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GB Fitting instructions
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F Instructions de montage
NL Montage-instructies
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E Instrucciones de montaje
I Istruzioni per il montaggio
CZ Návod na montáž

PL Instrukcja montażu
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CHRYSLER Voyager, 5-dr MPV, 88-95 4

CHRYSLER Grand Voyager, 5-dr MPV, 91-95 4

HYUNDAI Elantra, 5-dr Estate, 96-99 3

MITSUBISHI Space Wagon, 5-dr MPV, 84-98 4

TOYOTA Camry, 5-dr Estate, 92-96 3
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CZ Obecné
Před montáží si přečtěte celé pokyny pro montáž a nalezněte všechny části.

VĘtabulkách naleznete specifické pokyny pro svůj model automobilu.

Obsah
Obsah .....................strana 7 Umístění na automobil ......strana 20

Umístění nosiče .....strana 8 Nakládání kola ...................strana 22

Důležité pokyny

% Před umístěním nosiče kola vždy očistěte zadní dveře, jejich hrany a 

nárazník.

% Nosič kol je určen pro převoz maximálně 4 jízdních kol (maximálně 60 kg).

Zkontrolujte maximální zatížení pro svoji značku a model automobilu, viz
seznam doporučení společnosti Thule.

% Dvojkola nelze převážet.

% Některé automobilové příslušenství, například spoilery, deflektory vzduchu

atd. mohou ovlivnit nebo vĘextrémních případech vyloučit použití nosiče

kol – konzultujte prodejce Thule.

% Nepřipínejte háky do plastových panelů nebo panelů se skleněným okrajem.

% Pro převoz odstraňte zĘkol všechny volné předměty.

% Montáží nosiče kol se zvýší výška a délka automobilu. Když jsou kola 

naložená, může se také zvýšit celková šířka vozidla.

% Musí se řádně dodržovat příslušná omezení rychlosti, pravidla pro 

zabezpečení nákladu a ostatní dopravní předpisy. Přizpůsobte rychlost 

aktuálním podmínkám (vítr, stav povrhu vozovky, hustota provozu atd.). 

Společnost Thule nedoporučuje překračovat rychlost 120 km/h.

% Pokud je automobil opatřen výše umístěným brzdovým světlem, mělo by

být zakryto.

% Pokud jsou zadní dveře opatřené stěračem, je možné, že jej sĘnamontovaným

nosičem kol na určitých modelech automobilů nebude možné použít.

% Společnost Thule se zříká jakékoliv zodpovědnosti za zranění osob nebo 

škody na majetku a následné ztráty způsobené špatnou montáží, instalací

nebo používáním.

PL Uwaga
Przed rozpoczęciem montażu nalepy dokładnie zapoznać się z instrukcją i

zidentyfikować wszystkie części. Instrukcje dotyczące poszczególnych modeli

samochodów zamieszczono w tabelach.

Spis treści
Spis treści......................strona 7 Montaż na samochodzie.......strona 20

Montaż bagażnika .......strona 8 Załadunek roweru.................strona 22

Ważne instrukcje

% Każdorazowo przed montażem bagażnika rowerowego należy wyczyścić 

tylną klapę i jej krawędzie oraz zderzak.

% Bagażnik umożliwia przewożenie maksymalnie 4 rowerów (maks. 60 kg).

Naleýy sprawdziă maksymalne obciążenie własnej marki i modelu 
samochodu (patrz lista rekomendacji firmy Thule).

% Nie można przewozić tandemów.

% Niektóre akcesoria samochodowe, np. spojlery, owiewki itp. mogą utrudniż,

a w najgorszym razie uniemoýliwia korzystanie z bagaýnika rowerowego.

Wićcej informacji udzielają dealerzy firmy Thule.

% Nie mocować haków na karoseriach plastikowych lub posiadających szklane

krawędzie.

% Podczas transportu na rowerach nie mogą znajdować się nieprzymocowane

przedmioty.

% Po zamontowaniu bagażnika zwiększają się wysokość i długość samochodu.

Po załadowaniu rowerów na bagażnik zwiększyć może się również całkowita

szerokość pojazdu.

% Podczas jazdy należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących ograniczeń

prędkości, przepisów regulujących zabezpieczenie ładunku oraz innych 

przepisów drogowych. Prędkość należy dostosować do aktualnie panujących

warunków (wiatru, stanu nawierzchni, natężenia ruchu itp.). Firma Thule

zaleca nieprzekraczanie prędkości 120 km/h.

% Jeśli samochód jest wyposażony w wysoko umieszczone światło hamowania,

należy je zakryć.

% Należy pamiętać, iż w niektórych modelach samochodu zamontowanie 

bagażnika rowerowego może uniemożliwić korzystanie z tylnej wycieraczki.

% Firma Thule nie odpowiada za obrażenia osób ani uszkodzenia mienia i 

wynikające z nich straty, jeśli zostały one spowodowane nieprawidłowym

montażem, instalacją i/lub użytkowaniem.

HU Általános
Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa át a teljes összeszerelési útmutatót

és azonosítsa be az alkatrészeket. A táblázatokban megtalálja a gépkocsijára

vonatkozó utasításokat.

Tartalom
Tartalom ................................7. oldal

A keret összeszerelése .........8. oldal

Felhelyezés a gépkocsira .....20. oldal

Kerékpár felhelyezése ..........22. oldal

Fontos utasítások
% A keret felhelyezése előtt mindig tisztítsa meg a gépkocsi hátsó ajtaját, 

annak széleit és a lökhárítót.

