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�����echnické údaje (VB)
Maximální dovolené zatížení  30 kg (zatížení ložiska bráno v úvahu).
Max. povolená hmotnost jízdního kola je 20 kg.

(��&�&����������������
�!%'
���	������%
� Za bezvadný stav a bezpecné upevnení výrobku je zodpovedný

výhradne ridic vozidla
� Držák na kola je nutné bezpecne smontovat a pripevnit v souladu s

pokyny.
– Pred odjezdem je nutné zkontrolovat funkci svetel na svetelné lište.
� Pri prevážení by kola nemela obsahovat nezajištené predmety.
� Zkontrolujte, zda jsou pásy a další upevnovací prvky zajištené, podle

potreby je utáhnete.
� Po pripevnení držáku na kola se zvýší celková délka vozidla. Kola

sama o sobe mohou zvýšit celkovou šírku a výšku vozidla. Budte
zvlášte opatrní pri couvání.

� Jakoukoli poškozenou nebo opotrebenou soucást ihned vymente.
� Při přepravě je nutné držák kola vždy zamknout.
� Po namontování držáku se chování vozidla na silnici muže pri zatácení

a brzdení zmenit.
� Vždy je nutné dodržovat príslušná omezení rychlosti a další dopravní

predpisy.
� Vždy je nutné brát ohled na bezpecnost a prizpusobit rychlost

dopravním podmínkám a preváženému nákladu.
� Tandemová kola nelze prevážet.
� Spolecnost Thule se zríká odpovednosti za zranení osob a následné

škody na majetku zpusobené nesprávnou montáží nebo používáním.
– Úpravy výrobku nejsou povoleny.
– U víka zavazadlového prostoru s automatickým otevíráním musí být

tato funkce vypnuta, tzn. v případě namontovaného nosiče otevírat
pouze ručně.

– Na vozidlech s typovým uznáním po 1. říjnu 1998 nesmí nosič nebo
náklad zastínit 3. brzdné světlo

���Dane techniczne
Maksymalna masa ładunku 30 kg (uwzględniając dopuszczalny nacisk
na kulę).
Maks. dopuszczalna masa 1 roweru 20 kg.

Ważne wskazówki przed wyruszeniem w drogę i podczas jazdy.
– Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu

technicznego bagażnika i jego właściwy montaż.
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– Bagażnik rowerowy należy założyć i zmontować zgodnie z instrukcją
obsługi.

– Przed wyruszeniem należy sprawdzić działanie tylnych świateł.
– Przewożone rowery powinny być pozbawione luźnych elementów.
– Wszystkie paski mocujące i pozostałe elementy mocujące muszą być

sprawdzone i ewentualnie dociągnięte przed podróżą.
– Zamontowany bagażnik zwiększa całkowitą długość samochodu, zaś

zamontowane na nim rowery mogą zwiększyć zarówno szerokość jak
i wysokość samochodu. Zachowaj zatem szczególną ostrożność,
zwłaszcza podczas cofania.

– Wszystkie zniszczone lub zużyte elementy bagażnika muszą być
niezwłocznie wymienione na nowe.

– Bagażnik rowerowy w trakcie jazdy powinien być zawsze zamknięty
na klucz.

– Po założeniu bagażnika zmianie ulegają własności jezdne samochodu
podczas zakręcania oraz hamowania.

– Należy zawsze przestrzegać ograniczeń prędkości oraz innych przepisów
o ruchu drogowym.

– Prędkość jazdy powinna być dostosowana z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa, stosownie do warunków panujących na drodze oraz
przewożonego ładunku.

– Bagażnik nie jest przeznaczony do przewozu tandemów.
– Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia

ciała oraz szkody materialne spowodowane niewłaściwym używaniem
bagażnika lub niewłaściwym montażem.

