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Enjoy 
the ride

Возьмите с собой 
снаряжение
(каталог 2010 года)
Безопасно, легко и стильно
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ИНОГДА КАЖДЫЙ 
ИЗ НАС ХОЧЕТ  
КУДА-НИБУДЬ УЕХАТЬ
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Хотите куда-нибудь уехать? Вы не одиноки в этом стремлении. Время от
времени уехать хочется большинству из нас. Забыть про встречи. Графики.
Плохой кофе. Штрафы. Вы понимаете, о чем идет речь.

Каждый из нас может назвать места, где бы хотел побывать, людей, которых 
хотел бы увидеть, и друзей, с которыми хотел бы встретиться. И все мы 
стремимся отправиться в путешествие и осуществить заветные мечты. Увы, мы 
не можем быть уверены, что эти желания непременно исполнятся. 

Это полностью зависит от вас. Но, если вы все же соберетесь в дорогу, мы 
обещаем: куда бы вы не поехали, что бы вы ни взяли с собой, мы поможем вам.

Безопасно, легко и стильно.
Просто расслабьтесь. И наслаждайтесь поездкой.
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ВПЕРЕД И ВВЕРХ 
Thule непрерывно разрабатывает новые, более 
эффективные способы перевозки вашего снаряжения  
в поездках. В этом году мы подготовили для вас отличную 
новинку, которая поможет вам перевозить багаж 
безопасно, легко и стильно, наслаждаясь поездкой. 

Речь идет о новой линейке изделий Thule Transport. 
Испытывали ли вы когда-нибудь недовольство по поводу 
груды мелких, но необходимых вещей, заполнивших вашу 
машину? Особенно, когда совершенно не хватает места, 
для того, чтобы их разместить.

Мы с радостью сообщаем вам, что решение этой 
проблемы найдено. Новая линейка изделий Thule Transport 

предоставляет массу отличных решений, которые помогут 
вам привести в порядок весь багаж и придать салону 
машины надлежащий вид.

Другой новостью является усовершенствование  
и обновление серии креплений для велосипедов Thule 
EuroWay. Помимо новой конструкции, содержащей 
большее количество алюминия, что делает крепление 
необычайно легким, новая модель Thule EuroWay G2 
теперь имеет функцию наклона с помощью ножной педали, 
обеспечивающую легкий и удобный доступ к багажнику 
автомобиля даже при установленных на креплении 
велосипедах.
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Теперь, усовершенствованный Thule EuroWay G2  
с уникальной системой фиксации на фаркопе, с легкостью 
устанавливается при помощи рычага – всего лишь одним 
движением руки.

 Кроме того, в комплект поставки входят удобные ремни 
с пряжками прижимного типа, с легкостью фиксирующие 
колеса. И, наконец, регулируемая дистанция  между 
держателями колес, а так же между задними фонарями 
предлагает вам больше возможностей при перевозке 
велосипедов различных размеров, и при хранении, когда 
Thule EuroWay не используется.

Новинка в серии велобагажников - модель Thule 
EuroRide, удобное, компактное и практичное крепление 
для перевозки 3-х велосипедов, с возможностью наклона.

Обновление велокрепления Thule ProRide состоит  
в том, что теперь оно позволяет перевозить велосипеды 
весом до 20 кг.

Также представляем вам Thule Rapid 754, новую 
серию надежных и безопасных упоров для багажников на 
крышу автомобиля, с индикаторами крутящего момента, 
которые показывают правильную и надежную установку 
упоров. Благодаря Thule Rapid 754 все семейство моделей 
Thule Rapid соответствует нормам City Crash. Мы также 
модернизировали внешний вид Thule Rapid Railing 757, 
самых популярных и продаваемых в мире упоров для 
автомобилей с заводскими рейлингами.
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ПОЕХАЛИ! Вы используете любую возможность, чтобы отправиться 
на природу? Вы придумываете всевозможные причины
для поездки и добиваетесь поставленной цели?

Мы поступаем так же.
Мы постоянно ищем новые тропы для походов, новые 

маршруты для путешествий, новые склоны для спуска  
и новые реки для переправы.

Мы всегда готовы открыть вам новые возможности  
и увлечения. Осуществить новые мечты. Найти еще один 
повод избавиться от суеты и ограничений повседневной 
жизни. Может быть, именно поэтому наши решения так 
убедительны в работе.
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Мы знаем, каких усилий стоят чаще всего неудачные 
попытки самостоятельно поднять каяк на крышу 
автомобиля. Мы знаем случаи, когда дорогостоящие 
велосипеды падали с шатающихся креплений, 
установленных на крыше автомобиля. Мы видели 
разочарование путешественников, вынужденных тратить 
драгоценное время на ремонт снаряжения вместо занятий 
любимым делом.

Компания Thule готова помочь вам насладиться 
отдыхом на природе: мы предлагаем надежные, удобные 
для пользователя решения, самый лучший и широкий 
диапазон продукции, а также превосходное обслуживание.

Наши усилия направлены на предоставление 
функциональных, стильных и безопасных решений, 
позволяющих делать то, что вам хочется, и перевозить 
багаж куда угодно, как для удовольствия, так  
и в профессиональных целях.

Мы делаем все возможное для того, чтобы ваше 
снаряжение перевозилось безопасно, легко и стильно.

Проще говоря, мы направлены на то, чтобы вы 
получили максимальное удовольствие от поездки.

Не важно, в каких условиях.
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УМ И КРАСОТА
Наша компания известна с 1942 года. В 1962 году мы разработали 
наш первый багажник для крыши автомобиля. Поэтому можем честно 
сказать, что накопили значительный опыт в производстве качественной 
продукции по перевозке вашего багажа как для отдыха и спорта, так  
и для профессиональной деятельности.

Основной принцип нашей философии – предоставление 
функциональных  решений в каждом аспекте нашей работы. Мы 
постоянно используем новейшие технологии в процессе  разработки 
инновационных, уникальных и приемлемых для пользователей изделий, 
благодаря которым снаряжение перевозится безопасно, легко и стильно.

Возможно, поэтому мы являемся мировым лидером в данном 
сегменте рынка. В настоящий момент мы предлагаем широкий 
спектр продукции высочайшего класса. К ней относятся грузовые 
боксы для установки на крыше автомобиля, крепления для перевозки 
велосипедов, системы буксировки, рейлинги для автомобилей, цепи 
противоскольжения, принадлежности для жилых фургонов, а также 
органайзеры, например дорожные сумки или аксессуары для фото-  
и видеооборудования.

Любые товары для удовлетворения ваших профессиональных или 
досуговых потребностей в транспортировке. Все, что требуется для 
проведения мероприятия - у вас под рукой. Все для наслаждения 
поездкой.
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ДИЗАЙН.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ФУНКЦИИ.
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Наше подразделение по исследованиям и разработкам 
все время ищет новые, инновационные способы 
превращения вашей поездки в приятный процесс. 
В результате мы постоянно разрабатываем большое 
количество компонентов, не имеющих аналогов на 
рынке.

Наши изделия отличаются как изысканным дизайном 
так и высокой функциональностью, которые, 
в свою очередь, являются отражением  потребностей 
пользователя.

Особое внимание также уделяется процессу 
производства, используемым материалам и воздействию 
на окружающую среду.

Разработка окончательного дизайна продукции 
предполагает его полную гармонию с автомобилем.

Что особенно важно, каждое наше изделие - это 
безопасное и стильное средство перевозки багажа, 
использование которого легко и доступно каждому 
потребителю.

– технология Power-Grip 
Устанавливаемая на заводе система для быстрого 
крепления, позволяющая затянуть клипсы, просто 
вращая барашек внутри бокса. Применяется в 
моделях серий Thule Excellence, Thule Spirit и Thule 
Atlantis.

– система Thule One-Key System 
Нет необходимости использовать несколько раз-
ных ключей – получите один ключ для всей продук-
ции Thule. Просто замените личинки всех замков 
на вашем багажнике и аксессуарах Thule (грузовой 
бокс, крепление для велосипеда, для лыж и др.), и 
вы сможете пользоваться одним ключом для всех 
замков. Доступна в качестве аксессуара.

– Функция наклона
Уникальный и удобный механизм наклона, 
позволяющий свободно наклонять конструкцию 
и упростить открытие – даже при установленных 
велосипедах. Встроенный ограничитель предот-
вращает соприкосновение велосипедов с землей. 

– двустороннее открытие
Позволяет открывать бокс с обеих сторон, 
что облегчает установку, погрузку и разгрузку. 
Применяется в моделях серий Thule Excellence, 
Thule Spirit и Thule Atlantis. 

– регулируемые ремни с быстрым 
ослаблением натяжки 
Ремни с пряжками прижимного типа обеспечивают 
удобное закрепление колес. 

– диффузорная технология
Продвинутый аэродинамический дизайн 
благодаря продольным воздушным каналам и 
спойлерам на грузовом боксе сводит до минимума 
сопротивление воздуха, шум ветра и вибрацию во 
время движения. Применяется в моделях серий 
Thule Excellence и Thule Spirit.   

– соединение одним движением руки 
Уникальное соединение, которое, помимо 
прочности и безопасности, позволяет с легкостью 
прикрепить багажник к фаркопу с помощью рычага 
– одним движением руки. Применяется в моделях 
Thule EuroClassic G5 и Thule EuroWay G2.

– Центральный замок 
Запатентованная надежная система безопасности 
– ключ извлекается только тогда, когда все точки 
крепления заперты. Применяется во всех сериях 
боксов Thule, которые открываются сбоку. 

– индикаторы крутящего момента
Указывают на правильный крутящий момент 
затягивающего винта, а также правильное и 
безопасное крепление багажника к автомобилю. 
Применяется в модели Thule Rapid System 754.

– саморегулирующийся держатель рамы 
Саморегулирующийся вертикальный держатель 
рамы (его не нужно держать) автоматически 
фиксирует велосипед, упрощая погрузку на крышу. 
Применяется на моделях серии Thule ProRide. 

– T-образные пазы 
Все аэродинамические дуги Thule имеют 
Т-образные пазы. Возможность использования 
различных грузовых аксессуаров, например 
для перевозки велосипедов или лыж. Просто 
установите новый аксессуар. 

– Удобные ручки 
Запатентованная пружинная система Dual-Force 
и ручки внутри и снаружи бокса обеспечивают его 
удобное открывание и закрывание.
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ПРОВЕРЕНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ

В сфере обеспечения безопасности цель компании Thule – быть на шаг впереди 
отраслевых стандартов. Все изделия подвергаются процедуре тестирования  
и только при положительном результате получают знак одобрения и имя Thule 

До предельных нагрузок. В технически оснащенных лабораториях  
и в реальных условиях. Продукция обязательно проходит серьезные испытания 
на разрыв, тесты на удар, испытания на прочность, дорожные испытания  
и испытания на удар при столкновении. Кроме того, перед тем, как попасть на 
рынок, изделия подвергаются воздействию холода, высокой температуры  
и длительному облучению УФЛ. Чтобы обеспечить надежную установку 
продукции на автомобиле в течение всего срока эксплуатации,  проводятся 
испытания на долговечность.

Поэтому вы можете быть полностью уверены в том, что изделие Thule будет 
верно служить вам в течение многих лет и никогда вас не подведет. Продукция 
Thule – это превосходное сочетание дизайна, функциональности и безопасности.
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"лежачий полицейский" 
Моделирование ситуации, когда автомобиль 
переезжает через бугор с закрепленным на 
фаркопе багажником. 

Воздействие окружающей среды 
Такие испытания гарантируют, что самые 
агрессивные силы природы в течение долгого 
времени не будут влиять на производительность 
и безопасность изделия. При тестировании 
воздействия окружающей среды проверяется 
устойчивость к коррозии, температуре, влажности, 
УФ-облучению, возгоранию, механическому  
и химическому воздействию.

Вождение 
Проверка изделия в обычных и экстремальных условиях 
вождения, чтобы гарантировать отсутствие воздействия 
на него, груз и автомобиль. Все испытания проводятся 
на гоночной трассе. Испытания на вождение включают  
в себя: маневрирование, слалом, тесты на торможение  
и высокую скорость.  

статическое испытание на отрыв 
Воссоздание предельных нагрузок, которые могут 
воздействовать на багажник в поездке. Затем эти 
нагрузки удваиваются, чтобы обеспечить запас 
прочности.  

норма City Crash 
Гарантирует надежное закрепление на крыше 
багажников, приспособлений и грузов во время 
столкновения. Во всех сегментах продукции компания 
Thule выпускает изделия, которые отвечают  
требованиям нормы City Crash. 
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ГРУЗОВЫЕ БАГАЖНИКИ THULE 
В 1962 году мы приняли решение сконцентрироваться 
исключительно на производстве товаров для автомобилей. 
В том же году мы разработали первый багажник для 
установки на крыше. В то время мы смутно представляли, 
какое положение будет занимать наша компания несколько 
десятилетий спустя.

Сегодня Thule – мировой лидер по производству 
приспособлений для перевозки спортивного снаряжения  
и грузов. Мы никогда не достигли бы такого положения, 
если бы не приняли это решение почти 50 лет назад.

Наши системы крепления во многом обеспечили успех 

компании. С них начался наш бизнес. Это отличное 
начало и для вас. По крайней мере, если вы планируете 
перевозить вещи на крыше автомобиля.

