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Max = 60 kg

= 20,5 kg= Max 25 kg

Thule EuroClassic G6 LED 929
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Aluminium

1, 2, 3...

*

xx kg

*Min Ø 28,5 mm

*

Max

x 2

x 2

x 2

x 2

x 2

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

x 1

safety text

x 3 x 4
929 9281

Al*

max
25 kg

20,5 kg 2,4 kg

929 9281
=    

50 kg Max 29,5 kg Max 27,1 kg

60 kg Max 39,5 kg Max 37,1 kg

65 kg Max 44,5 kg Max 42,1 kg

70 kg Max 49,5 kg Max 47,1 kg

75 kg Max 54,5 kg Max 52,1 kg

80 kg Max 60 kg Max 57,1 kg*

>85 kg Max 60 kg Max 60 kg*
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�����Tehniline spetsifikatsioon
Ühiku kaal: ligikaudu ���� kg.
Maksimaalne tootele lubatud laadung: �� kg.
Juhendid kontrolliks enne sõitu ja selle ajal
� Ei soovitata alumiiniumist veotiisli korral.
– Sõidukijuht on ainuisikuliselt vastutav selle eest, et toode oleks töökorras ja

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

juhenditele.
– Enne sõitu 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 sõiduki kogupikkus. Jalgrattad

võivad suurendada nii sõiduki kogulaiust kui –kõrgust. Olge tagurdamisel
eriti tähelepanelik.

– Asendage vigastatud või kulunud osad otsekohe.
– Jalgrattakandur peab veo ajal olema alati lukustatud.
– Kui see toode on paigaldatud, võib sõiduki käitumine teel kurvides ja

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

ohutusnõuetele.
– Tandemrattaid transportida ei tohi.
– Thule ei vastuta inimeste vigastuste või materiaalsete kahjude eest, mida

põhjustab toote vale paigaldamine või 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 sõidukite-kinnitatud pärast 1. oktoobrit 1998 puhul ei tohi

kinnitatud rattakandja varjata sõiduki kolmandat pidurituld.
– Puhastage ratta raami korrapäraselt sooja veega.
– Hoidke tiisel mustusest ja õlist puhas.
– Kuumakahjustuste vältimiseks hoidke rattaraami/ratta ja väljalasketoru 

vahel distantsi.

�����Tehniskās specifikācijas
Iekārtas svars: aptuveni ���� kg.
Maksimālā pieļaujamā slodze šim produktam: �� kg.
Instrukcijas pārbaudēm pirms un brauciena laikā
� Nav paredzētas stiprinājuma stieņiem, kas izgatavoti no alumīnija.
– Par to, lai produktam nebūtu kļūdu un lai tas būtu pareizi piestiprināts, ir 

atbildīgs tikai un vienīgi transportlīdzekļa vadītājs.
– Velosipēda turētājs būs droši samontēts un pielāgots, saskaņā ar šīm 

instrukcijām.
– Pirms izbraukšanas jāpārbauda luktura stieņa gaismas.
– Transportēšanas laikā velosipēdos nedrīkst būt nenostiprināti priekšmeti.
– Pārbaudiet, lai siksnas un citi stiprinājumi ir droši, ja nepieciešams, vēlreiz

nostipriniet tos. Kad tiek piestiprināts velosipēda turētājs, palielinās 
transportlīdzekļa garums. Velosipēds pats par sevi var palielināt 
transportlīdzekļa kopējo platumu un augstumu. Braucot atpakaļgaitā, esiet 
īpaši piesardzīgi.

– Nekavējoties nomainiet visas bojātās vai nodilušās detaļas.
– Transportēšanas laikā velosipēdu turētājam vienmēr jābūt aizslēgtam.
– Veicot pagriezienus un bremzējot, kad šis produkts ir piestiprināts, 

automašīnas uzvedība uz ceļa var mainīties.
– Visi piemērojamie ātruma ierobežojumi un citi satiksmes noteikumi ir 

jāievēro vienmēr.
– Ātrumam vienmēr jābūt piemērotam, lai atbilstu drošības apsvērumiem 

saistībā ar satiksmes apstākļiem un pārvadājamo slodzi.
– Tandēma riteņus pārvadāt nedrīkst.
– Thule atbrīvo sevi no atbildības par jebkādiem personīgiem ievainojumiem

vai no tiem izrietošiem zaudējumiem īpašumam vai labklājībai, ko izraisījusi
nepareiza uzmontēšana vai izmantošana.

