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�� Návod na montáž

�	
 Navodila za pritrjevanje

�� #� �$�%$��$��$&�'$('�
� A felszerelés módja

�� �δηγ�ες συναρμ�λ�γησης
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	�� Stiprināšanas instrukcija
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�	 Instrukcja montażu

� Инструкции�по�установке

�� Návod na montáž
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���� Kinnitage T-raja kruvid alumiinium-
rööpasse enne rööpa kinnitamist raami külge.

��� Ielieciet T veida skrūves alumīnija stienī, pēc
tam pievienojiet to karkasam.

��� Sumontuokite T profilio lovelio varžtus
aliuminio bėgyje, prieš montuodami bėgį prie rėmo.

�� Przed zamocowaniem aluminiowej szyny 
do ramy wsuń do niej śruby w kształcie litery T.

�� Установите�винты�Т�образного�трека�
в�алюминиевую�перекладину�до�установки
перекладины�на�раму�

��� Šrouby se čtvercovou hlavou zasuňte do 
hliníkové kolejničky před montáží 
kolejničky na rám.

�� Skrutky so štvorhrannou hlavou založte do
hliníkovej koľajničky pred upevnením koľajničky
do rámu.

��� T vijak vložite v aluminjast žleb preden ga
pritrdite na nosilec za kolesa.

 � Prije montiranja nosača na okvir postavite
T vijke u aluminijske šipke.

 � A T-vonalú csavarokat helyezze az 
alumíniumsínbe, mielőtt a sínt a kerethez 
erősítené.

�� Τ�π�θετ�στε τις �δες διαδρ�μ�ς � στην
αλ�υμιν�νια ρ�γα πριν να τ�π�θετ�σετε τη ρ�γα
στ� πλασι�.

�� ��������	�
����
�
��
�
���
������
�	������������	��������������

�����	���������
��	��������� !�����
��
��	���"���#$�	�

��

����

����



!
��

��
��
��
��
�

"


"


"


"


"


"


"


"!

"!

!

��
"�
 "�
 "�


"�!

"�!

�����

�

�

�

�

3

� � �

���


�� ����)
�����!��
��
�����������������������
��
��������������������
������������
�����������������
�����������*��!�
������

�  �����
�����������)�����!��
�������������

�
����� ��������������
�+
�������������������

��
������
��� �������

� ,���
������)-������!�����
������.�
�����
���!�����/����!�������������'����������!��
����
����
��������

�� �����
������!��
�
���������0����������
���
���!�����������������
���������
������������
�1
!������
�����������
��
���������������
���

� 2����
3���
��������������
�����������
�
��������!
���������������
���4�������������

�� %����
��
��
�3��������!����
�����������
��
������!
���
�����!�������������
�����������������
!
������
������
�����������0��

�� 5���
���
���
�6��������!����
��������

��&�������!
����
�����7������������
�68��'���������
��������
��������!�
�69��������������

�� ):�����!��
��
�����(���������
������;
���
����������
����������������;
����
�����������
����

���� <����������������������������������0���
����������������������������������0��������

���� )�����!��
��������������������0�������
������������!��'������������!�
���������
0=�������

��� 3. adaptera paplašinājums jāuzmontē
pirmajā salikšanas posmā, pirms montāžas
turpināšanas.

��� Trečiasis adapterio laikiklis turi būti
montuojamas pirmajame instrukcijų etape, prieš
tęsiant surinkimo darbus.

�� Trzeci wspornik bagażnika musi być 
przymocowany w pierwszej kolejności, przed
rozpoczęciem procedury montażowej.

�� Адаптер�для�третьего�расширения�
необходимо�устанавливать�на�первом�этапе
инструкций�перед�продолжением�сборки�

��� Třetí rameno adaptéru je třeba připevnit
během první etapy prací, před pokračováním
ve vlastní montáži.

�� Predtým, než budete pokračovať v
inštalácii, musíte najskôr v prvej časti montáže
pripevniť tretie rameno adaptéra

��� Aluminjast žleb za kolo morate 
pritrditi na nosilec za kolesa preden se lotitite
sestavljanja.

 � Treći kraj adaptera se mora montirati u
prvoj fazi uputa, odnosno prije no što nastavite
s postupkom montiranja.

 � A 3. illesztő kart a szerelési útmutató 
első fázisában kell felszerelni, mielőtt még az
összeszerelést megkezdenénk.

�� � 3�ς �ρα��νας πρ�σαρμ�γ�ς θα
πρ�πει να τ�π�θετηθε στ� πρ�τ� στ�δι� των
�δηγι�ν πριν να συνε�σετε με τη
συναρμ�λ�γηση.
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��� Pārvietojiet rievotos aizvara stieņus uz tālāko
paplašinājumu.

��� Perkelkite užrakto fiksatorius su grioveliais
taip, kad jie visuomet būtų sumontuoti išoriniame
laikiklyje.

�� Przesuń tłoczone pokrętła blokujące, 
tak aby zawsze były przymocowane na
najbardziej wysuniętym na zewnątrz wsporniku.

�� Передвиньте�запорные�ручки�с
накаткой��чтобы�они�были�установлены�на
самом�дальнем�от�автомобиля�расширении�

��� Rýhované zamykací knoflíky posuňte 
tak, aby byly vždy osazeny na vnějším ramenu.
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��� Gumbe s ključavnico pritrjujte na 
zunanjo stran okvirja.

 � Pomaknite izbočene ručice za blokiranje
tako da su uvijek montirane na krajnjim
dijelovima.

 � Úgy helyezze el a bordás
zárófogantyúkat, hogy mindig a legszélső karhoz
igazodjanak.

�� Μετακιν�στε τα �δ�ντωτ� κ�υμπι�
κλειδ�ματ�ς �στε να τ�π�θετ�!νται π�νω
στ�ν ε"ωτερικ� �ρα��να.
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