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C.8 Prieš gabenant visos lengvai nuimamos dviračių dalys turi būti nuimtos, įskaitant, bet 
neapsiribojant, vaikų sėdynes, krepšius, užraktus (jei nėra pritvirtinta visam laikui) ir oro 
pompas. Šios dalys dėl padidėjusio oro pasipriešinimo ir vibracijos gabenant gali atsikabinti, taip 
sukeldamos pavojų kitiems eismo dalyviams.

D.0 Vairavimo ypatybės ir taisyklės
D.1 Reguliariai patikrinkite krovinio pritvirtinimus.
D.2 Už tai, kad laikiklis būtų puikios būklės ir kad laikiklis bei krovinys būtų saugiai pritvirtinti (net jei 

tai darė trečias asmuo), yra atsakingas tik automobilio vairuotojas.
D.3 Kiekvieną kartą, kai naudojamas laikiklis, nuvažiavę trumpą atstumą (50 km) patikrinkite, ar jis 

saugiai pritvirtintas. Vėliau darykite tai reguliariais intervalais. Išgirdę neįprastą garsą, pajutę, 
kad krovinys ir (arba) laikiklis juda, pakito automobilio valdymas, arba pastebėję kitas neįprastas 
aplinkybes, sustokite ir patikrinkite, ar laikiklis ir krovinys pritvirtinti tinkamai, kaip aprašyta 
montavimo instrukcijose.

D.4 Pritvirtinus laikiklį, gali padidėti automobilio bendras ilgis ir (arba) aukštis. Dviračiai gali padidinti 
automobilio bendrą plotį ir aukštį. Būkite ypač atsargūs važiuodami atbuline eiga ir (arba) 
įvažiuodami į garažus, keltus ir pan.

D.5 Sugadintas arba susidėvėjusias laikiklio dalis nedelsdami pakeiskite. Gabenimo metu visos 
svirtys, varžtai ir (arba) veržlės turi būti priveržtos, kaip aprašyta montavimo instrukcijose.

D.6 Laikikliai, kurie tvirtinami užraktu, visada turi būti užrakinti. Gabenant raktai turi būti išimti ir 
laikomi automobilyje.

D.7 Atminkite, kad automobilio vairavimo ir stabdymo ypatybės (įskaitant posūkius) gali pasikeisti, ir 
automobilį, ant kurio pritvirtintas laikiklis, gali veikti šoninis vėjas.

D.8 Automobilio greitis turi būti nuolat reguliuojamas, atsižvelgiant į gabenamą krovinį ir esamas 
eismo sąlygas, pvz., kelio tipą, kokybę, vėjo sąlygas, eismo intensyvumą ir taikomus greičio 
apribojimus, tačiau jokiais būdais negali viršyti 130 km/h. Visada būtina atsižvelgti į taikomus 
greičio apribojimus ir kitas eismo taisykles.

D.9 Atminkite, kad važiuojant gali girdėtis vėjas, jo keliamas triukšmas priklauso nuo automobilio ir 
krovinio tipo.

D.10 Siekiant taupyti kurą ir atsižvelgiant į poveikį aplinkai bei kitų eismo dalyvių saugumą, 
nenaudojamas laikiklis turi būti nuimtas nuo automobilio.

E.0 Priežiūra
E.1 Reguliariai nuvalykite laikiklį šiltu vandeniu arba automobiliams skirtu šampūnu, ypač jei laikiklis 

naudojamas arba buvo naudojamas pajūrio vietovėse (dėl druskingo vandens poveikio) arba 
tais laikotarpiais, kai keliai barstomi druska (žiemos metu).

E.2 Nuimkite laikiklį prieš naudodamiesi automatine automobilių plovykla.
E.3 Nuo automobilio nuimtas laikiklis turi būti laikomas sausoje vietoje. Visos laikiklio dalys turi būti 

saugiai padėtos. Valykite ir prižiūrėkite laikiklį, kaip aprašyta instrukcijose.
E.4 Pamestas arba susidėvėjusias laikiklio dalis keiskite tik originaliomis „Thule“ atsarginėmis dalimis. 

Jas galima įsigyti iš pardavėjo arba gamintojo.
E.5 Norėdami atsargines dalis gauti greitai ir išvengti laiką gaišinančių užklausų, pateikdami 

užsakymą arba užklausą nurodykite svarbius produkto duomenis ir serijos numerį.
E.6 Norėdami kaip galima greičiau pakeisti pamestus arba sugadintus raktus, užsirašykite ant rakto 

ir užrakto nurodytus numerius.