Мы предлагаем полный спектр продукции с большим 
количеством исключительных функций практически для 
любой марки автомобиля. И, если вы однажды приняли 
решение в пользу багажников Thule, вы можете  
с легкостью создать комплексную систему перевозки 
грузов, установки и полного снятия принадлежностей 
Thule, в соответствии с собственными предпочтениями.

– прямоугольные или аэродинамические поперечины?

Длина поперечин для крыши зависит 
от ширины вашего автомобиля. 
Тем не менее, для большинства 
багажников Thule, вы сможете выбрать 
между элегантными алюминиевыми 
поперечинами и более массивными 
прямоугольными. Алюминиевые 
поперечины легче, обладают 
повышенными аэродинамическими 
характеристиками, а также Т-образным 
пазом, который позволяет использовать 
полную ширину крыши автомобиля при 
установке аксессуаров. Чтобы выбрать 
подходящий комплект багажника, 
воспользуйтесь справочником Thule
Fit Guide или перейдите по адресу
www.thule.com.

ВСЕГДА ИДЕАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

T-ОБРАЗНЫЙ ПАЗ 
– оригинальная разработка, предоставляющая больше возможностей багажникам Thule

Все аэродинамические поперечины 
Thule имеют Т-образный паз, 
обеспечивающий уникальные 
возможности при погрузке: 
Возможность использования
различных грузовых аксессуаров, 
например, для перевозки 
велосипедов или лыж. Просто 
установите новый аксессуар. Можно 
использовать всю площадь крыши, 
чтобы установить несколько насадок.

Выдвигается и надежно фиксируется
Выбранное вами приспособление для 
перевозки грузов выдвигается 
и надежно фиксируется в T-образном пазе.  
Можно использовать всю длину 
аэродинамической дуги  
для размещения  
максимального количества  
груза.

– как это все начиналось
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Новая модель Thule Rapid 754
– самый безопасный и исключительный багажник

Установить багажник на автомобиль просто и быстро

1. Сдвиньте ножки на перекладины. Отрегулируйте 
согласно градуированной шкале на перекладине и за-
крепите ножки.

2. Закрепите держатель и нажмите на резиновую 
подкладку.

3. Прижмите ручку к перекладине. Индикаторы кру-
тящего момента укажут, когда рейка будет надежно и 
правильно прикреплена к автомобилю.

Thule Rapid System 754 – наша новая серия безопасных и 
надежных опор багажников для автомобилей со стан-
дартной крышей. В состав конструкции входят индикато-
ры крутящего момента, определяющие надежное и  
правильное крепление рейки к автомобилю. Что более 
важно, благодаря новым опорам все семейство моделей 
Thule Rapid соответствует нормам City Crash.

система Thule Rapid System 754
Современный дизайн.• 
Соответствует нормам City Crash для груза весом 75 кг по стандартам ISO • 
NORM.
Индикатор крутящего момента указывает на правильное и надежное  • 
крепление рейки к автомобилю. 
Запатентованная технология захвата, более надежная, чем в любом • 
другом защелкивающемся багажнике. 
Закрывается с помощью системы Thule One-Key System. • 
Мягкое покрытие предотвращает загрязнения и царапины. • 
Модель полностью совместима с системой Thule Rapid 750. • 
Подходит для использования с аэродинамическими или прямоугольными • 
дугами.

индикаторы крутящего момента 
Указывают на правильное и надежное крепление рейки к автомобилю. 

Facelift 757 – отличная система теперь еще лучше
Система Facelift в нашей популярной модели Thule Rapid Railing 757 для 
автомобилей с продольными дугами (рейлингами). Более удобная для 
пользователей, более эргономичный захват и повышенная защита от кражи.

Багажник устанавливается прочно и надежно. Потребуется лишь пара движений и пара минут. На этом примере показано простое 
крепление системы Thule Rapid System 754 на автомобиле со стандартной крышей без каких-либо штатных мест установки или рейлингов.
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Поперечные дуги
Прямоугольные дуги
Стальные дуги 
прямоугольного  
профиля с черным 
пластиковым покрытием. 
Стальные прямоугольные 
дуги, толщина стенки 2 мм
Арт. № 760, длина: 108 см. 
Арт. № 761, длина: 120 см. 
Арт. № 769, длина: 127 см.
Арт. № 762, длина: 135 см. 
Арт. № 763, длина: 150 см.

аэродинамические дуги
Алюминиевые дуги с 
Т-образным пазом для 
удобства установки. 
Придают вашему 
автомобилю  
эксклюзивный внешний вид. 
Арт. № 860, длина: 108 см. 
Арт. № 861, длина: 120 см. 
Арт. № 869, длина: 127 см.
Арт. № 862, длина: 135 см. 
Арт. № 863, длина: 150 см.

Прямоугольные дуги из 
армированной стали, 
толщина стенки 3 мм
Арт. № 765, длина: 163 см. 
Арт. № 766, длина: 200 см. 
Арт. № 767, длина: 220 см.

Аэродинами-
ческая дуга

Прямоуголь-
ная дуга

Начните с опоры. Она должна четко соответствовать вашему автомобилю. 
Это зависит от того, какой у вас автомобиль: со штатными местами 
для установки, с заводскими продольными дугами (рейлингами), со 
встроенными рейлингами или со стандартной крышей. 

Для автомобилей с заводскими продольными 
дугами (рейлингами).

Для автомобилей со встроенными заводскими 
продольными дугами (рейлингами).

Для автомобилей со стандартной крышей.Для автомобилей со штатными местами для 
установки.

Опоры
Комплектация: комплект опор – 4 шт., комплект поперечин – 2 шт.

Приступая к работе

для 
автомобилей 

со стандартной 
крышей

для автомобилей со 
штатными местами для 

установки

для автомобилей со
встроенными 
рейлингами

для автомобилей с
с продольными дугами (рейлингами)

для 
автомобилей с 
водостоками

наименование система Thule 
Rapid

System

система Thule 
Rapid System

система Thule 
Rapid System

система Thule Rapid 
System

система Thule 
Rapid

System

система Thule 
Rapid

System

модель Thule 
SmartRack

модель Thule

754 753 751 753 757 775 784 & 785 951

грузоподъемность (кг)¹ 75 100 100 75 100 100 75 100

Высота опор (см)² 14 8,5 11,5 8,5 7,5 6 7 15

замок
Система One-

Key
System 544

• • • • • 527

дуги 
аэродинамического 
профиля

• • • • • •

для прямоугольных дуг • • • • • • • •

крепежный комплект 
(кит) • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • • • •

нормы City Crash • • • • • • •

дополнительная 
информация

Для новых 
моделей 

автомобилей 

Для новых моделей автомобилей
разрабатываются новые КИТы.

Подходит к 
дугам

размером
 

22-55 мм.

Подходит к 
дугам 

размером
  

20-68 мм.

Полностью Для машин 
с высокой 
крышей 

имеются опоры 
952 (20 см) и 
953 (28 см). 
Опоры 368 

и 369

Дополнительные сведения о том, какая модель багажника подходит вашему  
автомобилю, доступны на веб-сайте www.thule.com или в справочнике Thule Fit Guide.

¹ Максимальной грузоподъемностью считается максимальная рекомендуемая нагрузка на каждый комплект багажника. Уточните в 
инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуемую нагрузку на крышу вашей модели. 
² Высотой опоры считается расстояние между основанием опоры и верхней частью поперечной дуги. Обратите внимание: для 
определения расстояния до нижней части дуги вычтите 22 мм для прямоугольных дуг и 27 мм для аэродинамических дуг.
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– the most secure and exclusive roof rack

наименование модель Thule Strap 
Winch

модель Thule Ladder  
Carrier

модель Thule Ladder  
Holder

модель Thule Load-Stop модель Thule Roller

552 548 330 502/ 503 314 815

Высота (см) 9 25/9 15

длина ремня (см) 2x190 1x275

замок Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538

для аэродинамических 
дуг¹ • • •

для прямоугольных дуг • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • •

дополнительная 
информация

Ремень и грузовой 
ограничитель в одном.

Продается в наборе 
по 2 шт.

Перевозка до 3-х
 лестниц.

В комплект входит 3 
грузовых упора.

Перевозка до 3-х 
лестниц (50 кг)

В комплект входит 
4 грузовых упора и 

механизм фиксации 
лестниц.

4 регулируемых 
грузовых 

ограничителя.

2 регулируемых 
грузовых 

ограничителя.

Ширина: 65 см.
Алюминиевый 

профиль,
мягкое

пластиковое покрытие 
(TPE).

Крепления 
для перевозки 
специальных  
грузов

Профессиональным пользователям мы рекомендуем  
взглянуть на серию Thule Professional по адресу www.thule.com

Ремень и грузовой ограничитель • 
в одном.
В комплекте две лебедки и два • 
ремня по 190 см.

модель Thule Strap Winch 552

Прочные фиксаторы • 
разработаны при сотрудничестве 
с квалифицированными 
специалистами. 
Упоры легко двигаются и • 
регулируются в зависимости от 
груза.

Thule Load Stop 314

Прочный и простой в • 
использовании аксессуар.
Возможна перевозка до 3-х • 
лестниц.

модель Thule Ladder Holder 330

Роликовый механизм обеспечива-• 
ет удобную загрузку длинных пред-
метов на крышу автомобиля.
Идеально подходит для таких  • 
предметов, как лестницы или 
бревна.
Ролик имеет прорезиненное по-• 
крытие, что обеспечивает сохран-
ность груза во время загрузки.
Также облегчает загрузку каяков • 
или досок для серфинга.

модель Thule Roller 815

Для некоторых грузов, таких как доски, лестницы, трубы и прочие объемные вещи, для которых автомобиль 
не приспособлен, требуются отдельные решения. Специально для таких случаев мы разработали целый ряд 
практичных аксессуаров для перевозки ваших вещей.

¹ Надежно крепятся и гарантируют долгую эксплуатацию при установке на 
оригинальный багажник Thule. При установке на багажник другой марки 
проконсультируйтесь с местным дилером Thule.

Крепления для перевозки специальных грузов
– самый безопасный и исключительный багажник
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Итак, вы решили. Вы отправляетесь в дорогу.  
Отлично.

Не забудьте. Существует два способа путеше-
ствий. Первый – с набитым вещами автомобилем. 
Второй – с еще более громоздким багажом. 

Это жизнь. Это закон природы. И ничто не сможет 
изменить такую ситуацию. Поэтому перестаньте 
бороться с ней.

Воспользуйтесь ею. Сделайте что-нибудь для ее 
решения. Пойдите другим путем – и увеличьте про-
странство для путешествия. Подождите! Не стоит 
прямо сейчас начинать поиски нового, более про-
сторного средства перемещения. Есть более про-
стые и эффективные способы решения проблемы  
большого багажа. 

Можно предложить вам способ увеличения про-
странства в имеющемся у вас автомобиле? Который 
подходит вашему образу жизни? А также добавляет 
вашей поездке неподвластную времени элегант-
ность и нотку спортивного стиля?

Согласны? Превосходно. Отправляемся в путь.

Замкнуться в своей 
скорлупе. И в боксе.
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CARGO
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CARGO
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ Thule предлагает лучшие на рынке 

решения для транспортировки и несрав-
нимый диапазон элегантных грузовых 
боксов и принадлежностей. Все они сде-
лают автомобиль воплощением вашего 
образа жизни. Каждый бокс разрабаты-
вается и тестируется в соответствии с 
жесткими стандартами безопасности, 
которые зачастую на шаг опережают 
международные требования.

Мы предлагаем три различных варианта грузовых боксов: 
грузовые боксы для крыши, складные грузовые боксы для 
крыши и грузовые корзины. 

Все они чрезвычайно просты в креплении и 
использовании, поэтому доступны каждому. В состав 
каждой модели входят несколько инновационных, 

уникальных и понятных для пользователей компонентов, чтобы 
облегчить вам перевозку снаряжения. Безопасно, просто и 
стильно. 

Вместе с моделями Thule Load&Go и Thule Transport мы 
также предлагаем подходящие органайзеры, облегчающие 
упаковку и перевозку багажа. 
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система Fast-Grip
Простая в эксплуатации система для быстрой установки. 
Максимальная грузоподъемность – 50 кг. Подходит для дуг 
шириной до 90 мм. Применяется в моделях серии Thule 
Pacifi c.

технология Power-Grip
Устанавливаемая на заводе система для быстрого крепле-
ния. Максимальная грузоподъемность – 75 кг. Подходит 
для дуг шириной до 80 мм. Применяется в моделях серий 
Thule Excellence, Thule Spirit и Thule Atlantis. 

двустороннее открытие 
Позволяет открывать бокс с обеих сторон, что облегчает 
установку, погрузку и разгрузку. Применяется в моделях 
серий Thule Excellence, Thule Spirit и Thule Atlantis.

диффузорная технология
Продвинутый аэродинамический дизайн благодаря про-
дольным воздушным каналам и спойлеру на грузовом бок-
се сводит до минимума сопротивление воздуха, шум ветра 
и вибрацию во время движения. Применяется в моделях 
серий Thule Excellence и Thule Spirit.

серия Thule Load&Go
Модели Thule Load&Go специально разработаны для 
оптимальной упаковки вашего бокса Thule.

максимальный доступ к задней двери 
Благодаря выдвинутому положению грузового бокса можно 
полностью открыть заднюю дверь. 

Easy-Snap 
Система для быстрой и простой установки. Подходит для 
дуг шириной до 80 мм. Применяется в моделях Thule
Ranger.