% A kerékpárkeretet maximum 4 kerékpár szállítására tervezték (max. 60 

kg). Az adott autótípushoz tartozó maximális terhelési adatokat a Thule
ajánlási listáján találja meg.
% Tandem kerékpárokat tilos az eszközzel szállítani.

% Egyes gépkocsi-kiegészítők, mint például spoilerek, légterelők, stb. 

befolyásolhatják, illetve szélsőséges esetben lehetetlenné tehetik a 

kerékpárkeret felszerelését. Kérje ki egy Thule forgalmazó segítségét.

% Műanyag vagy üvegszélű elemekbe ne akasszon horgokat.

% Szállítás előtt távolítson el a kerékpárokról minden szabadon mozgó tárgyat

% A keret felhelyezését követően a gépkocsi magassága és hossza megnő. 

A kerékpárok felhelyezésével a jármű teljes szélessége is megnőhet.

% Mindenkor be kell tartani az adott sebességkorlátozásokat, a teherszállításra

vonatkozó szabályokat és az egyéb közlekedési előírásokat. A sebességet

úgy kell megválasztani, hogy megfeleljen az adott körülményeknek (szél,

útfelület, forgalomsűrűség stb.). A Thule nem javasolja a 120 km/h sebesség

túllépését.

% Amennyiben a gépkocsira magasra helyezett féklámpa van felszerelve, azt

le kell takarni.

% Ügyeljen arra, hogy a keret felhelyezését követően egyes gépkocsitípusoknál

nem lehetséges a hátsó ablaktörlőlapát használata.

% A Thule nem felelős semmilyen személyi sérülésért vagy olyan tulajdoni

kárt okozó következményekért, amely a termék helytelen felszerelésére 

vagy használatára vezethetők vissza.

501-6189-08



RU Общие сведения
До сборки прочитайте инструкцию по сборке полностью и найдите все

детали. В данных таблицах приведены инструкции для вашей модели

автомобиля.

Содержание
Содержание ................................страница 7

Установка багажника ...............страница 8

Установка на автомобиль ........страница 20

Установка велосипеда ..............страница 22

Важные инструкции
% Перед установкой багажника для автомобиля необходим очистить 

заднюю дверь, ее края и бампер.

% На багажнике для велосипедов можно размещать не более 4 

велосипедов (макс. 60 кг). Проверьте максимальную нагрузка 
автомобиля вашей марки и модели, см. рекомендации компании Thule.
% Запрещается перевозить велосипеды для двоих.

% Некоторые аксессуары автомобиля, например, спойлеры, обтекатели

и т.д., могут повлиять на использование багажника для велосипедов;

в некоторых случаях использование багажника вместе с аксессуарами

невозможно – обратитесь к дилеру компании Thule.

% Не затягивайте пластиковые крючки и панели со стеклянным краями.

% Во время перевозки снимите с велосипеда все незакрепленные 

предметы

% Высота и длина автомобиля с установленным багажником 

увеличивается. При установленных на багажнике велосипедах общая

ширина автомобиля значительно увеличивается.

% Необходимо соблюдать ограничения скорости, правила, касающиеся

безопасности на дорогах и другие правила дорожного движения. 

Скорость должна соответствовать текущим дорожным условиям 

(ветер, состояние дорожного покрытия, плотность движения и т.д.). 

Компания Thule рекомендует не превышать скорость 120 км/ч.

% Если установлен дополнительный стоп-сигнал на уровне глаз водителя,

он должен быть виден

% На некоторых моделях автомобилей дворник для задней двери 

невозможно использовать вместе с установленным багажником для

велосипедов.

% Компания Thule не несет ответственность за травмы и/или 

повреждение имущества и косвенные убытки, возникшие из-за 

неправильной сборки, установки и/или использования.
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SLO Splošno
Preden začnete sestavljati, natačno preberite in preglejte vse skice.  Navodila

za vaš model in tip vozila boste našli v tabeli.

Vsebina
Vsebina ....................................... str. 7

Sestavljanje ................................. str. 8

Pritrjevanje ................................. str. 20

Natovarjanje kolesa ................... str. 22

Pomembna navodila

• Vedno očistite  svetila in odbijač vozila preden začnete s pritrjevanjem 

prtljažnika 973.

• Prtljažnik 973 nosi lahko do štiri kolesa s skupno težo 60kg.

Preverite največjo dovoljeno obremenitev prtljažnih vrat vašega vozila. 

Glej seznam ustreznih tipov in modelov vozil.

• Tandem koles ni dovoljeno prevažati na prtljažniku 973!

• Dodatna oprema na vozilu, kot so spoilerji ali zadnja krilca lahko 

onemogočijo pritrjevanje prtljažnika. Posvetujte se s prodajalcem Thule 

programa.

• Ne pritrjujte pritrdil na plastične ali steklene površine.

• Kolesa naj ne bodo opremljena z dodatki, ki lahko med vožnjo 

odpadejo. Dolžina vozila s pritrjenim prtljažnikom se je povecala.

• S pritrjenimi kolesi, se je vozilu lahko povecala tudi višina in dolžina  

zato pazite pri vzvratni vožnji. Vozilu s pritrjenim 973 prtljažnikom in 

kolesi se lahko spremenijo vozne lastnosti  pri naglem zaviranju in 

vijuganju.

• Vedno upoštevajte cestnoprometne predpise in razmere. Vožnjo 

prilagodite tovoru. Thule svetuje, da ne prekoračite hitrosti 120km/h.

• V primeru, da ima prtljažnik za kolesa tretjo zavorno luc, morate 

morebitno visoko tretjo zavorno luc na vozilu prekriti.

