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Мы знаем лишь как.
Где и когда — решать вам.

Если вы собираетесь в дорогу, мы будем вас сопровождать. И даже если вы 
еще не знаете, где пройдет эта дорога, наши автомобильные приспособления 
будут помогать вам в буквальном смысле на всем ее протяжении — это и есть 
настоящее путешествие.

Куда бы вы ни направлялись — к завораживающим горным вершинам, в 
опаленную солнцем саванну, к неистовой реке или непредсказуемому морю — 
путь туда должен быть по возможности простым, безопасным и своеобразным. 
По сути, каждый упор, грузовой бокс и крепление для груза в этом каталоге 
разработаны именно с такой целью. Все начинается с активной разработки 
продукции — такой же активной, как и ваша жизнь.
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Проведены интенсивные 
испытания в тяжелых 
дорожных условиях.

Невозможно предвидеть, какие приключения предстоит пережить вам и 
вашему оборудованию. Поэтому наши изделия рассчитаны на эксплуатацию 
при любых погодных, температурных и дорожных условиях в любой точке мира. 
Мы пришли к выводу, что бояться им нечего. Можете только представить, как 
выглядит наш испытательный центр.

Каждое новое изделие испытывается при леденящем холоде и 
испепеляющей жаре, подолгу облучается ультрафиолетом, тестируется в 
солевой камере на устойчивость к коррозии, проходит тесты на давление 
и вместимость, и наконец испытывается на надежность в условиях 
невообразимой тряски на специальном аппарате, который имитирует два 
кругосветных путешествия менее чем за неделю.

Да, это жестоко. Но так устроен мир. А поскольку мы ставим знак качества 
только на изделия, которые прошли все испытания этого мира (и выдержали 
их), неудивительно, что мы являемся международным лидером по безопасности 
и износостойкости — и даже превосходим стандарты.
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Количество членов семьи, как и количество поездок, имеет тенденцию увеличивать-
ся со временем — а значит, свободного места в салоне автомобиля становится все 
меньше. Освободить место для других искателей приключений можно, загрузив вещи 
на крышу машины.

Начните с выбора багажника, отвечающего вашим потребностям. Багажники Thule, 
устанавливаемые на крышу автомобиля, надежно удерживают любой груз; аксессуары 
легко устанавливаются для разных целей.

Упоры для багажников крепятся на прочную основу. Десятилетиями мы непре-
рывно разрабатывали, тестировали и совершенствовали свои изделия. Поэтому у 
нас самый широкий ассортимент в мире, но о каждом изделии отзываются одинаково 
хорошо: идеальный размер, надежная работа, безопасность и простота эксплуатации.

Мы знаем, что вы горите нетерпением выехать на природу. Достаточно всего лишь 
несколько простых действий с багажником Thule — и вы уже в пути.
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Двунаправленное скольжение
Инновационная дуга THULE SlideBar упрощает по-
грузку тяжёлых предметов. Его можно выдвинуть 
за корпус автомобиля, благодаря чему автомобиль 
будет защищен от повреждений, а вы — от грязи.

Запирается на замок
Все багажники прикрепляются к крыше с помощью 
замка. Все изделия Thule можно запирать одним 
ключом.

SmartSlide
В нижней части дуги оборудованны пазы со 
скользящей шкалой длины, позволяющие быстро 
отрегулировать положение багажника.

T образный переходник Thule T-Track Adapter
Благодаря переходнику владельцы изделий с 
T-образными пазами получают альтернативу 
закрепить что-либо вокруг дуги, а применение 
функции скольжения позволяет также полностью 
использовать их ширину.

Инструменты входят в комплект
В большинстве упоров Thule все инструменты вхо-
дят в комплект, поэтому вы не забудете их дома.

Индикаторы момента степени затяжения. 
Указывают, как правильно и безопасно за крепить 
упор на автомобиле.

Технология и функции
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Начало 
работы Очень важно правильно выбрать упор для автомобиля. Вид 

упора определяется типом его крыши. У нас есть упоры для 
любых автомобилей - со штатными местами для установки 
, с продольными дугами, с интегрированными продольными 
дугами и обычной крышей.Наиболее подходящие упоры для 
вашей модели автомобиля можно найти в печатном варианте 
каталога Thule Fit Gulde или на сайте www.thule.com.

Найдите свой упор

Если ваш автомобиль не оборудован рейлингами или 
водостоками, для закрепления упоров потребуется 
крепежный комплект. Комплект должен полностью 
соответствовать автомобилю. Поэтому мы предлагаем 
комплекты для автомобилей практически любой марки и 
модели. На чем бы вы ни ездили, подходящий комплект 
найдется.

Наиболее подходящие крепежные комплекты для вашей 
модели автомобиля можно найти в печатном варианте 
каталога Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

Выясните, какой крепежный комплект 
подходит для вашего автомобиля 

Сделать это проще всего с помощью нового каталога — простого 
и полного Thule Fit Guide на сайте www.thule.com или его печатного 
варианта FitGuide, продающегося в магазинах.

Опоры багажника Thule

Крепежный комплект Thule

Примеры вариантов установки упоров для багажников

Упор багажника для автомобиля со 
штатными местами для установки.

Упор багажника для автомобиля с 
продольными дугами.

Упор багажника для автомобиля 
с интегрированными 
рейлингами(заподлицо).

Упор багажника для автомобиля с 
обычной крышей.

Выберите подходящую дугу

Thule WingBar
Если вы будете использовать дугу часто и не планируете 
снимать ее с автомобиля, когда она не используется, 
наилучший выбор — это легкая алюминиевая дуга Thule 
WingBar. Дуга практически бесшумна, а Т-образные пазы 
дают возможность использовать ее на всю ширину и легко 
устанавливать аксессуары для груза. Эта дуга  наиболее 
привлекательна внешне благодаря своему обтекаемому 
дизайну.

Thule SlideBar
Если нужно перевозить спортивный инвентарь, например 
каяки или велосипеды, если груз громоздкий или ваш авто-
мобиль высокий, обратите внимание на инновационную дугу 
Thule SlideBar. Дуга выдвигается в обе стороны вдоль корпуса 
автомобиля, что позволяет легко работать с грузом.

Прямоугольная дуга Thule SquareBar
Если дуга используется редко, возможно, вам подойдет 
стандартная стальная дуга Thule SquareBar, покрытая черным 
пластиком, что обеспечивает долговечность покрытия.

Дуга Thule Professional
У профессионалов особые требования, и мы предлагаем 
особенную дугу — прочную дугу Thule Professional с 
уникальным трехпазовым дизайном для  установки нескольких 
аксессуаров.

Для получения более подробной информации об изделиях 
Thule Professional см. сайт www.thule.com.
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Thule WingBar
Надежная и бесшумная

Подобно крыльям самолета, новая дуга Thule WingBar 
безопасная, стильная, аэродинамичная и практически 
бесшумная. По сравнению с предыдущей моделью, 
звуковая энергия снижена на 90 %, а сопротивление 
воздушному потоку — на 55 %.

Thule WingBar
 » Легкая, алюминиевая.
 » Т-образные пазы для быстрого монтажа креплений.
 » WindDiff user перенаправляет воздушные потоки.
 » WingPlug для легкого доступа к Т-образному пазу.
 » SmartSlide — инновационная крышка для паза со шкалой длины ( заявлен 
 патент).

 » Плавно изогнутый обтекаемый контур.
 » TrailEdge для снижения сопротивления воздуха.
 » Соответствует нормам City Crash.

WingPlug
Этот колпачок легко снимается при 
вращении, открывая полный доступ 
к Т-образному пазу. WingPlug легко 
устанавливается и снимается.

Т-образные пазы для быстрого 
монтажа
Аксессуары для груза легко смещают-
ся для фиксации в Т-образный паз. 
Можно использовать всю длину дуги, 
оставляя пространство для крепления 
нескольких  аксессуаров.

WindDiff user
Легко устанавливаемая крышка для 
Т-образного паза с жесткой резино-
вой поверхностью, которая снижает 
шум ветра и расход топлива.

Низкая сила сопротивления воз-
душному потоку
55 % силы сопротивления воздушному 
потоку по сравнению с Thule AeroBar.

TrailEdge
Острые углы, как в автомобилях 
с эффективным использованием 
топлива, снижают аэродинамическое 
сопротивление.

Соответствует нормам City Crash
Соответствует требованиям теста 
City Crash при нагрузке 100 кг со 
всеми опорами багажника Thule Rapid 
System.

SmartSlide
Скользящие крышки для паза под 
дугой со шкалой длины для быстрой и 
легкой установки опор.

Низкая звуковая энергия
Тестирование Thule WingBar в аэроди-
намической трубе показало, что она 
производит на 13 дБ меньше шума, 
чем Thule AeroBar. Другими словами, 
она практически бесшумна.
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Упоры  багажника

Упоры 
багажника

Thule Rapid System 751
Стильный и универсальный упор ба-
гажника для установки на автомобили 
со штатными местами.

Thule Rapid System 775
Универсальный и элегантный упор 
рейлинга, подходящий для самого ши-
рокого диапазона размеров рейлинга. 

Thule Rapid System 753
Элегантный универсальный упор 
багажника для автомобилей со 
штатными местами или с релингами 
заподлицо.

Thule Smart Rack 784/785 
Универсальный и простой в примене-
нии упор для рейлинга в комплекте.

Thule Rapid System 754
Самый надежный эксклюзивный упор 
для багажника для автомобилей со 
стандартной (гладкой) крышей. 

Thule 951
Классический упор для автомобилей 
с водостоками.

Thule Rapid System 757
Самый продаваемый в мире багажник 
для автомобилей с рейлингами обыч-
ного размера.

Thule SlideBar 
Инновационная дуга Thule SlideBar упрощает погрузку 
тяжелых предметов. А поскольку она выдвигается в обе 
стороны вдоль корпуса автомобиля, то защищает его от 
повреждений, а вас от  грязи.

Thule SlideBar
 » Двунаправленное скольжение.
 » Отказобезопасный автоматически защелкивающийся замок.
 » Увеличивается на 600 мм для доступа по всей дуге.
 »  Запорный цилиндр на обеих сторонах, что позволяет запирать 
систему от неправомерного использования.

 » Цветовая индикация открытого и закрытого положений.
 »  Покрытые резиной накладки на рукоятку для более безопасного 
захватывания при использовании функции скольжения.

 » На механизм скольжения заявлен патент.
 » Соответствует нормам City Crash.
 » Максимальная нагрузка - 90 кг (даже в выдвинутом положении).

Thule Eye Bolt 320
Если нужно установить крепление на 
дуге Thule SlideBar, возможно, вам ну-
жен Thule Eye Bolt для использования 
функции скольжения. Thule Eye Bolt 
устанавливается в задний Т-образный 
паз и прикрепляется ремнями.

Т-образные пазы для быстрого 
монтажа
Аксессуары для груза легко монтиру-
ются с использованиемв Т-образного 
паза. Можно использовать всю длину 
дуги, оставляя пространство для кре-
пления нескольких  аксессуаров.

Дуги 108 см 120 см 127 см 135 см 144 см 150 см 162 см 175 см 200 см 220 см

WingBar 960 961 969 962 963

SlideBar 891 892 893

AeroBar 860 861 869 862 863

SquareBar 760 761 769 762 763 765 766 767

Дуга Professional 390 391 392 393 394 395

См. дополнительную 
информацию в 

смартфоне.

