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Мы все находимся в состоянии ожидания 
чего- нибудь , это может быть ожидание кофе 
-паузы, обеденного перерыва или просто чтобы 
развалиться на диване перед телевизором. 
Но так же это могло бы быть ожидание глотка 
свежего воздуха, всплеска адреналина или 
ожидание просто тишины, которую больше 
не нарушит отключенный мобильный, 
достаточно уже поднадоевший. Ожидание 
тихого урчания велосипедных колес или звука 
разлетающегося в стороны снега. Наше кредо 
- самый безопасный и самый изящный дизайн, 
прошедший бесконечные испытания на
надежность и постоянно совершенствующийся,
чтобы соответствовать изменяющейся эстетике
автомобильного дизайна. Мы изобретаем. Мы -
лидеры рынка. Мы доставляем вас и ваш груз
в целости и сохранности, легко и красиво.
Теперь от вас требуется лишь чуточку терпения.      

Мы все в ожидании.
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Thule Hull-a-Port Pro

Thule ProRide

Thule Dynamic 26
47

Новые автомобильные багажники 
спортивного вида, обтекаемые и гладкие.

Наклоняемое, 
экономящее место 
и легко загружаемое 
крепление для 
каяков.

Самое лучшее и элегантное крепление для велосипедов, устанавливаемое на крыше.
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Thule BackPac 
Лучший из велобагажников, 
установленных 
сзади автомобиля.

Новый инновационны
й Thule SlideBar 
позволяет легко грузить 
тяжелые вещи.

Инновационные светодиоды и гибридная 
световая панель.

Легко закатывается на крышу автомобиля.
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6 Испытания

Мы очень серьезно относимся к процессу
тестирования, вот почему наша продукция
занимает лидирующие позиции в области
безопасности и надежности в своем классе.
В исследовательском центре все наши разработки
подвергаются самым суровым температурным
воздействиям - от холода Скандинавии до
жары раскаленной пустыни. Специальная
солевая камера позволяет нам изучить влияние
коррозии на нашу продукцию, волочильный
станок дает возможность определить давление
и нагрузку,  которой подвергаются продукция
THULE и автомобиль, а лежачий полицейский 
-  для испытаний на предельные нагрузки при 
вибрации. Мы даже проверяем наши изделия 
на химическое воздействие выхлопных газов. 
А так же у нас есть аэродинамическая труба. 
А когда уже кажется, что все позади, в действие 
приводится машина, которая нещадно трясет 
наши изделия, так ,что за несколько дней они как 
будто отрабатывают весь срок службы. Поэтому, 
когда мы присваиваем изделию наше имя, вы 
можете быть уверены, что это самое надежное 
и долговечное из того, что можно купить.

   Испытаний не 
бывает слишком много.
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   Испытаний не 
бывает слишком много.

Испытания
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8 Инновации

история инноваций

Если необходимость - это мать изобретений, то
мы - отцы. Наши инженеры разрабатывают 
ведущие в своем классе изделия на нашем 
заводе в Швеции, начиная с 1942 года. С тех 
пор одно изобретение следует за другим. 
В 1973 году мы разработали первые в Европе 
запираемые крепления для лыж. Затем, после 
череды других изобретений, мы подняли планку 
для систем перевозки грузов и предложили 
Rapid System. Rapid System, для установки 
которой на автомобиле не нужны никакие 
инструменты, быстро стала отраслевым 

стандартом. В 2004 году с помощью крепления 
Hull-A-Port каяки на автомобиле стали 
держаться так же, как на воде. Впервые 
стало возможным погрузить каяки на крышу 
автомобиля сбоку, что позволило сэкономить 
место и перевозить 3 каяка с креплением 
меньшего размера. Все это хорошо, но мы 
считаем, что можно гордиться только последним 
изобретением, поэтому в 2011 году мы 
представляем SlideBar. Уникальная разработка, 
позволяющая снимать груз с автомобиля без 
риска повредить его и запачкаться самому.

озарение инженеров 
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2011 – SlideBar

Новый инновационный Thule 
SlideBar позволяет легко грузить 
тяжелые вещи. А поскольку он не 
соприкасается с автомобилем, то 
защищает его от повреждений, 
а вас от грязи.

Инновации





R
acks

Если вы хотите построить что-нибудь прочное,
вы должны быть уверены в надежности
фундамента. И самый надежный фундамент
для вас это багажники THULE. На протяжении 
десятилетий мы изобретаем, создаем, 
испытываем и доводим до совершенства самые 
прочные и долговечные багажные системы,
поэтому, куда бы вы ни собрались, какой бы это 
автомобиль не был,ваше путешествие начнется 
самым лучшим образом.

Путешествие в тысячу     
       миль начинается 
     с багажника
 



Racks
12 Багажники

Прочные, надежные и подходящие практически для каждого 
автомобиля - вот какими мы делаем наши багажники. Выбрав  
аэродинамические дуги  AeroBar или прямоугольные дуги 
SquareBar, вы можете спокойно отдыхать, зная, что и вы, 
и ваши вещи доедут из пункта A в пункт B в полном порядке. 
И с Т-образными пазами на аэродинамических дугах , вы 
сэкономите  время, очень просто загружая и разгружая ваше 
снаряжение в пути от приключения к приключению.
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индикаторы крутящего момента
Указывают на правильное и безопасное крепление багажника к автомобилю. 

Шкала на поперечине
Нет необходимости измерять что-либо. Просто защелкните упор на 
соответствующей отметке на шкале.

Переходник Thule T-Track Adapter
Для владельцев Т-образных пазов предоставляет отличную альтернативу 
затягиванию вокруг поперечной дуги. А при применении функции скольжения 
можно также использовать ее на всю ширину. 

Двунаправленное скольжение
Новый инновационный SlideBar позволяет легко грузить тяжелые вещи. 
А поскольку он не соприкасается с автомобилем, то защищает его от 
повреждений, а вас от грязи.

инструменты входят в комплект.
В большинстве упоров Thule все инструменты входят в комплект, так что нет 
риска оставить их дома.

запирается на замок
Все багажники прикрепляются к крыше замком. Есть возможность запирать 
все изделия Thule одним ключом.

технологии и функции
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NEW

Thule SlideBar
 Thule SlideBar 

Багажники

Новый инновационный SlideBar позволяет легко 
грузить тяжелые, громоздкие вещи. И поскольку 
поперечины выезжают за пределы автомобиля, вы 
защищены от грязи , а автомобиль от случайных 
повреждений.

•  Двунаправленное скольжение
•  Отказобезопасный автоматически защелкивающийся замок.
•  Удлиняется на 600 мм для доступа ко всему упору.
•  Запорный цилиндр на обеих сторонах, что позволяет запирать систему 

от неправомерного использования.
•  Цветовая индикация открытого и закрытого положения.
•  Покрытые резиной накладки на рукоятку для более безопасного 

захватывания при использовании функции скольжения.
•  На механизм скольжения заявлен патент.
•  Соответствует нормам City Crash.
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Багажники

Приступая 
к работе 

Наилучшим образом решить все вопросы поможет новое, простое и полное 
руководство по установке Thule Fit Guide, доступное на сайте www.thule.com 
или его печатный вариант FitGuide, продающийся в магазине.

Важно правильно выбрать опоры для своего 
автомобиля. Выбор полностью зависит от крыши. 
У нас есть опоры для любых автомобилей - со 
штатными местами для установки, с продольными 
дугами, встроенными продольными дугами или 
просто со стандартной крышей. 

Наиболее подходящие опоры для вашей модели 
автомобиля можно посмотреть в руководстве Thule 
Fit Guide на сайте www.thule.com.

найдите свою опору.

опоры багажника Thule

Если ваш автомобиль не оснащен рейлингами 
или водостоками, то для закрепления опор 
потребуется крепежный комплект. Комплект должен 
полностью подходить к автомобилю. Вот почему 
мы предлагаем выбор комплектов буквально для 
каждой марки и модели. Поэтому на чем бы вы ни 
ездили, подходящий комплект найдется. 

Наиболее подходящие крепежные комплекты для 
вашей модели автомобиля можно посмотреть в 
руководстве Thule Fit Guide на сайте www.thule.com.

найдите крепежный комплект, 
подходящий для вашего 
автомобиля. 

Крепежный комплект Thule

Примеры вариантов установки опор упоров для багажников

Опора багажника для автомобилей со 
штатными местами для установки.

Опора багажника для автомобилей 
с продольными дугами.

Опора багажника для автомобилей 
с рейлингами заподлицо.

