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CZ Splnuje pozadavky TÜV, které vyzadují aby zadní svetla a
registracní znacka nebyly zakryty

PL Światła tylne i tablica rejestracyjna nie są zasłonięte
– Spełnia wymagania TÜV

HU Megfelel a TÜV és Köln előírásainak

RU Соответствуют�требованиями������Кельн
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SLO Ustreza TÜV standardom, Köln

TÜV Rheinland
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Box 69, 330 33 Hillerstorp, SWEDEN
www.thule.com
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GB List of recommendations
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F Liste de medèle de voitures
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E Lista de recomendaciones
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I Lista delle raccomandazioni
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CZ Seznam doporučení
Pokud nenajdete příslušný typ vozidla v seznamu doporučení, podívejte se, prosím, do 
Průvodce střešních nosičů Thule na www.thule.com nebo kontaktujte vašeho dealera.

PL Lista rekomendacyjna
Jeżeli nie znajdziesz swojego samochodu na liście rekomendacyjnej, zajrzyj do 
przewodnika Thule Guide na stronie www.thule.com lub skontaktuj się z najbliższym 
sprzedawcą Thule.

HU Ajánlások jegyzéke
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RU Рекомендации
Если в списке рекомендаций нет вашей модели автомобиля, смотрите руководство
по багажникам на веб-сайте www.thule.com или обратитесь к вашему дилеру.
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SLO Seznam ustreznih modelov in tipov vozil
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