– Jakiekolwiek przeróbki bagażnika są niedozwolone.
– Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagażnik jest

 zamontowany otwieraj ją wyłącznie ręcznie.
– W samochodach wyposażonych fabrycznie w trzecie światło hamowania,

rejestrowanych po raz pierwszy po 1 października 1998, nie może być
ono zasłonięte  przez przewożone z tyłu dodatkowe elementy lub
ładunek.

��  Műszaki jellemzők
Maximálisan megengedett terhelés: 30 kg (gömbterhelést figyelembe
véve).
A max. engedélyezett tömeg kerékpáronként 20 kg.

Útmutató az utazás előtt és alatt történő ellenőrzésekhez
– Kizárólag a járművezető felelőssége annak biztosítása, hogy a termék

hibátlan állapotban legyen, és biztonságosan legyen rögzítve.
– A kerékpárkeretet az útmutatónak megfelelőően, biztonságosan kell

összeszerelni.
– Elindulás előtt ellenőrizze a fényrúd lámpáinak működését.
– Szállítás közben ne legyen a kerékpárokon ne legyen semmilyen

szabadon mozgó tárgy.
– Ellenőrizze, hogy a hevederek és más rögzítők biztonságosak-e, és

qszükség szerint feszítsen rajtuk.
– A jármű teljes hossza a kerékpárkeret felszerelését követően megnő.

Maguk a kerékpárok növelhetik a jármű szélességét és magasságát. 
Tolatás közben legyen különösen körültekintő.

– Azonnal cseréljen ki bármilyen sérült vagy kopott alkatrészt.
– Szállítás közben a kerékpárkeret mindig legyen zárt állásban.
– A kerékpárkerettel felszerelt jármű a megszokottól eltérően viselkedhet

kanyarodásnál és fékezésnél.
– Az aktuális sebességkorlátozásokat és egyéb közlekedési szabályokat

minden esetben be kell tartani.
– A sebességet mindig úgy kell megválasztani, hogy megfeleljen a

közlekedési feltételek és a szállított súly által meghatározott biztonsági
előírásoknak.

– A kereten tandem kerékpárt szállítani tilos.
– A Thule elhárít magáról minden felelősséget olyan személyi baleset

és annak következményeként bekövetkező tulajdoni kárban, amely
a termék helytelen felszerelésére vagy használatára vezethető vissza.

– A termék átalakítása tilos.
– Abban az esetben, ha az autó csomagtartója automatikus nyitással

van felszerelve, át kell kapcsolni manuálisra, ha a kerékpártartó fel
van szerelve.

– Az 1998. október 1. utáni típus-engedéllyel rendelkező járművek
esetében nem megengedett, hogy a kerékpárkeret vagy a szállított áru
eltakarja a jármű harmadik
féklámpáját.

��  Спецификации
Макс. допустимая нагрузка 30 кг (с учетом шаровой нагрузки).
Макс. допустимый вес/Велосипед 20 кг

Инструкции для проверки до поездки и во время нее
– Водитель автомобиля несет ответственность за исправное

состояние изделия и надежность его прикрепления.
– Багажник для велосипедов должен быть собран и надежно

установлен в соответствии с инструкциями.

– Перед началом движения необходимо проверить работу сигналов.
– Во время перевозки все детали велосипеда должны быть надежно

прикреплены.
– Проверьте надежность крепления ремней и других крепежных

средств, при необходимости повторно затяните их.
– Общая длина автомобиля с прикрепленным багажником для

велосипеда увеличивается. Ширина и высота автомобиля с
установленным на багажнике велосипедом может увеличиться. 
Проявляйте особую осторожность при езде в обратном
направлении.

– Поврежденные и изношенные детали необходимо немедленно
заменять.

– Во время транспортировки багажник для велосипеда должен быть
зафиксирован.

– При установленном изделии поведение автомобиля на дороге во
время поворотов и торможения может изменится.

– Всегда необходимо соблюдать применимые ограничения скорости
и другие правила дорожного движения.

– Необходимо всегда соблюдать скорость для соблюдения
безопасности в зависимости от условий движения и перевозимого
груза.