Опора багажника для автомобилей 
с обычными крышами.
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NEW

Thule SlideBar

Thule AeroBar

Багажники

Выберите дугу - прямоугольную, аэродинамическую или SlideBar.
Теперь, когда вы готовы установить дугу, можно 
выбрать ту, которая отвечает вашим потребностям. 
Есть простая классическая стальная прямоугольная 
дуга SquareBar. Она прочная, с пластиковым 
покрытием, что обеспечивает дополнительную 
надежность. Алюминиевая аэродинамическая дуга 
AeroBar более обтекаемая и легкая, а Т-образные 

пазы позволяют использовать ее на всю ширину 
и легко устанавливать аксессуары для груза. Для 
громоздких вещей или высоких автомобилей 
подойдет новая инновационная поперечная дуга 
SlideBar. Она не касается автомобиля, что позволяет 
легко производить погрузку без риска повредить 
спину, автомобиль или запачкать руки.

Новая инновационная поперечная дуга SlideBar 
обеспечивает невиданную ранее легкость погрузки. 
А поскольку он не соприкасается с автомобилем, то 
защищает его от повреждений, а вас от грязи.

Арт. № 891, длина 127 см. 
Арт. № 892, длина 144 см. 
Арт. № 893, длина 162 см. 

Арт. № 860, длина: 108 см. 
Арт. № 861, длина: 120 см. 
Арт. № 869, длина: 127 см.
Арт. № 862, длина: 135 см. 
Арт. № 863, длина: 150 см.  

Классические и надежные стальные прямоугольные дуги 
SquareBar покрыты черным пластиком, что обеспечивает 
долговечность покрытия.

Прямоугольная дуга Thule SquareBar

Арт. № 760, длина: 108 см. 
Арт. № 761, длина: 120 см. 
Арт. № 769, длина: 127 см.
Арт. № 762, длина: 135 см. 
Арт. № 763, длина: 150 см.

Прямоугольные дуги из армированной стали, толщина стенки 3 мм.

Арт. № 765, длина: 163 см. 
Арт. № 766, длина: 200 см. 
Арт. № 767, длина: 220 см.    

Обтекаемые и стильные Т-образные пазы 
аэродинамических дуг обеспечивают удобную установку 
аксессуаров.
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Для 
автомобилей 

со стандартной 
крышей

Для автомобилей с местами 
для установки

Для автомобилей 
с рейлингами 

заподлицо

ля автомобилей с
с продольными дугами (рейлингами)

Водосток

наименование система Thule 
Rapid System

система Thule 
Rapid System

система Thule 
Rapid System

система Thule Rapid 
System

система Thule 
Rapid System

система Thule 
Rapid System

модель Thule 
SmartRack

модель Thule

754 753 751 753 757 775 784 & 785 951

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

Высота опор (см)² 9,6 7,2 10,5 7,2 7,5 6,5 7,5 15

замок
Система 
One-Key

System 544
• • • • • Accessory

527

Дуги 
аэродинамического 
профиля

• • • • • •

Для прямоугольных дуг • • • • • • • •

Подходит для дуг 
SlideBar • • • • • •

Крепежный комплект 
(Кит) • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • • • •

нормы City Crash • • • • • • •

Дополнительная 
информация

Подходит 
к дугам

размером
22-55 мм.

Подходит 
к дугам 

размером
20-68 мм.

Подходит для 
размеров рей-

лингов 
18-50 мм.

Запирается спе-
циальным при-
способлением.

Для машин 
с высокой 
крышей 

имеются опоры 
952 (20 см) 

и 953 (28 см).

  ¹ Максимальной грузоподъемностью считается максимальная рекомендуемая нагрузка на каждый комплект багажника. Уточните в инструкции по эксплуатации автомобиля рекомендуемую нагрузку на крышу вашей модели. 
² Высотой опоры считается расстояние между основанием опоры и верхней частью поперечной дуги. 

опоры

Thule Rapid System 751

Thule Rapid System 775

Thule Rapid System 753

Thule 951

   Обратите внимание: 
• для определения расстояния до нижней части дуги вычтите 22 мм для прямоугольных дуг и 27 мм для аэродинамических дуг.
• При измерении высоты крепежный комплект для конкретного автомобиля не включается.

Thule Smart Rack 784 / 785 

Thule Rapid System 754 Thule Rapid System 757
Стильная универсальная 
опора упора для багажника 
для автомобилей со штатными 
местами для установки. 

Элегантная опускаемая 
универсальная опора упора для 
багажника для автомобилей со 
штатными местами для установки 
или с рейлингами заподлицо. 

Самый надежный эксклюзивный 
упор для багажника для 
автомобилей без рейлингов
и мест для установки. 

Самый продаваемый в мире 
багажник для автомобилей 
с рейлингами обычного размера. 

Универсальный, элегантный 
упор рейлинга, подходящий для 
самого широкого диапазона 
размеров рейлинга. 

Универсальный, простой 
в применении упор рейлинга 
в комплекте. 

Классический упор для 
автомобилей с водостоками. 

Опоры багажника

Опоры багажника

Опоры багажника имеются в наличии в комплекте из 4 сумок; дуги в комплекте из 2 сумок.
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наименование модель Thule Strap 
Winch

модель Thule Ladder 
Carrier

модель Thule Ladder 
Holder

модель Thule Load-Stop модель Thule Roller

552 548 330 502/ 503 314 815

Высота (см) 9 25/9 15

Длина ремня (см) 2x190 1x275

замок Аксессуар 538 • Аксессуар 538 Аксессуар 538

Для аэродинамических 
дуг¹ • • •

Для прямоугольных дуг • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • •

Дополнительная 
информация

Ремень и грузовой 
ограничитель в одном.

Продается в наборе 
по 2 шт.

Перевозка до 3-х
 лестниц.

В комплект входит 3 
грузовых упора.

Перевозка до 3-х 
лестниц (50 кг)

В комплект входит 
4 грузовых упора и 

механизм фиксации 
лестниц.

4 регулируемых 
грузовых 

ограничителя.

2 регулируемых 
грузовых 

ограничителя.

Ширина: 65 см.
Алюминиевый 

профиль,
мягкое

пластиковое покрытие 
(TPE).

 модель Thule Strap 
Winch 552 

 Thule Load Stop 314 модель Thule Ladder 
Holder 330  

 модель Thule Roller 815 

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

 Крепления 
для перевозки 
специальных 
грузов 

 Крепления для перевозки специальных грузов 

•     Ремень и грузовой ограничитель 
в одном. 

•   В комплекте две лебедки и два 
ремня по 190 см.   

•     Прочные фиксаторы 
разработаны при сотрудничестве 
с квалифицированными 
специалистами.  

•   Упоры легко двигаются 
и регулируются в зависимости 
от груза.   

•     Прочный и простой 
в использовании аксессуар. 

•   Возможна перевозка до 3-х 
лестниц.   

•     Роликовый механизм обеспечивает 
удобную загрузку длинных 
предметов на крышу автомобиля. 

•   Идеально подходит для таких 
предметов, как лестницы или 
бревна. 

•   Ролик имеет прорезиненное 
покрытие, что обеспечивает 
сохранность груза во время 
загрузки. 

•   Также облегчает загрузку каяков 
или досок для серфинга.   

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

Крепления для перевозки специальных грузов



Благодаря нашей программе постоянных 
испытаний мы гарантируем, что они будут надежно 
закреплены на автомобиле, что бы ни случилось. 
Ваш груз поедет без проблем, его легко будет 
загрузить, легко закрепить, а багажники постоянно 
совершенствуют форму, чтобы соответствовать 
изменяющейся эстетике автомобильного дизайна. 
Предельно просто и привлекательно 

Улучшая бокс.
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Добро пожаловать в мир багажников THULE, где практически 
для каждого автомобиля имеется решение. Каждый бокс 
Thule - это надежная конструкция, восхитительная форма 
и удобные, экономящие время функции. А поскольку 
мы привержены стандартам безопасности, далеко 
превосходящим международные требования, вы спокойно 
можете бежать от повседневности. Разумеется, даже при 
поразительной вместимости наших боксов и сумок, кое-
что должно находиться и в автомобиле. Для этого мы 
разработали линейку изделий для хранения в автомобиле 
различных мелочей, так что все будет сложено аккуратно 
и в чистоте, как внутри, так и снаружи.
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Byts ut mot korg med 
cykelhållare monterad

технологии и функции

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

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

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

Cargo

Power-Click
Запатентованная штатная система быстрого 
монтажа с встроенным индикатором крутящего 
момента. Стандарт для Thule Excellence и Thule 
Dynamic.

Противоскользящее покрытие внутренней 
части днища
Встроенное покрытие внутренней части днища 
с противоскользящей поверхностью, 
обеспечивающее дополнительную безопасность 
при погрузке. Стандарт для Thule Excellence и Thule 
Dynamic.