– Šim produktam nav pieļaujami nekādi pārveidojumi.
– Ja automobilis ir aprīkots ar bagāžnieka automātiskas atvēršanas funkciju, 

kad tai ir piestiprināts velosipēdu turētājs, šī funkcija ir jāatspējo un bagāžas
nodalījums ir jāatver ar rokām.
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– Transportlīdzekļiem, kuru modelis apstiprināts pēc 1998.Źgada 1.Źoktobra,
uzstādītais velosipēda turētājs vai pārvadātās preces nedrīkst aizsegt 
transportlīdzekļa trešo bremzēšanas lukturi.

– Regulāri tīriet velosipēda turētāju, izmantojot siltu ūdeni.
– Uzturiet sakabi tīru no dubļiem un eļļas.
– Saglabājiet pietiekamu attālumu starp velosipēda turētāju/velosipēdu un 

izpūtēju, lai izvairītos no karstuma bojājumiem.

�����Techninė specifikacija
Bloko svoris: apie �����kg.
Maks. gaminiui leidžiama apkrova: �� kg.
Patikrinimo prieš kelionę ir kelionės metu instrukcijos
� Nerekomenduojama aliuminiams grąžulams.
– Tik transporto priemonės vairuotojas atsako už tai, kad gaminys būtų 

tinkamos būklės ir saugiai pritvirtintas.
– Dviračių laikiklis turi būti surinktas ir saugiai pritvirtintas pagal instrukcijas.
– Prieš išvažiuojant, reikia patikrinti, ar veikia žibintų juostos lemputės.
– Transportavimo metu visos dviračių dalys turi būti gerai pritvirtintos.
– Patikrinkite, ar neatsilaisvino diržai ir kitos tvirtinimo priemonės, prireikus

– priveržkite.
– Uždėjus dviračių laikiklį, padidėja bendrasis transporto priemonės ilgis. 

Bendrasis transporto priemonės plotis ir ilgis gali padidėti ir dėl dviračių. 
Būkite ypač atsargūs važiuodami atbuline eiga.

– Nedelsdami pakeiskite visas sugadintas ar susidėvėjusias dalis.
– Transportavimo metu dviračių laikiklis turi būti visada užfiksuotas.
– Kai šis gaminys pritvirtintas, kelyje darant posūkius ir stabdant, automobilio

funkcionalumas gali pasikeisti.
– Visada būtina laikytis galiojančių greičio apribojimų ir kitų kelių eismo 

taisyklių.
– Atsižvelgiant į eismo sąlygas ir vežamą krovinį, reikia visada pasirinkti 

tokį greitį, kuris būtų saugus pagal aplinkybes.
– Dviviečių dviračių vežti negalima.
– „Thule“ atleidžiama nuo atsakomybės už bet kokius asmeninius sužalojimus

arba netiesioginę žalą nuosavybei, arba turtinę žalą, kuriuos sukėlė netinkamas
montavimas arba naudojimas.

– Šio gaminio modifikuoti negalima.
– Jei automobilyje yra automatinis bagažinės / galinio borto atidarymo 

mechanizmas, sumontavus dviračių laikiklį, šią funkciją reikia atjungti ir 
atidaryti bagažo skyrių rankiniu būdu.

– Jei transporto priemonės pirmasis tipas, patvirtintas po 1998 m. spalio 1 
d., pritvirtintas dviračių laikiklis ar transportuojami daiktai negali užstoti 
transporto priemonės trečiosios stabdžių lemputės.

– Dviračių laikiklį reguliariai valykite šiltu vandeniu.
– Grąžulas turi būti švarus, t. y. nepurvinas ir netepaluotas.
– Norėdami išvengti šiluminio pažeidimo, išlaikykite atstumą tarp išmetimo 

vamzdžio ir dviračių laikiklio / dviračio.