Тип крыши Обычная 
крыша

Места для установки Рейлинги 
заподлицо

Продольные дуги Водосток

Название Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule 
SmartRack

Thule

754 753 751 753 757 775 784/785 951/951-2

Грузоподъемность (кг)¹ 75 100 100 75 100 100 75 100

Высота опоры (см)² 9.6 7.2 10.5 7.2 7.5 6.5 7.5 15

Замок
 Система One-
Key System 544

• • • • •
Аксессуар

527

Подходит для дуг Wing, 
Slide и AeroBar • • • • • • •

Подходит для дуги 
SquareBar • • • • • • • •

Необходим крепежный 
комплект • • • •

Соответствует нормам 
TÜV • • • • • • • •

Соответствует нормам 
City Crash • • • • • • •

Разное Подходит для рей-
лингов размером 

22—55 мм.

Подходит для рей-
лингов размером 

20—68 мм.

Подходит для рей-
лингов размером 

18—50 мм.
Запирается 

специальным при-
способлением.

Для автомоби-
лей с высокой 

крышей имеются 
опоры 952/952-2 и 

953/953-1

(951)

(951-2)

Упоры багажника в 
комплекте из 4 штук ,дуги в 
комплекте из 2 штук.

¹  Максимальная нагрузка — это максимально разрешенная масса для каждого типа упора. Для получения информации о максимальной нагрузке своего автомобиля см. руководство 
по его эксплуатации или инструкцию по установке.

²  Высота упора - это расстояние от основы упора до контактной поверхности дуги.

Обратите внимание на следующее. 
• Для определения расстояния до вершины дуги нужно добавить 22 мм для дуги Thule SquareBar, 27 мм — для Thule AeroBar, 27 мм — для Thule WingBar и 48 мм — для Thule SlideBar.
• При измерении высоты крепежный комплект для конкретного автомобиля не включается.
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Cargo Система перевозки грузов Thule долговечна и протестирована; по надежности она 
намного превосходит  международные стандарты. Другими словами, бокс не поедет 
туда, куда не едет автомобиль.

При разработке решений для перевозки грузов мы всегда пристально следим за 
автомобильной индустрией, особенно за новейшим дизайном автомобилей. Причина 
проста: мы хотим, чтобы грузовой бокс соответствовал автомобилю и по размеру, и по 
стилю.

Но, конечно, в первую очередь при разработке дизайна мы думаем о вас. Грузовые 
боксы, в том числе складные, и другие крепления для грузов, которые вы увидите на 
следующих страницах, чрезвычайно просты в использовании, легко устанавливаются и 
очень вместительны.
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Power-Click
Запатентованная штатная система быстрого монта-
жа со встроенным индикатором крутящего момента. 
Стандарт для  Thule Excellence , Thule Dynamic и Thule 
Motion.

Диффузорная технология
Интегрированная разработка для оптимизации аэро-
динамики и достижения самого низкого положения 
автомобиля. Стандарт для Thule Excellence и Thule 
Dynamic.

2 оттенка цвета 
Эксклюзивный дизайн с уникальной цветовой ком-
бинацией с 2 оттенками по шаблону. Стандарт для 
Thule Excellence.

Dual-Side 
Позволяет открывать бокс с обеих сторон, об-
легчает процедуру установки, погрузки и разгрузки. 
Стандарт для Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule 
Motion и Thule Pacifi c.

Максимальный доступ к задней двери 
Благодаря сдвинутому расположению грузового 
бокса будет достаточно места, чтобы полностью 
открыть заднюю дверь. 

Возможность складывания
Складывается, что облегчает транспортировку и 
сводит пространство для хранения к минимуму. 
Стандарт для Thule Ranger.

Технология и функции

Размещение дополнительного 
количества груза 
Регулируемые дуги для дополнительного груза 
наверху грузовой корзины. Стандарт для Thule 
Xperience.

Центральный замок 
Запатентованная система с замком. Ключ можно из-
влечь, только если закрыты все замки. Стандарт для 
всех боксов Thule, которые открываются сбоку.

Противоскользящее покрытие внутренней 
части днища
Встроенное покрытие внутренней части днища с 
противоскользящей поверхностью, обеспечиваю-
щее дополнительную безопасность при погрузке. 
Стандарт для Thule Excellence и Thule Dynamic.
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Грузовые боксы

Thule Excellence
Непревзойденный грузовой бокс
 » Эксклюзивный дизайн с уникальной комбинацией 2 цветов.
 »  Запатентованная технология Power-Click 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 сдвинутому расположению бокса. 

 » Чехол для защиты бокса от царапин и пыли при хранении.
 »  Ручки расположены внутри и снаружи для удобства открытия и закрытия. 
 » Противоскользящее покрытие внутренней части днища, обеспечивающее 
дополнительную безопасность при погрузке.

Power-Click Dual-Side Центральный 
замок

Диффузорная 
 технология

Максимальный 
доступ к задней 
двери 

Защита с 
помощью чехла

Противосколь-
зящее покрытие 
внутренней части 
днища

Размер и цвет

Уникальный дизайн с комбинацией 2 цветов.
Размер: 218 x 94 x 40 см.

См. дополнительную 
информацию в 

смартфоне.
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Thule MotionThule Dynamic
Представляем новую линию вместительных боксов
 » Вместительный, но оптимальный с точки зрения аэродинамики 
дизайн, обеспечивающий больший объем и лучшую вместительность.

 » Запатентованная технология Power-Click 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.
 » Обеспечивает максимальный доступ к задней двери автомобиля 
благодаря сдвинутому расположению бокса.

 » Ручки расположены снаружи для удобства открытия и закрытия.

Грузовой бокс спортивного вида, обтекаемый и гладкий
 »  Обтекаемый багажник изящно повторяет форму крыши автомобиля и 
великолепно сочетается с его современным дизайном.

 »  Запатентованная технология Power-Click 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 
сдвинутому расположению бокса.

 » Ручки расположены снаружи для удобства открытия и закрытия.
 » Противоскользящее покрытие внутренней части днища, обеспечивающее 
дополнительную безопасность при погрузке.

Power-ClickPower-Click Dual-SideDual-Side Центральный 
замок

Центральный 
замок

Максимальный 
доступ к задней 
двери

Диффузорная 
технология

Максимальный 
доступ к задней 
двери

Противосколь-
зящее покрытие 
внутренней части 
днища

Размеры Размеры

Цвета

Цвета

Thule Dynamic 900. Размер: 235 x 94 x 35 см. Thule Motion 900. Размер: 235 x 94 x 47 см.

Серебристый глянцевый цвет.

Черный глянцевый цвет. Thule Dynamic 800 и 900.

Thule Dynamic 800. Размер: 206 x 84 x 34 см. Thule Motion 800. Размер: 205 x 84 x 45 см.

Черный глянцевый цвет.

Thule Motion 600. Размер: 190 x 67 x 42 см.

Thule Motion 200. Размер: 175 x 86 x 46 см.

Титановый глянцевый цвет. Thule Dynamic 800 и 900.
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Thule Pacifi c
Функциональный бокс для любых потребностей
 » Новая специальная текстура крышки, имеющей необычный вид.
 » Запатентованная технология Fast-Grip; все операции 
осуществляются внутри бокса.

 » Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства 
установки, погрузки и разгрузки.

 » Система с центральным замком и удобным ключом.

Fast-Grip Dual-Side Центральный 
замок

Размеры 

Thule Pacifi c 780. Размер: 196 x 78 x 45 см.

Thule Pacifi c 700. Размер: 232 x 70 x 40 см.

Thule Pacifi c 600. Размер: 190 x 63 x 39 см.

Thule Pacifi c 500. Размер: 226 x 55 x 37 см.

Thule Pacifi c 200. Размер: 175 x 82 x 45 см.

Thule Pacifi c 100. Размер: 139 x 90 x 39 см.

Цвета 

Серебристо-серый. Thule Pacifi c 100, 200, 500, 600, 700 и 780.

Антрацит. Thule Pacifi c 200, 600, 700 и 780.

Комплект Thule Go Pack 8006
В комплект из четырех сумок входят три сумки 
Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose 
8001. Подходят для грузовых боксов Thule.

Переходник Thule 
T-track Adapter
Владельцам изделий с 
T-образными пазами он пред-
лагает элегантную альтернативу 
затягиванию вокруг дуги. А с 
помощью функции скольжения 
можно также полностью исполь-
зовать их ширину.

Thule Boxlift 571
С помощью Thule Boxlift можно легко поднимать грузовой 
бокс к потолку гараж а. Механизм подъема отлично справ-
ляется также с каяками и досками для серфинга.

Переходник Thule Box Ski Carrier
Нужно стильно и безопасно перевозить лыжи? Рекомендуем крепления для 
лыж Thule Box Ski Carrier, которые удерживают лыжи внутри бокса. Просто 
выберите соответствующие крепления для лыж для своей модели бокса. См. 
технические характеристики на стр. 36—37.

Система одного ключа Thule One-Key System
Чтобы не носить связку ключей, усовершенствуйте систему 
замков до Thule  One-Key System. Тогда все изделия Thule будут 
запираться одним ключом. 

Дополнения к грузовому боксу
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Складные 
грузовые боксы

Thule Ranger
Складываемое решение для легкого хранения
 »  Складывается для легкой транспортировки и хранения. Превращается в 
маленький пакет, который легко вмещается в багажник автомобиля.

 »  Система быстрого монтажа Easy-Snap для легкой установки бокса. 
Инструменты не требуются.

 »  Изготовлено из водонепроницаемого материала; имеет герметичные швы 
и молнию со встроенным замком.

 »  В комплект входит специальная сумка для хранения скатанного бокса 
(Thule Ranger 90).

 » Размещение максимального количества груза: до 50 кг.
 »  Зоны расширения с молниями, которые позволяют увеличить размер по 
размеру груза (Thule Ranger 500).

 » В комплект входят крепления для лыж (Thule Ranger 500).
 » Цвета: черный или серебристо-серый.

Easy snap
Запатентованная система быстрого монтажа для 
легкой установки.

Зона расширения
Молнии увеличивают вместимость для большего 
груза (Thule Ranger 500).

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

Крепление для лыж 
Надежная фиксация лыж с помощью креплений из 
комплекта поставки (Thule Ranger 500).

Переноска в руках
С помощью специальной сумки можно взять бокс 
с собой.

Простота хранения 
Thule Ranger не требует много места для хранения 
— он помещается даже в шкафу.

Разверните
Просто положите на багажник, разверните и устано-
вите. Все готово к погрузке!

Thule Ranger 90. 
Размер: 110 x 80 x 40 см.

Thule Ranger 500. 
Размер: 190 x 50 x 30 см.

Размеры
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Грузовые корзины Thule Xpedition 
 »  Современная обтекаемая форма; износостойкий алюминий.
 » Большая вместимость, широкие дуги.
 »  Шесть передвижных отверстий для ремней или сети для груза 
позволяют легко привязать груз.

 » Имеются модели двух размеров.
 » Запирается на замок.

Thule Xplorer 
 » Изготовлен из прочного алюминия
 » Имеются модели трех размеров.
 » Сетка для груза Thule Thule Go предоставляются как 
аксессуары.

Thule Xperience 
 » Прочные, встроенные, легкие стальные трубки.
 »  Регулируемые дуги позволяют прикрепить к корзине велосипед, 
лыжи и крепления для водного спортивного снаряжения.

 »  Обтекаемая форма для улучшения аэродинамики.
 » Гладкое черное покрытие.
 » Сетка для груза Thule и сумки Thule Go предоставляются как 
аксессуары.

Дополнение к грузовой корзине

Thule Nomad 834 
Вместительная сумка с мягкого водо-
непроницаемого  материала с ремнями 
для фиксации в грузовой корзине. 
Когда бокс Thule Nomad 834 не ис-
пользуется, он просто складывается и 
упаковывается в специальную сумку. 
104 x 86 x 44 см.