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

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

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

2 оттенка цвета 
Эксклюзивный дизайн с уникальной цветовой 
комбинацией с 2 оттенками по шаблону. Стандарт 
для Thule Excellence.
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NEW NEW

 Thule Excellence 

•    Исключительный дизайн с уникальным сочетанием двух цветовых оттенков.
•   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 выдвинутому расположению бокса.  
•   Крышка для защиты бокса от царапин и пыли во время хранения. 
•   Ручки расположены внутри и снаружи для удобства открывания 

и закрывания.    
•  Противоскользящее покрытие внутренней части днища, обеспечивающее 

дополнительную безопасность при погрузке.

Thule Excellence

 Центральный 
замок 

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

 Двустороннее 
открытие  

 Диффузорная 
технология 

 Макс. доступ 
к задней двери 

 Защита крышкой 

 размер и цвет 

– самый эксклюзивный грузовой бокс 
в мире

 Power-Click 

Грузовые боксы

Противоскользящее 
покрытие внутренней 
части днища
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NEW

NEW NEW

 Цвета 

 Макс. доступ 
к задней двери 

 Диффузорная 
технология 

 Двустороннее 
открытие  

 Power-Click  Центральный 
замок 

 Thule Dynamic  

Thule Dynamic

Грузовые боксы

 размеры 

– Представляем автомобильный 
багажник спортивного вида, 
обтекаемый и гладкий.

•   Новый вписывающийся в крышу изящный багажник повторяет формы 
автомобиля и великолепно сочетается с современным дизайном автомобиля.

•   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 

выдвинутому расположению бокса.
•  Ручки расположены снаружи для удобства открывания и закрывания.
•  Противоскользящее покрытие внутренней части днища, обеспечивающее 

дополнительную безопасность при погрузке.

Титановый глянцевый цвет: Thule Dynamic 800 и 900.

Черный глянцевый цвет: Thule Dynamic 800 и 900.

Thule Dynamic 900. Объем: 520 литров. Размер: 235x94x35.  

Thule Dynamic 800. Объем: 420 литров. Размер: 206x84x34.  

Противоскользящее 
покрытие внутренней 
части днища
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 Цвета 

 Глянцевый черный. Thule Atlantis 780 и 900. 

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

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

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

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

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

 Thule Atlantis  

•     Вместительность и аэродинамический дизайн обеспечивают устойчивость, 
уменьшают сопротивление воздуха, а также шум ветра и вибрации. 

•   Запатентованная технология Power-Grip для обеспечения быстрой 
и надежной установки одной рукой.    

•   Система с центральным замком и удобным ключом. 
•   Серия представлена моделями четырех размеров в серебристом глянцевом 

цвете. Atlantis 780 и 900 также представлены в глянцевом черном 
цвете.   

 Центральный 
замок 

 Двустороннее 
открытие  

 Power-Grip 

– вместительный бокс с множеством 
интеллектуальных функций

Thule Atlantis  размеры 

Грузовые боксы
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Цвета

размерыThule Pacific
– функциональный бокс для всех 
ваших потребностей

•  Форма днища сокращает просвет между боксом и крышей автомобиля для 
уменьшения сопротивления воздуха, а также шума и вибраций.

•  Запатентованная система Fast-Grip обеспечивает установку изнутри бокса.
•  Односторонняя система открытия Single-Side.
•  Система с центральным замком.
•  Серия представлена моделями пяти практичных размеров  

в серебристо-сером цвете. Pacific 200, 600 и 700 также представлены  
в антраците.

Thule Pacific 

Система Fast-Grip Односторонняя 
система открытия 
Single-Side

Центральный 
замок

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

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

Антрацит. Thule Pacific 200, 600 и 700.

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

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

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

Thule Pacific 100. Объем: 370 литров. Размер: 139x90x39 см.

Грузовые боксы
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 Переходник для крепления лыж в бокс 
 Хотите без проблем перевезти лыжи? Рекомендуем воспользоваться 
креплениями для лыж в боксе Thule, чтобы лыжи оставались 
в порядке. Для этого просто выберите модель, подходящую к вашему 
боксу. См. техническую информацию на стр. 40-41. 

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

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

 Thule Go Pack Set 8006 
В комплект из четырех сумок входят три сумки Go Packs 8002 и одна Go Pack Nose 8001.      
Разработка, подходящая для грузового бокса Thule.   

 Добавьте к вашему грузовому боксу 

Грузовые боксы

Переходник Thule T-Track Adapter
Для владельцев Т-образных пазов 
предоставляет отличную альтернативу 
затягиванию вокруг поперечной дуги. А при 
применении функции скольжения можно 
также использовать ее на всю ширину.    



30 Складные грузовые боксы

Складные грузовые боксы
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Thule Ranger

размеры

•   Складывается для обеспечения легкой транспортировки и хранения 
– небольшая сумка легко помещается в багажник автомобиля.

•  Система крепления Easy-Snap позволит легко и без 
инструментов установить бокс.

•  Изготовлен из водонепроницаемого материала, герметичен и 
снабжен застежкой-молнией со встроенным замком.

•  В комплекте специальная сумка для хранения свернутого бокса 
(Thule Ranger 90).

•  Емкость – до 50 кг.
•  Возможность увеличения объема для подгонки под размер груза 

с помощью замков-молний (Thule Ranger 500).
•  В комплект входят крепления для перевозки лыж  

(Thule Ranger 500).
•  Цвета: черный/серебристо-серый.

Легкость в хранении     
Thule Ranger занимает совсем немного места – его 
можно даже разместить в шкафу.

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

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

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

специальная сумкаДля хранения сложенного 
бокса (Thule Ranger 90).

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

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

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

Легкое крепление
Система для быстрой и простой установки.

– складной бокс для легкого 
хранения

Складные грузовые боксы
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•  Прочная, изготовлена из алюминия. 
•  Поставляется в трех размерах.
•  Крепежные сети Thule и сумки Thule Go  

доступны в качестве дополнительного  
аксессуара.

•  Прочная, изготовлена из легкого стального сплава.
•  Съемные дуги могут служить для установки любых 

креплений: для перевозки велосипеда, лыж или лодок.
•  Оснащена обтекателем для улучшения аэродинамических 

характеристик.
•  Мягкая черная отделка.
•  Крепежные сети Thule и сумки Thule Go  

доступны в качестве дополнительного аксессуара.

Дуги
Съемные дуги 
позволяют 
устанавливать другие 
аксессуары.

обтекатель
Оснащена обтекателем 
для улучшения 
аэродинамических 
характеристик.

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

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

•   Современный обтекаемый дизайн, прочный алюминий.
•  Больше грузового места, широкая решетка.
•  Благодаря шести подвижным петлям, крепежная сетка  

надежно удерживает перевозимый инвентарь на месте.
•  Поставляется в двух размерах.
•  Запирается на замок.

Thule Xpedition 

Thule Xplorer 

Thule Xperience 

Добавьте к Вашей грузовой корзине

Грузовые корзины
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Thule EasyBase

•     Простая установка на базовую 
основу EasyBase не требует 
инструментов. 

•   Подходит для перевозки 
велосипедов любых типов, 
возможна транспортировка до 3-х 
велосипедов. 

•  Легок в использовании и прочно 
фиксирует велосипеды на месте.

•   948-1 – для перевозки одного 
велосипеда. 

•   948-2 – для перевозки двух 
велосипедов.   

 Thule EasyBike 
948-1/948-2 

•     Простая установка на базовую 
основу EasyBase не требует 
инструментов. 

•   В объемной корзине вы 
перевезете все – от газонокосилки 
до мешков с сухими листьями. 

•   Отличное решение для перевозки 
объемных, мокрых или 
грязных вещей.   

 Thule EasyBasket 948-3 

•     Конструкция из особо прочного металла. 
•   Запатентованное соединение обеспечивает установку на прицепном 

устройстве любого типа, не требует подгонки.  
•   Хомут легко снимается для удобства хранения. 
•   Трансформируется при помощи дополнительных аксессуаров Thule 

EasyBase. 
•   Грузоподъемность 60 кг.   

•     Простая установка на базовую 
основу EasyBase не требует 
нструментов. 

•   Прочный грузовой бокс, 
обеспечивает   Отличное решение 
в случае, если вы перевозите 
снаряжение на крыше, или 
если вам необходимо перевезти 
объемные вещи, требующие 
защиты от грязи и пыли. 

•   В качестве основы для перевозки 
бокса можно также 
использовать модели Thule 
EuroClassic Pro 902/903 и 
Thule BackPac 973.   

 Thule BackUp 900 

•     Простая установка на базовую 
основу EasyBase с помощью 
крепежных ремней, не требует 
инструментов. 

