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�� Zkontrolujte napětí.

Po nějaké době používání je nutné zkontrolovat utažení šroubu.
O půl otočky dotáhněte šestihranný šroub a zkontrolujte, zda
šroub pří otáčení klade větší odpor.

/�7�8*9	
 šroub by měl vždy klást odpor.

�� Skontroluj pokrętło

Po pewnym czasie użytkowania pokrętło może się obluzować.
Dokręć sześciokątną śrubę o 1/2 obrotu i sprawdź, czy obraca
się ono z oporem.

$:	%	
 pokrętło nigdy nie może być luźne�

�� Ellenőrizze feszességüket.

Bizonyos használat után szükség lehet a fogantyú feszességének
ellenőrzésére. Húzza meg a hatlapfejű csavart egy fél fordulattal,
és ellenőrizze, hogy elfordításkor feszesebb-e a fogantyú.

MEGJEGYZÉS: A fogantyú mindig feszesre k����������
��	��
���

�� Проверьте натяжение.

Через�некоторое�время�использования�багажника
необходимо�проверить�натяжение�с�помощью�ручки�
Затяните�шестигранный�винт�на�половину�оборота�и
убедитесь��что�ручка�не�поворачивается�
ПРИМЕЧАНИЕ��Ручка�всегда�должна�быть�затянута�

��� Kontrollige pinguldust.

Teatud kasutusaja järel vőib olla tarvis kontrollida nupu
pinguldust. Pinguldage kuuskant-kruvi poole pöörde vőrra ja
kontrollige, et nupus on selle pööramisel suurem vastujőud.

Märkus: Nupp peab alati olema pinguldatud olekus.

��� Preverite napon.

Po določenem času uporabe preverite, da je gumb še vedno
trdno privit. Obrnite inbus vijak za polovico in pazite, da je
napon gumba ob obratu večji.

Pazite: Gumb naj bo vedno napet.
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�� > Zamocuj gałkę zgodnie z ilustracją. Dokręć
śrubę tak mocno, aby nie było można ręcznie
przekręcić gałki.
> Odkręcaj następnie śrubę ok. 1/2 obrotu na raz aż
będzie można odkręcić ręcznie gałkę. Gałka powinna się
dać odkręcać z oporem.

�� > Illessze a fogantyút a helyére az ábra szerint.
Húzza meg a csavart olyan erősen, hogy kézzel ne
lehessen kioldani.
> A csavart félfordulatonként lazítsa meg, míg a
fogantyú kézzel elfordíthatóvá válik (kilazított
állapotban sem szabad, hogy a fogantyú könnyedén
elfordítható legyen).

�� > Установите ручку, как показано на
рисунке. Затяните винт, чтобы ручку нельзя было
ослабить рукой.
> Ослабьте винт, поворачивая его на пол-оборота,
чтобы ручку можно было повернуть рукой
(ослабленная ручка не должна двигаться
слишком легко).
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�������!����	���������
U	��$	�����	��	���������<������	����	�$����
���$�
$		��
���������	=�
��� >�Pritrdite gumb, kot je prikazano na
diagramu. Vijak privijte tako močno, da z roko ni
moč odviti gumba.

> Vijak popuščajte za polovico obrata dokler gumba
ne odvijete z roko (gumb ne sme biti pretirano
sproščen).
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Pred začetkom natančno preberite navodila za sestavo. Preverite, ali paket
vsebuje vse dele. Preberite tudi del ”Pomembna navodila”o legi nosilca med
vožnjo, itd.
Nosilec za kolesa je pritrjen s šestimi pritrdilnimi jermeni. Pri večini modelov
vozil lahko prtljažnik odpirate tudi, če so vsi jermeni pritrjeni na prtljažnik
in nosilec za kolesa. Bodite previdni pri odpiranju in zapiranju prtljažnika.
Pazite, da ne stisnete ali zdrobite zapencev. Kolesa pred odpiranjem prtljažnika
snemite z nosilca.
Pred namestitvijo nosilca za kolesa očistite površino in robove zadnjih vrat.