• V primeru, da prtljažnik ovira brisalec na zadnjem okenskem steklu, ga 

izključite ali odstranite.

• Thule ne prevzema nobene odgovornosti pri nastalih poškodbah ali 

nastali škodi zaradi nepravilno sestavljenega ali pritrjenega prtljažnika 

oziroma neustrezne uporabe prtljažnika 973.
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Kit 973-01

x 2x 8
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FIN Ylä- ja alatangon asennus��5����������	���
������*V,�����	�

	
*!,��9�������$�2��������	�
��*6,����*!,��
����	��������	�
�
���������������I
���
�����	���
������$���*V,��		�	������	�����������	����		�����������������
���
����
�������������������'����������	�
	����T������������$��������		���������	�
9���	�
	����		���������	�
	���$����������������������*����
�	�
������������
�,�

E Montaje de las barras superiores e inferiores.��	������
�
���������������	�
�*V,��	����������	����
��*!,��(
	���������������*6,�$�*!,���
�
�
�������������	�������������(

>���
�����������������	�
�*V,��	������
�
	�������
�	�
�$����������
���
������

����P	������������������
��
���
���
�P��'�������
���
����>�F�������
�������������	����
���������������K	��
������������
�������N������������������
��	����
��*������������$�������,�

I Montaggio delle barre inferiori e superiori  ��	��������������
�	�����	�
�*V,�	����������	����
���*!,��(
��������������*6,���*!,��
���	��
���������
���������������	�����	�
�*V,�����������
	��������������������
�
+��������������
���?�
	����������
���
��
��
�������
�
���������������>���
�
�
������������	����
�������������������??��
��I���������������
��������������
����??��
����
�
��	����
���*����������������������,�

CZ Umístìní horních a spodních lišt. Vložte hliníkové tyče (3)

do spodní lišty (2). Spojte lišty (1) a (2) podle obrázků. Před umístěním

šroubu a matice přisuňte hliníkové tyče (3). Abyste zjistili, který otvor ve

spodní liště použít, zkontrolujte nastavení pro svůj konkrétní model

automobilu. VĘhorní liště by se měl použít spodní otvor (viz šipka a tabulka).

PL Montaż poprzeczki górnej i dolnej. Nałóż obręcze aluminiowe

(3) na dolną poprzeczkę (2). Połącz poprzeczki (1) i (2) w sposób pokazany

na rysunkach. Przesuń w górę obręcze aluminiowe (3) przed dokręceniem

śrub i nakrętek. Sprawdź ustawienia obowiązujące dla danego modelu

samochodu, aby ustalić, z którego otworu w poprzeczce dolnej należy

skorzystać. W poprzeczce górnej należy skorzystać z dolnego otworu (patrz

strzałka i tabela).

HU A felső és alsó rúd összeszerelése   Csúsztassa az

alumíniumhengert (3) az alsó rúdba (2). Kapcsolja össze az (1) és (2) jelű

rudat az ábra szerint. Emelje fel az alumíniumhengereket (3), mielőtt a

csavart és az anyát felhelyezi. Ellenőrizze a saját gépkocsijára vonatkozó

beállításokat, hogy az alsó rúdnál melyik furatot kell használnia. A felső

rúdnál az alsó furatot kell használni (lásd a nyilat és a táblázatot).

RU Установка верхней и нижней планок���Установите

алюминиевые�перекладины�����на�нижнюю�планку������Соедините

планки�����и����	�как�показано�на�рисунках��Перед�установкой�винта

и�гайки�поднимите�алюминиевые�перекладины������Посмотрите
спецификации�вашей�модели�автомобиля	�чтобы�узнать�используемое

отверстие�в�нижней�планке��На�верхней�планке�необходимо

использовать�нижнее�отверстие��см��стрелку�и�таблицу��

EST Ülemise ja alumise varva kinnitamine  ����������
�����	����������*V,���������������*!,��W��	������������*6,����*!,�	���
�

	������-U����������	����������*V,�A��'��		��������		����������������������
	
���
���%��
����
	�����������
�������������'����	���'�������������������
��������������������W����������������������������������������*��������	

�
���������,�

SLO Pritrjevanje zgornjega in spodnjega okvirja. Vstavite

aluminj ast oval (3) v spodnji okvir (2) in združite oba okvirja (1 +2 ), tako

kot kaže skica. Dvignite aluminjast oval preden pritrdite vijak in matico.

Sledite tabeli za vaš model in tip vozila. Tabela kaže kateri niz lukenj

uporabite na spodnjem okvirju (2). Na zgornjem okvirju uporabite zadnji

niz lukenj, tako kot kaže puščica na skici.
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S Montering av vinkelrör   ����������������	�����
����	��*V,��
���*60�,��	���������� 
	�����������
�������������	
�����5�����3��*�������,�
 
	�������	���������	�������	���.�	����	��������*),�������������
�������	�
����	����������	�����
����	��*V,�

GB Fitting the angle bar   ����:���������	������
�����*V,��	�
����
�
�������	����������*62�,��1�����������:��	��	������
�����
��5�
��3�*��������,�
1��������	�����������	��������������-��	������	�������*),��
��������������������
���������
����������	������
�����*V,�

D Montage - Winkelrohre   ;���5���	�����
����*V,��	���	
������	�����@�-�����*6�2��,��	��������	����������	��	�� �����	��	��
���5

����3��	���	��	�*���-����,��;���=�	���
���������1�����	����	��;���=�	���
���
*),��
������	'���@������A	����������	�5���	�����
���	�*V,��������@�	�

F Montage du tube coudé   .�����������
��F���	�����	����*V,
��	�������
����	��>�F����	�����������*62�,�� �������	���������������<F��
�
��	������
��5�
��3���
	�������*�
���������,��E�
�F��������
	������������
�
��F��
�������
	���	�������������
	���E
����
		�����������
��F�*),���
��	�H���>�<�������
�����
���G��
�������������
��F���	�����	����*V,�

NL �Montage van de hoekbuis   ����
����������	�����
����	
*V,��
��	����������*62�,��	��������	�� 
	������������
���	��	��
���	��

�
����5�
��3�*?�������,�� 
	���������
��������
��	������������	��	��C������
�
�������*),�?
������������	��������	�����
����	�*V,���	��
����������	�

FIN Kulmatangon asentaminen Ruuvaa alumiiniprofiilit (3)
reikiin taulukon mukaisesti (1–7). Aseta ruuvi ja mutteri reikään A tai B
(katso taulukko). Asenna kulmatanko kuvien osoittamalla tavalla. Käännä
kulmatankoa (4) niin, että sen reuna on alumiiniprofiilien (3) reunan tasolla.

E Montaje de la barra angular�5�
�	���
�����������������	�

*V,��	�
��������
�'�����
�
�������������	��������*62�,���	��
��?������
�	�

$��������������F�����������
�5�
�3�*��������,�� 
	������������	��������Z	���
���������	�������������4�������������	�����*),�����
�
�>�������
�����
>����
�
�������
�����������������	�
�*V,�

I Montaggio della barra angolare���5������������
�����	�����	�

*V,�	����
����	��������	�������*62�,���	����������������������
�	���
�
�5�
�3
*������������,�� 
	��������������	�
�����
���	�����������4�������������
�	�
����*),��	��
�
���������
��
��
�������	���
���>��
�������
�����	�����	�

*V,�

CZ Umístění úhelníku  Našroubujte hliníkové profily (3) do otvorů
podle tabulky (1 – 7). Umístěte šroub a matici do otvoru A nebo B (viz
tabulka). Umístěte úhelník podle obrázků. Otočte úhelník (4) tak, aby byla
jeho hrana zároveň sĘhranou hliníkového profilu (3).

PL Montaż kątownika Przykręć obręcze aluminiowe (3) w otworach
w sposób pokazany w tabeli (1–7). Śrubę i nakrętkę przykręć w otworze
A lub B (patrz tabela). Zamocuj kątownik w sposób pokazany na rysunkach.
Obróć kątownik (4), tak aby jego krawędź stykała się z krawędzią obręczy
aluminiowych (3).

HU Szögletvas felszerelése   Csavarozza az alumínium profilokat
(3) a táblázaton látható furatokba (1-7). Illessze a csavart és a csavaranyát
az A vagy B furatba (lásd a táblázatot). A szögletvasat a rajzok szerint
illessze a helyére. Fordítsa úgy a szögletvasat (4), hogy széle illeszkedjen
az alumínium profilok széléhez (3).

RU Установка угловой планки���Закрепите�алюминиевые
профили�����винтами	�установив�их�в�отверстия	�как�показано�в
таблице���
����Установите�винт�с�гайкой�в�отверстие���или���см�
таблицу���Установите�угловую�планку	�как�показано�на�рисунках�
Поверните�угловую�планку����	�чтобы�угол�планки�соответствовал
углу�алюминиевых�профилей�����

EST Nurkvarva kinnitamine���C������������	�����
������*V,
���������'�	�����������*62�,�	���������C�		�������������������������������5
�U��3�*���������,��C�		������	���������

	�����	���������������E�������	��������
*),�	��'�������������
���������������	�����
�������*V,�������

SLO Pritrjevanje kotne cevi. Oba aluminjasta ovala pritrdite z

vijaki, tako kot kaže tabela 1-7, vijak in matico privijete skozi A ali B tako,

kot kaže tabela in pritrdite kotne cevi, tako kot kaže skica. Kotno cev (4)

obrnete tako, da se konec cevi stika s koncem aluminjastega ovala (3).
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S Montering av förlängningsrör   -����	������[
0 ����	��	����������	�	�	��������*X,��
���������������	��������'

)�0����%������
=�0��
��������

0 ����������
��������
���������������
	��������

GB Fitting the extension bar   -����������
:�[
0 :������	��
�������/��	��
	�����*X,�����
�����	��������	�
����������
� )�0������
�%������
�

=�0�������
��������
�
0 �	�:������
�����������:��	��	�����
�������������

D Montage - Verlängerungsrohre   5�������-��������������
�[
0� :������K	�������.���	����	���
�����*X,��	�����&
�����	?��������	�����

)�0���%���(���
=�0����#���(���

0� �	�:�������
�������������	�� �������	?����	��	���	��

F Montage de la rallonge   �����������	��>��[
0� >�����/��F���F��������
	���*X,��
���J�����	��
��������	���������[

)�0��6�,��
�%
=�0��6�,��
���

0� ��	��>�����
�����������������<F��
��

NL �Montage van de verlengingsstang   ;��������

	�[
0� :��������	�����	��������	������*X,��	����������
���:
���	������
��	�

)�0�������%������
=�0������
��������

0� �	�:��������������
���	��	��
���	����
	�������
���	�:
���	�

FIN Jatkoputken asentaminen�-����
������$����
0� ����������
�����	�*X,�������������	�������	�

	

)�?� ���$� $$
=�?������� $$

0� ����	�������	������������������
	����		���������

E Montaje de la barra de prolongación����������������[
2� >�F��/����
�����������������

	����P	�*X,�������	����������	������
�

)�?��������4����%
=�?��������4���
��

2� �	�>�F�������
������	��

���������
�	�
�$��������

I Montaggio della barra di prolunga�������������
����[
0� T��������G����������������
�	���*X,������������������	�������	�����
�

)�0���#�
������%
=�0���#�
����
��

0� ���
����	��������
	
���������	������������������������

CZ Umístění prodlužovaní tyče .\����������?
���?�	
[
- který konec prodlužovaní tyče (5) se má vložit do trubice.