•   Размер – 110x55x53 см, идеально  
для перевозки спортивной 
одежды, инвентаря и т.д. 

•   Изготовлен из 
водонепроницаемого материала, 
герметичен и снабжен застежкой-
молнией со встроенным замком. 

•   В комплекте специальный рюкзак 
для хранения.   

 Thule EasyBag 948-4 

начните с EasyBase – и адаптируйте ее к своим потребностям

– гибкое решение для перевозки 
"4 в 1"

Системы крепления к задней двери
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Thule Cargo Duffel

•   Вместимость 27/41/64 литров позволяет хранить вещи в порядке 
и на своих местах. Прозрачные вставки для быстрого поиска 
нужных вещей. 

•  Жесткий каркас позволяет органайзеру оставаться открытым при 
загрузке и выгрузке багажа. 

•  Ручки обеспечивают удобную транспортировку. 

•  Уникальная плоская конструкция. 
•  Прозрачные вставки для быстрого поиска нужных вещей. 
•  Разработан для хранения соединительных кабелей и других 

приспособлений для обслуживания и обеспечения безопасности 
(цепи противоскольжения и т. д.) с минимальным занимаемым 
пространством.

•  Ручки и ремни обеспечивают удобную транспортировку.

Горизонтальный органайзер для задней части 
автомобиля Thule Horizontal 8018

Thule Small/Medium/Large trunk organiser 
8019/8020/8021

Решения интерьера

– ваши вещи размещаются 
здесь

сумки Thule для мелких/крупных грузов 8022/8023

•   Готовьтесь к следующему большому приключению! Для этого 
нужно уложить вещи в надежные сумки для грузов 38L и 70L, где 
они будут храниться и ехать с вами.

•  Водостойкие материалы и долговечная основа из полиуретана.
•   Боковые ручки и молния сбоку обеспечивают легкий доступ  

к вещам, хранящимся в грузовом боксе Thule.
•   Длинная молния сверху сумки позволяет хранить и легко 

извлекать обувь, каски, альпинистское снаряжение и другие 
крупные предметы.
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•  Размещается между сиденьем и центральной 
панелью. 

•  Остается на месте благодаря инновационной 
V-образной форме.

•  Подходит для хранения бумаг размером  
8,5 x 11 дюймов и оснащен карманами для 
документов, ручек и т. д.

V-образный автомобильный органайзер 
для документов Thule Automotive 8015

•  Крепится к переднему сиденью с помощью 
ремня безопасности. 

•  Конструкция в форме прямоугольной сумки 
обеспечивает удобную транспортировку. 

•  Отворачиваемый передний карман 
обеспечивает быстрый доступ к мелкой 
электронике и другим предметам. 

•  Предназначен для хранения документов и 
ноутбуков с диагональю экрана до 16 дюймов.

органайзер для переднего сиденья 
Thule 8016

органайзер для козырька Thule 8012
•  Крепится к защитному козырьку с помощью 

ремней с крючками и петлями.
•  Откидывающаяся вверх планка содержит 

запатентованное зеркало.
•  Откидывающийся вниз карман предназначен 

для хранения телефонов, электронных 
устройств или устройства для открывания 
гаражных дверей.

•  Имеет несколько карманов.

•  Инновационный механизм крепления  
к вентиляционному отверстию. 

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

модель Thule Catch-all 8010сумка для мусора Thule Litter 8014
•  Регулируемый ремень позволяет разместить 

ее на спинке сиденья или в других удобных 
местах. 

•  Самозакрывающаяся верхняя часть сумки 
помогает держать мусор закрытым, а салон 
автомобиля сохранять в чистоте. 

•  Моющаяся прокладка не дает пролитым 
жидкостям  
просочиться наружу.

органайзер с ремнем для 
спинки сиденья Thule 8017

•  Удобно крепится к спинке переднего 
пассажирского сиденья с помощью 
регулируемого ремня. 

•  Возможность размещения под углом 
предоставляет водителю доступ  
к необходимым вещам. 

•  Регулируемый карман предназначен для 
хранения бутылки с водой.

•  Ручки обеспечивают удобную 
транспортировку.

V-образный органайзер для 
сидений Thule Organizer 8013

•  Размещается между сиденьем  
и центральной панелью. 

•  Остается на месте благодаря 
инновационной V-образной форме.

•  Подходит для хранения мелкой 
электроники, кабелей зарядных устройств, 
мелочи и других вещей, которые должны 
быть под рукой.

•  Утяжеленная основа. 
•  Подходит для хранения телефона или GPS-

устройства в горизонтальном положении для 
легкого доступа. 

•  Удобно размещается на приборной панели 
автомобиля.

органайзер для электроники 
Thule Electronics 8011

Решения интерьера
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Thule Go Pack Set

 модель Thule Go Box 8005 

•     Два отсека позволяют удобно разложить 
ваши вещи, как для перевозки, так и для 
хранения дома. 

•   Может храниться в сложенном состоянии. 
•  Может складываться для использования 

только одного отсека.
•   В сложенном состоянии ее толщина 

составляет всего 30 мм. 
•   Размер (см): 61x34x31   

 модель Thule BikeCase 836 

•     Подходит для транспортировки одного 
гоночного или горного велосипеда. 

•   В комплект входит: 2 листа пенопласта, 
1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 
1 сумка для инструментов, 1 упаковка для цепи/
камеры. 

•    Внутренний размер (см): 114x74x24 
•   Наружные размеры (см): 119x77x26   

 модель Thule Go Pack 8002 

•     Водонепроницаемая основа для защиты 
груза. 

•   Наплечные ремни и ручки делают сумку 
удобной при переноске. 

•   Размер (см): 61x33x31   

•     Сумка, специально предназначенная для 
размещения в компактной передней части 
грузовых боксов. 

•   Водонепроницаемая основа для защиты 
груза. 

•   Наплечные ремни и ручки делают сумку
удобной при переноске. 

•   Размер (см): 61x42x28   

 модель Thule Go Pack Nose 8001 

  В комплект из четырех сумок входят три сумки Go Packs 8002 и одна Go Pack Nose 8001. 
Разработка, подходящая для грузового бокса Thule.  

Решения интерьера
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наименование Thule Excellence Thule Dynamic Thule Atlantis Thule Pacific Thule Ranger

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

размер (см) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Внутренние размеры (см): 205x85 180x70 208x80 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

объем (л) 520 420 520 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

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

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

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

открытие Двустороннее Двустороннее Двустороннее Single-Side Двустороннее Двустороннее Одностороннее Боковое/заднее Одностороннее

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

Лыжный багажник Аксессуар
694900

Аксессуар
694800

Аксессуар
694900

Аксессуар
694800

Аксессуар
694600

Аксессуар
 694800

Аксессуар
694900

Аксессуар
694800

Аксессуар
 694500

Аксессуар
694600

Аксессуар
694700 Включая

ремни • • • • • • • • • • • • • •

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

Для дуг аэродинамического 
профиля ¹

• • • • • • • • • • • • • •

Для прямоугольных дуг • • • • • • • • • • • • • •

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

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

макс. длина карвинговых лыж (см) 200 180 205 155 175 180 220 - 155 210 175 220 - 185

Цвет 2 эксклюзивных тона 
Глянцевый черный/

титановый 
металлик (6119)

Титановый 
глянцевый/6128T

Черный 
глянцевый/6128B

Титановый 
глянцевый/6129T

Черный 
глянцевый/6129B

Серебристый 
глянцевый/

660

Серебристый 
глянцевый/

666

Серебристый 
глянцевый

/679
Глянцевый чер-

ный/
679B

Серебристый 
глянцевый/

680
Глянцевый чер-

ный/
680B

Серебристо-
серый/
6311

Серебристо-
серый/
6312

Anthracite/ 
6312A

Серебристо-
серый/
6315

Серебристо-
серый/
6316 

Anthracite/ 
6316A

Серебристо-
серый/
6317 

Anthracite/ 
6317A

Черный/
серебристо-

серый 
6011

Черный/ 
серебристо-

серый 
6035

наименование Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

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

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

макс. количество 
велосипедов 1 2

Грузоподъемность (кг) 60 17 2x17 50 60

масса (кг) 15 1,6 3,2 14 6 4

стандарт качества TÜV/
EuroBE • • • • • •

нормы City Crash • • • • • •

Дополнительная 
информация

Задние фары. Запирание 
багажника на фаркопе 

с помощью аксессуара 957.

Возможна перевозка 3-х 
велосипедов с помощью 

переходников 948-1 и 948-2. 
Диаметр рамы велосипеда 
(мм): 20-70. Подходит для 
колес любых размеров. 

Запирание велосипеда на 
креплении с помощью

 аксессуара 526.

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

80 мм.Цвет: серый.