RU

А.0 Общие положения 
А.1 Компания Thule снимает с себя любую ответственность за травмы, повреждение движимого 

или недвижимого имущества, потерю прибыли и любые иные убытки или ущерб, причиненные 
неправильной установкой или использованием крепления, в том числе, помимо прочего, установкой 
или использованием крепления с нарушением инструкций по сборке и установке, а также других 
инструкций, предоставленных в письменной или устной форме компанией Thule или ее дилером.

А.2 Крепление и его элементы не должны подвергаться какой-либо модификации.
А.3 При возникновении любых вопросов об использовании крепления обратитесь к своему дилеру 

Thule. Перед установкой и началом эксплуатации крепления внимательно прочитайте все 
инструкции и информацию о гарантии.
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A.4 Инструкции по безопасности необходимо сохранить для обращения к ним в дальнейшем, кроме 
того, с их содержанием должны ознакомиться все пользователи крепления для велосипедов.

B.0 Установка
B.1 Ознакомьтесь с инструкцией по сборке и убедитесь в наличии всех необходимых элементов 

крепления.
B.2 Внимательно прочитайте инструкции по сборке и рекомендации, если последние входят в 

комплект поставки. Затем установите крепление в правильной последовательности, выполняя шаги 
1, 2, 3 и т. д.

B.3 Не пытайтесь установить крепление каким-либо способом, отличающимся от способа, описанного  
в инструкциях по установке.

B.4 Если в инструкции по сборке крепления, устанавливаемого на крыше, не указано местоположение 
точек крепления, расстояние между передними и задними стойками должно составлять не менее 
700 мм.

B.5 Груз не должен выходить за пределы багажника и должен быть равномерно распределен на 
багажнике, при этом центр тяжести должен находиться как можно ниже.

C.0 Нагрузка
C.1 Максимальная нагрузка на крепление не должна превышать указанную в инструкциях по сборке. 

Кроме того, значение максимальной нагрузки самого автомобиля всегда имеет приоритет 
перед максимальной нагрузкой, указанной в инструкциях по сборке. Во всех случаях следует 
руководствоваться меньшей из допустимых максимальных нагрузок и не превышать их.

C.2 Максимальная нагрузка на крепление, указанная в инструкциях по сборке, применяется как к 
движущимся, так и к стоящим автомобилям.

C.3 Груз должен быть надежно закреплен нерастягивающимися ремнями.
C.4 Убедитесь в том, что вес каждого из велосипедов не превышает вес, указанный в инструкциях по 

установке.
C.5 Крепление предназначено только для перевозки велосипедов со стандартной рамой. Перевозить 

на данном креплении велосипеды-тандемы запрещается. Всегда следите за тем, чтобы размер 
(диаметр) рамы не превышал максимальный разрешенный размер, указанный в инструкциях по 
установке.

C.6 Перед перевозкой велосипедов с карбоновой рамой или карбоновыми вилками 
проконсультируйтесь с производителем или продавцом, чтобы проверить, разрешена ли их 
перевозка на подобных креплениях.

C.7 Компания Thule не несет ответственности за какие-либо повреждения, полученные карбоновыми 
рамами или вилками при их установке или перевозке на данном креплении.

C.8 Перед перевозкой с велосипедов необходимо снять все съемные части, в том числе, помимо 
прочего, детские сиденья, корзины, замки (если они не закреплены на постоянной основе) и 
насосы. Эти части могут отсоединиться от велосипеда во время перевозки из-за повышенного 
сопротивления воздуха  
и вибрации и создать опасность для других участников дорожного движения.

D.0 Условия вождения и нормативные требования
D.1 Регулярно проверяйте крепежные элементы.
D.2 Водитель является единственным лицом, несущим ответственность за состояние крепления и за 

надежную установку крепления и фиксацию груза (даже если установка крепления и фиксация 
груза производились третьими лицами).

D.3 Каждый раз при использовании крепления проверяйте надежность его установки вскоре после 
начала пути (через 50 км) и далее с регулярными интервалами. При наличии необычного 
шума, смещении груза или крепления, необычном поведении автомобиля или других признаках 
необычной ситуации остановите автомобиль, проверьте крепление и груз и убедитесь в том, что 
они установлены  
в соответствии с инструкциями по установке.