Namestitev nosilca za kolesa

1. Zgornji lok obrnite tako, da se tesno prilega vozilu (oglejte si seznam 
priporočenih vozil). Na splošno mora biti pri limuzinah sprednji del 
zgornjega loka obrnjen navzdol, pri karavanih pa navzgor (oglejte si 
diagram). Pri vozilih s tremi ali petimi vrati je položaj loka odvisen od 
nagiba zadnjih vrat (blag nagib: navzdol, oster nagib: navzgor).

2. Loka namestite skupaj (za pravilno kombinacijo lukenj za sornike si oglejte
seznam priporočenih vozil). Lahko si pomagate tako, da plastične spojne
dele pritisnete na konca spodnjega loka.

3. Pritrdilne jermene vstavite v nosilec za kolesa tako, da so daljši zgoraj.
Nosilec dvignite na vozilo in pritrdite zapence.
Če nekatere zapence lahko pritrdite samo na steklen ali plastični rob, 
jermen vstavite skozi kovinsko zaponko, kot je prikazano na sliki 3A, in 
ga pritrdite na notranjost vozila (med vozilo in zadnja vrata). Pazite, da 
pri zapiranju zadnjih vrat ne pripnete kovinske zaponke.
Spodnje jermene pritrdite na spodnji rob zadnjih vrat. Če to ni mogoče, 
spodnje jermene pritrdite na mesto na spodnji strani vozila, ki je dovolj 
močno za takšno obremenitev. Na primer, konec zapnite tako, da ga lahko
pritrdite okoli vlečnega koluta, kot je prikazano na sliki Fig B. Pri tem se
jermeni ne smejo drgniti okoli ostrih robov ali biti preblizu izpušne cevi. 
Ne pritrdite jih na plastično komponento.

Zdaj do konca napnite jermene, ki potekajo po najkrajši možni poti in se
zato ne bodo mogli sprostiti.

Nakladanje koles

4. Jermene pritrdite v gumijasta ležišča, na katera bodo obešena kolesa.

5. Naložite kolo/kolesa. Pred nalaganjem damskih koles gumijasta ležišča 
prestavite na pravi kot.

6. Kolesa z jermeni pritrdite na cevi nosilca. Če je mogoče, na isti način 
pritrdite tudi sprednje kolo. Pazite, da pedali ne bodo udarjali ob vozilo.

Zdaj do konca napnite jermene in preverite, ali so nosilec in kolesa čvrsto
na mestu. Privežite ohlapne konce jermenov.

Pomembna navodila

• Če je avtomobil opremljen s funkcijo samodejnega odpiranja prtljažnika
ali zadnjih vrat, to funkcijo izključite, prostor za prtljago pa odpirajte 
ročno.

• Pred namestitvijo nosilca za kolesa očistite površino in robove zadnjih 
vrat.

• Nekatero dodatno opremo, kot so spojlerji, deflektorji vetra, itd., boste 
mogoče zaradi nosilca za kolesa morali prilagoditi. V skrajnih primerih 
nosilca za kolesa mogoče sploh ne boste mogli namestiti. Za nasvet 
povprašajte prodajalca izdelkov Thule.

• Redno preverjajte napetost jermenov in jih po potrebi napnite. Obrabljene
ali poškodovane jermene takoj zamenjajte.

• Koles ne nalagajte tako, da njihova kolesa visijo tik za izpušno cevjo.

• Nosilec za kolesa je namenjen prevažanju največ treh koles.

• Nosilec za kolesa ni namenjen prevažanju tandemov.

• Pred transportom s koles odstranite vse nepritrjene predmete.

• Ob namestitvi nosilca za kolesa se dolžina vozila poveča za približno 
600 mm. Naložena kolesa lahko povečajo širino vozila.