диффузорная технология
Продвинутый аэродинамический дизайн благодаря про-
дольным воздушным каналам и спойлеру на грузовом 
боксе сводит до минимума сопротивление воздуха, шум 
ветра и вибрацию во время движения. Применяется в 
моделях серий Thule Excellence и Thule Spirit.

Удобные ручки  
Запатентованная пружинная система Dual-Force и ручки 
внутри и снаружи бокса обеспечивают его удобное откры-
вание и закрывание.
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HERO BOX

 Центральный 
замок 

Модель Thule Excellence
– самый эксклюзивный грузовой бокс в мире
Thule Excellence – это самый эксклюзивный грузовой бокс 
в мире и лучший из когда-либо выпущенных моделей.

Гладкий, стильный, созданный на основе передовых 
технологий и самых интеллектуальных решений, вы никог-
да не пожалуетесь на его работу. Не важно, что вы пакуе-
те, и куда вы направляетесь.

Эта модель емкостью 520 литров с легкостью разместит 
большую часть багажа вашей семьи и позаботится о ваших 
потребностях в перевозке самым безопасным и элегант-
ным способом.

В действительности она настолько элегантна, что не-
которые пользователи никогда не снимают ее. А вы?

 Уникальное сочетание двух цветовых оттенков. Объем: 520 литров. Размер: 218x94x40 см. 

 РАЗМЕР И ЦВЕТ 

  Исключительный дизайн с уникальным сочетанием двух • 
цветовых оттенков.
 Запатентованная технология Power-Grip для обеспечения • 
быстрой и надежной установки одной рукой.  
 Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки, • 
погрузки и разгрузки. 
Система с центральным замком и удобным ключом. • 
Продвинутый аэродинамический дизайн с диффузорной • 
технологией и спойлерами. 
 Обеспечивает максимальный доступ к задней двери автомобиля • 
благодаря выдвинутому расположению бокса.  
 Крышка для защиты бокса от царапин и пыли во время хранения. • 
 Ручки расположены внутри и снаружи для удобства • 
открывания и закрывания.    

 модель Thule Excellence 

 Технология 
Power-Grip 

 Двустороннее 
открытие  

 Удобные ручки  Диффузорная 
технология 

 Макс. доступ к 
задней двери 

 Защита крышкой 

ГРУЗОВЫЕ БОКСЫ ДЛЯ КРЫШИ
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HERO BOX
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Модель Thule Spirit
– сочетание совершенной аэродинамики  
и интеллектуальных функций

Модель Thule Atlantis
– вместительный бокс с множеством 
интеллектуальных функций

ГРУЗОВЫЕ БОКСЫ ДЛЯ КРЫШИ
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Современный обтекаемый дизайн и диффузорная технология миними-• 
зируют сопротивление воздушным потокам, снижают шум и вибрацию 
при движении. 
Запатентованная технология Power-Grip для обеспечения быстрой и • 
надежной установки одной рукой. 
Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки, по-• 
грузки и разгрузки.
Система с центральным замком и удобным ключом.• 
Серия представлена моделями двух размеров в трех эксклюзивных • 
цветах.

Thule модель Spirit 780/820

Вместительность и аэродинамический дизайн обеспечивают устойчи-• 
вость, уменьшают сопротивление воздуха, а также шум ветра и вибрации. 
Запатентованная технология Power-Grip для обеспечения быстрой и на-• 
дежной установки одной рукой. 
Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства установки,  • 
погрузки и разгрузки.
Система с центральным замком и удобным ключом.• 
Серия представлена моделями четырех размеров в серебристом глянце-• 
вом цвете. Atlantis 780 и 900 также представлены в глянцевом черном  
цвете.

модель Thule Atlantis 200/600/780/900

Двустороннее открытие 

Технология Power-Grip

Двустороннее открытие 

Центральный замок

Диффузорная  
технология

Технология Power-Grip

Центральный замок

РАЗМЕРЫ

Thule Atlantis 900. Объем: 650 литров. Размер: 235x90x46 см.

Thule Atlantis 780. Объем: 480 литров. Размер: 196x78x44 см.

Thule Atlantis 600. Объем: 340 литров. Размер: 190x63x41 см.

Thule Atlantis 200. Объем: 440 литров. Размер: 175x82x45 см.

Серебристый глянцевый. Thule Atlantis 200, 600, 780 и 900.

Глянцевый черный. Thule Atlantis 780 и 900.

ЦВЕТА

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ

Thule Spirit 820. Объем: 480 литров. Размер: 230x82x36 см.

Thule Spirit 780. Объем: 380 литров. Размер: 196x78x33 см.

Серебристый металлик. Thule Spirit 780 и 820.

Глянцевый черный. Thule Spirit 780 и 820.

Антрацит. Thule Spirit 780 и 820.
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Модель Thule Pacifi c
– функциональный бокс для всех ваших потребностей

ГРУЗОВЫЕ БОКСЫ ДЛЯ КРЫШИ

 добавьте к вашему грузовому боксу +

 система Thule One-Key System 
 Избавьтесь от большого количества 
разных ключей, поставьте систему 
Thule One-Key System и открывайте 
всю продукцию Thule одним ключом. 
 

 Переходник для крепления лыж в бокс 
 Хотите без проблем перевезти лыжи? 
Рекомендуем воспользоваться 
креплениями для лыж в боксе Thule, чтобы 
лыжи оставались в порядке. Для этого 
просто выберите модель, подходящую 
к вашему боксу. См. техническую 
информацию на стр. 38-39. 

 Переходник Thule T-Track Adapter 
 Если поперечные дуги вашего багажника имеют Т-образные 
пазы и вы не хотите ничего затягивать вокруг дуг, представляем 
изящное решение. Подходит для использования с установленным 
заводским багажником с T-образным пазом. 

 Подъемное устройство 
Thule Boxlift 571 
 С помощью этого 
устройства вы легко 
подвесите бокс к потолку 
гаража. Подъемник 
превосходно подходит 
для каяков и досок для 
серфинга. 

   В комплект из четырех сумок входят три сумки 
Go Packs 8002 и одна Go Pack Nose 8001.   

 Thule модель Go Pack Set 8006 
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   Форма днища сокращает просвет между боксом и крышей автомобиля для • 
уменьшения сопротивления воздуха, а также шума и вибраций. 
 Запатентованная система Fast-Grip обеспечивает установку изнутри бокса. • 
 Односторонняя система открытия Single-Side. • 
 Система с центральным замком. • 
 Серия представлена моделями пяти практичных размеров в серебристо-• 
сером цвете. Pacific 200, 600 и 700 также представлены в антраците.  

 Thule Pacific 100/200/500/600/700 

 Система Fast-Grip 

 Односторонняя система 
открытия Single-Side 

 Центральный замок 

Посетите новый веб-сайт 
Thule по адресу www.thule.com!

Наш новый веб-сайт позволит вам еще легче найти 
подходящее решение для перевозки вашего снаря-
жения.

В зависимости от того, какие действия вы плани-
руете выполнять, и как предпочитаете перевозить 
снаряжение (на крыше, фаркопе и т. д.), он поможет 
вам с легкостью найти, сравнить и выбрать опти-
мальное решение для ваших потребностей.

Используйте наш полный справочник Thule Fit 
Guide и его превосходные функции поиска, филь-
трации и сравнения, чтобы с легкостью найти 
идеальное для вас решение, независимо от типа, 
производителя или модели автомобиля.

А пока вы просматриваете веб-страницы, 
ознакомьтесь и с нашими вдохновляющими видео, 
чтобы проникнуться настроением торговой марки.

Рекомендуем подписаться на нашу рассылку но-
востей – и быть в курсе событий сферы передового 
снаряжения и интеллектуальных решений компании 
Thule. 

Регистрация доступна по адресу www.thule.com.
Новый, простой и полный справочник Thule Fit Guide, доступный по адресу 
www.thule.com, поможет вам найти идеальное решение для ваших потребностей.

 Thule Pacific 500. Volume: 330 litre. Size: 226x55x37 cm. 

 Серебристо-серый. Thule Pacific 100, 200, 500, 600 и 700. 

 Антрацит. Thule Pacific 200, 600 и 700. 

 ЦВЕТА 

 РАЗМЕРЫ 

 Thule Pacific 700. Объем: 460 литров. Размер: 232x70x40 см. 

 Thule Pacific 600. Объем: 340 литров. Размер: 190x63x39 см. 

 Thule Pacific 200. Объем: 460 литров. Размер: 175x82x45 см. 

 Thule Pacific 100. Объем: 370 литров. Размер: 139x90x39 см. 
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Модель Thule Ranger
– складной бокс для легкого хранения

СКЛАДНЫЕ ГРУЗОВЫЕ БОКСЫ ДЛЯ КРЫШИ28
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легкость в хранении     
Thule Ranger занимает совсем немного места – его 
можно даже разместить в шкафу.

его можно нести под мышкой
Специально разработанная сумка позволяет 
легко переносить бокс куда вам угодно.   

разверните его
Просто поместите его на багажник, разверните и 
закрепите Теперь все готово к загрузке!

Thule Ranger 90. Объем: 340 литров. Размер: 110x80x40 см.

РАЗМЕРЫ

специальная сумка
Для хранения сложенного бокса (Thule Ranger 90).

Возможность увеличения
С помощью замков-молний можно увеличить 
объем для размещения дополнительного груза 
(Thule Ranger 500).

Складывается для обеспечения легкой транспортировки и хранения – небольшая сумка легко помещается в багажник автомобиля.• 
Система крепления Easy-Snap позволит легко и без инструментов установить бокс.• 
Изготовлен из водонепроницаемого материала, герметичен и снабжен застежкой-молнией со встроенным замком.• 
В комплекте специальная сумка для хранения свернутого бокса (Thule Ranger 90).• 
Емкость – до 50 кг.• 
Возможность увеличения объема для подгонки под размер груза с помощью замков-молний (Thule Ranger 500).• 
В комплект входят крепления для перевозки лыж (Thule Ranger 500).• 
Цвета: черный/серебристо-серый.• 

• 

модель Thule Ranger 90/500

Thule Ranger 500. Объем: 300 литров. Размер: 
190x50x30 см.

крепление для перевозки лыж 
Безопасная перевозка лыж благодаря входящим в 
комплект креплениям (Thule Ranger 500).

легкое крепление
Система для быстрой и простой установки.
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Модель Thule Xpedition
– вечная элегантность, постоянная  
готовность и надежность в работе

ГРУЗОВЫЕ КОРЗИНЫ30
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Современный обтекаемый дизайн, прочный алюминий.• 
Больше грузового места, широкая решетка.• 
Благодаря шести подвижным петлям, крепежная сетка  • 
надежно удерживает перевозимый инвентарь на месте.
Поставляется в двух размерах.• 
Запирается на замок.• 

модель Thule Xpedition 820/821

Прочная, изготовлена из алюминия. • 
Поставляется в трех размерах.• 
Крепежные сети Thule и сумки Thule Go  • 
доступны в качестве дополнительного  
аксессуара.

Thule модель Xplorer 713/714/715

Прочная, изготовлена из легкого стального • 
сплава.
Съемные дуги могут служить для установки • 
любых креплений: для перевозки велосипеда, 
лыж или лодок.
Оснащена обтекателем для улучшения аэро-• 
динамических характеристик.
Мягкая черная отделка.• 
Крепежные сети Thule и сумки Thule Go  • 
доступны в качестве дополнительного 
аксессуара.

Thule модель Xperience 828

дуги
Съемные дуги позво-
ляют устанавливать 
другие аксессуары.

обтекатель
Оснащена обтекателем 
для улучшения аэро-
динамических характе-
ристик.

Thule модель Nomad 834 
Просторная сумка из мягкого 
водонепроницаемого материала, 
имеет прочные ручки и ремни  
для закрепления в грузовой 
корзине. После использования 
сумку легко сложить и убрать  
в специальный чехол.  
104x86x44 см.

крепежная сеть Thule
Эластичная, с десятью 
съемными карабинами для 
фиксации. Подходящий 
аксессуар для грузовых корзин 
Thule.  
Поставляется в двух размерах:  
Арт. № 595, 80x80 см.  
Арт. № 595-1, 130x90 см.

+ добавьте к Вашей грузовой корзине



32

Модель Thule EasyBase
– гибкое решение для перевозки "4 в 1"

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ К ЗАДНЕЙ ДВЕРИ32
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   Простая установка на базовую основу EasyBase не требует • 
инструментов. 
 Подходит для перевозки велосипедов любых типов, • 
возможна транспортировка до 3-х велосипедов. 
Легок в использовании и прочно фиксирует велосипеды на месте.• 
 948-1 – для перевозки одного велосипеда. • 
 948-2 – для перевозки двух велосипедов.   • 

 Thule модель EasyBike 948-1/948-2 

   Простая установка на базовую основу EasyBase не требует • 
инструментов. 
 В объемной корзине вы перевезете все – от газонокосилки • 
до мешков с сухими листьями. 
 Отличное решение для перевозки объемных, мокрых или • 
грязных вещей.   

