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F Le porte-skis peut se monter
dans deux positions:
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NL De skihouder kan in twee standen
gemonteerd worden:
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FIN Suksip idike voidaan asentaa
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E El porta-esquis puede montarse
en dos posiciones.
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CZ Držák lyží může být namontován 
ve dvou polohách:
LOW POSITION: Montáž přímo na trubku
nosiče. Používá se v případě, kdy je mezi 

střechou vozu a nosičem dostatek prostoru.
RAISED +25 mm: Je-li 
zapotřebí více místa, zvedněte držáky. 
Prostudujte celý montážní návod, než 
začnete montáž. Montujte postupně.

PL Uchwyt do przewozu nart może 
być zamontowany w jednej z 
dwóch pozycji:
LOW POSITION:�gdy odległość między 
powierzchnią dachu a wiązaniami nart jest
wystarczająca, uchwyt montuje się 
bezpośrednio na belkach bagażnika 
bazowego.
RAISED +25 mm:�aby uzyskać  większą 

odległość od powierzchni dachu, uchwyt 
mocuje się w pozycji górnej. Przed 
montażem proszę zapoznać się ze 
wskazówkami zawartymi w instrukcji i 
postępować  zgodnie z nimi.
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E ������������������������	�
CZ Demontáž nosiče lyží!
PL Demontaż bagażnika do nart!
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CZ Přesvědčete se, že vázání nejsou příliš těsně
ke střeše. Transportujte vždy lyže špicemi dozadu.
Při přepravě vždy lyže zamkněte.

PL Zwróć uwagę, aby wiązania nart nie dotykały
dachu samochodu oraz by narty były skierowane
noskami do tyłu. W czasie jazdy zamki zawsze
muszą być zamknięte na klucz.

TÜV Rheinland
geprüfte
 Sicherheit

725 725-1

726 727 728

728-1 729 740

741

1000-25-42

1000-25-4 1000-25-6 1000-25-62

1000-25-63 1000-25-3

1000-25-32

1000-25-46

1000-25-66

S Monteringsanvisning
GB Fitting instructions
D Montageanleitung
F Instructions de montage
NL Montage-instructies
FIN Asennusohje
E Instrucciones de montaje
CZ Návod na montáž
PL Instrukcja montażu

I Se la vostra lingua non č compresa nelle
istruzioni, prendete contatto conil
rivenditore per informazioni.

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

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

KR

Made in Sweden • Fabriqué en Suède
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CZ Skoro ke všem zamykatelným systémům Thule se nyní dodává  Thule One key
System. Jeden klíč na všechno . na nosič, držák lyží, nosič kol. Jednoduché a pohodlné.

PL Thule One Key System pozwala na używanie jednego kluczyka zarówno do
bagażnika, jak i do wszystkich wykorzystywanych akcesoriów Thule takich, jak boxy,
uchwyty do nart  czy rowerów. Czyż można łatwiej.


