
��������������������	������	

��

�
��

	�


�


�����

�����

���������������
����



�

���

���

��������� �������

��
�	

�

��
	�
� �� �� ��� �� ����

��

����

�� ������

�� �������� �

������

������

��

��� ���

����

�� �� ��

��

�� �� ��������� �� ��

�� ��

�� �� ��

��

��

��

�������	
���

ClipOn HighClipOn High
ClipOnClipOn

� ���������������������

� ������� ���!�"#��$%�

� �����������	&$���������%

� '%�������$%����($��#%���

�� &��"�!���)�*$$���������%

��� +��*#""���������� ����

� ,�!"#��)����!���)#)

� -$����)��������..#

�� -$��#��)����!��#%/#

�� Návod na montáž

�� 0#��%���1�.(���.�2��3#

�� 4�.�$%�5!���"67�5�$�

�� Инструкция по безопасности

��� 8�����%6�)�)

��� &#�%$��%��(��)(���



�
�
�

�

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

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

� ���������������	�����������	��	���� ������������!��"����������������������
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� ������%#	������������&�������������������%!��	����	�'�����(���������)����
��!��������
���*	������+���"�������	�����������%!��	����,�"��������
-����������+���(�������!������%#	����������������� �� ��
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� ����������	����������������/�������	�������%�������	�
���,��0�/1�!��0�/����������
#����#����������������������	���������1��	��	������������������	�
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� ���������	��	��!���	����5���	������	���&#�������������������	��	�0����	
�	��!���	����#���	�����	����!����	�����'	�����	��	�������%������������������2
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�'��	��	�0����	��	��!���	�#���	����	����!����	�����'	�����	��	��
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� �������	������#�������!����������	��	��	����%���	����	�
�������!�6�����7�#�8
#�����������	�!�	����	��	��������	���
	�	��!	���������&�����	����	�
����������
�����#���
���	����!�6�����7�#������������	����	���
	�	��!	�����	��	�������#��
�
���� ��������
�
�����
	���� ���
��
$�����%���
�����&�

�� ���9�!	�:�������;��!������������	��	�	���&#�������#	�	�����	�6�0����;����,	
�	���#���<
�������	�������;��!���	���;����������	#�������#	�	�����2�
���	
#���
�'�	�6�0�����,	�#���<
�������	�������;��!���	��;�������'��'��
�
�
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	�� ���
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	������

�� 1. Namontujte otocný knoflík jako v nákresu. 2. Dotáhnete šroub tak, aby

nebylo možné otocný knoflík rucne odmontovat. 3-4 .Uvolnujte šroub ˝

otockou dokud není možné otocný knoflík rucne uvolnit (pri uvolnení by
se nemel lehce otácet).

�� 1. Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją.  2. Dokręć śrubę tak mocno, aby nie

było można ręcznie przekręcić gałki. 3-4. Odkręcaj następnie śrubę ok.

1/2 obrotu na raz aż będzie można odkręcić ręcznie gałkę. Gałka powinna
się dać odkręcać z oporem

�� 1. Illessze a fogantyút a helyére az ábra szerint. 2. Húzza meg a csavart

olyan erősen, hogy kézzel ne lehessen oldani a gyorskioldó fogantyút. 3-4.
A csavart félfordulatonként lazítsa meg, míg a fogantyú kézzel

elfordíthatóvá válik (kilazított állapotban sem szabad, hogy a fogantyú
könnyedén elfordítható legyen).

�� 1. Установите ручку, как показано на рисунке. 2. Затяните винт,

чтобы трубу быстрого разъединения невозможно было снять рукой.

3-4. Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота, чтобы трубу

быстрого разъединения  можно было повернуть рукой (ослабленная
труба быстрого разъединения не должна двигаться слишком легко).

��� 1. Paigutage nupp diagrammil näidatud viisil. 2. Pinguldage kruvi, kuni

enam ei ole vőimalik kiirvabastushooba käsitsi avada. 3-4. Leevendage

kruvi 1/2 pöörde kaupa, kuni kiirvabastushooba on vőimalik käsitsi

pöörata (kiirvabastushoob ei tohi leevendatult liikuda kergesti).

