
42
7•

3D
F2

/ 5
01

-6
14

9-
03

����������	����
�����������������
������������

����
+ ����� = ���	


�����

����

Sierra, 3-dr Hatchback, 84-93
Sierra, 5-dr Hatchback, 84-93
Sierra, 5-dr Estate, 84-93
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250, 4-dr Sedan, 90–91
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Cedric, 4-dr Sedan, 79-83

	��
90/99
900, 3-dr Hatchback, 79-93
900, 5-dr Hatchback, 79-93
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Camry, 4-dr Sedan, 87-91
Camry, 5-dr Estate, 87-91
Corolla 3-dr Hatchback,  88–92
Corolla, 5-dr Hatchback, 88-92
Corolla, 4-dr Sedan, 88–92
Cressida, 4-dr Sedan, 84-95
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�� Návod na montáž
�� Instrukcja montażu
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�� Инструкции�по�установке
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Se não houver instruções no
seu idioma, entre em contato
com os funcionários do
estabelecimento para obter
informações

Αν �ι �δηγ	ες δεν εκτυπ�ν�νται
στη γλ�σσα σας, παρακαλ��µε
�ητ�στε πληρ�φ�ρ	ες απ� τ�
πρ�σωπικ� τ�υ καταστ�µατ�ς.
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FORD

Sierra, 3-dr Hatchback, 84-93

Sierra, 5-dr Hatchback, 84-93

Sierra, 5-dr Estate, 84-93

SAAB

90/99

900, 3-dr Hatchback, 79-93

900, 5-dr Hatchback, 79-93

LEXUS

250, 4-dr Sedan, 90–91

NISSAN

Cedric, –83

TOYOTA

Camry, 4-dr Sedan, 87-91

Camry, 5-dr Estate, 87-91

Corolla 3-dr Hatchback,  88–92

Corolla, 5-dr Hatchback, 88-92

Corolla, 4-dr Sedan, 88–92

Cressida, 4-dr Sedan, 84-95
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�� Postavte držáky nosiče do lišty – min. vzdálenost dvou rámů je 700 
mm. Držáky vytáhněte v liště co nejdále.

�� Wstawić bagażniki dachowe do rowków (przy dwóch pałąkach 
bagażowych obowiązuje min. odległość 700 mm). Nogi należy jak 
najdalej wyciągnąć do rowka.

�� Illessze a csomagtartót a tetőcsatornába (két rúd, legalább 700 mm 
távolságra egymástól), húzza a lábakat kifelé, amennyire csak lehet.

��  Поместите багажник на швеллеры (2 поперечины на расстоянии
не менее 700 мм друг от друга), вытяните опоры как можно 
дальше.
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��� Prtljažnik namestite v utore na strehi (dve palici - vsaj 700 mm 
narazen), potegnite nogi navzven, kolikor je to mogoče.
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� Säkerhetsföreskrifter

�� Security regulations

� Sicherheits-Vorschriften

� Instructions importantes

�� Veiligheidsvoorschriften

��� Turvallisuusmääräykset

	 Reglas de seguridad

� Norme di sicurezza


� Návod na montáž

�� Warunki bezpieczeñstwa

� Normas de segurança

�� Καν�νισµ�� Ασφαλε�ας

� ��������	�
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�� Biztonsági elõírások

�� Инструкция по безопасности

�� Pravila sigurnosti

	� Ohutusnõuded

�� Saugumo taisyklës

�� Droðîbas noteikumi

��� Varnostni predpisi
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PRODUCT NO. : 1200PRODUCT NO. : 1200PRODUCT WEIGHT: 7 KG: 7 KG
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