– Запрещается перевозить сдвоенные велосипеды.
– Компания Thule не несете ответственность за травмы или

косвенные убытки, возникшие в результате неправильной
установки или использования.

– Запрещается вносить изменения в изделие.
– Если автомобиль оборудован автоматическим открыванием

агажника/задней двери, эта функция должна быть отключена, и
багажное отделение должно быть открыто вручную, когда
установлен держатель для велосипеда.

– Для автомобилей первого типа, одобренных после 1 октября 1998
года, установленный багажник для велосипеда или перевозимые
грузы не должны закрывать третий стоп-сигнал автомобиля.
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–� Sőidukijuht on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et toode oleks

töökorras ja kindlalt kinnitatud.
– Jalgrattakandur peab olema kokku pandud ja kindlalt paigaldatud

vastavalt juhenditele.
– Enne sőitu tuleb kontrollida tulede korrasolekut.
– Transportimise ajal ei tohi jalgratastel olla ühtki lahtist osa.
– Kontrollige, et rihmad ja muud kinnitid oleksid kindlalt kinni, vajadusel

pingutage neid.
– Jalgrattakanduri paigaldamisel suureneb sőiduki kogupikkus. Jalgrattad

vőivad suurendada nii sőiduki kogulaiust kui –kőrgust. Olge
tagurdamisel eriti tähelepanelik.

– Asendage vigastatud vői kulunud osad otsekohe.
– Jalgrattakandur peab veo ajal olema alati lukustatud.
– Kui see toode on paigaldatud, vőib sőiduki käitumine teel kurvides

ja  pidurdamisel muutuda.
– Järgige alati vastavaid kiirusepiiranguid ja muid liikluseeskirju.
– Kiirus peab alati vastama liiklustingimusi ja kantavat koormust

arvestatavatele ohutusnőuetele.
– Tandemrattaid transportida ei tohi.
– Thule ei vastuta inimeste vigastuste vői materiaalsete kahjude eest,

mida pőhjustab toote vale paigaldamine vői kasutamine.
– Selle toote modifitseerimine pole lubatud.
� Kui auto on varustatud automaatse pakiruumi/päraukse avajaga, tuleb

jalgrattakanduri paigaldamisel see deaktiveerida ning avada pakiruum
käsitsi.

� Esimest tüüpi sőidukite-kinnitatud pärast 1. oktoobrit 1998 puhul ei
tohi kinnitatud rattakandja varjata sőiduki kolmandat pidurituld.

�����Tehnična specifikacija
Maksimalna dovoljena obremenitev 30 kg (vključno s kroglo).
Največja dovoljena teža/kolo 20 kg.

+	�
��	�'	�������������
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����!�
– Voznik mora zagotoviti, da je izdelek brezhiben in čvrsto pritrjen.
– Nosilec za kolesa sestavite in namestite varno in v skladu z navodili.
– Pred vožnjo preverite delovanje svetilne tablice.
– Na kolesih med transportom ne sme biti nepritrjenih predmetov.
– Po potrebi pritrdite jermene in druge vezi.
– Ob uporabi nosilca za kolesa je skupna dolžina vozila večja. Kolesa

lahko povečajo skupno dolžino in težo vozila. Bodite posebej previdni
pri vzvratni vožnji.

– Poškodovane ali izrabljene dele takoj zamenjajte.
– Med vožnjo mora biti nosilec za kolesa vedno pritrjen.



– Če je nosilec nameščen, se lega vozila v zavojih ali med zaviranjem na
cestišču lahko spremeni.

– Vedno upoštevajte omejitve hitrosti in druge prometne predpise.
– Hitrost prilagodite prometnim pogojem in tovoru.
– Ne prevažajte tandemskih koles.
– Thule ne prevzema odgovornosti za telesne poškodbe ali posledično

škodo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe.
– Izdelka ni dovoljeno spreminjati.
– Kadar pritrjujete nosilec za kolesa na prtljažna vrata vozila z

avtomatskim odpiranjem, prtljažnih vrat, morate to funkcijo izključiti.
Prtljažna vrata vozila odpirate ročno!