Объем (л): 315. 
Ремни в комплекте. 
Защищенные швы 
и застежка-молния 

в комплекте.

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

 Грузовые 
боксы 

EasyBase

Технические характеристики
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наименование Thule Excellence Thule Dynamic Thule Atlantis Thule Pacific Thule Ranger

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

размер (см) 218x94x40 206x84x34 235x94x35 175x82x45 190x63x41 196x78x44 235x90x46 139x90x39 175x82x45 226x55x37 190x63x39 232x70x40 110x80x40 190x50x30

Внутренние размеры (см): 205x85 180x70 208x80 165x76 180x58 185x73 223x84 130x86 165x76 215x50 180x58 225x62 105x75 185x45

объем (л) 520 420 520 440 340 480 650 370 460 330 340 460 340 300

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

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

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

открытие Двустороннее Двустороннее Двустороннее Single-Side Двустороннее Двустороннее Одностороннее Боковое/заднее Одностороннее

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

Лыжный багажник Аксессуар
694900

Аксессуар
694800

Аксессуар
694900

Аксессуар
694800

Аксессуар
694600

Аксессуар
 694800

Аксессуар
694900

Аксессуар
694800

Аксессуар
 694500

Аксессуар
694600

Аксессуар
694700 Включая

ремни • • • • • • • • • • • • • •

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

Для дуг аэродинамического 
профиля ¹

• • • • • • • • • • • • • •

Для прямоугольных дуг • • • • • • • • • • • • • •

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

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

макс. длина карвинговых лыж (см) 200 180 205 155 175 180 220 - 155 210 175 220 - 185

Цвет 2 эксклюзивных тона 
Глянцевый черный/

титановый 
металлик (6119)

Титановый 
глянцевый/6128T

Черный 
глянцевый/6128B

Титановый 
глянцевый/6129T

Черный 
глянцевый/6129B

Серебристый 
глянцевый/

660

Серебристый 
глянцевый/

666

Серебристый 
глянцевый

/679
Глянцевый чер-

ный/
679B

Серебристый 
глянцевый/

680
Глянцевый чер-

ный/
680B

Серебристо-
серый/
6311

Серебристо-
серый/
6312

Anthracite/ 
6312A

Серебристо-
серый/
6315

Серебристо-
серый/
6316 

Anthracite/ 
6316A

Серебристо-
серый/
6317 

Anthracite/ 
6317A

Черный/
серебристо-

серый 
6011

Черный/ 
серебристо-

серый 
6035

наименование Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

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

замок • • Аксессуар 538 Аксессуар One-Key System

Для аэродинамических дуг¹ • • С переходником 878 •

Для прямоугольных дуг • • • • • •

стандарт качества TÜV • • • • • •

Дополнительная 
информация

Алюминий. Места для крепления
к багажнику регулируются

по длине и ширине. 
Крепежные сети Thule и сумки Thule Go 
доступны в качестве дополнительного 

аксессуара.

Алюминий. Места для крепления
к багажнику регулируются по длине.

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

В комплекте с обтекателем 
и двумя прямоугольными 

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

аксессуара.

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

 Какого цвета бокс вы 
хотите? 

 2 тона: глянцевый черный/титановый 
металлик 

 Глянцевый черный. 

 Серебристый глянцевый 

 Антрацит 

 Серебристо-серый. 

 Грузовые 
корзины 

Технические характеристики

Титановый глянцевый  



Для некоторых настоящая свобода - это всего
лишь 2 колеса на ровной свободной дороге.
Безмолвное скольжение по равнине, напряжение
жил на подъеме и детский трепет от быстрого
спуска. Ожидание стоило этих километров. Для
других свобода лежит далеко от ровных дорог,
там, где испачканные лица и бьющиеся сердца
зовут все дальше и дальше. По любой причине,
при любой погоде, цель одна — свобода.

    Дайте волю  
       ногам и душа  
  потянется следом



Bike

    Дайте волю  
       ногам и душа  
  потянется следом



Bike
44 Bike

Отмеченные наградами багажники Thule , для
перевозки велосипедов,  помогут прорваться
к свободе. Каким бы ни был ваш двухколесный
друг - горный или электрический, кроссовый или
дорожный - у него всегда будет свое место. У нас
есть больше велобагажников, чем у кого-либо,
для перевозки велосипеда внутри автомобиля,
на крыше, на задней двери или на фаркопе.
Их легко монтировать, легко хранить, они 
абсолютно универсальны. Имеется также широкий
ассортимент аксессуаров для любых нужд.
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Удобное прицепное устройствоУникальное, 
простое и надежное соединение  
с помощью рычага – одним движением руки.

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

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

Bike

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

складывается
Компактно складывается, удобна в хранении даже 
в багажнике.

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

инновационный светодиодный задний 
фонарь
Инновационные эксклюзивные 
светодиодные фонари новейших 
технологий

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

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

технологии и функции



46 Bike - Для перевозки на крыше

Для перевозки на крыше



47Bike - Для перевозки на крыше

•   Держатель рамы поднимается и остается в вертикальном положении,  
что облегчает установку велосипеда. 

•  Лоток для колеса разработан, чтобы зафиксировать велосипед  
держателем рамы при его установке.

•  Установка и фиксация осуществляется удобно и быстро на крыше  
автомобиля.

•  Крепежные ремни подходят для колес различных диаметров и  
надежно удерживают велосипед на месте.

•   Удобная система быстрого монтажа для легкой установки вокруг 
прямоугольных и аэродинамических дуг (переходники для Т-образных 
пазов входят в комплект).

•  Изготовлен из алюминия, легкий и элегантный.
•  Может легко устанавливаться с любой стороны крыши автомобиля.
•  Запирает на ключ велосипед к креплению, крепление – к багажнику.
•  Подходит для велосипедов с рамой до 100 мм.
•  Теперь перевозит велосипеды весом до 20 кг.

Thule ProRide 591

Thule ProRide 

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

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

автоматическая регулировка
Велосипед автоматически 
становится в вертикальный 
держатель рамы при его размеще-
нии в лоток для колес. 

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

Даже если вы и не опытный велосипедист, то все 
равно хотите так выглядеть. Ничто так не выдает 
профессионального велогонщика, как наш велобагажник 
Thule ProRide. Конечно, он блестит, конечно, он 
стильный, но он еще и великолепно сконструирован. 
Он устанавливается прямо на багажник Thule самым 
простейшим образом, и так же просто держит ваш 
велосипед. Когда вы заплатили за велосипед кругленькую 
сумму, хочется, чтобы ему ничего не угрожало. Это 
так. Thule ProRide настолько прочен, что можно быть 
уверенным - велосипед закреплен надежно, и самая 
опасная дорога ему нипочем.
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•  Запирающаяся клипса snap-on подходит для любых вилок.
•  Подходит для велосипедов с дисковыми тормозами.
•  Крепежный ремень для задних колес подходит для любых диаметров.
•  Встроенный переходник для осей диаметром 20 мм.
•  Изготовлен из алюминия, легкий и удобный.
•  Быстрая и легкая установка, нет шатающихся частей.
•  Запирает на ключ велосипед к креплению, крепление – к багажнику.
•    Удобная система быстрого монтажа для легкой установки вокруг 

прямоугольных и аэродинамических дуг (переходники для Т-образных  
пазов входят в комплект).

Thule OutRide 561

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

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

Клипса Snap-on
Легко фиксирует все типы  
вилок.

Thule OutRide
– простая, профессиональная и стильная

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

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

Встроенный переходник 561-1
Для Thule OutRide – для 
велосипедов с осями диаметром 
15 мм.

Bike - Для перевозки на крыше

Добавьте к вашему велобагажнику



49

NEW

 Thule FreeRide 532 

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

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

 Держатель рамы 
 Быстрозажимной держатель 
рамы подходит для 
рам большинства размеров. 

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

Thule FreeRide

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

Bike - Для перевозки на крыше

 Добавьте к вашему велобагажнику 

– современный, динамичный и функциональный.

• Новый динамичный дизайн с изогнутыми трубками.
• Новый эксклюзивный титановый цвет.
• Новый держатели колес, облегчающие погрузку.
• Быстрозапираемый держатель рамы, подходит для большинства рам 

размером до 80 мм.
• Запирает на ключ велосипед к креплению, крепление – к багажнику.
• Крепежные ремни подходят для колес различных диаметров.
•  Удобная система быстрого монтажа для легкой установки вокруг 

прямоугольных и аэродинамических дуг.
•  Дополнительно: Переходник для Т-образных пазов 889-2 для установки 

в Т-образных пазах аэродинамических дуг.          
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Для перевозки на фаркопе
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NEW

Thule EuroClassic G6 LED

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

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

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

Bike - Для перевозки на фаркопе

•   Эксклюзивные светодиодные фонари вместе с классическим дизайном 
придают багажнику исключительный вид. 