����Dane techniczne
Masa produktu:: ok. ���� kg.
Maksymalna dopuszczalna ładowność: �� kg.
Ważne wskazówki przed wyruszeniem w drogę i podczas jazdy.
� Niezalecane dla dyszli holowniczych wykonanych z aluminium.
– Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowego stanu

technicznego bagażnika i jego właściwy montaż.
– 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.
– bagażnik pownien być regularnie czyszczony przy użyciu ciepłej wody
– kula haka powinna być czysta i sucha, szczególnie zaś wolna od olejów

i smarów
– aby nie dopuścić do uszkodzeń termicznych bagażnik i rower powinny

być umieszczone w bezpiecznej odległości od rury wydechowej auta

��  Технические характеристики
Вес блока: примерно ���� кг.
Максимально допустимая нагрузка на продукт: �� кг.
Инструкции для проверки до поездки и во время нее
� Не предназначено для круглых стержней из алюминия
– 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.

- Регулярно очищайте раму мотоцикла теплой водой.
- Не допускайте попадания грязи и масла на буксир мотоцикла.
- Выдерживайте расстояние межу рамой мотоцикла/мотоцикла и 

выхлопной трубой во избежание ожога.

����Technické specifikace
Hmotnost nosiče: cca ���� kg.
Max. povolená zátěž nosiče: �� kg.
���������������������������������������
� Není doporučeno pro hliníkové tažné tyče.
� 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
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náklad zastínit 3. brzdné světlo.
- Nosič kol pravidelně čistěte teplou vodou.
- Z tažného zařízení očišťujte špínu a mastnotu.
- Mezi nosičem / jízdními koly a výfukem udržujte odstup aby nedošlo 

k poškození teplem.

����Technické špecifikácie
Hmotnosť nosiča: cca ���� kg.
Max.povolená záťaž nosiča: �� kg.
Pokyny ku kontrole pred jazdou a počas jazdy
� Neodporúča sa pre hliníkové ťažné tyče.
– Za bezchybný stav a bezpečné upevnenie výrobku je zodpovedný 

výhradne vodič vozidla.
– Nosič bicyklov je nutné bezpečne zmontovať a pripevniť v súlade s 

pokynmi.
– Pred odjazdom je nutné skontrolovať funkciu svetiel na svetelnej lište.
– Pri prevážaní by bicykle nemali obsahovať nezaistené predmety.
– Skontrolujte, či sú pásy a ďalšie upevňovacie prvky zaistené, podľa 

potreby ich utiahnite.
– Po pripevnení nosiča bicyklov sa zvýši celková dĺžka 

vozidla.Prepravované bicykle môžu zvýšiť celkovú šírku a výšku 
vozidla. Buďte zvlášť opatrní pri cúvaní.

– Akúkoľvek poškodenú alebo opotrebenú súčiastku ihneď vymeňte.
– Pri preprave je nutné nosič vždy uzamknúť.
– Po namontovaní nosiča sa chovanie vozidla na ceste môže pri zatáčaní

a brzdení zmeniť.
– Vždy je nutné dodržovať príslušné obmedzenia rýchlosti a ďalšie 

dopravné predpisy.
– Vždy je nutné brať ohľad na bezpečnosť a prispôsobiť rýchlosť 

dopravným podmienkam a prevážanému nákladu.
– Tandemové bicykle nie je možné prevážať.
– Spoločnosť Thule sa zrieka zodpovednosti za zranenie osôb a následné

škody na majetku spôsobené nesprávnou montážou , alebo nesprávnym
používaním

– Úpravy výrobku nie sú povolené.
– U veka batožinového priestoru s automatickým otváraním musí byť 

táto funkcia vypnutá, tzn. V prípade namontovaného nosiča otvárať 
len ručne.

– Na vozidlách s typovým uznaním po 1.10.1998 nesmie nosič bicyklov 
, alebo náklad zatieniť 3.brzdové svetlo

– Nosič bicyklov pravidelne čistite teplou vodou.
– Z ťažného zariadenia očistite špinu a mastnotu.
– Medzi nosičom bicyklov / bicykly a výfukom udržujte odstup, aby 

nedošlo k poškodeniu teplom.

�����Tehnični podatki
Približna teža izdelka  je ���� kg.
Največja dovoljena obremenitev izdelka je �� kg.
Navodila za kontrolo pred in med potjo
� Odsvetujemo uporabo v kombinaciji z aluminijastimi nosilci.
– 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.

– Prtljažnik za kolesa redno čistite s toplo vodo.
– Vlečna kljuka mora biti očiščena prahu in olja.
– Upoštevajte razdaljo med prtljažnikom za kolesa in izpušno cevjo 

vozila. Vročina lahko poškoduje nosilec za kolesa in kolesa na njem!