Дуги
Регулируемые дуги 
позволяют прикреплять 
другие аксессуары для груза.

Сетка для груза Thule
Увеличиваемая, с десятью съемными 
крючками. Отличный аксессуар для 
грузовых  корзин Thule. Имеются моде-
ли двух размеров:
Артикул 595, 80 x 80 см.
Артикул 595-1, 130 x 90 см.

Обтекаемая форма
Имеет обтекаемую форму для 
улучшения аэродинамики.
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Система крепления к 
задней двери

Thule EasyBase
Универсальное решение «четыре в одном»
 » Платформа состоит из прочных металлических трубок.
 »  Запатентованное прицепное устройство подходит фаркопам всех типов 
и не требует регулировки. 

 » U-образная дуга складывается для легкого хранения.
 » Увеличивается с помощью аксессуаров Thule EasyBase.
 » Размещение максимального количества груза: 45 кг.

Thule EasyBike 
948-1/948-2
 »  Легко устанавливается вручную 
непосредственно на Thule 
EasyBase. Инструменты не 
требуются.

 »  Для велосипедов всех 
размеров. Одновременно можно 
перевозить не более трех 
велосипедов.

 »  Легкая погрузка; велосипеды 
надежно фиксируются.

 » 948-1 обеспечивает перевозку 
одного велосипеда.

 » 948-2 обеспечивает перевозку 
двух велосипедов.

Thule BackUp 900
 »  Легко устанавливается вручную 
непосредственно на Thule 
EasyBase. Инструменты не 
требуются.

 »  Прочный бокс для багажа, 
который обеспечивает для 
автомобиля 420 литров 
дополнительного пространства.

 »  Идеален, если крыша 
автомобиля используется 
для другого груза, а также 
при перевозке громоздких 
предметов, требующих защиты.

 »  Можно также установить на Thule 
EuroClassic Pro 902/903 или Thule 
BackPac 973.

Thule EasyBag 948-4
 » Устанавливается 
непосредственно на Thule 
Easy-Base с помощью прочных 
ремней. Инструменты не 
требуются.

 »  Размер: 110 x 55 x 53 см. 
Идеальное решение для 
спортивной одежды, спортивного 
инвентаря и т. д.

 »  Изготовлено из 
водонепроницаемого материала; 
имеет изолированные швы и 
молнию со встроенным замком.

 » В комплект входит специальная 
сумка для хранения.

Thule EasyBasket 948-3
 »  Легко устанавливается вручную 
непосредственно на Thule 
EasyBase. Инструменты не 
требуются.

 »  Огромные размеры позволяют 
грузить все — от газонокосилок 
до мешков с опавшими листьями.

 »  Идеально подходит для 
громоздких, влажных или 
грязных грузов.

Возьмите с собой Thule EasyBase и используйте 
в зависимости от своих потребностей
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Решения для интерьера

Автомобильный планшет для до-
кументов Thule 8015
 »  Размещается между сидением и центральной 
консолью.

 »  Фиксируется в этом положении благодаря 
клинообразной инновационной  форме.

 »  Вмещает страницы размером 8,5 x 11 дюймов 
с маленькими карманами для документов, 
ручек и т. д.

Мусоросборник Thule 8014
 »  Подвешивается с задней стороны сиденья или 
в другом удобном месте с помощью регулиру-
емого ремешка. 

 »  Самозакрывающаяся крышка прячет мусор и 
обеспечивает чистоту  салона  автомобиля. 

 »  Вытираемый/очищаемый поверхностный слой 
удерживает  брызги.

Универсальный держатель 
Thule 8010
 »  Инновационное устройство крепления 
на решетке системы вентиляции. 

 »  Держатель небольших электронных 
устройств и предметов, которые должны 
быть легкодоступными.

Сумки для грузов Thule 8023
 »  Подготовьтесь к грандиозным приключениям! Уложите вещи в эту сумку 
для грузов, где они будут храниться и путешествовать с вами.

 » Водостойкие материалы и долговечная основа из полиуретана.
 »  Боковые ручки и боковая молния обеспечивают легкий доступ к вещам, 
хранящимся в грузовом боксе Thule.

 »  Длинная молния в верхней части сумки позволяет легко хранить обувь, 
каски, альпинистское снаряжение и другие крупные предметы.

Сумка-органайзер Thule 8020
 »  Содержит вещи в порядке. Складывается, если не используется.
 »  Проволочный каркас удерживает сумку-органайзер открытой при 
погрузке и разгрузке.

 »  Переноска удобна благодаря ручкам.
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Thule Go Box 8005
 »  Благодаря двум отделениям этот 
органайзер практичен при использовании 
в грузовике или дома. Он идеально 
подходит для любых вещей.

 »  Складывается для простоты хранения, 
если не используется.

 »  Можно сложить, чтобы использовать 
только одно отделение.

 » В сложенном состоянии имеет толщину 
всего 30 мм.

 » Размер (см): 61 x 34 x 31.

Thule Go Pack 8002
 » Защитные резиновые подкладки в углах.
 »  Ремень для плеча и фиксатор для удобной 
переноски.

 » Размер (см): 61 x 33 x 31.

Thule Go Pack Nose 8001
 »  Специальная форма, позволяющая 
задействовать узкое пространство в 
передней части грузового бокса.

 » Защитные резиновые подкладки в углах.
 »  Ремень для плеча и фиксатор для легкой 
и удобной переноски.

 » Размер (см): 61 x 42 x 28.

Комплект Thule Go Pack

Thule BikeCase 836
 » Используется с одним гоночным или горным 
велосипедом.

 »  В комплект входят: 2 паралоновых листа, 
1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 1 сумка 
для инструментов, 1 обертка для цепи или 
колеса.

 » Внутренний размер (см): 114 x 74 x 24.
 » Внешний размер (см): 119 x 77 x 26.

В комплект из четырех сумок входят три сумки Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose 8001. 
Подходят для грузовых боксов Thule.

Thule Professional

Крепления 
для перевозки 
специальных 
грузов

¹ Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

Это надежные и времясберегающие решения для профессионалов. Полный перечень можно найти на сайте www.thule.com.

Название Лебёдка с ремнём 
Thule

Крепление для 
лестницы Thule

Крепление для 
лестницы Thule

Ограничитель груза 
Thule

Ролик 
Thule

552 548 330 502/ 503 314 815

Высота (см) 9 25/9 15

Длина ремешка (см) 2 x 190 1 x 275

Замок Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538

Подходит для дуг Wing, 
Slide и AeroBar¹ • • •

Подходит для дуги 
SquareBar • • • •

Дуга Professional • • •

Соответствует нормам 
TÜV • • • • • •

Разное Ремешок и ограничитель 
груза — «два в одном».

Продается в наборе из 2 
предметов.

Удерживает не более 3 
лестниц одновременно.

Включает 3 ограничителя 
груза.

Удерживает не более 3 
лестниц (50 кг)

Включает 4 ограничителя 
груза и механизм фикса-

ции лестницы.

4 съемных ограничителя 
груза

2 съемных ограничителя 
груза.

Ширина: 65 см.
Алюминиевый контур с 
мягкой пластиковой по-

верхностью (TPE).

Ограничитель груза 
Thule 314
 »  Прочные ограничители груза раз-
работаны совместно с опытными 
профессионалами .

 » Ограничители груза легко пере-
двигаются и регулируются в 
соответствии с грузом.

Лебёдка с ремнём 
Thule 552
 » Ремешок и ограничитель груза с 
лебёдкой — «два в одном».

 »  В комплект входят две лебёдки и 
2 ремня 190 см.

Крепление для лестницы 
Thule 330
 »  Универсальный и легкий в 
использовании аксессуар для 
груза.

 »  Удерживает не более трех склад-
ных  лестниц.

Ролик 
Thule 815
 »  Роликовый механизм упрощает 
процедуру погрузки длинных 
предметов на крышу автомобиля.

 »  Идеально подходит для погрузки 
длинных предметов, например 
лестниц, брусьев.

 »  Ролик покрыт резиной для за-
щиты при погрузке. 

 »  Можно также использовать для 
погрузки каяков или досок для 
серфинга.

Все наши решения см. в каталоге 
Thule Professional или на сайте www.
thule.com.
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Название Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

Размер (см) 79 x 128 99 x 158 85 x 132 85 x 93 104 x 132 112 x 99

Замок • • Аксессуар 538
Аксессуар One-Key System

Подходит для дуг Wing, Slide 
и AeroBar¹ • • С переходником 878 -

Подходит для дуги 
SquareBar • • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • • • •

Разное Алюминий. Точки крепления регулируются по 
длине и ширине багажника. 

Сети для груза и сумки Thule Go Pack предоставля-
ются как аксессуары.

Алюминий. Точки крепления регулируются по длине багажника.
Сети для груза и сумки Thule Go Pack предоставляются как аксессуары.

Имеет обтекаемую форму и две 
поперечные дуги.

Сети для груза и сумки Thule 
Go Pack предоставляются как 

аксессуары.
 

¹ Внутренние измерения характеристик изделий, основанные на данных цифровой трехмерной инженерно-технической документации.
² Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

Технические характеристикиТехнические характеристики

Название Thule Excellence Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacifi c Thule Ranger

800 900 200 600 800 900 100 200 500 600 700 780 90 500

Размер (см) 218 x 94 x 40 206 x 84 x 34 235 x 94 x 35 175 x 86 x 46 190 x 67 x 42 205 X 84 X 45 235 x 94 x 47 139 x 90 x 39 175 x 82 x 45 226 x 55 x 37 190 x 63 x 39 232 x 70 x 40 196 x 78 x 45 110 x 80 x 40 190 x 50 x 30

Объем (л)¹ 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420 280 260

Грузоподъемность (кг) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50 50 50

Максимальное количество пар 
лыж или сноубордов 6–8 5–7 6–8 5–7 4–6 5–7 6–8 - 5–7 4–5 4–6 4–6 5–7 - 3–4

Система монтажа Power-Click Power-Click Power-Click Fast-Grip Easy-Snap

Открытие Dual-Side Dual-Side Dual-Side Dual-Side Dual-Side С одной стороны С одной стороны С двух сторон С двух сторон Со стороны/сзади С одной стороны

Dual-Force • • • • • • • • • • • • •

Крепление для лыж
Аксессуар

694900
Аксессуар

694800
Аксессуар

694900
Аксессуар 

694800
Аксессуар 

694600
Аксессуар 

694800
Аксессуар 

694900
Аксессуар

694800
Аксессуар

694500
Аксессуар

694600
Аксессуар

694700
Аксессуар

694800
Вкл.