•  Выдерживает велосипеды до 25 кг, что позволяет перевозить 
электровелосипеды

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

•   Новое усовершенствованное соединение одним движением руки  
с минимальными усилиями при закрывании и высокой устойчивостью.

•   Новый наклон с помощью ножной педали обеспечивает доступ  
к багажнику автомобиля. Встроенный ограничитель предотвращает 
соприкосновение велосипедов с землей. 

•   Большой угол наклона позволяет открывать даже очень широкие задние 
двери (напр. VW T5) даже при установке четырех велосипедов.

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

•  Запирает на ключ велосипеды и крепление на фаркопе.
•   Широкие держатели колес с увеличенным расстоянием позволяют 

перевозить велосипеды-внедорожники с большой колесной базой.
•  Подходит для всех велосипедов и колес всех размеров.
•   С помощью переходника Thule EuroClassic G6 9281 можно увеличить 

вместимость багажника модели G6 на один велосипед. Подходит для 
всех велосипедов и колес всех размеров.

•   Дополнительный переходник Thule Off-Road 9042 для автомобилей 
с запасным колесом на задней двери (занимает одно место для 
велосипеда).

•   Дополнительная погрузочная рампа Thule 9152 позволяет сделать 
погрузку велосипедов исключительно простой.

– эксклюзивный, устойчивый 
багажник с возможностью 
увеличения вместимости.

Грузить легко

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

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

инновационный светодиодный задний фонарь
Инновационные эксклюзивные светодиодные 
фонари новейших технологий
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Thule EuroWay G2
– элегантное, легкое и компактное 
крепление высшего класса

•  Вечно элегантный дизайн.
•  Вес всего 12,3 кг (для 2 велосипедов) – это результат использования 

алюминия и других высокопрочных и легких материалов.
•  Ремни с пряжками прижимного типа обеспечивают удобное закрепление 

колес.
•  Эргономичное соединение одним движением руки с минимальными 

усилиями при закрывании и высокой устойчивостью.
•  Наклон с помощью ножной педали обеспечивает доступ к багажнику 

автомобиля даже при установленных на креплении велосипедах.
•  Съемные и легко передвигаемые держатели рам с системой быстрой 

установки обеспечивают удобную погрузку.
•  Запирает на ключ велосипеды и крепление на фаркопе.
•  Выдвигаемые/съемные держатели колес и фонари позволяют 

перевозить велосипеды с большой колесной базой.
•  Расстояние между держателями колес увеличено для обеспечения 

дополнительного пространства.
•  Большой угол наклона позволяет открывать даже очень широкие задние 

двери.
•  Компактно складывается и удобен в хранении, подходит для 

большинства моделей багажников.
•  Подходит ко всем велосипедам с любыми диаметрами колес.
•  Доступен дополнительный переходник Thule Off-Road 9202 для 

автомобилей с запасным колесом на задней двери (занимает одно место 
для велосипеда).

•  Дополнительная погрузочная рампа Thule 9151 позволяет сделать 
погрузку велосипедов исключительно простой.

Thule EuroWay G2  921/923

Thule EuroRide
– компактное и устойчивое 
крепление для велосипедов 
с возможностью наклона
Thule EuroRide   941/943

Bike - Для перевозки на фаркопе

•   Всего несколькими поворотами ручки для быстрой установки 
багажник крепится к шару фаркопа.

•  Наклон с ручным управлением обеспечивает быстрый доступ 
к багажнику.

•  Велосипеды и крепление запираются на замок.
•  Подвижные держатели колес снабжены мягкими ремнями.
•  Надежные держатели рамы для велосипедных рам до70 мм.
•  Компактно складывается и удобен в хранении, подходит для 

большинства моделей багажников.
•   Имеются модели двух размеров:

– Thule EuroRide 941 обеспечивает перевозку двух велосипедов.
– Thule EuroRide 943 обеспечивает перевозку трех велосипедов.    

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

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

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

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

Функция наклона
Наклоняется вниз 
под широким углом, 
чтобы облегчить 
открытие задних 
дверей даже самых 
больших автомо-
билей. Встроенный 
ограничитель 
предотвращает 
соприкосновение 
велосипедов 
с землей.    
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 Thule EuroPower  916 

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

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

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

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

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

•     Запатентованная технология, обеспечивающая установку на 
фаркоп практически любого типа. 

•   Функция наклона обеспечивает доступ к багажнику автомобиля 
даже с установленными на креплении велосипедами. 

•   Крепежные ремни прочно фиксируют велосипеды на месте.   
•   Представлен в двух размерах: 

 Thule RideOn 9502 для перевозки двух велосипедов. 
 Thule RideOn 9503 для перевозки трех велосипедов.   

 Thule RideOn 9502/9503 

Thule RideOn
– устойчивое крепление 
с возможностью наклона, 
стоит свою цену

Bike - Для перевозки на фаркопе

•   Расстояние между держателями колес значительно увеличено 
для обеспечения дополнительного пространства.

•   Идеально подходит для более тяжелых велосипедов, например 
с электрическими приводами, датчиками вращения педалей или 
для скоростного спуска.

•   Дополнительная погрузочная рампа Thule 9152 позволяет 
сделать погрузку велосипедов исключительно простой.

•   Удобная установка на фаркоп – одним движением руки.
•   Функция наклона с ножным управлением обеспечивает доступ 

к багажнику 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, удобен в хранении.
•   Запирает на ключ велосипеды и крепление на фаркопе.
•  Возможна перевозка до 2 велосипедов (2x30 кг).                
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•     Прочное соединение, не требующее предварительной 
регулировки для фиксации. 

•   Компактно складывается для простоты хранения. 
•   Мягкие защитные держатели рам фиксируют велосипеды на 

месте.  
•   Для дополнительной безопасности в комплектацию входят 

ремень и светоотражатели. 
•   Возможность установки световой панели 976 

с переходником 9761 (но не 9708). 
•   Функция наклона в моделях 972/9708 обеспечивает доступ 

к багажнику автомобиля даже с установленными на креплении 
велосипедами. 

•  Подходит ко всем велосипедам с любыми диаметрами колес.
•  Велосипеды находятся на удобной высоте от земли.
•   Поставляется в двух размерах:   

Модели 972 и 974 предназначены для перевозки трех 
велосипедов.  Модель 9708 вмещает четыре велосипеда.    

 Thule HangOn 972/974/9708 

 Функция наклона 
 Удобный доступ 
к багажнику при 
наклоненном 
креплении. 
 

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

•     Фиксируется на прицепном устройстве автомобиля с помощью болтов 
и гаек, входящих в комплект. Легко снимается при закрученных болтах. 

•   Функция наклона обеспечивает доступ к багажнику автомобиля.   
•   Подходит ко всем велосипедам с любыми диаметрами колес. 
•   Прицепное устройство может использоваться для подсоединения 

фургона или прицепа с установленным велобагажником.  
•  Если автомобильные фары закрыты, с помощью ремней можно 

установить световую панель 976.  
•  Возможна перевозка четырех велосипедов на удобной высоте. 

 Thule BoltOn 9705 

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

 Thule Xpress 970 

Bike - Для перевозки на фаркопе
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Thule EuroClick G2
– отсутствует фаркоп на вашем малолитражном 
или гибридном автомобиле? нет проблем!
 Thule EuroClick G2 919 

•  Совместима со съемным фаркопом Thule.
•  Легко складывается для удобного хранения.
•  Крепление запирается на автомобиле.
•  Имеет подвижный держатель рамы для легкой погрузки.
•  Простая функция наклона с ножным управлением обеспечивает доступ к багажнику даже 

при установленных велосипедах.
•  Ремни для колес с пряжками прижимного типа обеспечивают удобную, быструю и 

надежную фиксацию велосипедов.
•  Список рекомендаций по автомобилям см. в справочнике Thule Fit Guide или по адресу 

www.thule.com.
•  Возможна перевозка до двух велосипедов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bike - Для перевозки на фаркопе

 Добавьте к вашему велобагажнику 

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

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

2.  Велосипедное крепление для фаркопа Thule 
EuroClick G2 919, подсоединяемое прямо 
к сцепному устройству автомобиля.

  Велосипедные багажники для автомобилей, 
на которых не допускается езда с прицепом, 
экологичные/экоавтомобили/гибридные автомобили, 
например: Toyota Prius,Toyota IQ,Suzuki Alto, Ford 
Ka,Citroën C1 и др. Эти автомобили относятся к типу 
перевозочных или небуксировочных, поскольку на 
них не допускается буксировка прицепа или фургона. 
Thule EuroClick G2 можно также использовать 
с другими автомобилями, оснащенными съемной 
системой Thule.
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Для перевозки на задней двери
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 Высокое расположение 
 Не загораживаются задние фары 
и номерной знак. 