 Thule модель EasyBasket 948-3 

   Конструкция из особо прочного металла. • 
 Запатентованное соединение обеспечивает установку на прицепном устройстве любого • 
типа, не требует подгонки.  
 Хомут легко снимается для удобства хранения. • 
 Трансформируется при помощи дополнительных аксессуаров Thule EasyBase. • 
 Грузоподъемность 60 кг.   • 

 модель Thule EasyBase 949 

   Простая установка на базовую основу EasyBase не требует • 
нструментов. 
 Прочный грузовой бокс, обеспечивает   Отличное решение • 
в случае, если вы перевозите снаряжение на крыше, или 
если вам необходимо перевезти объемные вещи, требующие 
защиты от грязи и пыли. 
 В качестве основы для перевозки бокса можно также • 
использовать модели Thule EuroClassic Pro 902/903 и 
Thule BackPac 973.   

 модель Thule BackUp 900 

   Простая установка на базовую основу EasyBase с помощью • 
крепежных ремней, не требует инструментов. 
 Размер – 110x55x53 см, идеально для перевозки • 
спортивной одежды, инвентаря и т.д. 
 Изготовлен из водонепроницаемого материала, герметичен • 
и снабжен застежкой-молнией со встроенным замком. 
 В комплекте специальный рюкзак для хранения.   • 

 модель Thule EasyBag 948-4 

Начните с EasyBase 
– и адаптируйте ее к своим потребностям
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Серия Thule Load&Go
– идеальное соответствие, идеальная организация

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ34
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 модель Thule Go Box 8005 
   Два отсека позволяют удобно разложить • 
ваши вещи, как для перевозки, так и для 
хранения дома. 
 Может храниться в сложенном состоянии. • 
Может складываться для использования • 
только одного отсека.
 В сложенном состоянии ее толщина состав-• 
ляет всего 30 мм. 
 Размер (см): 61x34x31   • 

 модель Thule BikeCase 836 
   Подходит для транспортировки одного • 
гоночного или горного велосипеда. 
 В комплект входит: 2 листа пенопласта, • 
1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 
1 сумка для инструментов, 1 упаковка для цепи/
камеры. 
  Внутренний размер (см): 114x74x24 • 
 Наружные размеры (см): 119x77x26  • 
 • 

 модель Thule Go Pack 8002 
   Водонепроницаемая основа для защиты • 
груза. 
 Наплечные ремни и ручки делают сумку • 
удобной при переноске. 
 Размер (см): 61x33x31  • 

 

   Сумка, специально предназначенная для • 
размещения в компактной передней части 
грузовых боксов. 
 Водонепроницаемая основа для защиты • 
груза. 
 Наплечные ремни и ручки делают сумку• 
удобной при переноске. 
 Размер (см): 61x42x28  • 

 

 модель Thule Go Pack Nose 8001 

   В комплект из четырех сумок входят три сумки 
Go Packs 8002 и одна Go Pack Nose 8001.  

 модель Thule Go Pack Set 8006 
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Модель Thule Transport
– все на своем месте

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ НОВИНКА36
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сумка для мусора Thule Litter 8014
Регулируемый ремень позволяет разместить ее на • 
спинке сиденья или в других удобных местах. 
Самозакрывающаяся верхняя часть сумки помогает • 
держать мусор закрытым, а салон автомобиля со-
хранять в чистоте. 
Моющаяся прокладка не дает пролитым жидкостям  • 
просочиться наружу.

органайзеры для задней части автомобиля: Thule Small 8019 (малый)/Thule Medium 8020 (средний)/Thule Large 8021 (большой)
Вместимость 27/41/64 литров позволяет хранить вещи в порядке и на своих местах. Прозрачные вставки для быстрого поиска нужных вещей. • 
Жесткий каркас позволяет органайзеру оставаться открытым при загрузке и выгрузке багажа. Ручки обеспечивают удобную транспортировку. • 

V-образный органайзер для сидений 
Thule Organizer 8013

Размещается между сиденьем и центральной пане-• 
лью. 
Остается на месте благодаря инновационной • 
V-образной форме.
Подходит для хранения мелкой электроники, кабелей • 
зарядных устройств, мелочи и других вещей, которые 
должны быть под рукой. 

Утяжеленная основа. • 
Подходит для хранения телефона или GPS-• 
устройства в горизонтальном положении для легкого 
доступа. 
Удобно размещается на приборной панели автомо-• 
биля.

органайзер для электроники Thule 
Electronics 8011Инновационный механизм крепления к вентиляцион-• 

ному отверстию. 
Подходит для хранения мелкой электроники и других • 
вещей, которые должны быть под рукой.

модель Thule Catch-all 8010

органайзер с ремнем для спинки 
сиденья Thule 8017

Удобно крепится к спинке переднего пассажир-• 
ского сиденья с помощью регулируемого ремня. 
Возможность размещения под углом предостав-• 
ляет водителю доступ к необходимым вещам. 
Регулируемый карман предназначен для хране-• 
ния бутылки с водой.
Ручки обеспечивают удобную транспортировку.• 

Размещается между сиденьем и центральной пане-• 
лью. 
Остается на месте благодаря инновационной • 
V-образной форме.
Подходит для хранения бумаг размером 8,5 x 11 • 
дюймов и оснащен карманами для документов, ручек 
и т. д.

V-образный автомобильный органайзер 
для документов Thule Automotive 8015

Крепится к переднему сиденью с помощью ремня • 
безопасности. 
Конструкция в форме прямоугольной сумки обеспечи-• 
вает удобную транспортировку. 
Отворачиваемый передний карман обеспечивает бы-• 
стрый доступ к мелкой электронике и другим предметам. 
Предназначен для хранения документов и ноутбуков с • 
диагональю экрана до 16 дюймов.

органайзер для переднего сиденья Thule 
8016

Уникальная плоская конструкция. • 
Прозрачные вставки для быстрого поиска нужных • 
вещей. 
Разработан для хранения соединительных кабелей и • 
других приспособлений для обслуживания и обеспе-
чения безопасности (цепи противоскольжения и т. д.) 
с минимальным занимаемым пространством.
Ручки и ремни обеспечивают удобную транспорти-• 
ровку.

горизонтальный органайзер для задней 
части автомобиля Thule Horizontal 8018

органайзер для козырька Thule 8012
Крепится к защитному козырьку с помощью ремней с • 
крючками и петлями.
Откидывающаяся вверх планка содержит запатенто-• 
ванное зеркало.
Откидывающийся вниз карман предназначен для • 
хранения телефонов, электронных устройств или 
устройства для открывания гаражных дверей.
Имеет несколько карманов.• 
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наименование модель Thule Excel-
lence

модель Thule Spirit модель Thule Atlantis модель Thule Pacific модель Thule Ranger

780 820 200 600 780 900 100 200 500 600 700 90 500

размер (см) 218x94x40 196x78x33 230x82x36 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Внутренние размеры (см): 205x85 185x73 220x78 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

масса (кг) 26 18 26 17 16 18 26 12 14 12 13 15 7 10

объем (л) 520 380 480 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

грузоподъемность (кг) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50

макс. количество пар лыж 
или сноубордов 6-8 5-7 6-8 4-6 5-7 6-8 4-5 4-6 4-6 3-4

система крепления Технология Power-Grip Технология Power-Grip Технология Power-Grip Система Fast-Grip Easy-Snap

открытие Двустороннее Двустороннее Двустороннее Одностороннее Двустороннее Двустороннее Одностороннее Боковое/за-
днее

Односторон-
нее

Функция Dual-Force • • • • • • • • • • • •

лыжный багажник Аксессуар
694900

Аксессуар 
694800 Аксессуар 694600 Аксессуар 694800 Аксессуар 694900 Аксессуар 

694500
Аксессуар 

694600
Аксессуар 

694700 Включая

ремни • • • • • • • • • • • • • •

Центральный замок • • • • • • • • • • • • Snap lock

для дуг аэродинамического 
профиля ¹

• • • • • • • • • • • • • •

для прямоугольных дуг • • • • • • • • • • • • • •

стандарт качества TÜV/GS • • • • • • • • • • • • • •

нормы City Crash • • • • • • • • • • • • • •

макс. длина карвинговых лыж 
(см) 200 180 175 180 175 185

Цвет 2 эксклюзивных тона 
Глянцевый черный/

титановый 
металлик (6111)

Антрацит/
670, серебристый

металлик/
676,

глянцевый чер-
ный/
681

Антрацит/
633, серебристый

металлик/
636,

глянцевый чер-
ный/
650

Серебристый 
глянцевый/

660

Серебристый 
глянцевый/

666

Серебристый 
глянцевый

/679
Глянцевый чер-

ный/
679B

Серебристый 
глянцевый/

680
Глянцевый чер-

ный/
680B

Серебристо-
серый/
6311

Серебристо-
серый/
6312

Anthracite/ 
6312A

Серебристо-
серый/
6315

Серебристо-
серый/
6316 

Anthracite/ 
6316A

Серебристо-
серый/
6317 

Anthracite/ 
6317A

Черный/
серебристо-

серый 
6011

Черный/ 
серебристо-
серый 6035

наименование модель Thule EasyBase модель Thule EasyBike модель Thule BackUp модель Thule EasyBasket модель Thule EasyBag

949 948-1 948-2 900 948-3 948-4

размер (см) 120x60x78 147x57x70 126x56x11 110x55x53

макс. количество 
велосипедов 1 2

грузоподъемность (кг) 60 17 2x17 50 60

масса (кг) 15 1,6 3,2 14 6 4

стандарт качества TÜV/
EuroBE • • • • • •

нормы City Crash • • • • • •

дополнительная 
информация

Задние фары. Запирание 
багажника на фаркопе с по-

мощью аксессуара 957.

Возможна перевозка 3-х ве-
лосипедов с помощью пере-
ходников 948-1 и 948-2. Диа-
метр рамы велосипеда (мм): 
20-70. Подходит для колес 

любых размеров. Запирание 
велосипеда на креплении с 
помощью аксессуара 526.

Объем (л): 420. 
Открывается сзади. Система
установки, U-образный болт, 

80 мм.
Цвет: серый.

Объем (л): 315. 
Ремни в комплекте. 

Защищенные швы и застежка-
молния в комплекте.

¹ Надежно крепятся и гарантируют долгую эксплуатацию при установке на оригинальный багажник Thule.  
При установке на багажник другой марки проконсультируйтесь с местным дилером Thule.

Грузовые боксы

EasyBase
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наименование модель Thule Excel-
lence

модель Thule Spirit модель Thule Atlantis модель Thule Pacific модель Thule Ranger

780 820 200 600 780 900 100 200 500 600 700 90 500

размер (см) 218x94x40 196x78x33 230x82x36 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Внутренние размеры (см): 205x85 185x73 220x78 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

масса (кг) 26 18 26 17 16 18 26 12 14 12 13 15 7 10

объем (л) 520 380 480 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

грузоподъемность (кг) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50

макс. количество пар лыж 
или сноубордов 6-8 5-7 6-8 4-6 5-7 6-8 4-5 4-6 4-6 3-4

система крепления Технология Power-Grip Технология Power-Grip Технология Power-Grip Система Fast-Grip Easy-Snap

открытие Двустороннее Двустороннее Двустороннее Одностороннее Двустороннее Двустороннее Одностороннее Боковое/за-
днее

Односторон-
нее

Функция Dual-Force • • • • • • • • • • • •

лыжный багажник Аксессуар
694900

Аксессуар 
694800 Аксессуар 694600 Аксессуар 694800 Аксессуар 694900 Аксессуар 

694500
Аксессуар 

694600
Аксессуар 

694700 Включая

ремни • • • • • • • • • • • • • •

Центральный замок • • • • • • • • • • • • Snap lock

для дуг аэродинамического 
профиля ¹

• • • • • • • • • • • • • •

для прямоугольных дуг • • • • • • • • • • • • • •

стандарт качества TÜV/GS • • • • • • • • • • • • • •

нормы City Crash • • • • • • • • • • • • • •

макс. длина карвинговых лыж 
(см) 200 180 175 180 175 185

Цвет 2 эксклюзивных тона 
Глянцевый черный/

титановый 
металлик (6111)

Антрацит/
670, серебристый

металлик/
676,

глянцевый чер-
ный/
681

Антрацит/
633, серебристый

металлик/
636,

глянцевый чер-
ный/
650

Серебристый 
глянцевый/

660

Серебристый 
глянцевый/

666

Серебристый 
глянцевый

/679
Глянцевый чер-

ный/
679B

Серебристый 
глянцевый/

680
Глянцевый чер-

ный/
680B

Серебристо-
серый/
6311

Серебристо-
серый/
6312

Anthracite/ 
6312A

Серебристо-
серый/
6315

Серебристо-
серый/
6316 

Anthracite/ 
6316A

Серебристо-
серый/
6317 

Anthracite/ 
6317A

Черный/
серебристо-

серый 
6011

Черный/ 
серебристо-
серый 6035

наименование модель Thule Xpedition модель Thule Xplorer модель Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

размер (см) 79x128 99x158 85x132 85x93 104x132 112x99

замок • • Аксессуар 538 Аксессуар One-Key System

для аэродинамических 
дуг¹ • • С переходником 878 •

для прямоугольных дуг • • • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • •

дополнительная 
информация

Алюминий. Места для крепления
к багажнику регулируются

по длине и ширине. 
Крепежные сети Thule и сумки Thule Go доступны 

в качестве дополнительного аксессуара.

Алюминий. Места для крепления
к багажнику регулируются по длине.

Крепежные сети Thule и сумки Thule Go доступны в качестве 
дополнительного аксессуара.

В комплекте с обтекателем 
и двумя прямоугольными 

дугами.Крепежные сети Thule 
и сумки Thule Go доступны в 
качестве дополнительного 

аксессуара.