Ремни • • • • • • • • • • • • • • •

Центральный замок • • • • • • • • • • • • • Защелкивающийся замок

Подходит для дуг Wing, Aero и 
SquareBar² • • • • • • • • • • • • •

Подходит 
только для дуги 

SquareBar 

Подходит 
только для дуги 

SquareBar 

Подходит для дуги SlideBar Аксессуар
697500

Аксессуар 
697500

Аксессуар 
697500

Аксессуар 
697500

Аксессуар 
697500

Аксессуар 
697500

Аксессуар 
697500

Аксессуар
697400

Аксессуар
697400

Аксессуар
697400

Аксессуар
697400

Аксессуар
697400

Аксессуар
697400

- -

Соответствует нормам TÜV/GS • • • • • • • • • • • • • • •

Соответствует нормам City Crash • • • • • • • • • • • • • • •

Максимальная длина лыж (см) 200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180 - 185

Цвет Эксклюзивный, 
2 цвета

Черный глянцевый — 
титановый металличе-

ский/6119

Титановый 
глянцевый/6128T

Черный 
глянцевый/6128B

Титановый 
глянцевый/6129T

Черный 
глянцевый/6129B

Серебристый 
глянцевый/6202S

Черный 
глянцевый/6202B

Серебристый 
глянцевый/6206S

Черный 
глянцевый/6206B

Серебристый 
глянцевый/6208S

Черный 
глянцевый/6208B

Серебристый 
глянцевый/6208S

Черный 
глянцевый/6208B

Серебристо-
серый/6311

Серебристо-
серый/6312

Антрацит/6312A

Серебристо-
серый/6315

Серебристо-
серый/6316

Антрацит/6316A

Серебристо-
серый/6317

Антрацит/6317A

Серебристо-
серый/6318

Антрацит/6318A

Черный — 
 серебристо- 
серый/6011

Черный — 
 серебристо- 
серый/6035

   

Название Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

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

Размер (см) 120 x 60 x 78 147 x 57 x 70 126 x 56 x 11 110 x 55 x 53

Макс. количество вело-
сипедов 1 2

Грузоподъемность (кг) 45 17 2 x 17 50 60

Вес (кг) 15 1.6 3.2 14 6 4

Соответствует нормам 
TÜV/EuroBE • • • • • •

Соответствует нормам City 
Crash • • • • • •

Разное Задние фонари.
Аксессуар замок 957 для фик-
сации системы на автомашине.

С помощью 948-1 и 948-2 
можно транспортировать 3 

велосипеда. Подходит для рам 
таких размеров (мм): 20—70.
Подходит для колес всех диа-
метров. Для фиксации велоси-
педа к креплению используйте 

аксессуар - замок 526.

Объём (л): 420. 
Открывается сзади. 
Система монтажа 
80-миллиметровая 
U-образная скоба. 

Цвет : Серый

Объем (л): 315. 
Ремни входят в комплект. 

Изолированные швы и 
герметичная молния со 

встроенным замком.

Грузовые боксы

Системы 
крепления к 
задней двери

Грузовые 
корзины

¹ Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

Какого цвета дол-
жен быть бокс?

2 оттенка: черный глянцевый 
+ титановый металлический

Черный глянцевый

Титановый глянцевый

Серебристый глянцевый

Антрацит

Серебристо-серый



Bike
B

ike

Головокружительный спуск по склону, изматывающие гонки на дальние дистанции, 
долгожданный привал, неторопливый осмотр достопримечательностей — 
велосипед дает, вероятно, самые богатые возможности для отдыха на природе. 
Это особая свобода: ехать по асфальту или песку, по бездорожью или лесным 
тропинкам — или по дороге, которую прокладываешь сам.

На всем пути к выбранной вами дороге наши велобагажники будут крепко и 
надежно удерживать ваших двухколесных спутников, закрепленных на автомобиле. 
Велосипед можно перевозить на крыше автомобиля, сзади, прикрепленным 
к фаркопу и даже в салоне — у нас есть решение на любой случай, которое 
подойдет и вашему автомобилю, и вам.

С помощью креплений для велосипедов Thule монтаж, регулировка и установка 
выполняются легко и быстро. Мы также обеспечиваем максимальную безопасность 
и надежность по простой причине: приключения не должны начинаться только 
после того, как вы сядете на велосипед.
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Складывается
Компактно складывается, удобна в хранении даже 
в багажнике.

Инновационный светодиодный задний 
фонарь
Инновационные эксклюзивные светодиодные 
фонари новейших технологий.

Пряжки прижимного типа
Ремни для колес с пряжками прижимного типа 
обеспечивают удобную фиксацию колес.

Функция наклона
Наклоняется вниз на большой угол, облегчая откры-
тие задних дверей даже самых больших автомо-
билей. Встроенный ограничитель предотвращает 
контакт велосипеда с землей.

Саморегулировка
Автоматическая настройка положения велосипеда, 
позволяющая ему опереться на держатель рамы, и 
фиксация.

Система одного ключа Thule One-Key System 
Чтобы не носить с собой целую связку ключей, 
перейдите на систему замков Thule One-Key System 
— все изделия Thule будут запираться одним 
ключом.

Технология и функции

Уникальный съемный держатель рамы
Значительно упрощает и ускоряет крепление вело-
сипедных рам, особенно при погрузке нескольких 
велосипедов.

Удобное прицепное устройство
Уникальное надежное  соединение, легко фиксируе-
мое с помощью одной руки — простым опусканием 
рычага.

Погрузочная рампа 
Удобная съемная рампа для облегчения погрузки и 
разгрузки велосипедов.
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Крепления для 
перевозки на крыше 

Thule ProRide
Самое безопасное, простое и привлекательное крепле-
ние для велосипедов
 »  После поднятия держатель рамы остается в поднятом положении для по-
грузки велосипеда. 

 »  Подставка для колес предназначена для автоматической настройки по-
ложения велосипеда, что позволяет ему опереться на держатель рамы во 
время фиксации.

 »  Регулировка и фиксация выполняется удобно и быстро на высоте крыши с 
помощью поворотной ручки.

 »  Быстросъемные ремни с защитой колес, регулируемые под колеса разных 
размеров, надежно удерживают колеса в выбранном положении.

 » В комплект входят 20-миллиметровые Т-образные переходники для монта-
жа на дуги Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule AeroBar.

 » Система быстрой установки на упоры.
 » Изготовлено из алюминия, легкий и элегантный дизайн.
 » Может легко устанавливаться с любой стороны крыши автомобиля.
 » Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике.
 » Подходит для велосипедов с рамой до 100 мм.
 » Теперь обеспечивает перевозку велосипедов весом до 20 кг.

Держатель рамы
Если держатель рамы отрегулиро-
ван, велосипед стоит надежно и 
безопасно.

Саморегулировка
При установке на подставку для 
колес велосипед автоматически 
устанавливается в держатель 
рамы, находящийся в поднятом 
положении. 

Быстросъемные ремни
Надежно фиксируют колеса. 
Регулируются под колеса разных 
размеров.

Поворотная ручка
Регулировка и фиксация на 
удобной высоте крыши с помощью 
поворотной ручки.

Даже если вы не профессиональный гонщик, вы на-
верняка хотите таковым выглядеть. И ничто так явно 
не выдает велосипедиста-профессионала, как наше 
крепление для велосипедов Thule ProRide. Да, оно 
элегантное. Да, оно стильное. Но оно еще и отлично 
сконструировано. Оно очень легко устананавливает-
ся непосредственно на багажник Thule, и велосипед 
крепится к нему так же просто. А если велосипед 
обошелся вам в круглую сумму, то вы хотите быть 
уверены, что с ним все будет в порядке. Так и будет. 
Thule ProRide — настолько прочное изделие, что не 
сомневайтесь: оно надежно удержит велосипед на 
самой коварной дороге.

См. дополнительную 
информацию в 

смартфоне.
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Thule OutRide Thule FreeRide
Простота, профессионализм и стиль
 »  Легко регулируемая застежка для вилок всех типов.
 » Подходит также велосипедам с дисковым тормозом.
 »  Быстросъемный ремень для заднего колеса, регулируется для колес разных 
размеров.

 » Встроенный переходник для велосипедов с 20-миллиметровой осью.
 » Изготовлено из алюминия, легкий и удобный.
 » Быстрый и легкий монтаж — без съемных деталей.
 »  Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике.
 » 20-миллиметровые Т-образные переходники для монтажа на дуги Thule 
WingBar, Thule SlideBar  и Thule AeroBar.

 » Система быстрой установки на багажник.
 » Рекомендованный выбор для карбоновых рам.

Современность, динамика и функциональность.
 » Новый динамичный дизайн с изогнутыми трубками.
 » Новый эксклюзивный титановый цвет.
 » Новые держатели колес, облегчающие погрузку.
 » Быстрозапираемый держатель рамы, подходит для большинства рам 
размером до 80 мм.

 » Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике.
 » Быстросъемные ремни подходят для колес различных размеров.
 » Система быстрой установки на багажник.
 » Для монтажа на дуги Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule AeroBar с 
Т-образными пазами требуется дополнительный 20-миллиметровый 
Т-образный переходник 889-2.

Быстросъемные ремни
Надежно удерживают заднее 
колесо в фиксированном по-
ложении. Регулируются под 
колеса разных размеров.

Встроенный переходник
Входит в комплект Thule 
OutRide — для велосипедов с 
20-миллиметровой сквозной 
осью.

Быстросъемные ремни
Надежно удерживают колеса 
в выбранном положении. Ре-
гулируются под колеса разных 
размеров.

Застежка
Легко фиксирует вилки всех 
типов.

Держатель рамы
Быстрозапираемый держатель 
рамы, подходит для большин-
ства рам.

Крепление для колес Thule 
545-2
Новое усовершенствованное 
крепление для переднего 
колеса со стандартной осью. 
Подходит также для колес с 
дисковым тормозом. В не-
рабочем состоянии может 
складываться. Подходит для дуг 
Thule SquareBar и Thule WingBar, 
SlideBar и AeroBar. Отличный 
аксессуар для Thule OutRide.

Настенный кронштейн 
Thule 9771
Для хранения велосипедов и 
велокреплений. Максимальный 
вес груза: 40 кг. 

Чехол для колес Thule 563 XL
Специальный высококачественный 
чехол с особой подкладкой для защиты 
колес велосипеда при перевозке и 
хранении. Внутренний карман для 
небольших инструментов. Прочная 
нейлоновая ручка. 
Отличный аксессуар 
для Thule OutRide. Для 
колес с диаметром до 
29 дюймов/∅ 74 см.

Thule BikeCase 836
Используется с одним гоночным или 
горным велосипедом. В комплект вхо-
дят 2 паролоновых листа, 1 пластико-
вый щит, 1 большая сумка, 1 сумка для 
инструментов, 1 упаковка для цепи 
или шины. 

Внутренний размер (см): 114 x 74 x 24. 
Внешний размер (см): 119 x 77 x 26.

Переходник Thule 561-1 с 15-мил-
лиметровой осью 
Для Thule OutRide 561 — для велосипе-
дов с 15-миллиметровой сквозной осью.

 Система Thule One-Key System
Чтобы не носить с собой целую связку 
ключей, перейдите на систему замков Thule 
One-Key System — все изделия Thule будут 
запираться одним ключом. 

Дополнение к велобагажникуДополнение к велобагажнику



47Крепления для перевозки на фаркопе

Крепления для 
перевозки на фаркопе

Thule EuroClassic G6 LED
Эксклюзивный багажник с возможностью увеличения 
вместимости, рассчитанный на 4 велосипеда
 »  Эксклюзивные светодиодные фонари и классический дизайн придают 
багажнику  исключительный вид. 

 » Выдерживает велосипеды весом до 25 кг, что позволяет перевозить 
электровелосипеды.

 » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают надёжную 
фиксацию колес.

 »  Новое усовершенствованное соединение одним движением руки с 
минимальными усилиями при закрытии и высокой надёжностью.

 »  Удобная ножная педаль обеспечивает легкий удобный доступ к багажнику 
автомобиля. Встроенный ограничитель предотвращает контакт велосипеда 
с землей. 

 »  Большой угол наклона позволяет открывать даже очень широкие задние 
двери (например, VW T5) даже при установке четырех велосипедов.

 »  Съемные и легко передвигаемые держатели рам с системой быстрой 
установки обеспечивают удобную погрузку.

 » Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды — на креплении.
 »  Широкие держатели колес с увеличенным расстоянием позволяют 
перевозить велосипеды-внедорожники с большой колесной базой.