����Tehničke karakteristike
Ukupna težina: cca. ���� kg.
Makimalno dozvoljena težina na nosaču: �� kg.
Upute za provjeru prije I tijekom korištenja:
� Ne preporučuje se u kombinaciji s aluminijskim nosačima.
– Vozač je odgovoran da je nosač u ispravno stanju i pravilno učvršćen;

– Nosač bicikla treba sastaviti I postaviti u skladu sa uputama;
– Prije polaska treba provjeriti rad stražnjih svjetala;
– Na biciklu ne smiju biti neučvršćeni djelovi tijekom prijevoza;
– Provjerite remene I ostale dijelove za učvršćivanje te ihučvrstite 

ako je potrebno;
– Ukupna duljina vozila se povećava  kada je nosač tereta postavljen.

Postavljeni bicikli mogu povećati ukupnu težinu I širinu vozila. Obratite
posebnu pažnju kada vozite unatrag

– Odmah zamjenite svaki oštećen ili istrošen dio.
– Nosač bicikla mora biti uvijek zaključan tijekom 

prijevoza
– Ponašanje vozila na prometnici može se promjeniti kada se skreće 

I tijekom kočenja kada je nosač postavljen;
– Najviša dozvoljena brzina I ostali prometni propisi se 

moraju poštovati;
– Brzina uvijek treba biti prilagođena uvjetima na cesti I teretu 

koji se prevozi;
– Tandem bicikli se ne mogu prevoziti;
– Thule ne preuzima odgovornost za ozljede ili oštećenja robei 

stvari kod neprimjerenog postavljanja ili korištenja;
– Prilagodbe proizvoda nisu dozvoljene;
– Ako je vozilo opremljeno sa automatskim otvaranjem

prtljažnika/stražnjih vrata ta funkcija mora biti onemogućena I odjeljak
za prtljagu otvaran ručno kada su postavljeni bicikli.

– Za vozila nakon 1.10.1998., postavljeni bicikli u nosač 
ili roba koja se  prevozi ne smije zaklanjati treće stop 
svjetlo.

– Čistite redovito nosač bicikla koristeći toplu vodu
– Kuka mora biti čista od prljavštine I ulja.
– Održavajte razmak između nosača bicikla/bicikla I 

auspuha, da se spriječe oštećenja od topline.

��  Technikai előírás
A termék tömege: kb. ���� kb.
Maximum engedélyezett terhelhetőség �� kg.
Útmutató az utazás előtt és alatt történő ellenőrzésekhez
� Alumíniumból készült vonóhorgok esetében nem javasolt.
– 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.

– A kerékpártartót meleg vízzel rendszeresen tisztítsa.
– A vonóhorgot mindig tartsa tisztán.(olaj és egyéb más 

szennyeződésektől)
– A káros hőtermelés elkerülése végett, tartsa meg a kellő távolságot 

a kerékpártartó és a kipufogó cső között.

����Τε�νικ� �αρακτηριστικ�
Β�ρ�ς μ�ν�δας: περ�π�υ ���� �� (πλ�ρες για 3 π�δ�λατα).
Μ�γ. επιτρεπ�μεν� ��ρ�ς στ� πρ�ϊ�ν: �� �� (συμπεριλαμ�αν�μ�ν�υ τ�υ

φ�ρτ��υ της σφα�ρας).
�δηγ�ες για τ�ν �λεγ�� πριν και κατ� τη δι�ρκεια της διαδρ�μ�ς
� Δε συνιστ�ται για μπ�ρες ρυμ��λκησης απ� αλ�υμ�νι�.
– Για τη διασφ�λιση τ�υ �τι τ� πρ�ϊ�ν ε�ναι σε �ψ�γη κατ�σταση και 

π�λ� καλ� στερεωμ�ν�, την ευθ�νη φ�ρει απ�κλειστικ� και μ�ν� � 
�δηγ�ς τ�υ ���ματ�ς.