 ¹ Надежно крепятся и гарантируют долгую эксплуатацию при установке на оригинальный багажник Thule. При установке на багажник другой марки проконсультируйтесь с местным 
дилером Thule. 

 Грузовые корзины 

 Какого цвета бокс 
вы хотите? 

 2 тона: глянцевый черный/титановый 
металлик 

 Глянцевый черный. 

 Серебристый металлик. 

 Антрацит 

 Серебристый глянцевый 

 Серебристо-серый. 
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Увлечения охватывают нас по-разному. Для некоторых езда 
на велосипеде – простой, беззаботный и расслабляющий 
способ узнать место отдыха немного лучше. Поближе по-
знакомиться с его атмосферой. Изредка остановиться и 
ощутить ритм своей жизни вдали от основных туристиче-
ских артерий. Сделать глоток местного вина и встретить 
новых друзей, возможно на всю жизнь.

Два колеса. Одно увлечение.
Для других велосипед – довольно открытый, активный 
и захватывающий способ изучения мира в согласии 
с природой. Хотя и на колесах. Для них это сродни 
путешествиям в команде исследователей 15-го века. 
Представьте корабль Колумба на колесах. Пульс, при-
сутствие, удовольствие. Таким путешественникам про-
сто не терпится отправиться в поездку всей их жизни 
при виде безлюдной трассы. 

Помимо этих крайностей, есть еще тысячи других 
мотивов и причин, по которым люди берут велосипед и 
отправляются за город.

А какой мотив у вас?
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BIKE
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BIKE
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ Всегда найдется повод взять с собой 

велосипед. Не важно, чем вы заняты, и куда 
направляетесь.

Компания Thule предлагает самый 
широкий ассортимент креплений для 
велосипедов. Не важно, какой размер колес 
у вашего велосипеда, вы можете быть 
уверены в выборе оптимального решения 
для перевозки компании Thule. Мы также 
предлагаем специализированные решения 
для электрических велосипедов. 

У нас есть все: от простых надежных устройств до  
элегантных продвинутых решений, позволяющих 
перевозить до четырех велосипедов. Для крыши, 
фаркопа или задней двери. 

Все просты в установке, использовании и хранении.  
А также стильны и безопасны.

Все наши крепления для велосипедов выпускаются под 
торговой маркой интеллектуальных решений Thule. Мы 
также предлагаем широкий спектр принадлежностей, 
которые могут дополнить их для перевозки других 
громоздких вещей.
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Удобное прицепное устройство
Уникальное, простое и надежное соединение  
с помощью рычага – одним движением руки.

Функция наклона
Удобный доступ к багажнику. Даже при 
установленных велосипедах.

регулируемый держатель рамы 
Когда держатель рамы отрегулирован,  
велосипед стоит ровно и прямо.

съемный держатель рамы 
Когда держатель рамы отрегулирован, велосипед 
стоит ровно и прямо. Держатель является 
съемным, что упрощает крепление велосипедных 
рам.

автоматическая регулировка
Автоматическое размещение велосипеда для его 
фиксации держателем рамы при установке.

складывается
Компактно складывается, удобна в хранении. 

система Thule One-Key System 
Избавьтесь от необходимости использовать 
разные ключи, поставьте систему Thule One-Key 
System и открывайте всю продукцию Thule одним 
ключом.  

ручка управления высотой на крыше
С помощью ручки управления отрегулируйте и 
зафиксируйте удобную высоту на крыше.

запирается на замок
Велосипед запирается на ключ на креплении, 
крепление – на багажнике.
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Держатель рамы поднимается и остается в вертикальном положении,  • 
что облегчает установку велосипеда. 
Лоток для колеса разработан, чтобы зафиксировать велосипед  • 
держателем рамы при его установке.
Установка и фиксация осуществляется удобно и быстро на крыше  • 
автомобиля.
Крепежные ремни подходят для колес различных диаметров и  • 
надежно удерживают велосипед на месте.
Изготовлен из алюминия, легкий и элегантный.• 
Может легко устанавливаться с любой стороны крыши автомобиля.• 
Запирает на ключ велосипед к креплению, крепление – к багажнику.• 
Подходит для перевозки велосипедов весом до 20 кг.• 
Обновлено: • 
 – Теперь перевозит велосипеды весом до 20 кг. 
 – Усиленный держатель рамы. 
 – Держатели колес имеют прорезиненное покрытие. 

модель Thule ProRide 591

Модель Thule ProRide
– самое лучшее и элегантное крепление для велосипедов, устанавливаемое на крыше

Представьте себе такую ситуацию. Вы стоите в пробке 
и задумчиво смотрите на автомобиль в соседнем ряду с 
парой велосипедов на крыше – он выглядит действительно 
элегантно и стильно.

Вы не одиноки в этом мнении. Возможно, именно кре-
пление Thule ProRide заставило вас поднять глаза. А если 
это самый элегантный способ перевозки велосипеда, кто 
осмелится упрекнуть вас в покупке?

Однако вы, возможно, не знаете, что это и самое луч-
шее велокрепление для установки на крыше. 

Thule ProRide, как и остальные модели наших крепле-
ний, устанавливается прямо на багажнике Thule всего 
несколькими простыми действиями. Это безопасная и 
прочная конструкция, которая крепко и надежно фикси-
рует ваш велосипед на протяжении всей дороги. Более 
того, оно защищает ваш велосипед от грязи и пыли в пути. 
Именно поэтому оно так популярно среди профессиональ-
ных велосипедистов.

Не можете дождаться следующей пробки?

КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШЕ

держатель рамы
Когда держатель рамы отре-
гулирован, велосипед  
стоит ровно и прямо.

крепежные ремни
Надежно фиксируют колеса. 
Регулируются под два различ-
ных диаметра колес.

автоматическая регулировка
Велосипед автоматически стано-
вится в вертикальный держатель 
рамы при его размещении в лоток 
для колес. 

ручка управления
С помощью ручки управ-
ления отрегулируйте и 
зафиксируйте удобную 
высоту на крыше.

НОВИНКА
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Запирающаяся клипса snap-on подходит  • 
для любых вилок.
Подходит для велосипедов с дисковыми тормозами.• 
Крепежный ремень для задних колес  • 
подходит для любых диаметров.
Встроенный переходник для осей диаметром 20 мм.• 
Изготовлен из алюминия, легкий и удобный.• 
Быстрая и легкая установка, нет шатающихся частей.• 
Запирает на ключ велосипед к креплению, крепление –  • 
к багажнику.

модель Thule OutRide 561

Встроенный переходник
Для Thule OutRide – для  
велосипедов с осями  
диаметром 20 мм.

крепежные ремни
Надежно фиксируют колеса.  
Регулируются под два различ-
ных диаметра колес.

клипса Snap-on
Легко фиксирует все типы  
вилок.

Модель Thule OutRide
– простая, профессиональная и стильная

КРЕПЛЕНИЕ НА КРЫШЕ
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++

   Быстрозажимной держатель рамы подходит для рам • 
большинства размеров. 
 Запирает на ключ велосипед на креплении, крепление – на • 
багажнике. 
 Крепежные ремни подходят для колес любых диаметров. • 
 Простая в установке, нет шатающихся частей.  • 
Обновлено:• 
- Держатель рамы поставляется предварительно собранным 
- Держатель рамы остается в вертикальном положении, что 
облегчает установку велосипеда 

 модель Thule FreeRide 530 

 модель Thule Wheel Bag 563 XL 
 Специально сконструированные 
высококачественные чехлы с набивкой 
для защиты колес велосипеда во 
время перевозки и хранения. Внутри 
есть карманы для небольших 
инструментов. Крепкая ручка из
нейлона. Идеальный аксессуар 
для Thule OutRide. Для колес 
диаметром до 29 дюймов/ø 74 см. 

модель Thule Wheel Carrier 545-2 
 Новый улучшенный держатель для 
перевозки переднего колеса со 
стандартной осью. Подходит для 
колес с дисковыми тормозами. 
Идеальный аксессуар для Thule 
OutRide. В нерабочем состоянии может 
откидываться вниз. Устанавливается 
на дуги любого профиля. 

 модель Thule BikeCase 836 
 Подходит для транспортировки одного гоночного или 
горного велосипеда. В комплект входит: 2 листа пенопласта, 
1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 1 сумка для 
инструментов, 1 упаковка для цепи/камеры. Внутренний 
размер (см): 114x74x24 Внешний размер (см): 119x77x26. 

 добавьте к вашему велобагажнику 

 настенный кронштейн Thule 9771 
 Для удобного хранения 
велосипедов и велобагажников. 
Грузоподъемность 40 кг. 

 держатель рамы 
 Быстрозажимной держатель 
рамы подходит для 
рам большинства размеров. 

 крепежные ремни 
 Надежно фиксируют колеса. 
Регулируются под два 
различных диаметра колес. 

Модель Thule FreeRide
– надежная, прочная и функциональная

 система Thule One-Key System 
 Избавьтесь от необходимости 
использовать разные ключи, поставьте 
систему Thule One-Key System и 
открывайте всю продукцию Thule одним 
ключом.  

ноВинка! Встроенный переходник 561-1
Для Thule OutRide – для велосипедов 
с осями диаметром 15 мм.
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Модель Thule EuroWay G2
– элегантное, легкое и компактное крепление высшего класса

48
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 Функция наклона 
 Наклоняется вниз под широким 
углом, чтобы облегчить открытие 
задних дверей даже самых боль-
ших автомобилей. Встроенный 
ограничитель предотвращает 
соприкосновение велосипедов 
с землей. 

наклон с ножным управлением
 Удобная ножная педаль 
сокращает нагрузку на спину и 
позволяет держать руки 
чистыми. 

 Уникальный съемный 
держатель рамы 
 Значительно упрощает 
и ускоряет крепление 
велосипедной рамы, особенно 
когда вы перевозите несколько 
велосипедов. 

 Удобное прицепное устройство 
Эргономичное соединение 
одним движением руки с 
минимальными усилиями 
при закрывании и высокой 
устойчивостью.   

 Погрузочная рампа 
Удобная съемная рампа 
для более легкой погрузки и 
разгрузки велосипедов.

Thule EuroWay G2 – 921/923
Вечно элегантный дизайн.• 
Вес всего 12,3 кг (для 2 велосипедов) – это результат использования алюминия и других • 
высокопрочных и легких материалов.
Ремни с пряжками прижимного типа обеспечивают удобное закрепление колес.• 
Эргономичное соединение одним движением руки с минимальными усилиями при• 
 закрывании и высокой устойчивостью.
Наклон с помощью ножной педали обеспечивает доступ к багажнику автомобиля • 
даже при установленных на креплении велосипедах.
Съемные и легко передвигаемые держатели рам с системой быстрой установки • 
обеспечивают удобную погрузку.
Запирает на ключ велосипеды и крепление на фаркопе.• 
Выдвигаемые/съемные держатели колес и фонари позволяют перевозить велосипеды • 
с большой колесной базой.
Расстояние между держателями колес увеличено для обеспечения дополнительного • 
пространства.
Большой угол наклона позволяет открывать даже очень широкие задние двери.• 
Компактно складывается и удобен в хранении, подходит для большинства моделей • 
багажников.
Подходит ко всем велосипедам с любыми диаметрами колес.• 
Доступен дополнительный переходник Thule Off-Road 9202 для автомобилей • 
с запасным колесом на задней двери (занимает одно место для велосипеда).
Дополнительная погрузочная рампа Thule 9151 позволяет сделать погрузку• 
велосипедов исключительно простой.

НОВИНКА
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Модель Thule EuroClassic G5
– эксклюзивное выдвигаемое крепление для велосипедов, устанавливаемое на фаркопе

Легкая установка на фаркоп –  одним  • 
движением руки.
Функция наклона обеспечивает доступ к  • 
багажнику автомобиля даже при установленных на 
креплении велосипедах.
Легко доступная ручка наклона, защищенная от • 
пыли и грязи.
Съемные и легко передвигаемые держатели рам с • 
системой быстрой установки  
обеспечивают удобную погрузку.
Инновационный дизайн соответствует последним  • 
моделям автомобилей.
Подходит ко всем велосипедам с любыми диаме-• 
трами колес.
Компактно складывается, удобна в хранении.• 
Запирает на ключ велосипед и крепление на фар-• 
копе.
Увеличивает вместимость багажника G5 с одним • 
велосипедом с помощью переходника Thule 
EuroClassic G5 9081.
При наличии запасного колеса на задней двери ис-• 
пользуйте переходник Thule EuroClassic G5 9042  
для установки вашего крепления (занимает не 
более  
одного места для велосипеда).
Представлена моделями двух размеров. С пере-• 
ходником 9081 модель Thule EuroClassic G5 908 
обеспечивает перевозку трех велосипедов. С 
переходником 9081 модель Thule EuroClassic G5 
909 позволяет перевозить четыре велосипеда.

модель Thule EuroClassic G5 908/909

Функция наклона
Наклоняется вниз под ши-
роким углом, чтобы облег-
чить открытие задних две-
рей даже самых больших 
автомобилей. Встроенный 
ограничитель предотвра-
щает соприкосновение 
велосипедов с землей.

Удобная ручка наклона
Легко доступная ручка на-
клона, защищенная от пыли 
и грязи.

съемный держатель 
рамы
Значительно упрощает 
и ускоряет крепление 
велосипедной рамы, 
особенно когда вы пере-
возите несколько вело-
сипедов.

