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./ Návod na montáž
0, Instrukcja montażu
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�,� Navodila za pritrjevanje
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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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./� Umístete strešní nosic do žlábku (dve
tyce - min. 700 mm od sebe vzdálené).
Roztáhnete patky jak nejdále to jde. Pak
dotáhnete šrouby, které zajištují tyce.

0,� Umieść bagażnik w rynienkach
dachowych tak, aby odległość między belkami
była nie  mniejsza niż 700 mm. Stopy bagażnika
rozsuń maksymalnie na zewnątrz, a następnie
dokręć śruby mocujące je do belek.

12� Illessze a csomagtartókat a vezetősínbe
(két rúd, legalább 700 mm távolságra
egymástól), húzza a lábakat kifelé, amennyire
csak lehet. Szorítsa meg a rudakat rögzítő
csavarokat.

�2� Поместите багажник в водостоки (две
поперечины на расстоянии как минимум 700
мм), вытяните опоры как можно дальше.
Затем затяните винты, фиксирующие
поперечины.
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�,� Strešni prtljažnik postavite v rob strehe,
razdalja med palicama naj bo vsaj 700 mm.
Osnovne noge pritrdite z vijaki. Pritrdite vijake,
ki držijo palice.
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� Säkerhetsföreskrifter

�� Security regulations

� Sicherheits-Vorschriften

� Instructions importantes

�� Veiligheidsvoorschriften

��� Turvallisuusmääräykset

	 Reglas de seguridad

� Norme di sicurezza


� Návod na montáž

�� Warunki bezpieczeñstwa

� Normas de segurança

�� Καν�νισµ�� Ασφαλε�ας

� ��������	�
������

�� Biztonsági elõírások

�� Инструкция по безопасности

�� Pravila sigurnosti

	� Ohutusnõuded

�� Saugumo taisyklës

�� Droðîbas noteikumi

��� Varnostni predpisi
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PRODUCT NO. : 1200PRODUCT NO. : 1200PRODUCT WEIGHTPRODUCT WEIGHT: 7 KG: 7 KG
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