��� 1.  Pritrdite gumb, kot je prikazano na diagramu. 2.  Vijak privijte tako

močno, da z roko ni moč odviti gumba. 3-4. Vijak popuščajte za polovico

obrata dokler gumba ne odvijete z roko. (gumb ne sme biti pretirano
sproščen).
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��� �������������������
����  ���
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�����������
�� ������������������
������
���
� �����������������������
����!�
��
�� ������"�����������������
����#$��
��� Podle návodu

��� Patrz lista rekomendacyjna

�� Lásd az Ajánlások jegyzékét

�� Смотрите рекомендации

��� Vaadake soovituste loendit

��� Seznam ustreznih modelov in tipov vozil
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�  �$!�����������������.���
� =����������������������#�������
� >���'�����������9����������

�����?!���
� 9�����!���1�����
��  ������������������#������

���������
��� =	��	����..��#��,	@	�������
� =���������	��	��	�#���!�3���A�

	�������
� =�����������	�#���'����

���������
�� =���������#	�	�	�#���B;����������
�� Stlačte až na konec.

�� Wsuń szyny do  wewnątrz.

�� Nyomja be az alsó állásba.

�� Задвиньте�в�нижнее

положение�
���� %������	��������	��������
��� Potisnite v spodnji položaj.
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� �.����������	��	���	�����	�������
� ��"���������	������������	������$
� >�����)����������!�'����������������	##��
� C	�	������������:�#����6�������D������#�
�� 4�	#��������	�����#�������,���,�����		��

�������
��� E��.�������	���	�
	��	�	��$��.�	��		
� &�	�	��	��������#�F	���	��	������������#�
� &��	��	�������	��������	�������

!�����#��	��	�����
�� &�	�:�������������	����������	��	�����

�� Stlacte obe pácky soucasne.

�� Obie dźwignie zamykające opuszczaj 

równocześnie.

�� Mindkét kart egyszerre engedje le.

�� Опустите�обе�стороны�рамы�
одновременно�

����  G��	����G���	���.�#���������	�	�	��	
��� Stisnite obe ročki hkrati.
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�
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�
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� � 4���������	�	�������	��	�����������
�����.������
H���������������	��	��	���������+�����	�����	�
�������$��������	���!��������	��#��������	�	
���������
����	��	

� I��!����	���������������	��������"���������J�
������"�����������������������#��(������������#����!���
!	������#����	��������������������������������"���������

� %�!����������(��	K�����*	���������%!����	K��
��!���	��!��	����L�M���������������*	�������������
%��K�.�����	����K��(��	�������)����'"��!���@�	��
������������	������%������������������*	����	�����	!��
"�����

� �I����N����0�������!��!�����#	��������������������
����	�����������%������!��!��������6��������������!��������
#	��@!��!�(��������#�������������
������	�#����!�������
!	���!���!��������	���������	�6�	���������������!��!����

�� I�����������������	������,��������������������
�����		��������&����������������	����������������#��
�����(��	���������������!��������"����������������
�#����'�,�	�����
	���������������	����"��������
������

��� E	�����	(����.���������
	��
	#	��	����,���	���	
O���	����	����������������	
	��#������	(��������,�����

�������	�	��	��������		��,	���������..�����������������

� I��������0��������	�!����������#�	!�������������
	��!���	��@�%�������������������!	�����#	�	!��0���(��	
#����!!�3��������	�#�������
�������$�����	����������
�	������������	�!��������������

� I�������	���!������	�!�������������������#���	
!������	�%�����	�!���������������	������#	�	����(��	
#����'������������	�#�P����������#	�	�	�������	�	�	�
�	��������	�!�����������

�� E�����0����������	�!����#���	��!�����
���
0�	������!�	����%������	�!����������������	��������
#A�	@!��0��(����#���������������	!�	�#����������
�����
��!���!	����	���	���	��������	�!��������������

�� Zkontrolujte, zda háky zustávají pri zavírání
dverí volné. Jestliže spodní strana háku naráží do
nárazníku, mužete rozdelit gumovou ochranu a
pripevnit ji na spodní cást háku.