• Ob namestitvi nosilca in koles se lega vozila na cesti spremeni, predvsem
v ovinkih in pri zaviranju. Vedno upoštevajte omejitve hitrosti in prometne
predpise. 
Hitrost naj bo vedno prilagojena cestim in prometnim pogojem ter vašemu
tovoru, nikoli pa naj ne preseže 120 km/h.

Opozorilo! Preko hitrostnih ovir vozite počasi, največ 10 km/h.

• Ker nosilec za kolesa in naložena kolesa zastirajo zadnje luči in registrsko
tablico vozila, namestite svetilno tablico.

• Če nosilca za kolesa ne uporabljajte, ga odstranite.

• Thule ne odgovarja za osebne poškodbe in/ali poškodovanje lastnine 
oziroma posledično izgubo zaradi nepravilne namestitve ali uporabe izdelka
Thule.

• Ob uporabi nosilca za kolesa FreeWay izključite in odstranite brisalec 
zadnjega stekla, kar brezpogojno velja za vozila s samodejnim brisalcem
zadnjega stekla - povprašajte v mehanični delavnici
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��� Navodila za sestavo in uporabo

Primerno za vsa vozila. Oglejte si točko 1

Nosilec za kolesa FreeWay lahko namestite na več modelov vozil, kot

jih je navedenih na seznamu priporočenih vozil.
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Перед началом внимательно прочитайте инструкци сборки Убедитесь в
комплектации всех деталей. Вы, также, должны узнать о поведении багажника
для перевозки велосипедов во время движения автомобиля и о прочих
особенностях в разделе «Важные инструкции».
Багажник для перевозки велосипедов устанавливается с помощью шести
стягивающих ремней.  Несмотря на пристегнутые к багажнику ремни и
установленный багажник для перевозки велосипедов, автомобильный багажник
по-прежнему можно открывать у большинства моделей автомобилей . Соблюдайте
осторожность открывая и закрывая автомобильный багажник. Проследите, чтобы
крючки не были сдавлены или помяты. Снимите велосипеды перед тем как
открывать автомобильный багажник.
Почистите поверхность и края заднего откидного борта автомобиля перед
установкой багажника для перевозки велосипедов.

Установка багажника для перевозки велосипедов.

1. Поверните верхнюю дугу так, чтобы она плотно прилегала к автомобилю
(смотрите список рекомендаций). Как правило, при установке на автомобили
с закрытым верхом передняя часть верхней дуги должна быть направлена вниз,
а при установке на кузов универсал она должна быть направлена вверх (смотрите
схему). Если багажник открывается вверх, то форма задней части автомобиля
определит положение дуги (небольшой изгиб: вниз, крутой изгиб: вверх).

2. Соедините две дуги (смотрите список рекомендаций, чтобы выбрать правильную
комбинацию пазов для болтов). Надев колпачки на концы нижней дуги вы
облегчите себе работу.

3. Поместите крепежные ремни на багажник для перевозки велосипедов, при
этом более длинные ремни должны находится сверху.
Поднимите багажник на автомобиль и прикрепите зажимы.
Если некоторые зажимы могут быть прикреплены только к стеклянной или
пластмассовой поверхности, то тогда проденьте ремень через металическую
пряжку, как показано на Рис. 3, и пристегните ремень к внутренней части
автомобиля между автомобилем и задним откидным бортом. Проследите, чтобы
металическая пряжка не застревала, когда задний откидной борт закрыт.
Пристегните нижние ремни к нижнему краю заднего откидного борта
автомобиля. Если нижние ремни не могут быть пристегнуты таким образом,
прикрепите их к чему-нибудь на днище автомобиля, что будет нести основную
нагрузку. На пример, закрепите ремень вокруг буксирного кольца, как показано
на Рис. В. проследите, чтобы ремни не терлись об острые поверхности или не
находились слишком близко к выхлопной трубе. Не прикрепляйте ремни к
пластмассовым деталям.

