
� Demontering
�� Removal
� Demontieren
� Démontage
�� Demontage

��� Irrotus
	 Desmontaje

� Odmontování
�� Wymontowywanie
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� Pokud zaznamenáte nadměrný hluk vzduchu, mírným posunutím nosiče jej
můžete snížit. Minimální rozteč ale nesmí být překročena.

�� Nadmierny hałas powstający podczas jazdy można zredukować zmieniając
nieco położenie belek. Należy jednak zachować minimalny zalecany rozstaw.

Min 700 mm
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� Nyní stačí jeden jediný klíč k uzamčení Vašich produktů Thule. S
novým bezpečnostním systémem Thule můžete s jedním klíčem uzamykat
jak střešní nosič, tak i drzáky jízdních kol, drzáky lyzí nebo boxy. Jednoduché
a pohodlné.

�� 0���1���+�����powstał z myślą o wszystkich zamykanych akcesoriach
Thule. Dzięki niemu �agażnik bazowy, ��2���������
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�     Se la vostra lingua non è compresa nelle
istruzioni, prendete contatto conil
rivenditore per informazioni.

��  Caso sua língua não esteja nas instruções,
contate a loja para informações.

��  Если в инструкции нет Вашего языка,
обращайтесь за получением информации в
магазин.
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Monteringsanvisning

Fitting instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Montage-instructies

Asennusohje

Instrucciones de montaje

Návod na montáž

Instrukcją montażu
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1254-1

1244-1

4,7 kg

Max last
Max. load

Max. Dachlast
Charge maxi
Max. daklast

Sallittu kattokuorma
Carga máx.

Maximální náklad.
Maksymalna ładowność
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� Než začnete s montáží, přečtěte si důkladně celý návod. Překontrolujte, že máte
všechny díly. Postupujte podle jednotlivých bodů.

�� Zanim zaczniesz montowanie bagażnika zapoznaj się z treścią instrukcji i sprawdź,
czy nie brakuje żadnej z części. Pracę wykonuj etapami 1, 2, 3...itd.
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