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

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

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

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

•    Благодаря высокому положению багажника, задние фонари и номерной 
знак не загораживаются. 

•   Съемные и легко передвигаемые держатели рам.  
•   Для установки необходим индивидуальный крепежный комплект (КИТ).     
•  Компактно складывается для удобного хранения и транспортировки.
•  Во многих случаях крепление можно использовать и при смене модели 

автомобиля (может потребоваться новый крепежный комплект).
•  Выдвигаемые лотки для колес.
•  Для дополнительной защиты все части, контактирующие с автомобилем 

и велосипедами, имеют резиновое покрытие.
•  С помощью замка Thule Lock 567 велосипеды запираются на креплении, 

крепление – на автомобиле.   
•   Список рекомендаций по автомобилям см. в справочнике Thule Fit Guide  

или по адресу  www.thule.com. 
•  Подходит для перевозки двух велосипедов, с дополнительным 

переходником возможна перевозка трех или четырех велосипедов.

Bike - Для перевозки на задней двери

Thule BackPac 973
– выдвигаемое крепление для 
высокой установки на заднюю дверь

 Увеличьте емкость и гибкость вашего BackPac 973 
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•     Простой в установке багажник оборудован уникальной системой защелок 
и запатентованным запирающим механизмом.  

•  Высокое расположение оставляет задние фонари и номерной знак 
открытыми на большинстве моделей автомобилей.

•   Держатель рамы имеет резиновое покрытие. 
•   Для дополнительной защиты все части, контактирующие с автомобилем, 

имеют резиновое покрытие. 
•   Колеса удерживаются на месте с помощью удобных ремней.  
•   Быстро и компактно складывается.    
•  Выдвигаемые лотки для колес.
•  Резиновое покрытие, а в некоторых местах и губчатая резина, защищают 

поверхность автомобиля.
•  Велосипеды запираются креплением на ключ.
•   См. список рекомендаций по автомобилям в справочнике Thule Fit Guide.       
•  Возможна перевозка до 2-х велосипедов.

 Thule ClipOn High 9105/9106 

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

 складывается 
 Быстро и компактно 
складывается.  

Thule ClipOn High
– складывающееся крепление для велосипедов 
с быстрой установкой

Bike - Для перевозки на задней двери
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•     Легко устанавливается на заднюю дверь благодаря уникальной 
системе защелкивания. 

•   Для дополнительной защиты все части, контактирующие 
с автомобилем и велосипедами, имеют резиновое покрытие. 

•   Колеса удерживаются на месте с помощью удобных ремней. 
•   Быстро и компактно складывается.   
•   Список рекомендаций по автомобилям см. в справочнике Thule Fit 

Guide или по адресу  www.thule.com.  
•  Возможно крепление световой панели Thule Lightboard 976.      
•  Возможна перевозка до 3-х велосипедов.

 Thule ClipOn 9103/9104 

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

• Простая установка на задней двери.
•   Для дополнительной защиты все части, контактирующие 

с автомобилем и велосипедами, имеют резиновое покрытие.   
•   См. список рекомендаций по автомобилям в справочнике 

Thule Fit Guide. 
•   Возможна установка световой панели Thule Lightboard 976. 
•  Возможна перевозка до 3-х велосипедов.

 Thule Freeway 968 

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

 Thule InDoor 

•  Самый безопасный способ транспортировки велосипедов внутри 
вашего автомобиля.

•  Для некоторых типов автомобилей возможно увеличение 
грузоподъемности багажника до трех велосипедов при 
использовании переходника Thule Indoor 593.  

•   См. список рекомендаций по автомобилям в справочнике Thule Fit 
Guide.   

 Thule InDoor 592 

Bike - Для перевозки на задней двери
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наименование Thule ProRide Thule FreeRide Thule OutRide

591 532 561

макс. количество велосипедов 1 1 1

Грузоподъемность (кг) 20 17 17

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

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

Диаметр колеса велосипеда Все Все Все

саморегулирующийся держатель 
рамы •

регулируемые ремни с быстрым 
ослаблением натяжки для колес • • •

запирание велосипеда на креплении • • •

запирание крепления на багажнике • • •

Установка с любой стороны • • •

Дуги аэродинамического профиля 
Thule • • •

Для прямоугольных дуг • • •

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

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

стандарт качества TÜV • • •

нормы City Crash • • •

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

овальная рама 80x100 мм.

*Овальная рама, макс. 65x80 мм. Алюминий. Подходит для 
велосипедов с дисковыми 

тормозами. В комплекте переход-
ник для вилок с осью 20 мм.

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

928 929 916 921 923 941 943 9502 9503 919 972 9708 974 9705 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 4 2

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

используется с погрузочной 
рампой 9152 • • • • • •

размер (см) 137x48 137x65 118x63 102 x 55 102 x 73 105x58 105x75 105x55 105x75 102 x 55 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

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

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

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

съемные держатели рамы • • • • • •

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

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

Функция наклона при 
установленных велосипедах Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением

Подходит для автомобилей с 
наружным запасным колесом

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9202

С запасным колесом
Переходник 9202

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

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

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

13-контактный (7-контактный 
с переходником 9906)

стандарт качества TÜV/EuroBE • • •

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

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

В сочетании с комплектом 
поперечных балок. См. 

руководство Thule Guide.

Необходим переходник 9761 для установки световой 
панели 976 на 972 и 974.

С помощью плиты крепления 
Thule 958 можно установить 

багажник на другой 
автомобиль.

В комплекте ремни для 
фиксации велосипедов.

Велосипедные  
крепления 
для установки  
на крыше

Крепления для  
перевозки 
велосипедов  
на фаркопе

Технические характеристики
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наименование Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroPower Thule EuroWay G2 Thule EuroRide   Thule RideOn Thule EuroClick G2 Thule HangOn Thule BoltOn Thule Xpress

928 929 916 921 923 941 943 9502 9503 919 972 9708 974 9705 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 4 2

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

используется с погрузочной 
рампой 9152 • • • • • •

размер (см) 137x48 137x65 118x63 102 x 55 102 x 73 105x58 105x75 105x55 105x75 102 x 55 47x54 47x64 47x54 47x64 50x54

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

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

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

съемные держатели рамы • • • • • •

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

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

Функция наклона при 
установленных велосипедах Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением

Подходит для автомобилей с 
наружным запасным колесом

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9042

С запасным колесом
Переходник 9202

С запасным колесом
Переходник 9202

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

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

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

13-контактный (7-контактный 
с переходником 9906)

стандарт качества TÜV/EuroBE • • •

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

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

В сочетании с комплектом 
поперечных балок. См. 

руководство Thule Guide.

Необходим переходник 9761 для установки световой 
панели 976 на 972 и 974.

С помощью плиты крепления 
Thule 958 можно установить 

багажник на другой 
автомобиль.

В комплекте ремни для 
фиксации велосипедов.

наименование Thule
BackPac

Thule 
ClipOn High

Thule 
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

макс. количество велосипедов
2 (3 с переходником 
973-23, 4 с 973-23 + 

973-24)
2 2 3 3 3 2 (3 с переходником 

593)

Грузоподъемность (кг) 60 30 30 45 45 45

масса (кг) 14 10 11 7 8,5 6

Установка крепления С индивидуальным 
набором

Система 
крепления Snap-on

Система 
крепления Snap-on

Регулируемые 
ремни

Внутри 
автомобиля

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

Диаметр колеса велосипеда Все Все Все Все Все

Прорезиненный держатель  
рамы • • • • • •

съемные держатели рамы • • •

Крепление колес на установочную 
платформу багажника Ремни Крепежные ремни Quick release

запирание велосипеда на  
креплении • • • Аксессуар 538 Аксессуар 538

запирание багажника на 
автомобиль Аксессуар 567

Доступ к багажнику автомобиля 
при установленных креплениях
и велосипедах

• • • • • • •

стандарт качества TÜV • • • •

Дополнительная информация Благодаря высокому 
положению не 

загораживаются 
задние фонари и
номерной знак.

Благодаря высокому положению не 
загораживаются задние фонари и 

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

Brake light 9902.

Простая установка с
гибкостью при затягивании.

В комплекте прочный ремень для 
фиксации велосипедов.

В комплекте прочный 
ремень для фиксации 
велосипедов. Подхо-

дит для автомобилей с 
кузовом "седан".

Алюминий. 
Для установки

внутри автомобиля.