– Vozila registrirana po oktobru 1998 morajo imeti vidno tretjo zavorno
luč, tudi kadar je na vlečno kljuko pritrjen prtljažnik s kolesi.
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	#%��'����� ������#�&��	�		������)#��$�"�$�& �		����������	����	#%�
&��	�		������9������#$#��'#	��������&��������'#�'�����#�1/���'�������� �		����


 ������	������	�������������� ��$����'��;������!�	����������� ��	��%��?�
������������(������������ � ��$�����	�������������� ��$����'����	��	���� �
����$�� ������/���	��&��������F!���U��	������	�$����'��%������%�/�1/��/�����

	 ����	�����	������?����� ��$���������������!�������&�������%��������������	�
�	�$��������������:����������%�	��$�����	������?����� ��$�����������	7�	����
 �		�������$�� �?����/���!���������� ���?��������������;��� ���	� �%������
��%����� ��	���;���?����������/������PG�1/��/��/�����

�� Před montáží zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny montážní díly.
Dbejte pokynů návodu k montáži. Ve většině případů návod k použití udává
zdálenost mezi příčnými rameny nosiče.

����Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w instrukcji
montażu. Zapoznaj się dokładnie z instrukcją montażu i – jeżeli jest dołączona
- z listą aplikacyjną.  Montuj zestaw ściśle według wskazówek podanych w
instrukcji.

��� Ellenőrizze, hogy az összeszerelési útmutatóban felsorolt alkatrészek 
megvannak-e. Olvassa el figyelmesen és kövesse az összeszerelési útmutatót
és az esetleges ajánlólistát. A szerelést lépésről lépésre végezze, 1, 2 stb.

��� Сверяясь с инструкцией по сборке, проверить наличие всех
необходимых частей. Внимательно прочитать инструкцию по сборке и
список рекомендаций, если он прилагается. Затем собрать багажник,
соблюдая указанную последовательность, т.е. выполнить шаги 1, 2, 3 и
т.д.


�� )�����		����%����	 �$�'�&�� ��'#���/�����[����� �����	�$��
(������	#���'�&�� �'������#%��#��� /�������� ����	���� ��:��'#��	��	�����������
�����$���������	��'�&�� ��%����� �	��1/��/���'������� ���

��� Preverite, da so v priboru vsi sestavni deli, ki so navedeni v navodilih
za pritrjevanje. Preberite in natančno sledite vsem priloženim navodilom za
pritrjevanje in sestavo. Izdelek pritrjujete po vrstnem redu tako, kot si sledijo
skice od 1, 2, 3…
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Bensin / Lösningsmedel
Petrol / Solvent
Benzin / Lösungsmittel
Essence / Solvant
Benzine / Solvent
Bensiini / Liuotin
Gasolina / Disolvente
Benzina / Dissolvente
Benzín / Rozpouštědlo
Paliwo / Rozpuszczalnik
Benzin / Oldószer
БЕНЗИН / РАСТВОРИТЕЛЬ

Autobensiin / Lahustav
Bencin / Topilo
           /
              /
       /

Bensin / Lösningsmedel
Petrol / Solvent
Benzin / Lösungsmittel
Essence / Solvant
Benzine / Solvent
Bensiini / Liuotin
Gasolina / Disolvente
Benzina / Dissolvente
Benzín / Rozpouštědlo
Paliwo / Rozpuszczalnik
Benzin / Oldószer
БЕНЗИН / РАСТВОРИТЕЛЬ

Autobensiin / Lahustav
Bencin / Topilo
           /
              /
       /
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� Endast några varv