�� Sprawdź, czy zaczepy bagażnika nie dotykają
nadwozia. Jeżeli dolny zaczep dotyka zderzaka auta,
przetnij gumową osłonkę samoprzylepną na dwie
części i wklej ją po obu stronach wewnętrznej
powierzchni zaczepów.

�� Ügyeljen rá, hogy a horog lezárva is szabadon
maradjon. Amennyiben az alsó horgok a lökhárítónak
ütköznek, a gumi védőbetétet kettéválasztva az alsó
horgok oldalára helyezhetjük fel őket.

�� Убедитесь��что�закрытые�зажимы�остаются
свободными��Если�нижние�зажимы�ударяются�об
бампер��резиновая�прокладка�может�лопнуть��это
приведет�к�тому��что�она�будет�размещена�по
краям�нижних�зажимов�

���� 4����������(������������	����������������������

	�	��4���	�����������������++
	��
	����#G����	��	(

G���������	�����#�����	�	�,	�#	��	�	�������������
�G���	���#������

��� Pazite! Spodnja pritrdila morajo biti v zaprtem
položaju, da ne zadevajo ob odbijač. Podložne gume
razrežite in nalepite na spodnja pritrdila, če se tesno
ne prilegajo.
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� E.�,����#	��	�����+,���!�������+������������
=�	�������������������+�,	��	��,������!��
������#�����

� %���!�������������������	�����������������	��	����
 ���#�	�����������������������!��������	��������
����������#�	��

� ����#	�������*+������������+!�����?����������	������������
����&����	�����.!����?�������	���.�����	�����!�������C?!����!����
�����	��Q�������!�����
����!���

� I��������	��	�����������������	##��#��6��1��/����	��	������	�#�	��@
��������������!	!��������������:�	���7���(�����	�#�	0��
�/���	���!��	����

�� 4�������,�����������������#��������
�����������	���*���#�	��	�
�	�����	!������!�������������������#�		�������		������'�!��
����������

��� E	������	�������	�
	�������#�
	���������,	���#�
	�����.��&����	
����		�#����..��	�	
	��,	�,	�������������#�.

� 9��,	��	�	����	�$�	��,�����	��!�	����#	�	��������	,���	�#�	�	����	
��������A��!���	���	����!�����	���	������	��	��<!��	

� %���'���	����R	���''	������������������#����R����	��	'������	
#�	��	����	�������
����������������!��#�������������	��	��	

�� %���!�����	�	����	�!�����	����������<!����#	�	�����	�	B;��&�#�	�	����	
�;����
�����������	����'�����	����	��������5������	�#�	!	

�� Vyberte správnou výšku a otvory pro montáž. Základna by
neměla zakrývat zadní světla a státní poznávací značku.

�� Montując bagażnik wybierz właściwą wysokość i odpowiednie
otwory. Platforma z szynami nie powinna zasłaniać tylnych
świateł i tablicy rejestracyjnej.

�� A felszereléshez válassza meg a helyes magasságot és
furatokat. A szerelvénynek nem szabad eltakarnia a hátsó
lámpákat vagy a rendszámtáblát.

�� Выберите�верную�высоту�и�отверстия�для�установки�
Платформа�не�должна�заслонять�задние�огни�и
номерной�знак�

���� E	�����#	��	��������G�����G�����,	�	�����=�	�
�����������
���	�	��	�	����������	��������.���

��� Izberite pravo višino lukenj. Nosilec ne sme zastirati zadnjih
luči in registrske tablice.
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Doplňky�• Akcesoria dodatkowe • )���
!8	
	 • Аксессуары • ������������ • 9
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����	:�����������	�����:��S�����T������	:�#�����������	�����:��S�����T������	:�U��	��������:��S�����T�����=���������	:��	������6����:��S���
�����	:��������	����	�����:��S�����T�������%	��������	��������	���:��S�����T�����I	��	��A:�#������������:��S�����T�����I	��!���	������!������������:��S���
����I	��	��A:�#�������	���:��S�����T�������	:��A��<��A��	����:��S�����T����  Maksymalna masa ładunku���:��S���
��  A maximálisan megengedett terhelés 2 x 15 kg��T����  Макс��допустимая�нагрузка��������кг  T��������	������	��������������:��S���
���� Največja dovoljena obremenitev je 2 x 15kg��T T