Крепко затяните ремни. Убедитесь, что ремни не смогут ослабнуть во время
движения.

Погрузка велосипедов

4. Пристегните стропы к резиновым опорам, на которых будут крепиться
велосипеды.

5. Погрузите велосипед/велосипеды. Правильно согните резиновые опоры перед
погрузкой дамских велосипедов.

6. Прикрепите велосипед/велосипеды ремнями к каркасу багажника и, если
возможно, закрепите передние колеса таким же образом. Убедитесь, что педали
не касаются кузова автомобиля.

Затяните ремни и. Убедитесь, что багажник и велосипеды крепко закреплены.
Закрепите все свободные концы ремней.

Важные инструкции

• Если багажник/задний откидной борт автомобиля открывается автоматически,
то эту функцию необходимо отключить, когда установлен багажник для
перевозки велосипедов.

• Всегда чистите поверхность и края заднего борта автомобиля перед установкой
багажника для перевозки велосипедов.

• Определенные виды аксессуаров, на пример, спойлеры, ветровые щитки могут
потребовать модификаций в установке багажника. В худшем случае они могут
не позволить установить багажник.  Посоветуйтесь с представителем Thule.

• Проверьте плотность ремней по всей длине и затяните их как положено.
Стертые или поврежденные ремни должны заменяться немедленно.

• Никогда не закрепляйте велосипеды так, чтобы их колеса висели прямо перед
выхлопной трубой.

• Багажник для перевозки велосипедов расчитан максимум на три велосипеда.

• Багажник не приспособлен для перевозки тандемов.

• Снимите все незакрепленные предметы с велосипедов перед транспортировкой.

• С установленным багажником для перевозки велосипедов длина автомобиля
увеличивается приблизительно на 600мм. Погруженные велосипеды могут
увеличить ширину автомобиля.

• При загруженном багажнике может измениться поведение машины на дороге,
особенно во время поворотов и торможения. Необходимо соблюдать
установленное ограничение скорости и следовать другим дорожным указателям.
 Вы всегда должны соблюдать безопасную скорость движения с учетом дороги
и дорожных условий и груза, который вы перевозите, но ваша скорость не
должна превышать 120 км/ч.
Предупреждение! Переезжайте искусственные асфальтовые ограничители
скорости на скорости максимум 10 км/ч.

• Поскольку багажник для перевозки велосипедов и велосипеды закрывают
задние фары и номерной знак, необходимо установить световую полосу.

• Снимайте багажник с автомобиля, когда вы им не пользуетесь.

• Thule не несет ответственности за причиненый личный вред и/или материальный
ущерб, или за косвенные убытки, вызванные неправильной установкой или
использованием любого изделия Thule.

• Необходимо отключить или снять дворник с заднего стекла во время использования
Freeway, функция автоматического включения дворника на заднем стекле должна
быть обязательна отключена – проконсультируйтесь в автомастерской.
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�� Инструкция по сборке и эксплуатации.

Подходит для всех автомобилей.  Смотри пункт 1

FreeWay может подойти и к другим видам автомобилей, не

указанным в списке рекомендаций.
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Před zahájením montáže doporučujeme pečlivé přečtení celého montázního návodu,
dále kontrolu kompletnosti dodávky a před vlastním použitím pak pečlivé přečtení
stati  ”Důlezité pokyny”.
Drzák jízdního kola připevněte pomocí šesti upínacích popruhů. Po připevnění všech
upínacích popruhů k zadním dveřím, lze u většiny modelů vozidel zadní dveře snadno
otevřít i s namontovaným držákem jízdních kol. Zadní dveře se musí vždy otvírat a
zavírat velice opatrně a přitom se musí dávat pozor, aby jimi nebyly zachyceny žádné
háčky. Před otevřením se musí všechna jízdní kola bezpodmínečně z drzáku sundat.

Před montází držáku na vozidlo je třeba zadní dveře a jejich okraj řádně očistit.