 » Подходит для всех велосипедов и колес всех размеров.
 » Имеются модели двух размеров: 
– Thule EuroClassic G6 LED 928 обеспечивает перевозку двух велосипедов 
(трех — с помощью переходника 9281);
– Thule EuroClassic G6 LED 929 обеспечивает перевозку трех велосипедов 
(четырех — с помощью переходника 9281).

 » Дополнительные аксессуары: Thule Frame Adapter - Переходник для 
велосипедных рам 982, Thule Off -Road- Adapter - Переходник для перевозки 
велосипеда на автомобиле с наружным запасным колесом 9042, Thule 
Loading Ramp - Погрузочная рампа 9152. Сведения о других аксессуарах 
см. на стр. 51.

Грузить легко

Функция наклона
Наклоняется вниз 
на большой угол, 
облегчая открытие 
задних дверей даже 
самых больших ав-
томобилей. Встро-
енный ограничитель 
предотвращает 
контакт велосипеда 
с землей.

Удобное прицеп-
ное устройство
Удобное со-
единение одним 
движением руки 
с минимальными 
усилиями при 
закрытии. Обе-
спечивает высокую 
надёжность. 

Наклон с нож-
ным управле-
нием
Удобная ножная 
педаль сокращает 
нагрузку на спину 
и позволяет не 
пачкать руки.

Погрузочная 
рампа
Удобная съемная 
рампа для об-
легчения погрузки 
и разгрузки велоси-
педов.

Уникальный 
съемный держа-
тель рамы
Значительно 
упрощает и уско-
ряет крепление 
велосипедных рам, 
особенно при по-
грузке нескольких 
велосипедов.

Инновационный 
светодиодный 
задний фонарь
Инновационные 
эксклюзивные 
светодиодные 
фонари новейших 
технологий.
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Thule EuroWay G2
Элегантное, легкое и компактное крепление 
премиум-класса.
 » Современный и элегантный дизайн.
 »  Весит всего лишь 12,3 кг (вариант для 2 велосипедов), поскольку изго-
товлено из  алюминия и других высокопрочных легких материалов.

 » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную 
фиксацию колес.

 » Эргономичное соединение одним движением руки с минимальными 
усилиями при закрытии. Обеспечивает высокую устойчивость.

 »  Большой угол наклона с помощью ножной педали обеспечивает легкий 
удобный доступ к багажнику автомобиля (при установленных велосипе-
дах). Используется также как ручка для переноски. 

 »  Съемные и легко передвигаемые держатели рам с системой быстрой 
установки обеспечивают удобную погрузку.

 » Запирает на ключ велосипеды и крепление на фаркопе.
 »  Выдвигаемые или съемные держатели колес и фонари позволяют пере-
возить велосипеды с большой колесной базой.

 »  Расстояние между держателями колес увеличено для обеспечения до-
полнительного пространства.

 » Компактно складывается и удобно в хранении, подходит для большин-
ства моделей багажников.

 » Подходит для всех велосипедов и колес всех размеров.
 » Усовершенствовано специальными фонарями со встроенным рефлекто-
ром.

 » Имеются модели двух размеров:
– Thule EuroWay G2 921 обеспечивает перевозку двух велосипедов; 
– Thule EuroWay G2 923 обеспечивает перевозку трех велосипедов.

 » Дополнительные аксессуары: Thule Frame Adapter - Переходник для ве-
лосипедных рам 982, Thule Off -Road- Adapter - Переходник для перевозки 
велосипеда на автомобиле с наружным запасным колесом 9202, Thule 
Loading Ramp - Погрузочная рампа 9152. Сведения о других аксессуарах 
см. на стр. 51.

Thule EuroPower
Изготовлен специально для тяжелых велосипедов, 
велосипедов для скоростного спуска или электрове-
лосипедов
 »  Расстояние между держателями колес значительно увеличено для обе-
спечения дополнительного пространства.

 »  Идеально подходит для тяжелых велосипедов, например с электриче-
скими приводами, датчиками вращения педалей или для скоростного 
спуска.

 » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную 
фиксацию колес.

 »  Удобная установка на фаркоп — одним движением руки.
 »  Функция наклона с ножным управлением обеспечивает доступ к багаж-
нику автомобиля.

 »  Съемные и легко передвигаемые держатели рам облегчают погрузку 
велосипедов.

 »  Очень прочный и устойчивый багажник для крепления на фаркопе.
 » Подходит для всех велосипедов и колес всех размеров.
 » Компактно складывается, удобно в хранении.
 » Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды — на креплении.
 » Обеспечивает перевозку двух велосипедов (2 x 30 кг).
 » Усовершенствованы специальными фонарями со встроенным рефлек-
тором.

 » Дополнительные аксессуары: Thule Frame Adapter - Переходник для 
велосипедных рам 982, Thule Loading Ramp - Погрузочная рампа 9152. 
Сведения о других аксессуарах см. на стр. 51.

Thule EuroRide
Компактное, наклоняемое и прочное крепление для 
велосипедов
 »  Всего несколькими поворотами ручки для быстрой установки багажник 
крепится к шару фаркопа.

 » Наклон с ручным управлением обеспечивает быстрый доступ к багажни-
ку.

 » Велосипеды и крепление запираются на замок.
 » Подвижные держатели колес снабжены мягкими ремнями.
 » Надежные держатели рамы для велосипедных рам до 70 мм.
 » Компактно складывается и удобно в хранении, подходит для большин-
ства моделей багажников.

 » Усовершенствован специальными фонарями со встроенным рефлекто-
ром.

 »  Имеются модели двух размеров:
– Thule EuroRide 941 обеспечивает перевозку двух велосипедов; 
– Thule EuroRide 943 обеспечивает перевозку трех велосипедов.

 » Дополнительный аксессуар: Thule Frame Adapter 982. Сведения о других 
аксессуарах см. на стр. 51.

Thule RideOn
Надежное наклоняемое крепление: качество по раз-
умной цене
 » Удобное соединение, подходит для большинства фаркопов.
 » Наклоняется с установленными велосипедами для легкого доступа к 
багажнику.

 » Положение велосипедов фиксируется с помощью прочных ремней.
 »  Имеются модели двух размеров:
– Thule RideOn 9502 обеспечивает перевозку двух велосипедов; 
– Thule RideOn 9503 обеспечивает перевозку трех велосипедов.

Функция наклона
Наклоняется вниз на 
большой угол, облегчая 
открытие задних дверей 
даже самых больших ав-
томобилей. Встроенный 
ограничитель предотвра-
щает контакт велосипеда 
с землей.

Удобное прицепное 
устройство 
Простая установка на фар-
коп — нажатием на ручку.

Наклон с ножным 
управлением
Удобная ножная педаль 
сокращает нагрузку на 
спину и позволяет не 
пачкать руки.

Погрузочная рампа 
EuroPower 9152
Удобная съемная рампа 
для облегчения погрузки и 
разгрузки велосипедов.

Уникальный съемный 
держатель рамы
Значительно упрощает 
и ускоряет крепление 
велосипедных рам, 
особенно при погрузке 
нескольких велосипедов.

Функция наклона с 
ножным  управлением
Простая функция наклона 
с ножным управлением 
обеспечивает быстрый и 
удобный доступ к багажни-
ку автомобиля.

Удобное прицепное 
 устройство
Эргономичное соедине-
ние одним движением 
руки с минимальными 
усилиями при закрытии. 
Обеспечивает высокую 
надёжность. 

Функция наклона
Для удобного доступа к 
багажнику автомобиля. 
Функция ограничителя 
предотвращает контакт 
велосипеда с землей.

Погрузочная рампа
Удобная съемная рампа 
для облегчения погрузки 
и разгрузки велосипе-
дов.

Новые задние фонари
Усовершенствован специ-
альными фонарями со 
встроенным рефлектором.

Новые задние 
фонари
Усовершенствован 
специальными фонарями 
со встроенным 
рефлектором.

Функции Thule EuroWay G2 Функции Thule EuroPower
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Thule EuroClick G2
Нет фаркопа на гибридном или компактном 
автомобиле? Никаких проблем!

Thule HangOn 972/974/9708
 » Прочное соединение, которое не требует предварительной регулировки 
для фиксации.

 » Компактно складывается для простоты хранения.
 » Мягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды в установлен-
ном положении. 

 » Для большей безопасности в комплект включены ремни и рефлекторы.
 » Возможность установки на световой панели 976 с переходником 9761 ( 
Но не 9708).

 » Функция наклона в моделях 972/9708 для обеспечения легкого доступа к 
багажнику с установленными велосипедами.

 » Для всех велосипедов и колес всех размеров.
 » Велосипеды находятся на удобной высоте 
от земли.

 »  Имеются модели двух размеров: 
– 972 и 974 обеспечивают перевозку трех 
велосипедов; 
– 9708 обеспечивает перевозку четырех 
велосипедов. 

Thule EuroClick G2 919
 » Совместимо со съемным фаркопом Thule.
 » Легко складывается для удобного хранения.
 » Крепление запирается на ключ на автомобиле.
 » Съемный держатель велосипедной рамы для легкой погрузки.
 » Удобная функция наклона с ножным управлением обеспечивает 
доступ к багажнику автомобиля даже с установленными велоси-
педами.

 » Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают 
удобную, быструю и безопасную фиксацию велосипедов.

 » Обеспечивает перевозку двух велосипедов.
 » Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в катало-
ге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

Thule Xpress 970
 » Быстрое, тонкое и легкое крепление на 2 велосипеда для фаркопов. 
 » Подходит для рам почти всех размеров.
 » Мягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды в установлен-
ном положении.

 » Для большей безопасности в комплект включены ремни и рефлекторы.
 » Возможность установки световой панели 976 с переходником 9761.
 » Компактно складывается для простоты хранения.
 » Обеспечивает перевозку двух велосипедов.

Функция наклона
Удобный доступ к багажнику 
автомобиля благодаря функ-
ции наклона крепления. 

Стоп - сигнал Thule 9902
Аксессуар для автомобиля, если груз и крепле-
ние для велосипеда закрывают задние фонари 
автомобиля. Специально для установки на изделия 
Thule, устанавливаемые сзади автомобиля, или на 
раму велосипеда.

Переходник Thule 9906
Если автомобиль оборудован 7-контактной 
электрической розеткой, этот переходник 
преобразовывает ее, позволяя использовать с 
изделиями Thule с 13-контактными разъемами.

Закрываемая ручка (замок) Thule 526/527
Аксессуар для креплений устанавливаемых сзади. 
Запирает держатель рамы. Артикул 526 = 2 штуки. 
Артикул 527 = 4 штуки.

Переходник Thule 9907
Если автомобиль оборудован 13-контактной 
электрической розеткой, этот переходник 
преобразовывает ее, позволяя использовать с 
изделиями Thule с 7-контактными разъемами. 

Табличка под номер Thule 9762
Пустая табличка, которая прикрепляется к держа-
телю номерной таблички велосипедного багажника 
в странах, где не разрешается снимать настоящие 
номерные знаки с автомобиля. Напишите номер от 
руки или воспользуйтесь наклейками.

Световая панель Thule 976
Дублирует основные задние фонари автомо-
биля. Легко устанавливается с помощью пере-
ходника 9761 (Thule HangOn и Thule Xpress) или 
ремней (Thule BoltOn).

Переходник для рамы велосипеда Thule 981
Раздвижной переходник для легкой установки 
велосипедов с нестандартными рамами, дам-
ских велосипедов, велосипедов для велотриала, 
скоростного спуска и т. д. Устанавливается между 
седельной стойкой и рулем. Для велобагажников с 
подвешиваемыми велосипедами.

Замок Thule 957
Для запирания Thule EasyBase, HangOn и 
RideOn на замок на фаркопе.