���
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�

� �+��	����##�$��	�9���#�������	���	
��!�
 VE�������WX���������,��������.��	��#�����	�
���������	������������YYZ����������	��

�  ���W�����	�������������������#�	!�����
!	��������������H!�������YYZ�	����	���(������������
�����������0�������������9���#�	���	"�	��� VE

� Q	!��&���������������#.��!����)����'�
�������� VE(���K������	��'������	��>	�,	����YYZ
�����������>�������!����"����������"�����

� =�������������
6��!��������	���!��6��1�#	����
�/H!�������YYZ(������:����!�������	�����9���#6����
��� VE���!���������������#�	!���������W7�������
���#

��  �����������
�������		�����9���#���
"������,������������ VE(����������������������!�����
"������
��
	�������,�	���R������
	�	�����������YYZ
'�,���������������

��� ���	�����	��YYZ��	���$+������
��������+��$,���	���,���W�,	���
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�� Třetí brzdové světlo u vozidel
registrovaných od října 1998 musí být přemístěno
vĘsouladu sĘpožadavky evropských norem a
TÜV.

�� Zgodnie z regulacjami europejskimi
samochody rejestrowane po raz pierwszy w
październiku 1998 i później muszą być wyposażone
trzecie światło stop.

�� A harmadik féklámpát az 1998. októbere
óta forgalomba helyezett személygépkocsikon
ki kell cserélni, hogy az megfeleljen az európai
és TÜV előírásoknak.

�� На�автомобилях��зарегистрированных
после�октября��		
�года��необходимо
заменить�третий�стоп�сигнал�в�соответствии
с�требованиями�европейского�права�и����

���� 9����#	���	������,	� VE��G������.��������
#�	
	��	�	����������������YYZ����������������	�����
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	�

��� Pri  avtomobilih prvič registriranih po
oktobru 1998 je potrebno
����������������������������in TUV
standardom, pritrditi tretjo zavorno luč.
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�����Skontroluj pokrętło

Po pewnym czasie użytkowania pokrętło

może się obluzować. Dokręć sześciokątną

śrubę o 1/2 obrotu i sprawdź, czy obraca

się ono z oporem.

UWAGA: Pokrętło nigdy nie może być
luźne

�� Zkontrolujte napětí.

Po nějaké době používání je nutné

zkontrolovat utažení šroubu. O půl

otočky dotáhněte šestihranný šroub a

zkontrolujte, zda šroub pří otáčení klade

větší odpor.

=(D0E8F./ Šroub by měl vždy klást
odpor.

�����Skontroluj pokrętło

Po pewnym czasie użytkowania

pokrętło może się obluzować. Dokręć

sześciokątną śrubę o 1/2 obrotu i

sprawdź, czy obraca się ono z oporem.

4G.5./ Pokrętło nigdy nie może być
luźne�

�� Ellenőrizze feszességüket.

Bizonyos idejű használat után szükség

lehet a fogantyú feszességének

ellenőrzésére. Húzza meg a hatlapfejű

csavart egy fél fordulattal, és ellenőrizze,

hogy elfordításkor feszesebb-e a

gyorskioldó fogantyú.

MEGJEGYZÉS: A gyorskioldó
fogantyú mindig feszesre kell legyen
beállítva.

�� Проверьте натяжение.

Через�некоторое�время

использования�багажника

необходимо�проверить�натяжение�с
помощью�ручки��Затяните

шестигранный�винт�на�половину

оборота�и�убедитесь��что�труба

быстрого�разъединения�не

поворачивается�
ПРИМЕЧАНИЕ��Труба�быстрого
разъединения�всегда�должна�быть
затянута�
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��� Preverite napon.

Po določenem času uporabe

preverite,da je gumb še vedno trdno

privit. Obrnite inbus vijak za polovico

in pazite, da je napon gumba ob obratu

večji. Gumb mora biti vedno napet.

Opomba: ročki za sprostitev morata biti
vedno napeti.
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