$�%&M@
1. Horní třmen (bez řemene) natočte vhodným způsobem podle modelu Vašeho 

vozidla – viz Přehled doporučení. Zpravidla obecně platí: U modelů vozidel se 
stupňovitou zádí musí přední díl horního třmenu směřovat dolů, zatímco u 
automobilů kombi nahoru (viz obrázek). U modelů vozidel s plynule ustupující 
zádí je sklon zadních dveří rozhodující pro směr montáže: u plochých zadních 
dveří montovat směrem dolů a u strmých zadních dveří pak směrem nahoru.

2. Oba třmeny se vzájemně zasunou do sebe – správnou zámkovou kombinaci lze 
zjistit z Přehledu doporučení. K usnadnění montáže je vhodné stlačit náboje z 
umělé hmoty dolního třmenu.

3. K drzáku jízdních kol připevněte popruhy – nejdelší popruhy nahoru.

Drzák přidržte proti vozidlu a nasaďte háky.

Jestlize některé háčky lze připevnit jen k hraně skla nebo umělého materiálu  
musí se popruh provléct podle obrázku 3A  kovovou přezkou a ve vnitřním 
prostoru vozidla pak ulozit mezi karosérii  a zadní dveře. Přitom se musí dávat 
pozor, aby přezka nebyla při zavírání zadních dveří jimi přiskřípnuta.

Spodní popruhy připevněte na spodní hranu zadních dveří. Jestliže to u některého
modelu vozidla není proveditelné,  pak se musí popruhy připevnit na některou 
dostatečně stabilní součást nacházející se pod vozidlem. 
K upevnění například na závěsný vlečný hák je třeba popruh provléct vhodným
poutkem– viz obrázek 3B. Popruhy se nesmí třít o ostré hrany, nesmí být vedeny
v blízkosti výfukového systému a připevněny k součástem z umělé hmoty.

Popruhy je třeba nejkratší moznou cestou napnout, aby se zabránilo jejich  
povolení působením vibrací.

��/@(&N
4. Na pryzové úchyty určené pro jízdní kola připevněte přídržná poutka.

5. Jízdní kolo zavěste na držák a pomocí přídrzných poutek.je pevně připevněte 
– u dámských jízdních kol je třeba nejdříve upravit úhel pryzových úchytů.

6. Jízdní kolo zajistěte pomocí popruhu ovinutého kolem trubky drzáku a pokud 
mozná i upevněním předního kola. Přitom dávejte pozor na to, aby nemohly pedály
narázet do vozidla.

Všechny popruhy řádně dotáhněte a u drzáku, jakoz i jízdního kola (jízdních 
kol) zkontrolujte jejich pevné usazení. Volné části popruhů pevně uvažte.
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• U víka zavazadlového prostoru s automatickým otevíráním musí být tato

funkce vypnuta, tzn. v případě namontovaného nosiče otevírat pouze ručně.
• Před zahájením montáže se musí vždy řádně očistit jak zadní dveře tak i jejich 

okraj.

• Některé příslušenství jako například spoiler, nebo deflektory větru si mohou 
vynutit určité modifikace držáku jízdních kol nebo poněkud limitovat moznost 
jeho pouzití. V takovém případě Vám kterýkoli prodejce výrobků Thule velice 
rád poradí.

• Popruhy se musí pravidelně kontrolovat na pevné usazení a případně se musí 
dodatečně vypnout. Poškozené nebo opotřebené popruhy se musí okamžitě nahradit
novými!

• Při přepravě jízdních kol se musí dbát na to, aby žádné kolo neviselo bezprostředně
před ústím výfuku.

• Pomocí tohoto nosiče lze přepravovat maximálně tři jízdní kola.

• Tandemová kola se nesmí pomocí tohoto držáku jízdních kol přepravovat.

• Při přepravě se musí z jízdních kol odstranit všechny volné, případně uvolněné 
součásti.