)�?���
��3�.3��
=�?���3��3�.3��

2� �
�����]���
��
�^��$��_$��]����O��_	$�`�
��$����������

PL Montaż przedłużenia W tabeli pokazano:

- który koniec przedłużenia (5) należy włożyć do rurki.

A – dłuższy koniec
B – krótszy koniec

- w których otworach przykręcić śruby z nakrętkami.

HU A hosszabbítórúd felszerelése   A táblázat az alábbiakat
mutatja:

0 a hosszabbítórúd (5) melyik végét kell a csőbe illeszteni.

A 0 hosszú rész
B 0 rövid rész

0 mely furatokba kell helyezni a csavart és a csavaranyát.

RU Установка выдвижной штанги  �В�таблице�указано�
0� окончание�выдвижной�штанги����	�вставляемое�в�трубу�

A - длинная часть

       B - короткая часть

0� отверстия�для�установки�винта�и�гайки�

EST Pikendusvarva kinnitamine���-����	�����[
0� ���������	���������*X,�
���������
����������������

)�0� �����@��
=�0��!������@��

0� �������������������������������		����������������������

SLO Pritrjevanje podaljška   Tabela kaže kateri konec podaljška(5)
– vložite v cev,

A-daljši konec
B-krajši konec

– na katero luknjo v nizu je treba pritrditi vijak z matico.
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S Montering av nedre bleck   
	�����	����������	�*�,�
	
���
�������������	���������5�����3��
���	��	��������	����
���

GB Fitting the lower tab  1�������
:�������*�,���������	���������
:��������
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���
��3���
������������
��$
������������������
���

D Montage - untere Bleche  ;����	����	�3�����*�,��	���	��	�2
�	�����-������
���
�������'�
���
���5�
����3�����������1���?����
���?�
��	��?�	�����

F Montage de la patte inférieure   
	�������������	�F�������*�,�
�
���6������	�����������>�����
�'�5�
��3'����������
����
�����
�H����
�
������

NL Montage van de onderste bevestigingsklem    
	����
���
	����������������	������*�,���
���
������	���������
���������:��$������

����5�
������3��
�����������	�

FIN Alakappaleen asennus��*�,�5��		������������������������
���'

	�
����
�����������$���������������5�����3�

E Montaje de la patilla inferior� 
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��*�,�
�
���
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��
�������
�P������������?�������������
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I Montaggio della linguetta inferiore��� 
	��������	������
�	����
���*�,���
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������	��������������������������??��
����
�
�5�
�3������
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���
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�������
�
����

CZ Umístění spodního poutka  Umístěte spodní poutko (7).

Podle tabulky zkontrolujte, zda se pro váš konkrétní model automobilu má

použít otvor A nebo B.

PL Montaż dolnej nakładki  Zamocuj dolną nakładkę (7). Sprawdź
w tabeli, czy w danym modelu samochodu należy użyć otworu A czy B.

HU Az alsó fül felszerelése   Szerelje fel az alsó fület (7). Ellenőrizze
a táblázaton, hogy a saját gépkocsijához az A vagy B jelű furatot kell-e

használnia.

RU Установка нижней петли  Установите нижнюю петлю

(7). Сведения о том, какое отверстие, A или B необходимо использовать

для вашей модели автомобиля, смотрите в таблице.

EST Alumise lipiku kinnitamine���C�		����������	�������*�,�
	
���
���%���������'�����-�����
	�����������
�������������������������������
5��U��3�

SLO Pritrjevanje spodnjega okvirja�   E��������	�����
�	�����
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F Montage de l'ensemble de fixation supérieur  
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I Montaggio del kit di fissaggio superiore��� 
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CZ Umístìní horní upevòovací sady
Umístěte podpěru (8), gumovou podložku (9) a upevňovací poutko (10)
podle obrázků.

Zkontrolujte nastavení pro svůj model automobilu vĘtabulce; odpočítejte
viditelné otvory.

Všimněte si, že některé perforované proužky nemají první otvory, ale tím
nejsou rozměry ovlivněny (mm).

PL Monta¿ górnego zestawu mocuj¹cego  Zamocuj wspornik
(8), wkładkę gumową (9) i pasek mocujący (10) w sposób pokazany na
rysunkach.

Sprawdź w tabeli ustawienia obowiązujące dla posiadanego samochodu.
Policz widoczne otwory.

Uwaga: Niektóre perforowane paski nie mają pierwszych otworów, co nie
zmienia ich wymiarów (mm).

HU  A felső csatlakozó készlet felszerelése   Szerelje fel a
támasztékot (8), a gumipárnát (9) és a csatoló fült (10) a rajzok szerint.

Ellenőrizze a saját gépkocsijára vonatkozó beállításokat a táblázaton;
számolja meg a látható furatokat.

Vegye figyelembe, hogy egyes perforált szalag esetében nincs meg az első
lyuk, ez azonban nem befolyásolja a méreteket (mm).

RU Установка верхнего комплекта для прикрепления
Установите упор (8), резиновую прокладку (9) и петлю для
прикрепления (10), как показано на рисунках.