Удобное прицепное 
устройство
Эргономичное соединение 
одним движением руки с 
минимальными усилиями 
при закрывании и высокой 
устойчивостью. 

регулируемые ремни с 
быстрым ослаблением 
натяжки
Регулируемые ремни с 
быстрым ослаблением на-
тяжки подходят для колес 
любых диаметров.

Модель Thule EuroRide
– компактное и устойчивое крепление для велосипедов с возможностью наклона

Новая ручка для быстрой установки.• 
Наклон с ручным управлением обеспечивает • 
быстрый доступ к багажнику.
Велосипеды и крепление запираются на • 
замок.
Новые подвижные держатели колес  • 
снабжены мягкими ремнями.
Надежные держатели рамы для ширины  • 
22-70 мм.
Представлен в двух размерах: • 
Thule EuroRide 941 для перевозки двух  
велосипедов. 
Thule EuroRide 943 для перевозки трех  
велосипедов.

НОВИНКА

модель Thule EuroRide – 941/943
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Очень прочный и устойчивый багажник  • 
для крепления на фаркопе.
Удобная установка на фаркоп – одним движе-• 
нием руки.
Подходит ко всем велосипедам с любыми • 
диаметрами колес.
Компактно складывается, удобна в хранении.• 
Идеально подходит для более тяжелых вело-• 
сипедов, например с электрическими приво-
дами, датчиками вращения педалей или для 
скоростного спуска.
Функция наклона с ножным управлением  • 
обеспечивает доступ к багажнику автомоби-
ля.
Съемные и легко передвигаемые держатели • 
рам облегчают погрузку велосипедов.
Запирает на ключ велосипеды и  • 
крепление на фаркопе.
Расстояние между держателями колес уве-• 
личено для обеспечения дополнительного 
пространства.
Дополнительная погрузочная рампа Thule • 
9151 позволяет сделать погрузку велосипе-
дов исключительно простой.
Возможна перевозка до 2 велосипедов.  • 
(2x30 кг) 

модель Thule EuroPower 916

Функция наклона
Удобный доступ к 
багажнику. Ограничитель 
предотвращает 
соприкосновение 
велосипедов с землей.

Функция наклона  
с ножным управлением
Простая функция наклона 
с ножным управлением 
обеспечивает быстрый 
и удобный доступ к 
багажнику автомобиля.

Удобное прицепное 
устройство 
Простое крепление к 
прицепному устройству 
нажатием ручки вниз.

Погрузочная рампа 
EuroPower 9151
Удобная съемная 
рампа для легкой 
загрузки 
и выгрузки ваших 
велосипедов.

Модель Thule EuroPower
– специально создана для тяжелых, электрических велосипедов или моделей для 
скоростного спуска

Запатентованная технология, обеспечиваю-• 
щая установку на фаркоп практически любого 
типа.
Функция наклона обеспечивает доступ к ба-• 
гажнику автомобиля даже с установленными 
на креплении велосипедами.
Крепежные ремни прочно фиксируют велоси-• 
педы на месте.
Для повышенной безопасности и в целях со-• 
блюдения закона в комплект поставки вклю-
чена световая панель.
Представлен в двух размерах: • 
Thule RideOn 9502 для перевозки двух  
велосипедов. 
Thule RideOn 9503 для перевозки трех  
велосипедов.

модель Thule RideOn 9502/9503

Модель Thule RideOn
– устойчивое крепление с возможностью наклона, стоит свою цену
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Прочное соединение, не требующее  • 
предварительной регулировки для фиксации.
Компактно складывается для простоты хра-• 
нения.
Мягкие защитные держатели рам фиксируют • 
велосипеды на месте. 
Для дополнительной безопасности в ком-• 
плектацию входят ремень и светоотражатели.
Возможность установки световой панели 976  • 
с переходником 9761 (но не 9708).
Функция наклона в моделях 972/9708 обеспе-• 
чивает доступ к багажнику автомобиля даже  
с установленными на креплении велосипе-
дами.
Подходит ко всем велосипедам с любыми • 
диаметрами колес.
Велосипеды находятся на удобной высоте  • 
от земли.
Поставляется в двух размерах:  • 
Модели 972 и 974 предназначены для пере-
возки трех велосипедов. 
Модель 9708 вмещает четыре велосипеда.

модель Thule HangOn 972/974/9708

Функция наклона
Удобный доступ 
к багажнику при 
наклоненном 
креплении.  

Модель Thule HangOn
– легкое в использовании крепление на фаркопе с прочным соединением

Специальная конструкция 
для установки на фаркоп

Фиксируется на прицепном устройстве автомобиля с помощью болтов • 
и гаек, входящих в комплект. Легко снимается при закрученных болтах.
Функция наклона обеспечивает доступ к багажнику автомобиля.  • 
Подходит ко всем велосипедам с любыми диаметрами колес.• 
Прицепное устройство может использоваться для подсоединения • 
фургона или прицепа с установленным велобагажником.
Если автомобильные фары закрыты, с помощью ремней можно уста-• 
новить световую панель 976.
Возможна перевозка четырех велосипедов на удобной высоте.• 

модель Thule BoltOn 9705

Тонкое и удобное крепление 
для 2 велосипедов с быстрой 
установкой на фаркопе

Подходит для большинства размеров рам.• 
Мягкие защитные держатели рам фиксируют велосипеды на месте.• 
В комплекте ремни для дополнительной безопасности.• 
Возможность установки световой панели 976 с переходником 9761.• 
Компактно складывается для простоты хранения.• 
Возможна перевозка двух велосипедов.• 

Thule модель Xpress 970

КРЕПЛЕНИЕ НА ФАРКОПЕ
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9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm1 2+3

Модель Thule EuroClick
– отсутствует фаркоп на вашем малолитражном или гибридном автомобиле? нет проблем!

 модель Thule EuroClick 919 
В комплект этого инновационного 
крепления для велосипедов (на основе 
модели 
EuroWay G2) входят три компонента: 
1. Велосипедное крепление для фаркопа, 
подсоединяемое прямо к сцепному 
устройству автомобиля. 
2. Имеет поперечную балку для 
автомобиля. 
3. Оснащена электрической проводкой с 
13-контактным разъемом.

Совместима со съемным фаркопом • 
Thule.
Легко складывается для удобного хранения.• 
Крепление запирается на автомобиле.• 
Имеет подвижный держатель рамы для • 
легкой погрузки.
Простая функция наклона с ножным • 
управлением обеспечивает доступ к 
багажнику даже при установленных 
велосипедах.
Ремни для колес с пряжками прижимного типа • 
обеспечивают удобную, быструю и надежную 
фиксацию велосипедов.
Список рекомендаций по автомобилям см. • 
в справочнике Thule Fit Guide или по адресу 
www.thule.com.
Возможна перевозка до двух велосипедов.• 

 замок Thule Lock 957 
 Для фиксации систем Thule 
HangOn и RideOn на прицепном 
устройстве. 

 Переходник Thule Wheel adapter 9772 
Особая защита для дорожных и горных велосипедов. 
Устанавливается между крепежной планкой и ободом 
колеса. Предохраняет ободы на горных велосипедах 
и защищает колеса дорожных велосипедов. 

 Переходник для велосипедных рам 981/982 
 Облегчает установку велосипедов с нестандартными рамами, женских 
велосипедов и BMX. Модель 981 предназначена для подвешенных 
велосипедов, модель 982 – для багажников, где велосипед стоит на 
подставке. 

 трос с замком Thule Cable lock 538 
 180-сантиметровый стальной трос, защищенный 
пластиком. Запирает практически любой 
инвентарь. Замок защищен. 

 система Thule One-Key System 
 Избавьтесь от необходимости использовать 
разные ключи, поставьте систему Thule 
One-Key System и открывайте всю продукцию 
Thule одним ключом.  

 настенный кронштейн Thule 9771 
 Для удобного хранения велосипедов и 
велобагажников (не Thule EuroWay) на стене. 
Грузоподъемность 40 кг. 

 табличка под номерной знак Thule 9762 
Пустая табличка для установки номерного знака 
на велобагажник для стран, где снятие задних 
номеров с автомобиля запрещено. Напишите 
от руки или используйте наклейки. 

 световая панель Thule Lightboard 976 
 Дублирует основные световые сигналы 
задних фонарей вашего автомобиля. 
Легко устанавливается с помощью 
переходника 9761 (Thule HangOn и Thule Xpress) 
или ремней (Thule BoltOn). 

 закрываемая ручка Thule Knob lockable 526/527 
Аксессуар для велобагажников, установленных сзади 
автомобиля. Закрывает держатель рамы. Арт. № 526, 
2 шт. Арт. № 527, 4 шт. 

 Переходник Thule adapter 9906 
 Если автомобиль оборудован разъемом на 7 
контактов, переходник позволяет использовать 
оборудование Thule с 13 контактами.  

 Переходник Thule adapter 9907 
 Если автомобиль оборудован разъемом на 13 
контактов, переходник позволяет использовать 
оборудование Thule с 7 контактами.  

 стоп-сигнал Thule 3rd Brake light 9902 
 Аксессуар для тех случаев, когда багажник и 
велосипед закрывают задние фонари автомобиля. 
Специально разработан для установки на продукции 
Thule, расположенной сзади автомобиля, крепится к 
раме велосипеда. 

 добавьте к вашему велобагажнику +

Все большее количество пользователей выбирают компактные и более экологичные автомобили. 
На многих из них установить фаркоп невозможно, что ограничивает применение креплений для 
велосипедов. Поэтому мы разработали Thule EuroClick,специальное велокрепление, которое подходит 
для всех моделей автомобилей, в том числе с гибридным двигателем и без фаркопа.

НОВИНКА
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Модель Thule BackPac
– выдвигаемое крепление для высокой установки на заднюю дверь

КРЕПЛЕНИЕ К ЗАДНЕЙ ДВЕРИ54
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 Высокое расположение 
 Не загораживаются задние фары и номерной 
знак. 

 Уникальный съемный держатель рамы 
 Значительно упрощает крепление велосипедной 
рамы, особенно когда вы перевозите несколько 
велосипедов. 

 крепежные ремни 
 Надежно фиксируют колеса. Регулируются 
под два различных диаметра колес. 

 Хотите перевезти еще один или 
два велосипеда? добавьте переходник 
973-23 и 973-24 
 С переходником 973-23 Thule Pack Pac может перевозить от 
двух до трех велосипедов, а с переходником 973-24 – 
от трех до четырех. 

 модель Thule BackUp 900 
 Thule BackUp – это прочный 
грузовой бокс, который 
обеспечивает 420 л 
дополнительного объема 
в автомобиле. Идеально 
подходит для крепления на 
моделях Thule EasyBase 
и Thule BackPac. 

Увеличьте емкость и гибкость вашего BackPac 973 

   Благодаря высокому положению багажника, задние фонари и номерной • 
знак не загораживаются. 
 Съемные и легко передвигаемые держатели рам.  • 
 Для установки необходим индивидуальный крепежный комплект (КИТ).     • 
Компактно складывается для удобного хранения и транспортировки.• 
Во многих случаях крепление можно использовать и при смене модели • 
автомобиля (может потребоваться новый крепежный комплект).
Выдвигаемые лотки для колес.• 

 модель Thule BackPac 973 
Для дополнительной защиты все части, контактирующие с автомоби-• 
лем и велосипедами, имеют резиновое покрытие.
С помощью замка Thule Lock 567 велосипеды запираются на крепле-• 
нии, крепление – на автомобиле.   
 Список рекомендаций по автомобилям см. в справочнике Thule Fit • 
Guide или по адресу  www.thule.com. 
Подходит для перевозки двух велосипедов, с дополнительным пере-• 
ходником возможна перевозка трех или четырех велосипедов.
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Легко устанавливается на заднюю дверь  • 
благодаря уникальной системе защелкива-
ния.
Для дополнительной защиты все части, кон-• 
тактирующие с автомобилем и велосипеда-
ми, имеют резиновое покрытие.
Колеса удерживаются на месте с помощью • 
удобных ремней.
Быстро и компактно складывается.• 
Список рекомендаций по автомобилям см. • 
в справочнике Thule Fit Guide или по адресу 
www.thule.com.
Возможно крепление световой панели Thule • 
Lightboard 976.
Возможна перевозка до 3-х велосипедов.• 

модель Thule ClipOn 9103/9104

Простой в установке багажник оборудован  • 
уникальной системой защелок и запатенто-
ванным запирающим механизмом. 
Высокое расположение оставляет задние • 
фонари и номерной знак открытыми на боль-
шинстве моделей автомобилей.
Держатель рамы имеет резиновое покрытие.• 
Для дополнительной защиты все части,  • 
контактирующие с автомобилем, имеют рези-
новое покрытие.
Колеса удерживаются на месте с помощью • 
удобных ремней. 
Быстро и компактно складывается. • 
Выдвигаемые лотки для колес.• 
Резиновое покрытие, а в некоторых местах • 
и губчатая резина, защищают поверхность 
автомобиля.
Велосипеды запираются креплением на • 
ключ.
См. список рекомендаций по автомобилям в  • 
справочнике Thule Fit Guide.
Возможна перевозка до 2-х велосипедов.• 

модель Thule ClipOn High 9105/9106

система крепления Snap-on
Установить и зафиксировать 
крепеж на задней двери 
очень просто.

складывается
Быстро и компактно 
складывается. 