– � μεταφ�ρ�ας π�δηλ�των θα πρ�πει να συναρμ�λ�γε�ται και να 
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στερε�νεται καλ�, σ�μφωνα με τις �δηγ�ες.
– Πριν απ� την ανα��ρηση, θα πρ�πει να ελ�γ�εται η λειτ�υργ�α των 

λαμπτ�ρων της μπ�ρας φ�των.
– Στα π�δ�λατα δεν πρ�πει να υπ�ρ��υν αστερ�ωτα αντικε�μενα κατ�

τη μεταφ�ρ�.
– Ελ�γ�τε �τι �ι ιμ�ντες και τα �λλα συνδετικ� ε�αρτ�ματα ε�ναι καλ�

σφιγμ�να. Ε�ν �ρει��εται, σφ��τε τα �αν�.
– Τ� συν�λικ� μ�κ�ς τ�υ ���ματ�ς αυ��νεται �ταν συνδ�εται � 

μεταφ�ρ�ας π�δηλ�των. Τα �δια τα π�δ�λατα μπ�ρε� να αυ��σ�υν 
τ� συν�λικ� πλ�τ�ς και �ψ�ς τ�υ ���ματ�ς. Να πρ�σ��ετε ιδια�τερα
�ταν κ�νετε �πισθεν.

– Να αντικαθιστ�τε �μεσα τυ��ν κατεστραμμ�να � φθαρμ�να 
ε�αρτ�ματα.

– � μεταφ�ρ�ας π�δηλ�των θα πρ�πει να ε�ναι π�ντ�τε ασφαλισμ�ν�ς
κατ� τη δι�ρκεια της μεταφ�ρ�ς.

– Η �δικ� συμπεριφ�ρ� τ�υ αυτ�κιν�τ�υ μπ�ρε� να αλλ��ει στις 
στρ�φ�ς και κατ� τ� φρεν�ρισμα, �ταν ε�ναι συνδεδεμ�ν� αυτ� τ� 
πρ�ϊ�ν.

– Τηρε�τε π�ντ�τε τα ισ���ντα �ρια τα��τητας καθ�ς και �λ�υς τ�υς
υπ�λ�ιπ�υς καν�νισμ��ς �δικ�ς κυκλ�φ�ρ�ας.

– Η τα��τητα θα πρ�πει να επιλ�γεται με ��ση δ�� παρ�γ�ντες: την 
ασφ�λεια με ��ση τις συνθ�κες της �δικ�ς κυκλ�φ�ρ�ας και τ� 
μεταφερ�μεν� φ�ρτ��.

– Δεν επιτρ�πεται η μεταφ�ρ� διπλ�ν π�δηλ�των.
– Η ����� απαλλ�σσεται απ� κ�θε ευθ�νη για τυ��ν πρ�σωπικ��ς 

τραυματισμ��ς � επακ�λ�υθες υλικ�ς �ημι�ς π�υ μπ�ρε� να 
πρ�κληθ��ν απ� λανθασμ�νη τ�π�θ�τηση � �ρ�ση.

– Δεν επιτρ�π�νται τρ�π�π�ι�σεις σ’ αυτ� τ� πρ�ϊ�ν.
– Ε�ν τ� αυτ�κ�νητ� ε�ναι ε��πλισμ�ν� με αυτ�ματ� �ν�ιγμα π�ρτ 

μπαγκ��, θα πρ�πει να απενεργ�π�ι�σετε αυτ� τη λειτ�υργ�α και 
να αν��γετε τ� ��ρ� απ�σκευ�ν �ειρ�κ�νητα �ταν ��ετε τ�π�θετ�σει
τ�ν μεταφ�ρ�α π�δηλ�των.

– Στην περ�πτωση ��ημ�των πρ�τ�υ τ�π�υ π�υ εγκρ�θηκαν μετ� την
1η �κτω�ρ��υ 1998, � συνδεδεμ�ν�ς μεταφ�ρ�ας π�δηλ�των � τα 
μεταφερ�μενα ε�δη δεν επιτρ�πεται να κρ���υν τ� τρ�τ� φως φρ�νων
τ�υ ���ματ�ς.

– Καθαρ��ετε τακτικ� τ�ν μεταφ�ρ�α π�δηλ�των με �εστ� νερ�.
– Διατηρε�τε την μπ�ρα ρυμ��λκησης καθαρ� απ� δι�φ�ρες 

ακαθαρσ�ες και λ�δια.
– Φρ�ντ�στε να διατηρε�ται μια απ�σταση μετα�� τ�υ φ�ρ�α 

π�δηλ�των/π�δηλ�τ�υ και της ε��τμισης πρ�κειμ�ν�υ να απ�φευ�θε�
�ημι� λ�γω της θερμ�τητας
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