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PRODUCT NO. : 1200PRODUCT NO. : 1200PRODUCT WEIGHTPRODUCT WEIGHT : 7 KG: 7 KG
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�� Instrukcja montażu
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���3-dr
���������	
���3-dr, 90-93

������������2-dr

��������	���	�3-dr

���������	
���4-dr
���������	
���4-dr

������������3-dr

���������	
���3-dr, 94-95

���������	
���3-dr , 94-95
500 mm 19 3/4 inch

��������	���	�2-dr
300 mm 11 7/8 inch

�������������4-dr Sedan
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��� SVARĪGI! Tā kā attālums starp kravas stieņiem
ir neliels, nepārvadājiet jumta kastes, vējdēļus,
velosipēdus un cit����	���������3#�����

��� SVARBI INFORMACIJA!�Kadangi atstumas
tarp krovinio laikiklių yra mažas, negalima
transportuoti stoginių dėtuvių, banglenčių, dviračių ir
kitų ilgų krovinių.

�� UWAGA! Ze względu na krótki odstęp
między punktami zamocowania nie wolno
zakładać skrzyń, desek do surfowania, rowerów
lub innych długich przedmiotów.

�� ВАЖНО!  Ввиду малого расстояния
между поперечинами не рекомендуется
перевозка боксов, досок для серфинга,
велосипедов и прочих длинномерных грузов

�� �	�	
 Vzhledem ke krátké montážní
vzdálenosti mezi úchyty nelze namontovat
nákladové boxy, surfovací prkna, kola či jiné
dlouhé předměty.

�� �	�	
 Vzhľadom na krátku montážnu
vzdialenosť medzi úchytmi nemožno namontovať
strešné boxy, surfové dosky, bicykle alebo iné d��$
����#��+�

��� POMEMBNO! Zaradi prekratke razdalje
med palicama dolgih tovorov, kot so surfi, kolesa
in strešni kovčki, ni dovoljeno prevažati.

�� VAŽNO!�Budući da je udaljenost između
šipki mala, krovne kutije, daske za surfanje, bicik��
��������������������
���#�(��������%������

�� FONTOS! Amennyiben a két alaptartót túl
közel rögzítjük egymáshoz, akkor a tetőboxok,
szörftartók, kerékpártartók és más kiegészítők
nem szállíthatók


� ΣΗΜΑΝΤΙΚ	!  Καθ�ς η απ�σταση
αν�µεσα στις ρ��δ�υς φ�ρτωσης ε�ναι µικρ�, δε
θα πρ�πει να µεταφ�ρ�νται κ�υτι� �ρ�φ�ς,
σαν�δες τ�υ σερφ, π�δ�λατα και �λλα φ�ρτ�α µε
µεγ�λ� µ�κ�ς.

�� ÖNEMLİ!  Yük çubukları arasındaki mesafe
kısa olduğu için, tavan kutuları, kayaklar,
bisikletler ve diğer uzun yükler taşınmamalıdır.
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��������	���	�2-dr CoupØ, 92-96
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���4-dr Sedan, 90-93
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���4-dr Sedan, 90-93

�������������4-dr Sedan, 05

��������	���	�2-dr CoupØ, 92-96

�������������4-dr Sedan, 05
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���3-dr Hatchback, 90-93
���������	
���3-dr Hatchback, 90-93
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������������2-dr CoupØ (USA), 93-95
������������3-dr Hatchback, 92-95
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���3-dr Hatchback, 94-95
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���3-dr Hatchback, 94-95
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������������2-dr CoupØ (USA), 93-95
������������3-dr Hatchback, 92-95
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