Посмотрите спецификации вашей модели автомобиля в таблице;
сосчитайте количество видимых отверстий.

Имейте ввиду, что на некоторых перфорированных полосах
отсутствуют первые отверстия, это не влияет на размеры (мм).
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SLO Pritrjevanje zgornjega pritrdila. Na držalo (8) pritrdite

podložno gumo (9) in pritrdilni jekleni trak (10), tako kot kaže skica.

Preverite v tabeli nastavitve za vaš model in tip vozila. Preštejte število

vidnih lukenj.

Opomba: nekateri  trakovi nimajo prvih lukenj, vendar to ne vpliva na

mere (mm) kot kaže skica.
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CHRYSLER Voyager 5-dr MPV, 88-95 9 / 99 mm

CHRYSLER Grand Voyager 5-dr MPV, 91-95 9 / 99 mm

HYUNDAI Elantra 5-dr Estate, 96-99 6 / 66 mm

MITSUBISHI Space Wagon 5-dr MPV, 84-98 5 / 55 mm

TOYOTA Camry 5-dr Estate, 92-96 5 / 55 mm



S Montering av cykelhylla (6) ��������	����������������������	'�
��������	���
��������
�	��
��������������������	��

GB Fitting the bike shelf (6) �	�����
	������:��	�
�������	�'����	�
�>���?���
�����������������������	��������	�����	����

D Montage - Fahrradkonsole (6) 5��������	������	������	��
�����������	���?�	'�����3��������	�?������	��A���	��	������
 �����	������������	�

F Montage de l'arceau (6)  �������	�������	������������>���
�b�F'��������	�������F>��������	��b���������������F��
���

NL �Montage van de fietsplank (6) E�������	�������?����	���	�
����
��'��������������?���	����	�	�����������
���	�����
������
�
���	������

FIN Pyöränkannattimen (6) asennus�5�����������	��	������	�
$�����������E��	�������	������
����$����	���������������������

E Montaje del estante de bicicleta (6)��	�������	��
�	�
��	�
������/����
'������
	�����
��	�����O�
����
����������$������������
��������

I Montaggio della mensola per bicicletta (6)��	��������	��
������	�
�	����������G'�>��	����	��������
�
���������������������������
�����

CZ Umístění stojanu pro kolo (6)
Vložte jeden šroub na každý konec, potom kĘsobě přitiskněte 
kovové strany a utáhněte matice.

PL Montaż półki na rowery (6) Włóż śrubę na każdym z końców,
a następnie ściśnij metalowe boki i dokręć nakrętki.

HU A kerékpárpolc (6) felszerelése
Mindkét végébe helyezzen egy csavart, majd nyomja össze a fém

oldalakat, és húzza meg a csavaranyákat.

RU Установка кронштейна для велосипеда (6) Вставьте

один винт в каждый конец, затем стяните металлические 

стороны и затяните гайки.
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SLO Pritrjevanje nosilca za kolesa (6).�  Vstavite vijak na vsak

konec žleba, pritrdite na okvir in pritrdite matice.
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FONTOS!
Egyes országokban a közúti közlekedés egyik feltétele, hogy a gépkocsi
hátsó lámpái és a rendszámtábla 15 fokban láthatók legyenek. Győződjön
meg arról, hogy gépkocsija megfelel azon ország szabályainak, ahol
utazik. Amennyiben nem, akkor emelje meg a kerékpártartót egy furattal.

ВАЖНО�
В�некоторых�странах�установлены�ограничения�для�автомобилей
на�некоторых�видах�дорог��задние�фонари�и�номерные�знаки
должны�быть�видны�под�углом�15�вверх��В�случае�путешествия
на�автомобиле�в�стране��в�которой�установлено�такое
требование��убедитесь��что�автомобиль�соответствует�ему�
Если�требование�не�соблюдается��поднимите�кронштейн
велосипеда�на�одно�отверстие�
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DŮLEŽITÉ!
Aby bylo možné automobil používat na silnici, je vĘněkterých zemích
vyžadováno, aby byla světla zadních dveří a poznávací značka viditelná
zĘhorního úhlu 15. Pokud toto nařízení platí vĘzemi, ve které cestujete,
ujistěte se, že jej automobil splňuje. Pokud ne, zvedněte stojan kola o jeden
otvor.

WAŻNE!
W niektórych krajach, aby pojazd był dopuszczony do ruchu drogowego,
jego tylne światła i tylna tablica rejestracyjna muszą być widoczne z góry
pod kątem 15. Jeśli przepis taki obowiązuje w kraju podróży, należy
sprawdzić, czy samochód spełnia ten warunek. Jeśli nie, należy podnieść
półkę z rowerami o jeden otwór.
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PAZITE!
Zakon v nekaterih državah zahteva, da so zadnje luči in registrska tablica
vidna pod kotom 15 stopinj, prepričajte se, da vaš prtljažnik ustreza
zahtevam  države v kateri ste in v katero potujete. Nosilec za kolesa (6)
lahko dvignete glede na niz lukenj v okvirju.