Переходник для крепления колеса 
Thule 9772
Специальная защита для шоссейных и горных 
велосипедов. Разместите между ремнем и ободом. 
 Защищает обод колеса горного велосипеда и на-
дежно фиксирует колеса шоссейных велосипедов.

Thule One-Key System Система 
одного ключа.
Чтобы не носить с собой целую связку 
ключей, перейдите на систему замков 
Thule One-Key System Система одного 
ключа — все изделия Thule будут за-
пираться одним ключом.

Трос с замком Thule 538
180-см стальной трос с замком и 
пластиковым покрытием запирает 
почти все предметы.

 Велобагажники для автомобилей, для которых не допускается буксировка (езда 
с прицепом) экоавтомобилей/гибридных автомобилей, например Toyota Prius, 
Toyota IQ, Suzuki Alto, Ford Ka, Citroën C1 и т. д. можно также использовать Thule 
EuroClick G2 с другими автомобилями, оснащенными съемной системой Thule.

1. Поперечная балка со сцепным 
устройством автомобиля, включая 
комплект электропроводки с 
13-контактным разъемом (уста-
навливается в автомастерской)

2. Велосипедное крепление 
для фаркопа Thule EuroClick G2 
919, присоединяемое непосред-
ственно к сцепному устройству 
автомобиля.

 В комплект этого инновационного крепления для 
велосипедов (на основе модели Thule EuroWay G2) 
входят два компонента

Дополнение к велобагажнику

Переходник для рамы велосипеда Thule 982
Переходник для рамы для легкой установки 
велосипедов с нестандартными рамами, дамских 
велосипедов, велосипедов для скоростного спуска 
и т. д. Также подходит для легкоповреждаемых кар-
боновых рам, которым необходима дополнительная 
защита. Для велобагажников с велосипедами, 
устанавливаемым на платформе.

Погрузочная рампа Thule 9152
Удобная съемная рампа для более 
легкой погрузки и разгрузки велоси-
педов. Подходит для Thule EuroPower, 
EuroClassic G6 LED, EuroWay G2.

Переходник Thule Off -Road 9042 и 9202
Переходник 9042 для монтажа Thule EuroClassic  
G6 LED и Thule EuroClassic G5 на автомобили с 
внешним запасным колесом. Переходник 9202 
для Thule EuroWay G2.

Переходник Thule EuroClassic G5/G6
С помощью переходника Thule Adapter 928-1 мож-
но увеличить вместимость багажника модели Thule 
EuroClassic  G5/G6 на один велосипед. Подходит 
для любых велосипедов и колес всех размеров.

Thule SlideBar
Дуга Thule SlideBar значительно упрощает 
погрузку велосипедов на крышу автомоби-
ля, поскольку она выдвигается в обе сторо-
ны корпуса автомобиля. См. стр. 14.
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Крепления для 
задней двери

Увеличивайте вместимость и функциональность изделия Thule BackPac 973

Вам нужно транспортировать на один или два велосипеда больше?
Добавьте переходник Thule 973-23 и 973-24
С помощью переходника Thule 973-23 можно увеличить вместимость Thule 
BackPac с двух велосипедов на три, а с помощью переходника 973-24 — с трех 
велосипедов на четыре.

Thule BackUp 900
Thule BackUp — это прочный 
бокс, который добавляет 
автомобилю 420 литров 
дополнительного пространства. 
Идеально подходит для монтажа 
на Thule EasyBase и Thule 
BackPac.

Высокое положение
Обеспечивает обзор 
задних фонарей и 
номерных знаков 
(на большинстве 
автомобилей). 

Уникальный съемный 
держатель рамы
Значительно упрощает 
крепление велосипед-
ных рам, особенно при 
погрузке нескольких 
велосипедов.

Быстросъемные 
ремни
Надежно удерживают 
колеса в выбранном 
положении. Регулиру-
ются под колеса разных 
размеров.

Thule BackPac 973
Увеличиваемое крепление для монтажа выше 
на задней двери
 » Высокое положение обеспечивает обзор задних фонарей и номерных 
знаков.

 » Съемные и легко передвигаемые держатели рам. 
 » Специальный комплект приспосабливает крепление к некоторым 
моделям автомобилей. 

 » С помощью переходника обеспечивает перевозку двух, трех или четырех 
велосипедов. 

 » Компактно складывается для простоты хранения и переноски.
 »  Крепление часто используется при смене автомобиля (может 
потребоваться новый комплект).

 » Подставка для колес с возможностью увеличения.
 »  Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, покрыты 
резиной для дополнительной защиты.

 »  Замком Thule 567 крепление запираются на на автомобиле а велосипеды 
на креплении.

 »  Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в руководстве 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.



5554 Крепления для задней двери или  салонаКрепления для задней двери 

Система монтажа Snap-on
Установить и зафиксировать 
крепление на задней двери 
очень легко.

Складывается
Быстро складывается для 
простоты хранения. 

Thule ClipOn
Пристегивающееся крепление, идеально 
подходит для открывающейся вверх задней 
двери и автомобилей-фургонов
 » Легко устанавливается на заднюю дверь с помощью уникальной 
системы монтажа Snap-on.

 »  Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, 
покрыты резиной для дополнительной защиты.

 »  Регулируемые быстросъемные ремни надежно удерживают 
колеса в выбранном положении.

 » Быстро складывается для простоты хранения.
 » Возможно присоединение Thule Lightboard 976.
 » Обеспечивает перевозку трех велосипедов.
 »  Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в 
каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

Thule ClipOn High
Быстро устанавливаемое и складываемое кре-
пление для велосипедов
 »  Легко устанавливается на заднюю дверь с помощью уникальной 
системы монтажа Snap-on и  запатентованного механизма блоки-
ровки. 

 »  Приподнятое положение обеспечивает обзор задних фонарей и 
номерных знаков на большинстве автомобилей.

 »  Покрытые резиной держатели рам.
 »  Все детали, соприкасающиеся с автомобилем, покрыты резиной 
для защиты.

 »  Регулируемые быстросъемные ремни надежно удерживают колеса 
в выбранном положении. 

 »  Быстро складывается для простоты хранения. 
 » Подставка для колес с возможностью увеличения.
 » Резиновое покрытие, а в некоторых местах пенорезина защищают 
автомобиль.

 » Велосипед запирается на замок на креплении.
 » Обеспечивает перевозку двух велосипедов.
 »  Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в катало-
ге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

Thule FreeWay
Устанавливаемое на задней двери крепление для 
не более трех велосипедов
 » Легко устанавливается на заднюю дверь.
 »  Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, по-
крыты резиной для дополнительной защиты.

 » Возможна установка Thule Lightboard 976.
 » Обеспечивает перевозку трех велосипедов.
 »  Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

Thule InDoor
Самый надежный способ перевозки велосипедов 
— в салоне автомобиля
 »  В некоторых автомобилях максимальное количество груза можно 
увеличить до трех велосипедов,  добавив переходник Thule Indoor 
Adapter 593. 

 »  Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.
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Название Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 532 561

Макс. количество велосипедов 1 1 1

Грузоподъемность (кг) 20 17 17

Монтаж велосипеда Рама/колесо Рама/колесо Вилка передней оси/заднее колесо

Совместимые размеры рам (мм) ∅ До 100* ∅ 22–70* Все

Совместимые размеры колес Все Все Все

Саморегулируемый держатель 
рамы •

Регулируемые крепежные ремни 
для колес • • •

Запирает велосипед на замок на 
креплении • • •

Запирание крепления на замок на 
багажнике • • •

Можно установить справа или 
слева • • •

Подходит для дуг Wing, Slide и 
AeroBar • •³ •

Подходит для дуги SquareBar • • •

Переходник для T-Track (20 x 20 мм)¹ Входит в комплект 889-2 Входит в комплект

Переходник для T-Track (30 x 23 мм)² 889-1 889-3 889-3

Соответствует нормам TÜV • • •

Соответствует нормам City Crash • • •

Разное Алюминий. 
Очень легко устанавливается. 

*Круглая рама 22–80 мм, овальная рама 
80 x 100 мм.

*Овальная рама, макс. 65 x 80 мм. Алюминий. 
Также для велосипедов с дисковым 

тормозом. Переходник для вилки 20-мил-
лиметровой оси входит в комплект.

Название Thule
BackPac

Thule
ClipOn High

Thule
ClipOn

Thule
FreeWay

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 переходни-
ком 593)

Грузоподъемность (кг) 60 30 30 45 45 45

Вес (кг) 14 10 11 7 8.5 6

Монтаж крепления
С комплектом 

BackPac Система монтажа Snap-on Система монтажа Snap-on Регулируемые 
ремни

В салоне авто-
мобиля

Совместимые размеры рам (мм) 22–80 22–80 Все Все Все

Совместимые размеры колес Все Все Все Все Все

Покрытый резиной держатель рам • • • • • •

Съемные держатели рам • • •

Крепление колес на установочную 
платформу багажника Ремни Быстросъемные ремни

Запирает велосипед на замок на 
креплении • • • Аксессуар 538 Аксессуар 538

Запирает крепление на замок на 
автомобиле Аксессуар 567

Доступ к багажнику автомобиля 
с установленным креплением и 
велосипедами

• • • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • •

Разное Положение, в кото-
ром не закрываются 
задние фонари или 

номерные знаки.

Положение, в котором не закрываются 
задние фонари или номерные знаки. 
Имеется в наличии третий тормозной 

фонарь (стоп-сигнал) 9902.

Легко устанавливается с разной степе-
нью закрепления.

В комплект входит прочный ремень для 
фиксации велосипедов.

В комплект входит 
прочный ремень для 

фиксации велоси-
педов.

Подходит также для 
автомобиля-седана.

Алюминий. 
Для монтажа в сало-

не автомобиля.

Название Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroPower Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule RideOn Thule EuroClick G2 Thule HangOn Thule Xpress

928 929 916 921 923 941 943 9502 9503 919 972 9708 974 970

Макс. количество велосипедов
2 (3 с переход-
ником 928-1)

3 (4 с переход-
ником 928-1)

2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2

Грузоподъемность (кг) 51 60 60 46 51 36 45 30 45 40 45 60 45 30

Макс. вес велосипеда (кг) 25 25 30 24 24 20 20 17 17 20

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

Размер (см) 137 x 48 137 x 65 118 x 63 102 x 55 102 x 73 105 x 58 105 x 75 105 x 55 105 x 75 102 x 55 47 x 54 47 x 64 47 x 54 50 x 54

Вес (кг) 16 19 18 12 15 14 16 9 12 17 6.5 10 6 4

Совместимые размеры рам (мм) 22–80 22–80 22–80 22–80 22–80 20–70 Все 22–80 Все Все Все Все

Крепление колес на установоч-
ную платформу багажника Пряжки прижимного типа Быстрое отсоединение Пряжки прижимного типа Быстрое отсоединение Регулируемые ремни Пряжки прижимного типа

Съемные держатели рам • • • • • •

Запирает велосипед на замок 
на креплении • • • • • Аксессуар 526/527 Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538

Запирает крепление на замок 
на автомобиле • • • • • • • Аксессуар 957 • Аксессуар 957 С навесным замком

Функция наклона, с велосипедом Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением Ножная педаль С ручным управлением

Используется с погрузочной 
рампой 9152 • • • • • •

Подходит автомобилям с 
внешней запасной шиной

С переходником для крепления 
запасного колеса 9042

С переходником для крепления 
запасного колеса 9042

С переходником для крепления 
запасного колеса 9202

С переходником для крепления за-
пасного колеса 9202

Задние фонари Светодиод • • • • • • • • 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)

Соответствует нормам TÜV/
EuroBe • • •

Соответствует нормам City Crash • • • • • • • • • • • • • •

Разное Имеется в наличии третий тормозной 
фонарь (Стоп сигнал) 9902.