Модель Thule ClipOn High
– складывающееся крепление для велосипедов с быстрой установкой

Thule ClipOn
– защелкивающееся крепление, идеально подходит 
для хэтчбэков и автомобилей с кузовом "универсал"

КРЕПЛЕНИЕ К ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
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Простая установка на задней двери.• 
Для дополнительной защиты все части, кон-• 
тактирующие с автомобилем и велосипеда-
ми, имеют резиновое покрытие.
См. список рекомендаций по автомобилям в  • 
справочнике Thule Fit Guide.
Возможна установка световой панели Thule • 
Lightboard 976.
Возможна перевозка до 3-х велосипедов.• 

модель Thule Freeway 968

Модель Thule FreeWay
– крепление для трех велосипедов с установкой на задней двери

Модель Thule Indoor

Самый безопасный способ транспортировки • 
велосипедов внутри вашего автомобиля.
Для некоторых типов автомобилей возможно • 
увеличение грузоподъемности багажника 
до трех велосипедов при использовании 
переходника Thule Indoor 593.
См. список рекомендаций по автомобилям в  • 
справочнике Thule Fit Guide.

модель Thule InDoor 592
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наименование модель Thule ProRide модель Thule FreeRide модель Thule OutRide

591 530 561

макс. количество велосипедов 1 1 1

грузоподъемность (кг) 20 17 17

Установка велосипеда Рама/колесо Рама/колесо Передняя вилка/заднее колесо

диаметр рамы велосипеда (мм) ø до 100* ø 22-70* Все

диаметр колеса велосипеда Все Все Все

саморегулирующийся держатель 
рамы •

регулируемые ремни с быстрым 
ослаблением натяжки для колес • • •

запирание велосипеда на 
креплении • • •

запирание крепления на 
багажнике • • •

Установка с любой стороны • • •

дуги аэродинамического профиля 
Thule • • •

для прямоугольных дуг • • •

Переходник для т-образного паза 
(20x20 мм)¹ В комплекте 889-2 В комплекте

Переходник для т-образного паза 
(30x23 мм)¹ 889-1 889-3 889-3

стандарт качества TÜV • • •

нормы City Crash • • •

дополнительная информация Алюминий. Очень простая 
установка. *Круглая рама 22-80 мм, 

овальная рама 80x100 мм.

*Овальная рама, макс. 65x80 мм. Алюминий. Подходит для велоси-
педов с дисковыми тормозами. В 

комплекте переходник для вилок с 
осью 20 мм.

Велосипедные  
крепления 
для установки  
на крыше

наименование модель Thule EuroClassic G5 модель Thule EuroPower модель Thule EuroWay G2 модель Thule EuroRide модель Thule RideOn модель Thule EuroClick G2 модель Thule HangOn модель Thule BoltOn модель Thule Xpress

908 909 916 921 923 941 943 9502 9503 972 9708 974 9705 970

макс. количество велосипедов 2 (3 с переход-
ником 9081)

3 (4 с переход-
ником 9081) 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2

грузоподъемность (кг) 51* (51) 51* (60) 60 40 51 36 45 30 45 40 45 60 45 60 30

макс. вес велосипеда (кг) 20 20 30 20 20 20 20 17 17 20

расстояние между колесами (см) 20 19 25 19 19 17 17 15 15 19

используется с погрузочной 
рампой 9151 • • • •

размер (см) 137x48 137x65 118x63 102x55 102x73 105x58 105x75 105x55 105x75 102x55 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

масса (кг) 16 19 18 12 15 14 16 9 12 17 6,5 10 6 8 4

диаметр рамы велосипеда (мм) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 20-70 Все 22-80 Все Все Все Все Все

крепление колес на установочную 
платформу багажника Крепежные ремни Quick release Крепежные ремни Quick release Пряжки прижимного типа Крепежные ремни Quick release Регулируемые ремни Пряжки прижимного типа

съемные держатели рамы • • • • • •

запирание велосипеда на 
креплении • • • • • Аксессуар 526/527 Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538

запирание багажника на 
автомобиль • • • • • • • Аксессуар 957 • Аксессуар 957 Аксессуар 526 С навесным замком

Функция наклона при 
установленных велосипедах • • • • • • • • • • • • •

Подходит для автомобилей с 
наружным запасным колесом

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9202

С запасным колесом
Переходник 9202

задняя световая панель • • • • • • • • • • Аксессуар 976 Аксессуар 976 Аксессуар 976

разъем электропитания 13-контактный (7-контактный с 
переходником 9906)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

13-контактный (7-контактный с 
переходником 9906)

стандарт качества TÜV/EuroBE • • •

нормы City Crash • • • • • • • • • • • • • • •

дополнительная информация В наличии доп. стоп-сигналы 3rd 
Brake light 9902.*Макс. вес велоси-
педа для переходника 9081 – 15 кг

Необходим переходник 9761 для 
установки световой панели 976 на 

972 и 974.

С помощью плиты кре-
пления Thule 958 можно 
установить багажник на  

другой автомобиль.

В комплекте ремни для 
фиксации велосипедов.

Крепления для  
перевозки 
велосипедов  
на фаркопе



59

наименование модель Thule EuroClassic G5 модель Thule EuroPower модель Thule EuroWay G2 модель Thule EuroRide модель Thule RideOn модель Thule EuroClick G2 модель Thule HangOn модель Thule BoltOn модель Thule Xpress

908 909 916 921 923 941 943 9502 9503 972 9708 974 9705 970

макс. количество велосипедов 2 (3 с переход-
ником 9081)

3 (4 с переход-
ником 9081) 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 2

грузоподъемность (кг) 51* (51) 51* (60) 60 40 51 36 45 30 45 40 45 60 45 60 30

макс. вес велосипеда (кг) 20 20 30 20 20 20 20 17 17 20

расстояние между колесами (см) 20 19 25 19 19 17 17 15 15 19

используется с погрузочной 
рампой 9151 • • • •

размер (см) 137x48 137x65 118x63 102x55 102x73 105x58 105x75 105x55 105x75 102x55 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

масса (кг) 16 19 18 12 15 14 16 9 12 17 6,5 10 6 8 4

диаметр рамы велосипеда (мм) 22-80 22-80 22-80 22-80 22-80 20-70 Все 22-80 Все Все Все Все Все

крепление колес на установочную 
платформу багажника Крепежные ремни Quick release Крепежные ремни Quick release Пряжки прижимного типа Крепежные ремни Quick release Регулируемые ремни Пряжки прижимного типа

съемные держатели рамы • • • • • •

запирание велосипеда на 
креплении • • • • • Аксессуар 526/527 Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538

запирание багажника на 
автомобиль • • • • • • • Аксессуар 957 • Аксессуар 957 Аксессуар 526 С навесным замком

Функция наклона при 
установленных велосипедах • • • • • • • • • • • • •

Подходит для автомобилей с 
наружным запасным колесом

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9202

С запасным колесом
Переходник 9202

задняя световая панель • • • • • • • • • • Аксессуар 976 Аксессуар 976 Аксессуар 976

разъем электропитания 13-контактный (7-контактный с 
переходником 9906)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

13-контактный (7-контактный с 
переходником 9906)

стандарт качества TÜV/EuroBE • • •

нормы City Crash • • • • • • • • • • • • • • •

дополнительная информация В наличии доп. стоп-сигналы 3rd 
Brake light 9902.*Макс. вес велоси-
педа для переходника 9081 – 15 кг

Необходим переходник 9761 для 
установки световой панели 976 на 

972 и 974.

С помощью плиты кре-
пления Thule 958 можно 
установить багажник на  

другой автомобиль.

В комплекте ремни для 
фиксации велосипедов.

наименование модель Thule
BackPac

модель Thule 
ClipOn High

модель Thule 
ClipOn

модель Thule
FreeWay

модель Thule
Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

макс. количество велосипедов
2 (3 с переходни-
ком 973-23, 4 с  

973-23 + 973-24)
2 2 3 3 3 2 (3 с

переходником 593)

грузоподъемность (кг) 60 30 30 45 45 45

масса (кг) 14 10 11 7 8,5 6

Установка крепления С индивидуальным 
набором

Система 
крепления Snap-on

Система 
крепления Snap-on

Регулируемые 
ремни

Внутри 
автомобиля

диаметр рамы велосипеда (мм) 22-80 22-80 Все Все Все

диаметр колеса велосипеда Все Все Все Все Все

Прорезиненный держатель  
рамы • • • • • •

съемные держатели рамы • • •

крепление колес на установоч-
ную платформу багажника Ремни Крепежные ремни 

Quick release

запирание велосипеда на  
креплении • • • Аксессуар 538 Аксессуар 538

запирание багажника на 
автомобиль Аксессуар 567

доступ к багажнику автомобиля 
при установленных креплениях
и велосипедах

• • • • • • •

стандарт качества TÜV • • • •

дополнительная информация Благодаря высоко-
му положению не 
загораживаются 
задние фонари и
номерной знак.

Благодаря высокому положению не 
загораживаются задние фонари и 

номерной знак. 
В наличии доп. стоп-сигналы 3rd 

Brake light 9902.

Простая установка с
гибкостью при затягивании.

В комплекте прочный ремень для 
фиксации

велосипедов.

В комплекте проч-
ный ремень для 

фиксации велоси-
педов. Подходит 

для автомобилей с 
кузовом "седан".

Алюминий. 
Для установки

внутри автомобиля.

Подробнее о различных моделях автомобилей см. в справочнике Thule Fit Guide.

Велосипедные  
крепления для  
установки  
на задней двери
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Предпочитаете ли вы самостоятельно скользить на каяке 
по водной глади далеких бухт, наслаждаясь тишиной и 
спокойствием вокруг, или бороться с сильнейшими по-
рывами ветра вдоль северо-западного побережья Арубы, 
делая ошеломительные сальто в воздухе, согласитесь, все 
мы имеем особое отношение к воде. И, когда мы соприка-
саемся с ней, происходит что-то особенное. 

Понятно, что такие открытия зависят от конкретного  
человека. Некоторые из нас превращаются в восторжен-
ных и радостных подростков или даже детей. Другие на-
ходятся в более сдержанном и блаженствующем, практи-
чески благоговейном состоянии.

В любом случае, когда мы попадаем на воду, кажется, 
что мы настолько близки к природе и нашим истокам, как 
мог бы человек. И, как старые романтики, мы становимся  
самыми счастливыми.

Это всего лишь точка зрения. 

Самые счастливые
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WATER
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WATER
Thule предоставляет все, что вам нуж-
но для перевозки ваших каяков, каноэ 
и прочих маленьких лодок.

Мы разработали целый ряд транс-
портных решений, чтобы помочь вам 
попасть туда, куда вы захотите.

Крепления добавляют новый объем вашему автомобилю 
и гарантируют транспортировку всего, что вам нужно, – от 
каяка и каноэ до доски для серфинга или вейкбординга. 

Инновационные, изобретательные решения с уникаль-
ными  

функциями, которые вы не найдете в любом другом багаж-
нике на рынке. 

Решения, которые берегут ваши силы для случаев, 
когда они вам действительно понадобятся. В битве со 
стихией.
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Перевозка принадлежностей
Многоцелевой багажник Thule Multi-Purpose Carrier 
855 способен перевезти до 3-х весел, мачт и др.

мягкие держатели
Мягкое синтетическое покрытие держателей 
защищает байдарку и машину от случайных 
царапин при погрузке и транспортировке.

Функция наклона
Модель Hull-a-Port Pro 837 наклоняется вниз 
к дугам, когда не используется, что позволяет 
уменьшить сопротивление ветра и облегчить въезд 
в гараж.

ремни Thule
Надежные, регулируемые ремни Thule для 
безопасной перевозки с прочностью на 
растяжение 300 кг.
Арт. № 521, 1x275 см
Арт. № 524, 2x275 см
Арт. № 522, 1x400 см
Арт. № 523, 2x400 см
Арт. № 551, 2x600 см

Валики Thule Windsurfi ng 5603
Покрыты винилом для защиты при перевозке 
любого инвентаря от досок до лодок. Также 
подходят для использования в качестве 
разделителей при транспортировке нескольких 
досок.

органайзер для ремней Thule
Удобный аксессуар, который позволяет держать 
ремни в порядке и чистоте, что экономит ваше 
время и силы. В комплект поставки входит 
надежный ремень 
с прочностью на растяжение 300 кг.
Арт. № 521-1, органайзер для ремней, вкл. ремень 
длиной 275 см.
Арт. № 522-1, органайзер для ремней, вкл. ремень 
длиной 400 см.

защита снаряжения
Используйте покрытые винилом валики Thule 
Windsurfi ng 5603 для перевозки любого инвентаря 
от досок до лодок. Также подходят для использова-
ния в качестве разделителей при транспортировке 
нескольких досок.

нужен подъемник?
С помощью устройства Thule Boxlift 571 вы легко 
подвесите бокс к потолку гаража. Подъемник 
превосходно подходит для каяков и досок для 
серфинга.

модель Thule Quick Draw 838
Идеально подходит для фиксации носа и кормы 
лодки во время транспортировки. Пристегните 
Thule Quick Draw к автомобилю и к лодке, 
убедитесь, что все закреплено, и отправляйтесь в 
путь. В комплекте два крепления.
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Функция наклона
Модель Hull-a-Port Pro 837 наклоняется вниз 
к дугам, когда не используется, что позволяет 
уменьшить сопротивление ветра и облегчить 
въезд в гараж.