501-6189-08



M6

x 2 x 2 x 2x 2

6
16 mm

19

x 1

50 mm

501-6189-08

6



S Montering av cykelhållaren på bilen 3������	���������
����	��	�����
	����	��	�����$�������	��.�����
���	������������������
	��
�������
	����	��	�������	�
0� (�	�������$�������	�������������������	�
0 B��������������	����������	������0�
����	�����	��
0� ;����������	�����������	���.���	����$������	�
�����$�����	�	������������
�������	�����������������$�����������	�����*X�I�,�

0� ���	���������	�

GB Fitting the bike carrier to the car   -�������������
�����

��	�:��	������	��������������������=�����
���	��������:
���
���:
����
������
:��	������	���������������
���������
0 (�	������������������������:��	����������	���������/����������
��������������
0 B

�����������	������������<���������	��
:���������
0� -�����	�����
:���	�����-��	��
:	����������������	������������
:	:�����
�
����������	������	����������	����������
���*X�I�,�

0 �����������������

D Montage - Fahrradheckträger am Fahrzeug  ;��
B�����������@�:����	������ 
	���������1����������������������	������	��K�
�������������'���@�?:���E���
	�	����� 
	������
�	����	�
0 ;�	�1������������������	�����������&�����	����������B���������?�	������	�
0 ;���3������	�����8���2��	��d	�����	�������B�����������	����	�
0 ;����	����	� �����	��	?����	[�;�	�1�������A���	�����	��	������	'�	���
�	��	���A���	��	������ �����	�������	?����	�*X�I�,�

0 ;���B��������������@�	�

F Montage du porte-vélos sur la voiture   �����$
	��
���J���

����������	�����
	���������
���2�F
������������
���	�F��<J�������/��
��
��
�F����G�����
	�����
0�� (�	��������
���2�F
����������
��������$
	'���	������	��������������
0�� 5���
�����������������/��
�������F����������	�F�����������$
	�
0� ����������F��
����	�F������'���������������<�����������������	���
����
��
��
��������	�
����	��������F��
���*X�I�,�

0� &������������$
	�

NL Montage van de fietshouder op de auto  ;�����������
�
��������	�������
	����	���	����������
�������
��	��?��	��=������	�����	���
������
���������?��	��:��e	�
��������
�����
	����	�
0� E��������������
������	����������	�
���������������
0� B������������	�
������
��	2��	�
	�����	����	��������������
0� ;��������
	��������
���	���	��C�	����������������	������	���	��	���:���?�

�����?
����������
���	�	
����	���	������	����	������	�*X�I�,�

0 ������������������

FIN Pyörätelineen asennus autoon�-���
��	�������
������
�$������	��������		����������-������
�������'���������	��	����	�������	�
�������
��������	�����
0� 5������$������	������
��	����������������������
�����������	���������
�	�
0� C��		�������		��$��������������������
���������
��	�$�2���������	
���	�
0� C��������������������������$���	��		���	�����������	�������������	�	��	'�
�����������������
����	��������������������	��	����	�*X�I�,�

0� ���������
���

E Montaje del portabicicletas en el automóvil�K��
��P	
������
������O��������������
����
	�������
��������������&��
��	���
��>����
�
	���������
��������������	������
�P���
�������	��
������
	���
2� (�	�������
��������������	����
���/����
���?>�����
�$�������
�����
��P	
������
�

2� K	��	�������������	�
���
�����������
�����	����
������
��P	�������
�
2� 5�������������������	����
�����5�����������������
�
�����������������$�
�����P	�������
�����
�
�>�������������������	������������	��
�
��N�
*X�I�,�

2� (���������
��P	�������
�

I Montaggio del portabici sull’automobile  �;���	����
�
	�����
�����
�������'�
���
���
������������
������������������
��E����
�
	�����
�����
�������'�����
	������T����
�����	�����
	�������
	��
0� (�	���������
����������������������G������������	��������
���
���
����
��������
�

0� 5���	���������	�����������
�����	����
�����������
�����
���
���
����
��������
�

0� ����������������	����
����(��
�
�����������������������������������������

������
��	��
�
�����
�����������������
���	����������*X�I�,�

0� (��������
���
���
������������
�

CZ Umístění nosiče kola na automobil
Při upevňování nosiče kola by měly být zadní dveře otevřené. Pro upevnění
nosiče na automobil doporučujeme spolupráci dvou lidí.
- Vyrovnejte nosič kola na střed mezi levým a pravým okrajem zadních

dveří.
- Zahákněte poutko do horního a spodního okraje zadních dveří.
- Utáhněte spodní matice. Otočte tyč kola dolů a zatlačte ji směrem dolů,

aby mohly být matice ještě o trochu více utaženy (5 Nm).

- Zavřete zadní dveře.

PL Montaż bagażnika rowerowego na samochodzie
Podczas mocowania bagażnika tylna klapa powinna być otwarta. Zaleca
się, aby bagażnik mocowały do samochodu dwie osoby.
- Ustaw bagażnik rowerowy pośrodku tylnej klapy.
- Zaczep bagażnik o górne i dolne krawędzie tylnej klapy.
- Dokręć dolne nakrętki. Rozłóż ramę na rowery i dociśnij ją w dół, aby

można było jeszcze mocniej dokręcić nakrętki (5 Nm).

- Zamknij tylną klapę.

HU A keret felszerelése a gépkocsira   A kerékpárkeret
felszereléséhez a hátsó ajtónak nyitva kell lennie. Azt javasoljuk, hogy a
keret felszerelését egyszerre két ember végezze el.
0 Helyezze középre a kerékpárkeretet a hátsó ajtó két széléhez képest.
0 Akassza a horgot a hátsó ajtó felső és alsó szegélyébe.
0 Húzza meg az alsó csavaranyákat. Fordítsa lefelé a kerékpárcsövet, 

hogy a csavaranyákat egy még jobban meg húzhassa (5 Nm).

