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Se nªo houver instru ıes no
seu idioma, entre em contato
com os funcionÆrios do
estabelecimento para obter
informa ıes

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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�� Před montáží zkontrolujte, jestli jsou v balení všechny montážní díly.
Dbejte pokynů návodu k montáži. Ve většině případů návod k použití udává
zdálenost mezi příčnými rameny nosiče.

�����Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy wymienione w instrukcji
montażu. Zapoznaj się dokładnie z instrukcją montażu i – jeżeli jest dołączona
- z listą aplikacyjną.  Montuj zestaw ściśle według wskazówek podanych w
instrukcji.

��� Ellenőrizze, hogy az összeszerelési útmutatóban felsorolt alkatrészek 
megvannak-e. Olvassa el figyelmesen és kövesse az összeszerelési útmutatót
és az esetleges ajánlólistát. A szerelést lépésről lépésre végezze, 1, 2 stb.

��� Сверяясь с инструкцией по сборке, проверить наличие всех
необходимых частей. Внимательно прочитать инструкцию по сборке и
список рекомендаций, если он прилагается. Затем собрать багажник,
соблюдая указанную последовательность, т.е. выполнить шаги 1, 2, 3 и
т.д.
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	�� Preverite, da so v priboru vsi sestavni deli, ki so navedeni v navodilih
za pritrjevanje. Preberite in natančno sledite vsem priloženim navodilom za
pritrjevanje in sestavo. Izdelek pritrjujete po vrstnem redu tako, kot si sledijo
skice od 1, 2, 3…
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�����echnické údaje (VB)
Maximální dovolené zatížení 50 kg (zatížení ložiska bráno v úvahu).

Pokyny ke kontrole pred jízdou a pri ní
Přečtěte si Základní pokyny část Pokyny ke kontrole před jízdou a
při ní. Následující body se týkají pouze příslušenství.

– Nezapomeňte během cesty v pravidelných intervalech kontrolovat
napnutí všech úchytů.

– K čištění se nejlépe hodí vlhká houba namočená do vody s trochou
jemného saponátu, který neobsahuje žádné přísady (např. líh, chlór
nebo čpavek), protože mohou způsobit odbarvení povrchu. Vak
je nutné nechat zcela uschnout na vzduchu.

– Neskladujte jej ve vlhkém prostředí.
– Všechen náklad musí být uvnitř vaku.
– Nejezděte s prázdným vakem.

����Dane techniczne
Maksymalna masa ładunku 50 kg (uwzględniając dopuszczalny nacisk
na kulę)

Ważne wskazówki przed wyruszeniem w drogę i podczas jazdy.
Przeczytaj dokładnie Instrukcje podstawowe Wskazówki, których
należy przestrzegać przed wyruszeniem w drogę i w trakcie jazdy.
Następujące zalecenia dotyczą tylko akcesoriów.

A	 Należ pamiętać o tym, aby podczas podróży regularnie sprawdzać,
czy wszystkie mocowania są odpowiednio naciągnięte.

A	 Do czyszczenia najlepiej używać wilgotnej gąbki, zwilżonej tylko
w roztworze wody i łagodnego detergentu, który nie zawiera
żadnych dodatków (takich jak alkohol, chlor lub amoniak), gdyż
mogłyby one odbarwić powierzchnię torby. Pozostawić do
całkowitego wyschnięcia na powietrzu.

A	 Nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu.
A	 Wszelkie ładunki muszą być umieszczone we wnętrzu torby.
�� Nie należy jeździć z rozpakowanym bagażem.



������������

��  Műszaki jellemzők
Maximálisan megengedett terhelés: 50 kg (gömbterhelést figyelembe
véve).

Útmutató az utazás előtt és alatt történő ellenőrzésekhez
Olvassa el az Útmutató a vezetés előtt és alatt elvégzendő
ellenőrzésekhez című részt. A következő részek csak a kiegészítőkre
vonatkoznak.

A	 Utazás közben időközönként ellenőrizze a rögzítések feszességét.
A	 Tisztításhoz használjon nedves szivacsot enyhe tisztítószerrel,

amely nem tartalmaz adalékot (például alkohol, klór vagy ammónia)
mivel ezek elszínezhetik a zsák felületét. Hagyja levegőn teljesen
megszáradni.

A	 Ne tárolja nedves állapotban.
A	 Minden szállítmányt pakoljon a zsákba.
�� Ne vezessen üres zsákkal.

��  Спецификации
Макс. допустимая нагрузка 50 кг (с учетом шаровой нагрузки).

Инструкции для проверки до поездки и во время нее
Изучите основные инситрукции Инструкции о проверках,
проводимых перед и во время вождения. Следующие моменты
относятся только к дополнтельным принадлежностям.

A	 Во время поездки обязательно регулярно проверяйте
натяжение всех фиксаторов.

A	 Для мытья лучше всего подходит влажная губка с раствором
мягкого моющего средства без добавок (например, спирта,
хлора или аммиака), так как эти добавки могут обесцветить
поверхность. Дождитесь полного высыхания на открытом
воздухе.

A	 Не хранить в условиях повышенной влажности.
A	 Весь груз должен быть внутри бокса.
�� Нельзя ездить с пустым боксом.

�	�		Tehniline spetsifikatsioon
����	��!����	����
�	<=	��	>�����	����	��	�����	�;����	?�
Juhendid kontrolliks enne sőitu ja selle ajal
Lugege läbi Üldjuhised Enne sőitu ja sőidu ajal kontrollimise juhised.
Järgnevad punktid kehtivad ainult lisavarustusele.
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	��		Tehnična specifikacija
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Navodila za kontrolo pred in med potjo
Preberite Osnovna navodila  in sledite Navodilom za preverjanje pred
in med potjo. Naslednje točke se nanašajo samo na dodatno opremo.

– Med potovanjem redno preverjajte napetost pritrdilnih delov.
– Za čiščenje je najprimernejša vlažna goba in uporaba vode z blagim

detergentom brez dodatkov (kot alkohol, klor ali amoniak), saj
lahko razbarvajo površino. Naj se popolnoma posuši na zraku.

– Ne shranjujte na mokrem.
– Ves tovor mora biti v torbi.
– Ne vozite z raztovorjeno torbo.
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Doplňky
Akcesoria
Dodatkowe
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Аксессуары
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