• Namontovaný drzák jízdních kol zvětšuje délku vozidla o 60 cm. Samotná jízdní
kola mohou pak zvětšit i šířku vozidla.

• Chování vozidla za jízdy v zatáčkách a při brždění se může v důsledku namontování
našeho výrobku změnit. Proto je dodrzování rychlosti a ostatních dopravních 
předpisů nesmírně důležité. Rychlost se musí vždy přizpůsobit dopravním 
podmínkám a nákladu. Jízda rychlostí přes 120 km/h je nepřípustná.

Pozor! Při velkých nerovnostech vozovky jezděte bezpodmínečně pomalu!
Max. 10km/h. Nepoužívejte při jízdě v terénu!

• Vzhledem k tomu, ze jízdní kolo/jízdní kola a jejich drzák částečně nebo úplně 
zakrývají zadní světla a státní poznávací značku, mělo by být vozidlo vybaveno 
doplňkovou světelnou rampou.

• Při nepoužívání by se měl držák jízdních kol z vozidla demontovat.

• Thule neručí za žádné osobní nebo věcné škody nebo za jakékoli následné škody,
které by z nich mohly vyplývat a jejichž příčinou by byla nesprávná montáž a 
použití předmětného výrobku.

• V kombinaci s Freeway musí být sterac zadního okna mimo provoz nebo 
odmontován, automatický sterac zadního okna musí být bezpodmínecne odpojen
z provozu. – nechte si poradit v odborném servisu.
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�� Instrukcja montażu i obsługi
Bagażnik na rowery przeznaczony jest do wszystkich modeli

samochodów, p. punkty 1

FreeWay pasuje również do samochodów, których nie wymieniono

na zamieszczonej liście.

Przed rozpoczęciem montażu bagażnika zapoznaj się z treścią całej instrukcji oraz
sprawdź, czy nie brakuje żadnej części. Przeczytaj również „Ważne wskazówki“
zanim zaczniesz korzystać z wyrobu.
Bagażnik na rowery przymocowywany jest do samochodu przy pomocy sześciu taśm.
Otwieranie tylnych drzwi/pokrywy części bagażowej samochodu wraz z zamontowanym
bagażnikiem jest możliwe, gdy zaczepione są do nich wszystkie taśmy, oraz gdy żadne
rowery nie są zamontowane. Podczas otwierania/zamykania części bagażowej
samochodu zwróć uwagę, aby żadne z zaczepień taśm nie zostało zatrzaśnięte.

Przed założeniem bagażnika oczyść tylne drzwi/pokrywę części bagażowej oraz ich
krawędzie.

Montaż
1. Ułożenie górnego pałąka bagażnika (bez taśm) względem pojazdu zależy od 

rodzaju samochodu, p. dołączona lista. Zasadą jest, iż przednia część pałąka
skierowana jest do dołu w przypadku modeli typu sedan oraz do góry w przypadku
samochodów typu kombi (p. rysunek). Sposób zamocowania pałąka na
samochodach sedan-kombi zależy od kąta nachylenia tylnych drzwi.

2. Połącz ze sobą pałąki bagażnika. Na załączonej liście podano sposób zamocowania
właściwy dla Twojego samochodu. Aby ułatwić sobie ich montaż, załóż na dolny
pałąk plastykowe elementy łączące.

3. Zamocuj taśmy na bagażniku; najdłuższe z nich nałóż na górną części pałąka  
dolnego. Umieść następnie bagażnik na samochodzie i zaczep końce tych taśm
za krawędź tylnych drzwi/pokrywy. Jeśli krawędzie te wykonane są ze szkła lub
plastyku, przełóż końce taśm przez metalowe zaczepy i umieść je w części
pasażerskiej samochodu między sufitem a tylnymi drzwiami, p. rysunek 3A. Zwróć
uwagę, aby zaczepy nie były zatrzaśnięte w czasie zamykania bagażowej części 
samochodu.