0 Zárja a gépkocsi hátsó ajtaját.
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FONTOS!
Ellenőrizze, hogy a kerékpárkeret biztonságosan áll-e, és ismét húzza
meg az alsó csavaranyákat, illetve valamennyi csavart/csavaranyát.
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DŮLEŽITÉ!
Zkontrolujte, zda nosič kol pevně „sedí“ a znovu utáhněte spodní matice
a všechny ostatní šrouby a matice.

WAŻNE!
Należy sprawdzić, czy bagażnik jest stabilnie zamocowany i ewentualnie
dokręcić dolne nakrętki i wszystkie pozostałe śruby/nakrętki.
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5 Nm

RU Установка багажника для велосипедов на
автомобиль При установке багажника задняя дверь должна быть
открыта. Рекомендуется устанавливать багажник на автомобиль
вдвоем.
0 Расположите багажник для велосипедов по центру между левым

и правым краем задней двери.
0 Наденьте петлю на верхний и нижний края задней двери.
0 Затяните нижние гайки. Опустите кронштейн для велосипеда вниз

и нажмите на него вниз, чтобы гайки можно было затянуть еще 
(5 Нм).

0 Закройте заднюю дверь.
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SLO Pritrjevanje prtljažnika za kolesa na zadnji del vozila
Prtljažna vrata naj bodo odprta. Priporočamo, da se tega dela lotita dva.
Postavite prtljažnik za kolo na sredino prtljažnih vrat, med zadnje luči.
0 Pritrdite okvir na zgornji in spodnji konec prtljažnih vrat.
0 Privijte spodnje matice.
0 Nosilec za kolesa potisnite navzdol in še bolj privijte spodnje matice 

(5Nm).

0 Zaprite prtljažna vrata.
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ВАЖНО!
Убедитесь в надежной установке багажника для велосипедов,
затем еще раз затяните нижние гайки и все остальные
винты/гайки.

�D&��"C
'�������	�����������!���"��	�����!	����������"#����"#����	������������	���
����	��"��! 	!�!���	�C����	��

PAZITE!
Pazite, da je prtljažnik za kolo trdno vpet in ponovno privijte vse vijake
in matice. Zaprite prtljažna vrata.

5 Nm

x 1

501-6189-08
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CZ Nakládání kola Odšroubujte uzávěry a vytáhněte kolejnice.

Uzávěry znovu utáhněte. Zvedněte kolo a upevněte jej držákem rámu na

vhodném místě tak, aby kolo pevně stálo. Zablokujte kola pomocí napínacích

proužků.

PL Załadunek roweru  Odkręć pokrętła i zdejmij szyny. Zakręć

pokrętła. Unieś rower i unieruchom go w dogodnym położeniu za pomocą

uchwytu do ramy, tak aby był zamocowany stabilnie. Zablokuj koła za

pomocą pasków elastycznych.

HU Kerékpár felhelyezése   Csavarja ki a fogantyúkat, és húzza

ki a síneket. Ismét szorítson a fogantyúkon. Emelje fel a kerékpárt, és a

kerettartó segítségével rögzítse a megfelelő helyre úgy, hogy biztonságosan

álljon a tartón. A rögzítőhevederek segítségével rögzítse a kerekeket.

RU Установка велосипеда   Ослабьте ручки и вытащите

перекладины  Затяните ручки еще раз. Поднимите велосипед и

закрепите его с помощью держателя рамы в подходящем месте, чтобы

велосипед был установлен надежно. Зафиксируйте колеса с помощью

стяжных ремней.
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SLO Natovarjanje koles.  Odvijete vijake na žlebu za kolo in ga

raztegnete do želene dolžine, ter ponovno pritrdite vijake. Postavite kolo

v žleb in pritrdite okvir kolesa z držalom tako, da je kolo trdno vpeto. S

pritdilnimi trakovi pritrdite zadnje in sprednje kolo vsakega kolesa.

501-6189-0822
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3 kg3 kg973 973-23 973-24

Fit Tips!

Tillbehör • Accessories • Zubehör • Accessoires Accessoires • Lisävarusteet • Accesorio • Accessori�Příslušenství

Wyposażenie dodatkowe • Kiegészítők Аксессуары • Lisaseadmed • Dodatki •               •             •

15 kg
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CZ Výrobek Thule Backpac lze dovybavit
dodatečnými kolejnicemi a držáky rámů pro
převoz až 4 kol. Zkontrolujte maximální zatížení
pro svoji značku a model automobilu, viz seznam
doporučení společnosti Thule.

PL Bagażnik firmy Thule można zakupić z
dodatkowymi szynami i ramami, umożliwiającymi
przewożenie maksymalnie 4 rowerów. Należy
sprawdzić maksymalne obciążenie własnej marki
i modelu samochodu (patrz lista rekomendacji
firmy Thule).

HU A Thule Backpac további sínekkel és
keretkarokkal is kiegészíthető, melyek akár 4
kerékpár szállítását is lehetővé teszik. Ellenőrizze
a saját gépkocsijára vonatkozó teljes terhelést a
Thule ajánlások listáján.

RU К Thule Backpac могут прилагаться
дополнительные перекладины и расширения
рамы для перевозки до 4 велосипедов.

Проверьте максимальную нагрузка
автомобиля вашей марки и модели, см.
рекомендации компании Thule.

EST� -����3��������U���
������	�����
�������������������������������	��)������������
���
	
���
���%��
����
���%��1������������
�

������*�����������

*��������
������

SLO Thule Backpack 973 dopolnite z  žlebom
in držalom za okvir za tretje in četrto kolo.
Preverite največjo dovoljeno obremenitev zadnjih
vrat vašega tipa in modela vozila. Glejte seznam
ustreznih modelov in tipov vozil.
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