D.4 Общая длина и/или вес автомобиля после установки крепления могут увеличиться. Прикрепленные 
велосипеды также могут увеличить общую длину и/или вес автомобиля. Проявляйте особую 
осторожность при езде задним ходом, а также при въезде в гаражи, на паромы и т. д.

D.5 Сразу же заменяйте поврежденные или изношенные детали крепления. При движении автомобиля 
все рукоятки, болты и гайки должны быть затянуты в соответствии с требованиями инструкций по 
установке.
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D.6 Крепления, оснащенные замком, должны быть всегда заперты. Во время движения ключи должны 
быть вынуты из замка и должны находиться внутри автомобиля.

D.7 Помните о том, что характеристики управления автомобилем, а также его поведение при 
торможении (в том числе в поворотах) могут измениться и что с установленным креплением 
автомобиль может стать более чувствительным к боковому ветру.

D.8 Скорость автомобиля должна всегда соответствовать весу размещенного на нем груза и 
дорожным условиям, таким как тип и качество дорожного покрытия, сила и направление ветра, 
интенсивность движения и ограничения скорости на дороге, и ни при каких условиях не должна 
превышать 130 км/ч. При движении необходимо всегда соблюдать скоростные ограничения и 
правила дорожного движения.

D.9 Помните о том, что во время движения может возникать шум, вызываемый прохождением ветра 
через крепление и груз; при этом данный шум может быть разным в зависимости от модели 
автомобиля  
и размещенного на нем груза.

D.10 Для экономии топлива и уменьшения воздействия на окружающую среду, а также для обеспечения 
безопасности других участников дорожного движения необходимо всегда снимать с автомобиля 
неиспользуемое крепление.

E.0 Обслуживание
E.1 Регулярно мойте крепление теплой водой или автошампунем, особенно после использования 

крепления в прибрежных районах (для удаления соли) или в зимнее время, когда дороги 
обрабатываются солью.

E.2 Снимайте крепление перед въездом на автоматическую мойку.
E.3 Храните снятое с автомобиля неиспользуемое крепление в сухом месте. Все детали крепления 

должны храниться с соблюдением мер предосторожности. Не забывайте выполнять очистку и 
обслуживание крепления согласно инструкциям.

E.4 При утере или износе элементов крепления заменяйте их только оригинальными деталями 
компании Thule. Запасные детали можно приобрести у дилера или производителя.

E.5 Для ускорения получения запасных частей и во избежание потери времени на уточнение 
указывайте при размещении заказа или подаче запроса точные данные об изделии и его 
серийный номер.

E.6 Для наиболее быстрой замены утерянных или сломавшихся ключей запишите и храните номера 
ключей и замка, которые указаны на ключах и замке.

UK

A.0 Загальні положення 
A.1 Компанія Thule не несе жодної відповідальності за тілесні травми людей, пошкодження рухомого 

або нерухомого майна, втрату прибутку чи будь-які інші збитки або пошкодження, спричинені 
неправильним монтажем чи використанням багажника, включно з, але не обмежуючись, монтажем 
чи використанням із порушенням інструкцій зі зборки, монтажу або інших указівок, наданих у 
письмовій чи усній формі компанією Thule або її агентом із продажів.

A.2 Багажник і його частини забороняється будь-яким чином змінювати.
A.3 Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо експлуатації, використання та обмежень на 

застосування багажника, зверніться до агента з продажів продукції компанії Thule. Уважно 
прочитайте всі відомості  
в інструкції та гарантії, перш ніж розпочати монтаж і використання багажника.

A.4 Рекомендуємо зберігати правила техніки безпеки для їх використання в майбутньому та 
ознайомлення з їхнім вмістом усіх інших користувачів багажників для перевезення велосипедів.

B.0 Установка
B.1 Перевірте наявність усіх необхідних елементів багажника згідно з інструкцією зі зборки.
B.2 Уважно прочитайте інструкції зі зборки та список рекомендацій (якщо додається) і дотримуйтеся їх. 

Потім установіть пристрій у правильній послідовності, дотримуючись пунктів 1, 2, 3 й т. д.
B.3 Не намагайтеся встановити багажник іншим способом, ніж описаним в інструкції з монтажу.
B.4 У разі монтажу багажника на даху, якщо в інструкції зі зборки не наведено жодні спеціальні 

відомості про розміщення, намагайтеся дотримуватися відстані щонайменше 700 мм між 
передньою та задньою рамами.
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