� Only a few turns

� Nur wenige Umdrehungen

� Quelques tours uniquement


� Slechts enkele slagen

��
 Vain muutama kierros

� Sólo algunas vueltas

� Solo qualche giro

�� Pouze několik otáček

�� Wystarczy kilka obrotów

�� Csak egy pár csavarás

�� Только несколько оборотов

��� Ainult mőned pöörded

��� Le nekaj obratov

��

45
345

CD
EFEF



�� A����%%�&�� ��������&�!"�� ��
��		�����
Q%%��%������9���&�*���		�����	&
		����
#��!����� �

��� 6�		��%��&��&�� 	���� �$������
�����
D�%������%�9��� �*�����	��&������
&�	 �����!��� ����%	����

�� ,��!!����&������?��&����� 
?��>��	������:�&������9��� �*
5�� ��&�	��/���� �����&��� &�	����!��
��?��

� .��������	��%����K�����	����$�����
DK%K����	��K��%��9����*�'�;�LX���
;���	��%����4�K	������!��K����%	����

�� �.���� ��&�� ����%��$&������
 �5�&�$��������-��&��	���%�9����*
���� ��!��� ���������������%������?���

�	� �+� #���%���	"�'������#�����������
.��������&�����9�'��*������
%�"�#��	����������'�����


 	A�%	����	���$%�W� �����!����
�� ���K	��	����	��%����V�����������
D�%����	��%���9���*�&����;����	
%���������	����;�� ���'��������������

	� .������	��$����	�����$�����	�
�� ������
D�%��������%�����9���*�!���&K��	�%��������
����P�!��������%��?�����

��� Držadlo povytáhněte a
přesuňte jej zpět.
Opakujte kroky A a B, dokud držák
kola nedrží pevně na místě.

�� Pociągnij dźwignię do góry i
odciągnij ją do tyłu.
Powtarzaj kroki A i B, dopóki
bagażnik rowerowy będzie mocno
przymocowany.

��� Húzza fel a kart, majd mozdítsa
hátra.
Ismételje az A és B lépéseket, míg
a kerékpártartó rögzül a helyén.

��� Поднимите ручку, затем
установите ее обратно.
Повторите шаги A и B, пока
держатель для велосипеда не
зафиксируется на месте.


���Tőmmake käepide üles ja ja
lükake see esialgsesse asendisse
tagasi.
Korrake samme A ja B, kuni
jalgrattahoidik on kinnitatud.

����Ročico povlecite navzgor in jo
premaknite nazaj.
Ponavljajte koraka A in B, dokler
prtljažnik za kolo ni pritrjen.
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�� .������� �&�� ��������&�!"��"���
 �����		�&"����� ��

�� �6��� �5���&��&�� 	���� �$���
������������&�����&��� ��

�� ,��!!����&������� �>������� ����&
���&�� ��&���

� F�!������	��%����K�����	��!����
����	�������	���N�K� �����

��� A���� ��&�� ����%���������� ��
��� �5�&�$���������&��

�	� 6�������%����	�%#���'������#��
�����		��%��	�		��


 Presione la empuńadura adentro
y desplácela al lado derecho.

	� Premere l’impugnatura e
spostarla verso destra.

�� Zatlačte držadlo dolů a přesuňte
jej na pravou stranu.

� Dociśnij dźwignię i przekręć ją
wzdłuż bagażnika ku prawej stronie.

���Nyomja be a kart, majd hajtsa át
a jobb oldalra.

�� Нажмите на ручку и поверните
ее по правой стороне


���Suruge käepide alla ja lükake
seda paremale.

����Ročico potisnite navzdol in
prestavite na desno stran.
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	  ������
�����		��9���������������2������������
�
-������#�./0

�� Demontáž se provádí v obráceném pořad

 (kroky 5 - 7)

� Aby zdjąć bagażnik, czynności montażowe należy

wykonać w odwrotnej kolejności (kroki 5-7).

�� A leszerelés fordított sorrendben történik

(5-7 lépés)

�� Разборка осуществляется в обратном

порядке (шаги 5-7)


�� Eemaldamisel toimige vastupidises järjekorras

(sammud 5-7).

��� Prtljažnik odstranite v obratnem zaporedju

(koraki 5-7)
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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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