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�� Hmotnost nosiče: 4 kg
Max. povolené zatížení: 100 kg

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.

� Masa bagażnika 4 kg
Dopuszczalna ładowność: 100 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu = masa bagażnika
+ masa akcesoriów + masa ładunku.

Ładunek musi być zawsze pewnie przymocowany
do bagażnika przy pomocy pasów. Dłuższe
przedmioty powinny być przywiązane do przodu
i do tyłu auta. Bagażnik musi być zdemontowany
przed myciem samochodu w myjni.
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�� Návod na montáž

� Instrukcja montażu

	 Se la vostra lingua non č compresa nelle
istruzioni, prendete contatto conil
rivenditore per informazioni.
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�� Если в инструкции нет Вашего языка,
обращайтесь за получением информации в
магазин.
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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.
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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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