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�� Jeden rám váží 4 kg.

Povolené zatížení dvou (a tří) rámů je 100 kg.
Překontrolujte max. povolené zatížení střechy vašeho
vozidla. jestliže je nižší než 75/100 kg, platí toto
omezení jak max. povolené zatížení nosiče.
max. zatížení střechy vozidla = hmotnost nosiče +
příslušenství + hmotnost nákladu
Náklad musí být vždy pevně připoután řemeny či
podobným – rovnoměrně ze všech stran. Před strojním
mytím vozidla, vždy nosič demontujte.
��	��������	����
������

� Ciężar pałąka: 4 kg. Dopuszczalne obciążenie
2 (i 3)pałąków: 100 kg.

Dowiedz się, jakie jest maksymalne obciążenie dachu
przewidziane dla Twojego samochodu. Jest ono
obowiązujące, jeśli jego wartość jest mniejsza niż
75/100 kg.
Maksymalne obciążenie dachu = masa bagażnika
oraz masa ew. wyposażenia dodatkowego + masa
ładunku.
Ładunek zawsze musi być właściwie przymocowany
do bagażnika przy pomocy pasów Dłuższe przedmioty
muszą być przywiązane do przodu oraz do tyłu
samochodu. Zdejmij bagażnik w przypadku mycia

samochodu w myjni.
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� Monteringsanvisning
Lasthållare för bilar med dropplist

�� Fitting instructions
Load carrier bars for cars with gutters

� Montageanleitung
Für Autos mit Regenrinnen

� Instructions de montage
Pour vehicules avec gouttières

�� Montage-instructies
Allesdrager voor auto´s met een regengoot

�	� Asennusohje
Taakateline autoihin joissa on vesikouru


 Instrucciones de montaje
Barras para coches con vierteaguas

�� Návod k montáži
nosičů pro vozidla se zapuštěnou střešní lištou.

� Instrukcja montażowa dot.
Bagażnika dachowego dla samochodów z

 rowkiem do wody deszczowej
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Min 700 mm
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�� Vše pevně utáhněte. Pr avidelně přitáhněte všechny šrouby a
překontrolujte vyrovnání rámu.

� Najpierw porządnie dokręcić śruby. Później należy regularnie
sprawdzać i dokręcać śruby i pokrętła.
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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.
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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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�� Nosič nesmí přesahovat přes obrys vozidla. Doporučujeme, aby
nepřesahoval více než polovinu vzdálenosti mezi stativy a vnějším okrajem
vozidla.
Nevšímejte si škály na nosiči

� Pręty bagażnika nie mogą wystawać poza karoserię pojazdu.
Zalecamy, aby koniec prętu nie przekraczał połowy odległości między
stopką bagażnika a bokiem nadwozia.
Nie używaj podziałki znajdującej się na spodniej stronie prętu.


