  +  551 lbs (250 kg) 

=  705 lbs (320 kg)
(Occupant) (Cargo)
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Available Load Capacity 

=  800 lbs (363 kg)  –  705 lbs (320 kg) 

=  95 lbs (43 kg)

(Vehicle 
capacity weight)

(Total weight)

UB8055BA

Total weight 

=  154 lbs (70 kg)  +  176 lbs (80 kg)  

+  551 lbs (250 kg)

=  881 lbs (400 kg)

(Occupant)

(Cargo)

Available Load Capacity  

=  800 lbs (363 kg)  –  881 lbs (400 kg) 

= – 81 lbs (–37 kg)

(Vehicle 
capacity weight)

(Total weight)
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UBD006BA

Total weight  

=  165 lbs (75 kg)  +  265 lbs (120 kg)   

+  22 lbs (10 kg)  +  176 lbs (80 kg)   

=  628 lbs (285 kg)

(Occupant) (Cargo)

(Trailer hitch) (Tongue load)

Available Load Capacity 

=  800 lbs (363 kg)  –  628 lbs (285 kg)  

=  172 lbs (78 kg)

(Vehicle 
capacity weight)

(Total weight)
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UBD007BA

Total weight  

= 165 lbs (75 kg) + 143 lbs (65 kg) + 40 lbs (18 kg)

+   11 lbs (5 kg)     +   265 lbs (120 kg) 

+   22 lbs (10 kg)  +  176 lbs (80 kg)  

=  822 lbs (373 kg)

(Occupant)

(Cargo)

(Trailer hitch)

(Child restraint)

(Tongue load)

Available Load Capacity  

=  800 lbs (363 kg)  –  882 lbs (373 kg) 

= – 22 lbs (–10 kg)

(Vehicle 
capacity weight)

(Total weight)
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