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

Велосипедные  
крепления для  
установки  
на задней двери

Технические характеристики



Вода.В ней есть что-то, что заставляет нас
замолкнуть и просто смотреть на нее. Она
изначальна, она загадочна, о ней можно сказать 
все. Все мы знаем, что получим огромное 
удовольствие, когда на ее поверхности появится 
каяк. Итак, что бы вы ни предпочли - скользить по 
чистейшим рекам или уподобляться Посейдону 
на северо-западном побережье Арубы, наши 
сверхпрочные багажники доставят вас и ваш 
груз в безопасности, легко и стильно. Оставим 
адреналин для водных приключений. 

Вода



W
ater



Water
64 Water

Где бы вы ни любили побрызгаться, мы доставим 
туда ваш груз в целости и сохранности. Наши
оригинальные багажники для каяков, каноэ,
досок для серфинга и других развлечений сохранят 
вам энергию для действительно необходимых вещей. 
Не будем размениваться на мелочи



65

технологии и функции

Перевозка принадлежностей
Многоцелевой багажник Thule Multi-Purpose Carrier 
855 способен перевезти до 3-х весел, мачт и др.

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

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

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

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

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

Hydroglide

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

модель Thule Quick Draw 838
Идеально подходит для фиксации носа и кормы 
лодки во время транспортировки. Пристегните 
Thule Quick Draw к автомобилю и к лодке, 
убедитесь, что все закреплено, и отправляйтесь 
в путь. В комплекте два крепления.

Water

Задние опоры крепления для каяков Hydroglide с 
мягким синтетическим покрытием обеспечивают 
легкую погрузку.

Дополнительные компоненты
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Thule Hull-a-Port Pro

Water

Thule Hull-a-Port Pro – уникальное легко устанавливаемое 
крепление для каяков. Его конструкция с оптимальным 
наклоном и экономией пространства позволяет перевозить 
на крыше большее количество снаряжения, а поскольку 
когда оно не используется, его можно сложить, то и нет 
необходимости убирать его в гараж. Поставляется 
с прочными ремнями, обеспечивающими надежную 
фиксацию вашего каяка, и толстыми войлочными 
подкладками для его полной защиты. 
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Функция наклона
Модель Hull-a-Port Pro 837 наклоняется вниз к дугам, когда 
не используется, что позволяет уменьшить сопротивление 
ветра и облегчить въезд в гараж.

защитная прокладка
Прокладка из толстого слоя 
войлока обеспечивает 
надежную защиту корпуса.

Thule Hull-a-Port Pro •   Складывается до уровня багажника, нет необходимости хранить  
в гараже (Hull-a-Port Pro 837). 

•  Надежный и компактный. 
•  Прокладка из толстого слоя войлока обеспечивает надежную  

защиту корпуса.
•  Надежные держатели обеспечивают жесткую фиксацию.
•  Мягкое синтетическое покрытие держателей защищает байдарку  

и машину от случайных царапин при погрузке и транспортировке.
•  Простая система монтажа.
•  Допускается перевозка каяков весом до 45 кг.

Thule Hull-a-Port Pro / Hull-a-Port 835-1

Water



68

•  Подходит для всех типов аксессуаров.
•  Подходит для перевозки вёсел, мачт и другого инвентаря 

диаметром до 10 см. 
•  В комплект входят замки для крепления  

аксессуаров.
•  Возможна перевозка до 3-х весел, мачт и др.
•  Представлена в комплекте из двух штук.

•  Превосходно повторяет форму каяка.
•  Четыре регулируемых держателя надежно удерживают каяк 

на месте во время транспортировки. 
•  Надежные держатели обеспечивают жесткую фиксацию.
•  Мягкое синтетическое покрытие держателей защищает 

байдарку и машину от случайных царапин при погрузке  
и транспортировке.

•  Подходит для прямоугольных и аэродинамических дуг

•  С погрузкой легко справиться в одиночку.
•  Держатели с мягким синтетическим покрытием обеспечивают 

легкую загрузку. Скользящим движением погрузите байдарку 
на крышу автомобиля.

•  Прочные крепежные ремни и резиновые держатели надежно  
удерживают каяк на месте.

•  Мягкое синтетическое покрытие держателей з ащищает 
байдарку и машину от случайных  царапин при погрузке и 
транспортировке.

•  Подходит для прямоугольных и аэродинамических дуг 

Thule Hydroglide 873

Доставьте ваши каяки, каноэ, 
доски и инвентарь к воде

Water

модель Thule Kayak Carrier 874

модель Thule Canoe Carrier 579

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. 
• Подходит для прямоугольных и 

аэродинамических дуг
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•  Специально разработана для досок для 
серфинга.

•  Доска расположена в мягкой защитной  
раме. 

•  В комплекте крепежные ремни. 
•  Возможна перевозка до 2-х досок.

•  Разработана серферами для серферами.
•  Классическая модель Thule, которую  

выбирают серферы во всем мире. 
•  В комплекте крепежные ремни. 
•  Возможна перевозка 1-й доски и 2-х мачт.
•  533 – для использования с прямоугольными 

дугами, 833 – с аэродинамическими.
•  В комплект входят защитные прокладки.

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

наименование Thule 
Hull-a-Port 

Pro

Thule 
Hull-a-Port

Thule
Kayak
Carrier

Thule
Hydroglide

Thule
Kayak

Support

Thule
Canoe
Carrier

Thule
Sailboard

Carrier

Thule Wave 
Surf Carrier

Thule Multi-
Purpose
Carrier

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

Грузоподъемность 1 каяк 1 каяк 1 каяк 1 каяк 2 каяки 1 каноэ 1 доска + 2 мачты 1-2 доски 1-3 весла

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

резиновое покрытие 
держателя • • • •  • • • •

Перевозка мачт 
любых 
размеров

• • До 10 см в 
диаметре.

Перевозка другого 
инвентаря

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Доска для 
серфинга или 

небольшая 
лодка

Небольшая 
лодка

Доски для 
серфинга Мачты и т.п.

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

Для 
аэродинамических 
дуг¹

•* •* • • • • •* •*

Для прямоугольных 
дуг • • • • • • • • •

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

Дополнительная 
информация

*Крепится 
в обхват 
дуг, а не в 

Т-образных 
прорезях.

*Крепится 
в обхват 
дуг, а не в 

Т-образных 
прорезях.

*Крепится 
в обхват 
дуг, а не в 

Т-образных 
прорезях.

Water

Крепления  
для водного  
спортивного
снаряжения

модель Thule Wave Surf Carrier 832

модель Thule Sailboard Carrier 533/833



Бывает ли что-нибудь лучше, чем катиться
по свежевыпавшему снегу? Сзади доносится
легкое поскрипывание, мелькают размытые
силуэты деревьев, и неизбежное падение
лицом в снег? Вот лучшие дни нашей жизни.
Так давайте приедем сюда пораньше, 
а наши надежные багажники помогут сделать 
это путешествие стильным, комфортным 
и безопасным. Все , что нам остается  это 
отдых....

Время с головой 
     окунуться 



W
inter

Время с головой 
     окунуться 



Winter
72 Winter

Наши крепления для перевозки лыж - настоящий символ
практичности. Независимо от погоды их легко 
устанавливать, загружать и разгружать. Они могут быть 
приподняты во избежание повреждения крыши, можно 
выбрать увеличенный вариант и разместить все, что успели 
взять в последнюю минуту, а огромные кнопки можно 
нажимать даже в перчатках. Наши изделия чрезвычайно 
удобны. Давайте волнение оставим для склонов.



73

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

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

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

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

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

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

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

технологии и функции

Winter

Дополнительная высота

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

Дополнительные компоненты
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•  Выдвигается в сторону для удобства загрузки-разгрузки. 
•  Выдвигается для более удобной погрузки и разгрузки без необходимости 

тянуться через крышу автомобиля с риском его поцарапать или  
испачкаться самому.

•  Аэродинамический дизайн, выполнена из алюминия. 
•  Высокое положение, обеспечивающее сохранность лакокрасочного  

покрытия крыши автомобиля.
•  Увеличенные кнопки позволяют легко открывать крепление.
•  Возможна перевозка до 6 пар лыж или 4 сноубордов.

•  Обтекаемый дизайн, выполнена из алюминия. 
•  Регулируется по высоте, что исключает соприкосновение высоких лыжных  

креплений с крышей автомобиля. 
•  Увеличенные кнопки позволяют легко открывать крепление.
•  Представлено в трех размерах, возможна перевозка от 3 пар лыж или 2 

сноубордов до 6 пар лыж или 4 сноубордов. 

Thule Xtender 739

Thule Deluxe 726/727/740

регулируется 
по высоте
Исключает 
соприкосновение 
высоких лыжных 
креплений 
с крышей 
автомобиля. 

Winter

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

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



Thule Sweden AB
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