*Макс. вес велосипеда для переходника 
928-1: 15 кг

В сочетании с комплектом поперечных 
балок. См. каталог Thule Guide.

Для установки световой панели 976 на 972 и 974 требуется 
переходник 9761.

В комплект входят ремни для фиксации 
велосипедов.

Крепления для 
велосипедов для 
монтажа на крыше

Крепления для вело-
сипедов для монтажа 
на задней двери

Крепления для 
велосипедов 
для монтажа на 
фаркопе

Подробные сведения о соответствии разным моделям автомобилей см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

¹  Подходит для дуг Wing, Slide и 
AeroBar.

²  Подходит для некоторых ориги-
нальных упоров BMW и Renault. 

³  Подходит для дуг AeroBar. Для 
Wing и SlideBar требуется пере-
ходник 889-2.
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У каждого из нас — свое представление об отдыхе на воде. Можно выбрать вид водного 
спорта на любой вкус: сражаться с волнами вдоль скалистого берега или просто 
спускаться по спокойной реке — в любом случае это верный способ пощекотать нервы и 
получить новые впечатления.

Человечество придумало множество способов освоить эту самую непредсказуемую 
стихию, и наиболее захватывающие изобретения — это каяки, каноэ, доски для серфинга и 
водные лыжи. Компания Thule поставила себе такую цель: помочь вам довезти снаряжение 
к воде, разработав чрезвычайно безопасные крепления, которые легко устанавливаются, 
экономят место и, конечно, оборудованы прочными ремнями и защитными валиками.

Словом, мы доставим вас к воде целыми и невредимыми. А поплывете ли вы по течению 
или против ветра — зависит от вас.
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Резиновые опоры
Удобные резиновые опоры изделия Thule K- Guard 
840 подходят к каякам разных форм. Крепление 
также запирается на замок.

Универсальное крепление Thule 855
Универсальное крепление Thule 855 
обеспечивает перевозку не более трех весел, 
весел для каноэ и т. д.

Органайзер для ремней Thule
Удобный аксессуар, с помощью которого ремни 
содержатся в порядке и чистоте, экономя ваше 
время и силы. В комплект входит прочный ремень с 
прочностью на растяжение 300 кг.
Артикул 521-1, органайзер для ремней, в комплект 
входит ремень 275 см.
Артикул 522-1, органайзер для ремней, в комплект 
входит ремень 400 см.

Ремень для фиксации Thule
Инновационный фиксирующий ремень оберегает от 
кражи каяк или другое оборудование, прикреплен-
ное с его помощью к упору.

Thule Quick Draw 838
Идеален для крепления носа или кормы. Прикре-
пите Quick Draw к автомобилю и лодке, натяните и 
езжайте. Продается в комплекте из двух предметов.

Валики для виндсерфинга Thule 5603
Защитное виниловое покрытие для любых пред-
метов — от досок до небольших лодок. Можно 
также использовать как прокладку при перевозке 
нескольких досок.

Технология и функции

Ремни Thule
Прочные, регулируемые ремни Thule для безопасной 
перевозки с прочностью на растяжение 300 кг.
Артикул 521, 1 x 275 см
Артикул 524, 2 x 275 см
Артикул 522, 1 x 400 см
Артикул 523, 2 x 400 см
Артикул 551, 2 x 600 см

Функция наклона
Наклон под широким углом для наиболее легкой 
погрузки и разгрузки каяка.

Thule Boxlift- Подъёмник 571
С помощью Thule Boxlift 571 можно легко поднимать 
грузовой бокс к потолку гаража. Механизм подъема 
отлично справляется также с каяками и досками для 
серфинга.

Дополнительные компоненты
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Thule K-Guard
Быстрее, безопаснее и легче — тратьте меньше 
времени на погрузку и разгрузку и проводите 
больше времени в каяке
 » Очень быстро и легко крепиться к багажнику.
 » Наклон под широким углом для наиболее легкой погрузки и 
разгрузки каяка.

 » Первое в мире крепление для каяка, которое пристегивает каяк 
к креплению (с помощью  фиксирующего ремня со стальным 
сердечником), а крепление — к багажнику.

 » Резиновые опоры подходят каякам разных форм и равномерно 
обеспечивают распределение давление на корпус каяка.

 » Воспользуйтесь Т-образными пазами дуг Thule SlideBar, WingBar 
или AeroBar зажмите креплением дугу SquareBar.

 » Элегантные алюминиевые опоры.
 » Соответствует требованиям теста City Crash и нормам для каяков 
до 45 кг.

Резиновые опоры
Удобные резиновые опоры 
подходят каякам разных форм.

Ремень для фиксации Thule
Инновационный фиксирующий ре-
мень оберегает от кражи каяк или 
другое оборудование, прикреплен-
ное с его помощью к упору.

Функция наклона
Наклон под широким углом для 
наиболее легкой погрузки и 
разгрузки каяка.

Thule Hull-a-Port Pro — это уникальное крепление для 
каяка, которое легко устанавливается. Удобный дизайн, 
экономящий пространство, позволяет погрузить больше 
предметов на крышу. Поскольку крепление можно 
сложить, когда оно не используется, нет необходимости 
снимать его, чтобы заехать в гараж. В комплект входят 
прочные ремни для фиксации каяка и толстые войлочные 
подкладки, обеспечивающие полную защиту. 

Инновационный фиксирующий ремень содержит очень 
прочную сталь. который предотвращает разрыв. На 
пряжках — защитное покрытие, чтобы не было царапин на 
каяке. Можно затянуть ремень и в закрытом, и в открытом 
положении. Фиксирующий ремень входит в комплект по-
ставки Thule K-Guard 840, но также продается отдельно.

Новое изделие Thule K-Guard характеризуется макси-
мальной безопасностью и надежностью — возможно, 
это оптимальное решение для перевозки каяков. 
Фиксирующие ремни являются новинкой, которая 
особенно понравится пользователям, так как они эф-
фективно защищают каяк от краж. Крепление также 
оборудовано функцией наклона для легкой погрузки 
и разгрузки, а также удобными резиновыми опорами, 
которые подходят каякам разных форм.

Thule Hull-a-Port Pro
Thule Hull-a-Port Pro 837/Hull-a-Port 835-1
 »  Складывается до уровня багажника, поэтому не нужно снимать его, 
чтобы заехать в гараж (Hull-a-Port Pro 837).

 » Устойчивый и экономящий пространство дизайн. 
 » Подкладки с очень толстой войлочной прокладкой для защиты корпуса. 
 » Прочные ремни надежно удерживают каяк.
 »  Резиновая подкладка вокруг пряжки ремня защищает каяк и автомобиль 
от царапин при погрузке и перевозке.

 » Допускается перевозка каяков весом до 45 кг.

Ремень для 
фиксации Thule
 

Риск кражи минимален
 » Ремень содержит очень прочный стальной стержень, защищаю-
щий его от разрыва.

 » Легкая алюминиевая пряжка имеет защитное покрытие, не до-
пускающее царапин и меток на каяке.

 » Инновационный фиксирующий ремень оберегает от кражи каяк 
или другое  оборудование, прикрепленное с его помощью к упору 
автомобиля.

 » Можно затянуть ремень в открытом и закрытом положениях.

См. дополнительную 
информацию в 

смартфоне.
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¹  Не подходит для дуги SlideBar.
²  Обхватывает дуги и устанавливается в Т-образный паз дуги Thule 

SlideBar с помощью переходника 886.

Технические характеристикиКрепления для водного спортивного снаряже-
ния

Крепление для каяка Thule 874
 » Идеально совмещается с формой каяка.
 »  Четыре регулируемые резиновые опоры обе-
спечивают стабильность каяка при перевозке. 

 » Прочные ремни надежно удерживают каяк.
 »  Резиновая подкладка вокруг пряжки ремня 
защищает каяк и автомобиль от царапин при 
погрузке и перевозке.

 » Легко устанавливается на упоры SquareBars 
Thule и дуги с Т-образным пазом (Т-образный 
 переходник входит в комплект).

Thule Hydroglide 873
 » Легко погружается одним человеком.
 »  Обитые войлоком задние опоры обеспечивают 
легкую погрузку. Просто поместите каяк на 
крышу автомобиля.

 »  Прочные ремни и регулируемые резиновые 
опоры на переднем держателе надежно удер-
живают каяк.

 »  Резиновая подкладка вокруг пряжки ремня 
защищает каяк и автомобиль от царапин при 
погрузке и перевозке.

 » Легко устанавливается на упоры SquareBars 
Thule и дуги с Т-образным пазом (  Т-образный 
переходник входит в комплект).

Опора крепления для каяков 
Thule 520-1
 » Возможность перевозки 1–2 каяков. 
 » В комплект входит ремень длиной 2 x 275 см.
 » Полипропиленовая защита пряжек. 
 » Подходит также для небольших лодок и досок 
для серфинга. 

 » Легко устанавливается на упоры SquareBars 
Thule и дуги с Т-образным пазом (  Т-образный 
переходник входит в комплект)

Крепление для каноэ Thule 579
 » Предназначено для каноэ и других небольших 
лодок.

 » Мягкие подкладки для опор обеспечивают 
защиту. 

 » Фиксируется с помощью ремней. 
 » Обеспечивает перевозку одного каноэ или 
небольшой лодки. 

Крепление для досок для 
серфинга Thule 832
 » Специальное крепление для досок для сер-
финга.

 »  Доска устанавливается на мягкую и защитную 
резиновую опору. 

 » Фиксируется с помощью ремней. 
 » Возможна перевозка не более двух досок.

Крепление для доски для 
виндсерфинга Thule 533/833
 » Фиксируется с помощью ремней. 
 » Обеспечивает перевозку одной доски и двух 
мачт.

 »  533 используется с дугами Thule SquareBar, 
833 — с дугами Thule WingBar, Thule SlideBar и 
Thule AeroBar.

 » В комплект входят защитные подкладки.

Waterslide 839
 » Защитите автомобиль при погрузке и раз-
грузке лодки.

 » Противоскользящая нижняя сторона и два 
ремешка, прикрепленные к дуге, удерживают 
коврик при погрузке и разгрузке.

 » Гладкая верхняя сторона защищает лодку и 
автомобиль в случае контакта.

Thule Eye Bolt 320
Если нужно установить багажник на дуге Thule 
SlideBar, возможно, вам нужен Thule Eye Bolt для 
использования функции скольжения. Thule Eye 
Bolt устанавливается в Т-образный паз и при-
крепляется ремнями.

Перевозка каяков, каноэ, досок и 
снаряжения для водных видов спорта

Название Thule 
K-Guard

Thule
Hull-a-Port 

Pro

Thule
Hull-a-Port

Крепление
для каяка

Thule

Thule
Hydro glide

Опора
для каяка

Thule

Крепление
для каноэ

Thule

Крепление
для доски для виндсерфинга

Thule

Крепле-
ние для 

досок для 
 серфинга 

Thule

Универсальное  
крепление 

Thule

Thule 
 Waterslide

840 837 835-1 874 873  520-1 579 533 833 832 855 839

Размещение максимального количе-
ства груза 45 кг 1 каяк 1 каяк 1 каяк 1 каяк  2 каяка 1 каноэ

1 доска для виндсерфинга + 
2 мачты

1–2 доски для 
серфинга

1–3  весла -

Длина ремешка (см) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 180 2 x 35 -

Резиновая защита для пряжек • • • • •  • • • • -

Подходит для мачт всех размеров • •
До 10 см в 
диаметре.