защитная прокладка
Прокладка из толстого 
слоя войлока обеспечи-
вает надежную защиту 
корпуса.

Thule Hull-a-Port Pro 837/ Hull-a-Port 835-1
Складывается до уровня багажника, нет необходимости хранить  • 
в гараже (Hull-a-Port Pro 837). 
Надежный и компактный. • 
Прокладка из толстого слоя войлока обеспечивает надежную  • 
защиту корпуса.
Надежные держатели обеспечивают жесткую фиксацию.• 
Мягкое синтетическое покрытие держателей защищает байдарку  • 
и машину от случайных царапин при погрузке и транспортировке.
Простая система монтажа.• 

Модель Thule Hull-a-Port Pro
– наклоняемое, экономящее место и легко загружаемое крепление для каяков

Пытались ли вы когда-нибудь самостоятельно поднять 
каяк на крышу автомобиля? А два каяка? При сильных 
порывах ветра? Промокнув под дождем, льющим, как из 
ведра? Конечно, да. И вы готовы были пожертвовать чем 
угодно, чтобы воспользоваться чьим-либо гениальным изо-
бретением и облегчить ситуацию, не так ли?

Не отчаивайтесь, мы можем решить эту проблему. Thule 
Hull-a-Port-Pro – это то, что вы искали все эти годы. Это 
уникальное компактное крепление для каяков с возможно-
стью наклона, легкое в установке и поставляемое с проч-
ными ремнями, обеспечивающими надежную фиксацию 
вашего каяка независимо от погоды.

Его конструкция с оптимальным наклоном и экономией 
пространства позволяет перевозить на крыше большее 
количество снаряжения. При желании вы можете загрузить 
до четырех каяков (если приобретете четыре набора кре-
плений). В состав каждого набора входят два крепления, 
передняя и задняя часть.

Если крепление не используется, сложите его до уровня 
багажника – и отправляйтесь в путь. 
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С погрузкой легко справиться в одиночку.• 
Держатели с мягким синтетическим покрытием • 
обеспечивают легкую загрузку. Скользящим  
движением погрузите байдарку на крышу авто-
мобиля.
Прочные крепежные ремни и резиновые  • 
держатели надежно  
удерживают каяк на месте.
Мягкое синтетическое покрытие держателей з • 
ащищает байдарку и машину от случайных 
 царапин при погрузке и транспортировке.

модель Thule Hydroglide 873

Превосходно повторяет форму каяка.• 
Четыре регулируемых держателя надежно • 
удерживают каяк на месте во время транс-
портировки. 
Надежные держатели обеспечивают жесткую • 
фиксацию.
Резиновый предохранитель для пряжки на-• 
дежно защищает Ваш каяк и автомобиль в 
процессе погрузки.
Мягкое синтетическое покрытие держателей • 
защищает байдарку и машину от случайных 
царапин при погрузке и транспортировке.

модель Thule Kayak Carrier 874

Разработана для каноэ и прочих небольших • 
лодок.
Укомплектована мягкими валиками для  • 
защиты корпуса лодки. 
В комплекте крепежные ремни. • 
Возможна перевозка одного каноэ или не-• 
большой лодки. 

модель Thule Canoe Carrier 579

Подходит для всех типов аксессуаров.• 
Подходит для перевозки вёсел, мачт и другого • 
инвентаря диаметром до 10 см. 
В комплект входят замки для крепления  • 
аксессуаров.
Возможна перевозка до 3-х весел, мачт и др.• 
Представлена в комплекте из двух штук.• 

модель Thule Multi-Purpose Carrier 855

Доставьте ваши каяки, каноэ, 
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Специально разработана для досок для • 
серфинга.
Доска расположена в мягкой защитной  • 
раме. 
В комплекте крепежные ремни. • 
Возможна перевозка до 2-х досок.• 

модель Thule Wave Surf Carrier 832

Разработана серферами для серферами.• 
Классическая модель Thule, которую  • 
выбирают серферы во всем мире. 
В комплекте крепежные ремни. • 
Возможна перевозка 1-й доски и 2-х мачт.• 
533 – для использования с прямоугольными • 
дугами, 833 – с аэродинамическими.
В комплект входят защитные прокладки.• 

модель Thule Sailboard Carrier 533/833

¹ Надежно крепятся и гарантируют долгую эксплуатацию при установке на оригинальный багажник Thule. При установке на багажник другой марки проконсультируйтесь с местным 
дилером Thule.

Крепления  
для водного  
спортивного
снаряжения

наименование модель Thule 
Hull-a-Port Pro

модель Thule 
Hull-a-Port

модель Thule
Kayak
Carrier

модель Thule
Hydroglide

модель Thule
Canoe
Carrier

модель Thule 
Multi-Purpose

Carrier

модель Thule
Sailboard

Carrier

модель Thule 
Wave Surf Car-

rier

837 835-1 874 873 579 855 533 833 832

грузоподъемность 1 каяк 1 каяк 1 каяк 1 каяк 1 каноэ 1-3 весла 1 доска + 2 мачты 1-2 доски

длина ремня (см) 2x275 2x275 2x400 2x400 2x400 2x35 2x275 2x275 2x180

резиновое покрытие 
держателя • • • • • • • •

Перевозка мачт любых 
размеров

До 10 см в 
диаметре. • •

Перевозка другого 
инвентаря

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Небольшая 
лодка Мачты и т.п. Доски для серфинга

замок Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538

для аэродинамических 
дуг¹ •* •* • • •* • •*

для прямоугольных дуг • • • • • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • • • • •

дополнительная 
информация

*Крепится в 
обхват дуг, а не 
в Т-образных 

прорезях. 
Складывается.

*Крепится в 
обхват дуг, а не 
в Т-образных 

прорезях.

*Крепится в 
обхват дуг, а не 
в Т-образных 

прорезях.

*Крепится в 
обхват дуг, а не 
в Т-образных 

прорезях.

доски и инвентарь к воде.
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Немногие вещи делают нас более жизнерадостными, чем 
спуск с заснеженного склона по идеально подготовленной 
лыжне. Одно из возможных исключений, несомненно, – 
спуск с заснеженного склона по неподготовленной, абсо-
лютно нетронутой лыжне. Но это совсем другая история.

Не стоит говорить, что спуск со склона – любым  
предпочитаемым вами способом – это отличная возмож-
ность следовать и наслаждаться активным образом жизни.

Везите семью, берите с собой друзей. Берите новоис-
печенных учеников, поклонников фристайла, сноуборда 
или поворотов с выпадами. Везите на снежный курорт 
всех окружающих – и их глаза будут сиять, как будто им 
явилось чудо.

С другой стороны, разве все так сложно? 
По крайней мере, для таких давних фанатов лыжни,  

как мы.

На вершине мира
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WINTER
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WINTER
ТЕХНОЛОГИИ И ФУНКЦИИ Итак, вы взяли отпуск, чтобы пару 

дней покататься на лыжах? Отлично. 
Везете с собой собственные лыжи? 

Превосходно. 
Почему бы и нет? Они, как старый 

друг, прошли с вами многое. 
Чистая правда.

К старым друзьям надо относится с уважением. Они за-
служивают самого лучшего. Они заслуживают лыжного 
крепления компании Thule. Лучшего решения на рынке. 

Thule предлагает крепления для надежной перевозки 
ваших лыж и оборудования до места назначения – от 
двери дома и до горного склона – без проблем и забот. 

Все они просты в установке и использовании, вне зависи-
мости от погодных условий. 

Некоторые могут сказать, что это отличные лыжные кре-
пления для отличных лыжников. А мы скажем, что ничто 
не может быть слишком хорошим для хорошего друга.
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наименование модель Thule
Xtender

модель Thule
Deluxe

модель Thule
Snowpro

модель Thule 
Snowpro Uplifted

739 740 726 727 745 746 747 748

макс. количество пар лыж
или сноубордов 6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 3+3/2+2 4/2

Ширина (см) 60 30 40 60 30 40 30+30 40

большая кнопка механизма 
открывания • • • •

Широкие резиновые профили • • • • • • • •

место для лыж с высокими 
креплениями • • • • •

запирание лыж на креплении • • • • • • • •

запирание крепления на багажнике • • • • • • • •

для аэродинамических дуг¹ • • • • С переходни-
ком 888

С переходни-
ком 888

С переходни-
ком 888

С переходником
887

для прямоугольных дуг • • • • • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • • • •

дополнительная информация Алюминий. 
Выдвигается, 

упрощая погрузку 
и выгрузку.

Алюминий. 
В комплект входит переходник, поднимающий 

на высоту 25 мм. При установке на 
аэродинамические дуги

более высокое положение невозможно.

Выше на 30 мм, для 
высоких горных 

креплений.

¹ Надежно крепятся и гарантируют долгую эксплуатацию при установке на оригинальный багажник Thule. При установке на багажник другой марки проконсультируйтесь с местным дилером Thule.

Выдвигается
Легко выдвигается в сторону, позволяя загружать 
и разгружать лыжи и не тянуться при этом через 
автомобиль.

Увеличенные кнопки 
Увеличенные кнопки позволяют легко открывать 
крепление даже в перчатках.

защита от повреждений
Высокое положение, обеспечивающее 
сохранность крыши автомобиля, в нескольких 
моделях креплений.

требуется место для лыж с более высокими 
креплениями?
Крепление Thule Snowpro Uplifted обеспечивает 
фиксированную дополнительную высоту в 
размере 30 мм для перевозки лыж с более 
высокими креплениями.

запирается на замок
Зафиксируйте лыжи замком на креплении, а 
крепление – на багажнике.

Возьмите с собой друзей
Thule Xtender вмещает до шести пар лыж или 
четырех сноубордов.

оставайтесь стильными
Аэродинамический дизайн, конструкция 
выполнена из алюминия (Thule Xtender и Thule 
Deluxe).

система Thule One-Key System
Нет необходимости использовать несколько 
разных ключей – получите один ключ для всей 
продукции Thule.

Крепления для 
перевозки лыж
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Выдвигается в сторону для удобства загрузки-разгрузки. • 
Выдвигается для более удобной погрузки и разгрузки без необходимости • 
тянуться через крышу автомобиля с риском его поцарапать или  
испачкаться самому.
Аэродинамический дизайн, выполнена из алюминия. • 
Высокое положение, обеспечивающее сохранность лакокрасочного  • 
покрытия крыши автомобиля.
Увеличенные кнопки позволяют легко открывать крепление.• 
Возможна перевозка до 6 пар лыж или 4 сноубордов.• 

модель Thule Xtender 739

Выдвигается
Легко выдвигается в сторону, позволяя  
загружать и разгружать лыжи и не тянуться 
при этом через автомобиль.

Увеличенные кнопки
Увеличенные кнопки  
позволяют легко откры-
вать крепление даже в 
перчатках. 

Модель Thule Xtender
– не только привлекательный внешний вид, но и интеллектуальные функции

Что вы скажете, если мы предложим вам лыжное кре-
пление с интеллектуальными функциями, которое может 
помочь вам даже при погрузке лыж? 

Положитесь на нас. Эта идея не так уж далека от реаль-
ности. Поскольку крепление Thule Xtender разработано, 
чтобы упростить ваши действия, насколько это возможно.

Как видно из названия, это выдвигаемое крепление. 
Просто потяните его на себя с одной стороны автомоби-
ля – и крепление выдвинется, позволяя вам с легкостью 
погрузить или выгрузить снаряжение, не прилагая усилий, 
чтобы достать до крыши. Более того, его повышенное  
расположение помогает вам безопасно перевозить лыжи 
с высокими креплениями на крыше автомобиля, избегая 
царапин.

Неужели это не интеллектуальное решение?
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Испробовано и проверено тысячами  • 
лыжников по всему миру. 
Представлено в трех размерах, возможна  • 
перевозка от 3 пар лыж или 2 сноубордов  
до 6 пар лыж или 4 сноубордов. 

модель Thule Snowpro 745/746/747

модель Thule Snowpro Uplifted 748
Для лыж с высокими креплениями.• 
Возможна перевозка до 4 пар лыж или 2  • 
сноубордов.

Приподнята  
на 30 мм

Обтекаемый дизайн, выполнена из  • 
алюминия. 
Регулируется по высоте, что исключает  • 
соприкосновение высоких лыжных креплений 
с крышей автомобиля. 
Увеличенные кнопки позволяют легко  • 
открывать крепление.
Представлено в трех размерах, возможна  • 
перевозка от 3 пар лыж или 2 сноубордов  
до 6 пар лыж или 4 сноубордов. 

модель Thule Deluxe 726/727/740

регулируется по 
высоте
Исключает сопри-
косновение высо-
ких лыжных кре-
плений с крышей 
автомобиля. 

Модель Thule Deluxe
– крепление высокого класса с обтекаемым дизайном
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Wherever the road leads.
Shoot ing whi tewater.  F ish ing deepwater.
Cyc l ing  the  back roads.  Sk i ing  a  mounta in  pass .
Speed boat ing wi th  your  pa ls .  Camping wi th  the  k ids .
Going where  i t  moves you.  Doing what  you love.
At  the  end of  the  ear th  –  or  just  around the  corner.
Your  kayak.  Your  rod.  Your  b ike .  Your  sk is .
Your  boat .  Your  tent .
Your  gear.
Is  a t  your  s ide .
Whatever your r ide.

Thule Sweden AB
Box 69, SE -330 33 Hillerstorp, Sweden.

Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com
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