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Se não houver instruções no
seu idioma, entre em contato
com os funcionários do
estabelecimento para obter
informações

Αν �ι �δηγ�ες δεν εκτυπ�ν�νται
στη γλ�σσα σας, παρακαλ��µε
�ητ�στε πληρ�φ�ρ�ες απ� τ�
πρ�σωπικ� τ�υ καταστ�µατ�ς.
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4-dr Bus , 90-97
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�� Doporučujeme, aby montáž a veškerá vrtáni byla
provedena autorizovanou autodílnou. Musí být provedena
nutná ochrana proti rzi. Thule nebere žádnou odpovědnost
za škody způsobené rzí.

�� Zalecamy również, żeby montaż i wiercenie otworów
łącznie z niezbędnym zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym
przeprowadził upoważniony warsztat samochodowy. Thule
nie bierze na siebie odpowiedzialności za szkody
spowodowane rdzą.

��� A felszerelési és a fúrási műveleteket lehetőleg
hivatalos autószervízben végeztesse el, és ne feledkezzen
meg a rozsda elleni védelemről sem. A Thule a rozsdásodás
és a korrózió következményeként felmerülő károkért nem
tartozik felelősséggel.

��� Мы рекомендуем �чтобы все операции по
установке и сверлению выполнялись в
авторизованной мастерской технического
обслуживания автомобилей �а также чтобы была
выполнена необходимая защита от коррозии�
Компания�������освобождается от какой�либо
ответственности за косвенные убытки �возникшие
из�за появления ржавчины или коррозии�
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��� Priporočamo, da namestitvena in vrtalna dela opravi
pooblaščen avtomehanični serviser ter da se opravi potrebna
zaščita proti rji. Thule v nobenem primeru ne odgovarja
za škodo, ki jo povzroči rja ali korozija.
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�� V případě, že vozidlo je vybaveno vnitřním stropem
musí být tento před montáží odmontován.

�� Przed rozpoczęciem montażu usuń ewentualną spodnią
część dachu samochodu.

���� Abban az esetben ha a rögzités helyén belső közbetétet
találunk, azt a rögzités előtt távolitsuk el.

���� В случае наличия на крыше декоративных
накладок, перед началом установки их необходимо
снять
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��� Pred pritrjevanjem odstranite notranjo strešno oblogo,
če jo vozilo ima.
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4-dr Van, 91-95, 96-00
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� Säkerhetsföreskrifter

�� Security regulations

� Sicherheits-Vorschriften

� Instructions importantes

�� Veiligheidsvoorschriften

��� Turvallisuusmääräykset

	 Reglas de seguridad

� Norme di sicurezza


� Návod na montáž

�� Warunki bezpieczeñstwa

� Normas de segurança

�� Καν�νισµ�� Ασφαλε�ας

� ��������	�
������

�� Biztonsági elõírások

�� Инструкция по безопасности

�� Pravila sigurnosti

	� Ohutusnõuded

�� Saugumo taisyklës

�� Droðîbas noteikumi

��� Varnostni predpisi
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PRODUCT NO. : 1200PRODUCT NO. : 1200PRODUCT WEIGHTPRODUCT WEIGHT: 7 KG: 7 KG
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