-

Совместимо с другими изделиями

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

 Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Небольшая 
лодка

Доски для серфинга Мачты и т. д. -

Замок • Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538  Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538 • -

Подходит для дуг Wing, Slide и AeroBar • •² •² • • • • •¹ •¹ -

Подходит для дуги SquareBar • • • • • • • • • • -

Соответствует нормам TÜV • • • • • • • • • • -

Крепления 
для водного 
спортивного 
снаряжения



Winter
W

inter

Пленительная красота покрытых снегом гор. Идеальная лыжная трасса словно ждет, чтобы 
ее покорили. Выброс адреналина непосредственно перед стартом. Чувство абсолютной 
свободы при спуске со склона по свежему нетронутому  снегу. Да, с лыжным спортом ничто 
не сравнится. Мы стараемся подтверждать это, изготовляя крепления для лыж, которые 
действительно вне конкуренции.

Все крепления для лыж Thule легко устанавливаются, независимо от погоды их легко 
загружать и разгружать. Кроме того, они приподняты, чтобы не повредить крышу, если 
необходимо добавить что-либо в последнюю минуту можно выбрать увеличенный вариант.

Среди наших изделий для зимних видов спорта можно также найти цепи 
противоскольжения — такие же безопасные и прочные, как и все другие изделия. Проще 
говоря, добраться до снежной открытой местности вовсе не трудно, даже если все время 
ехать под гору.
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Уникальная система с храповым механизмом
Эксклюзивная система с храповым механизмом 
позволяет без усилий установить цепь только одной 
рукой.

Запирается на замок
Запирает лыжи и крепление для лыж на замок 
на багажнике

Возможность увеличения
Простым движением руки крепление для лыж 
удобно выдвигается, поэтому можно не тянуться к 
крыше автомобиля, чтобы погрузить и разгрузить 
лыжи.

Внешняя система быстрого отсоединения
Уникальная и запатентованная система 
отсоединения: потяните за красную ручку, и цепь 
противоскольжения снимется.

Увеличенные кнопки 
Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления 
для лыж даже в перчатках.

Система самонатяжения
Запатентованная система самонатяжения и 
самоцентровки с устройством микрорегулирования: 
только одна остановка для установки цепи.

Технология и функции

Комплект Thule Go Pack 8006
В комплект из четырех сумок входят три сумки Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose 8001. 
Отлично подходят для грузовых боксов Thule.

Система одного ключа Thule One-Key System
Чтобы не носить связку из нескольких ключей, 
запирайте все изделия Thule одним ключом.

Дополнительные компоненты
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Крепления для 
зимнего спортивного 
снаряжения

Thule Xtender 739
 »  Крепление выдвигается, что облегчает погрузку и разгрузку.
 »  Выдвигается в сторону для легкой погрузки и разгрузки. Теперь 
нет необходимости тянуться к крыше автомобиля и рисковать за-
пачкать одежду или поцарапать автомобиль. 

 »  Эксклюзивная обтекаемая форма; алюминий.
 »  Приподнятая конструкция, предотвращающая повреждение крыши 
автомобиля высокими креплениями лыж или сноубордов.

 » Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления для лыж.
 » Удерживает до шести пар лыж или четырех досок для сноуборда.

Thule Snowpro Uplifted 748
 »  Для лыж с высокими креплениями.
 »  Удерживает до четырех пар лыж или двух 
досок для сноуборда.

 » Крепление можно поднять на 30 мм для 
перевозки лыж с высокими креплениями.

Thule Deluxe 726/727/740
 »  Эксклюзивная обтекаемая форма; алюминий. 
 »  Регулируемая высота, предотвращающая 
повреждение крыши автомобиля высокими 
креплениями. 

 »  Увеличенные кнопки облегчают открытие 
крепления для лыж.

 »  Доступно три размера для перевозки не 
более шести пар лыж или четырех досок для 
сноуборда. 

Thule Snowpro 745/746/747
 »  Испытано тысячами лыжников во всем мире. 
 »  Доступно три размера для перевозки от трех 
до шести пар лыж или от двух до четырех 
досок для сноуборда.

Возможность увеличения
Простым движением руки крепление для лыж 
удобно выдвигается, поэтому можно не тянуться к 
крыше автомобиля, чтобы погрузить и разгрузить 
лыжи.

Увеличенные кнопки
Увеличенные кнопки 
облегчают открытие 
крепления для лыж даже 
в перчатках.
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Цепи 
противоскольжения

Thule Easy-fi t
Монтаж цепи противоскольжения еще не был 
таким легким, понятным и быстрым! 
 » Внутренняя жесткая арочная система позволяет выполнить 
очень простую установку с верхней части колеса — «установка 
сверху вниз».

 » Центральная алюминиевая планка является основным 
элементом системы крепления: откройте встроенный рычаг и, 
нажав ногой, активируйте автоматическое натяжение. Цепь 
автоматически закрепится с началом движении автомобиля.

 » Автоматическое отсоединение — просто нажмите красные 
кнопки на алюминиевой планке, и цепь снимется.

 » Красные точки для лучшего обзора при установке и снятии.
 » Практичная и прочная сумка, используется как подстилка под 
колени при установке и снятии.

Cross-chain by-pass
Спаенные S- образные звенья цепи 
соединяющие алюминевую планку 
с внутренней жесткой арочной 
системой.

Автоматическое отсоединение
После нажатия красных кнопок 
на алюминиевой планке цепь 
автоматически отсоединится.

Центральная 
алюминиевая планка 
Центральная алюминиевая планка со 
встроенной системой крепления — 
«установка сверху вниз».

Внутренняя жесткая 
арочная система
Внутренняя жесткая арочная система 
позволяет использовать самую 
простую технологию установки – 
«установка-сверху вниз»

См. дополнительную 
информацию в 

смартфоне.
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Название Крепление
Xtender

Крепление
Deluxe

Крепление
Snowpro

Thule Snowpro 
Uplifted

739 740 726 727 745 746 748

Максимальное количе-
ство пар лыж или досок 
для сноуборда

6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 4/2

Ширина груза (см) 60 30 40 60 30 40 40

Увеличенные кнопки • • • •

Широкие резиновые 
защитные приспособления • • • • • • •

Место для высоких 
креплений • • • • •

Запирание лыж на замок 
на креплении • • • • • • •

Запирание крепления на 
замок на багажнике • • • • • • •

Подходит для дуг Wing, 
Slide и AeroBar • • • •

С переходником 
888

С переходником 
888

С переходником 
887

Подходит для дуги 
SquareBar • • • • • • •

Соответствует нормам 
TÜV • • • • • • •

Разное Алюминий. 
Крепление выдвигается, 
что облегчает погрузку и 

разгрузку.

Алюминий. 
В комплект входит переходник для увеличения высоты на 25 мм. 

При установке на аэродинамические дуги невозможно 
использование переходника для увеличения высоты.

Подъем на 30 мм, 
делает возможным 
перевозку инвента-
ря с более высоки-
ми креплениями.

Название Крепление 
Easy-fi t

Крепление 
K-Summit, 

 K-Summit XL,
K-Summit XXL

Крепление 
CK-7

Крепление 
CS-10, CS-9, XS-16

Крепление 
CL-10, CG-10, CG-9, 

XG-12 Pro

Крепление 
CB-12, CD-9, CD-10, 

XD-16, XB-16

Установка сверху вниз •

Внешняя установка •

Установка снизу вверх • • • •

Внешнее отсоединение • • •

Система самонатяжения 
(один упор для 
установки)

• • •

Ручное самонатяжение 
(2 остановки для 
установки)

• •

Защита колесного диска 
из легкого сплава • • • • •

Только для CD-9, 
CD-10, XD-16

Совместимо с ABS-ESP • • • • • •

Крепления 
для зимнего 
спортивного 
снаряжения

Цепи противо-
скольжения

Thule K-Summit
Самая удобная внешняя цепь для пассажирских 
автомобилей
 » Зазор 0 мм за колесом.
 » Устанавливается на оригинальную гайку или болт колеса.
 » Инновационная система с храповым механизмом позволяет 
выполнить установку без усилий.

 » Натягивающие пружины снижают динамический подъем и 
позволяют установку на шины нескольких размеров.

 » Гусеничная цепь с чередованием специальных литых пластиковых 
дисков с жесткими металлическими штырями и специальной цепи 
из высококачественной стали.

 » Нет контакта с диском.
 » Складывается для простоты хранения в удобную сумку.
 » Инновационный дизайн.
 » Также имеется в наличии: Thule K-Summit XL и Thule K-Summit XXL 
для компактных и больших внедорожников.

Thule CK-7
Самая тонкая в мире цепь противоскольжения
 » Зазор за колесом всего 7 мм.
 » «Установка снизу вверх» благодаря внутреннему гибкому тросу.
 » Специальные спиральные звенья, толщина цепи уменьшена до 7 мм.
 » Система микрорегулировки для идеального натяжения.
 » Закрытые установочные крючки предотвращают запутывание цепи.
 » Протекторы колес из легкой стали (используются по желанию).
 » Цветная маркировка элементов для установки.

Thule CB-12
Простота и прочность
 » Зазор за колесом 12 мм.
 » Система ручного натяжения: одна остановка, 
чтобы установить цепь, и еще одна, чтобы 
натянуть ее.

 » Закрытые установочные крючки предотвраща-
ют запутывание цепи.

 » Также имеется в наличии 10- (Thule CD-10), 
9- (Thule CD-9) и 16-миллиметровый вариант 
для внедорожников, жилых автофургонов и 
фургонов (Thule XD-16 и Thule XB-16).

Thule CS-10
Удобная цепь противоскольжения 
с  автоматическим отсоединением
 » Зазор за колесом 10 мм.
 » Внешняя система быстрого отсоединения: 
снимите цепь противоскольжения, потянув за 
специальное приспособление.

 » Система самонатяжения: только один упор 
для установки цепи.

 » Система микрорегулировки для идеального 
 натяжения.

 » Протекторы колес из легкой стали (использу-
ются по желанию).

 » Также имеется в наличии 9- (Thule CS-9) и 
16-миллиметровый вариант для внедорожни-
ков и жилых автофургонов (Thule XS-16).

Thule CL-10 
Повышение эффективности 
дробления льда и автоматическое  
натяжение
 » Зазор за колесом 10 мм.
 » Система самонатяжения: только одна оста-
новка для установки цепи.

 » Асимметричная ромбовидная цепь с повышен-
ной эффективностью дробления льда.

 » Система микрорегулировки для идеального 
 натяжения.

 » Протекторы колес из легкой стали (использу-
ются по желанию).

 » Также имеется в наличии 10-миллиметровый 
вариант без функции дробления льда (Thule 
CG-10), 9- (Thule CG-9) и 12-миллиметровый 
вариант для внедорожников и фургонов (Thule 
XG-12 Pro).





Это далеко не полный 
перечень изделий

Бизнес, начавшийся в 1942 году с кустарного изготовления рыбацких приспосо-
блений, сегодня превратился в международный. Эти семьдесят лет оказались 
захватывающим приключением для компании Thule. Попутно мы разработали 
много инновационных продуктов.

И с каждым годом ассортимент товаров расширяется. В этом каталоге мы 
перечислили все наши аксессуары для автомобилей, но это лишь малая часть 
ассортимента изделий компании Thule. В филиалах, указанных на следующей 
странице, производится разнообразнейшая продукция — прицепы для перевоз-
ки лошадей и лодок, цепи противоскольжения, профессиональные багажники, 
буксирные устройства и органайзеры.

Компания Thule также входит в группу компаний Thule Group, которая объ-
единяет торговые марки из разных стран с одной общей целью — производить 
удобные приспособления для людей, ведущих активный образ жизни.
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