Krótsze taśmy zaczep za dolną krawędź pokrywy/tylnych drzwi samochodu. 
Jeśli w przypadku Twojego samochodu jest to niemożliwe, przymocuj końce tych
taśm pod karoserią do części odpowiednio wytrzymałej na występujące obciążenia.
Wykonaj pętle na końcach taśm i zamocuj je np. na haku holowniczym - nie na
plastykowych elementach samochodu, p. rysunek 3B. Zwróć uwagę, aby taśmy 
nie opierały się o żadne ostre krawędzie, oraz aby nie znajdowały się w bezpośrednim
sąsiedztwie z rurą wydechową.

Porządnie zaciągnij wszystkie taśmy tak, aby nie się poluzowały w czasie drogi.

Użycie bagażnika
4. Nałóż paski na gumowe zawieszenia rowerów.

5. Zawieś rower/rowery i zabezpiecz go/je przy ich pomocy. Przed zamocowaniem
roweru damskiego odpowiednio dopasuj ułożenie gumowych zawieszeń.

6. Unieruchom rowery przywjązując je taśmami do prętu bagażnika, i jeśli jest to 
możliwe, zabezpiecz również ich przednie koła. Zwróć uwagę, aby pedały rowerów
nie dotykały do samochodu.

Dociągnij taśmy oraz sprawdź, czy bagażnik i rowery są porządnie zamocowane.
Przywiąż luźne taśmy i paski

Ważne wskazówki
• Nie korzystaj ze zdalnego otwierania klapy tylnej - gdy bagażnik jest

zamontowany otwieraj ją wyłącznie ręcznie.

• Przed przystąpieniem do montowania bagażnika na rowery oczyść tylne
drzwi/pokrywę części bagażowej samochodu.

• Spoilery oraz inne akcesoria samochodowe mogą zmienić sposób montowania 
bagażnika lub w najgorszym razie uniemożliwić jego założenie. Zasięgnij porady
w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Thule.

• Regularnie sprawdzaj, czy taśmy są właściwe zamocowane i w razie potrzeby 
zaciągnij je. Wymień niezwłocznie uszkodzone lub wytarte taśmy.

• Zwróć uwagę, aby koła rowerów nie wisiały bezpośrednio za rurą wydechową.

• Bagażnik przeznaczony jest do przewozu najwyżej 3 rowerów.

• Tandemów przewozić nie wolno.

• Pamiętaj, aby w czasie jazdy nie znajdowały się na rowerach żadne luźne 
przedmioty.

• Po zamontowaniu bagażnika długość samochodu jest większa o 60 cm. 
Założenie rowerów może zwiększyć jego szerokość.

• Przestrzegaj obowiązujące ograniczenia prędkości oraz inne przepisy ruchu 
drogowego. Prędkość powinna być dostosowana do aktualnych warunków 
drogowych (przewożonego ładunku, wiatru, jakości nawierzchni, natężenia ruchu
itp). Thule zaleca maksymalną prędkość 120 km/h. Uwaga! Przez garby
ograniczające prędkość i innego rodzaju wyboje przejeżdżaj bardzo ostrożnie
z prędkością nie większą niż 10 km/h. Jazda terenowa jest zabroniona.

• Zamontowany bagażnik na samochodzie, jak również zawieszone na nim rowery
zasłaniają światła oraz numer rejestracyjny. Dlatego też należy użyć odpowiedniego
oświetlenia dodatkowego.

• Zdejmij bagażnik z samochodu, gdy go nie używasz.

• Thule nie bierze na siebie odpowiedzialności za obrażenia ciała oraz szkody 
materialne spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z bagażnikiem lub 
nieodpowiednim jego zamontowaniem.

• Używanie bagażnika Freeway wymaga odłączenia lub zdemontowania wycieraczki
tylnej szyby samochodu.
W samochodach, w których wycieraczka ta jest uruchamia się automatycznie, 
musi być ona odłączona bezwarunkowo.
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