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� Az öv segítségével nem 
karcolódik meg.

�� Кронштейны снабжены 
защитой и не оставляют 
царапин.
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���� Nobenih prask z zaščito za 
zaponko.
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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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� A kenutámasztékokat a
csomagtartó lábain belül és kívül is
helyezheti.

�� Опоры каноэ могут быть
помещены как между, так и в 
тороне от опор крепления для
груза.
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���� Nosilce za kanu lahko
pritrjujete pred ali za osnovnimi
nogami strešnega prtljažnika.
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�� Návod na montáž
 � Instrukcja montażu
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�� A csomagtartó rúdjait a lehető 
legtávolabb helyezze el.

��� Установите рейки крепления для 
груза как можно дальше друг от 
друга.
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���� Med palicama strešnega prtljažnika naj bo
čim večja razdalja.

501-4605-04

� 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
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�� 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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