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� 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 WEIGHT: 7 KG: 7 KG
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�� Přesvědčete se, že vázání nejsou příliš
těsně ke střeše. Transportujte vždy lyže špicemi
dozadu. Překontrolujte, že lyže nenaráží na
zadní dvířka vozidla. Při přepravě vždy lyže
zamkněte.

� Zwróć uwagę, aby wiązania nart nie
dotykały do samochodu, oraz aby narty
skierowane były noskami przeciwnie do
kierunku jazdy. Zwróć uwagę, aby pokrywa
części bagażowej samochodu nie dotykała do
nart. W czasie jazdy zamki zawsze muszą być
zamknięte na klucz.

�� Ügyeljen rá, hogy a síkötések ne
kerüljenek túl közel a jármű tetejéhez. A
síléceket úgy kell szállítani, hogy elülső részük
nézzen a jármű hátsó része felé. Ügyeljen rá,
hogy a sílécek ne nyomódjanak neki a
csomagtartónak. Mindig tartsa zárva szállítás
közben.

�� Убедитесь, что крепления лыж
расположены не слишком близко к
крыше/перекладине.  При транспортировке
лыж их носки должны смотреть назад.
Убедитесь, что лыжи не ударяются о
багажник. Во время транспортировки
всегдадержите сцепленными.
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�� Demontáž nosiče lyží!

� Demontaż uchwytu do nart.

�� ���	�������������	����<
��� A síszállító leszerelése
�� Демонтаж кронштейна для 

лыж!
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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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