
Änderung des Lieferumfanges
vorbehalten.
Equipment supplied is subject to
alteration.
Modifications de l’ensemble de
livraison réservées.
Ci riserviamo per eventuali
modifiche al contenuto della
fornirura.
Wijzigingen in leveringsomvang
voorbehouden.
Ändringar av
leveransomfattningen förbeh�lles.
Se reservan los modificaciones
del conjunto de suministro.
Změna rozsahu dodávky
vyhrazena

Grundträger
Roof bars
Porteurs
Traverse di base
Basisdrager
Lasth�llare
Portacargas básicos
Základní nosiče
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Montageanleitung
Fitting instructions
Notice de montage
Instruzioni di montaggio
Montagehandleiding
Monteringsanvisning
Instrucciones de montaje
Montážní návod
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Teilenummer / Part number / Référence / Numero pezzo
Onderdeelnummer / Artikelnummer / Número de pieza / Číslo dílu
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Milý zákazníku,
potěšilo nás, že jste se rozhodl pro originální
díl příslušenství Volkswagen.
Montážní kroky uvedené v tomto montážním
návodě a bezpečnostní pokyny se musí
bezpodmínečně dodržovat.
Škody, vzniklé nedbáníím na montážní návod a
bezpečnostní pokyny, jsou z kteréhokoliv ručení
vyjmuty.

Bezpečnostní pokyny:

Pozor:
Před zahájením montáže si laskavě pečlivě
přečtěte tento montážní návod.
Nedbáním na montážní návod a bezpečnostní
pokyny ohrožujete svou bezpečnost a třetího.

Pozor:
Šroubová spojení a upevnění po krátké jízdě
zkontrolujte, případně dotáhněte a v
příslušných odstupech znovu zkontrolujte. Při
špatné dráze musí nastat přezkoušení
šroubových spojeních ve zkrácených
odstupech. Nestane-li se tak, tak může dojít k
uvolnění, popř. ztrátě montážního dílu a
ohrožení jiných účastníků dopravy.

Pozor:
Změní se chování při jízdě a brzdění, jakož i
citlivost vozidla na boční vítr. Na to by se
mělo při způsobu jízdy dbát. V zájmu
bezpečnosti jízdy by se neměla překročit
rychlost 130 km/h.

Pozor:
Z bezpečnostních důvodů pro ostatní
účastníky dopravy by se měly základní nosiče
a montážní díly při nepoužívání z vozidla
odejmout.

Pozor:
Opravy a výměnu dílů nechejte provést
odborným podnikem. Doporučujeme použít
originálních náhradních dílů, které lze obdržet
u Vašeho partnera VW.

Opatrně:
Montáží základního nosiče s/bez montážních
dílů se změní výška Vašeho vozidla, na to se
musí bezpodmínečně dbát u např. vjezdů do
garáží, vjezdů do tunelů, podchodů atd.

Opatrně:
S namontovaným základním nosičem s/bez
montážních dílů nevje6te do zařízení k mytí
aut.
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Kusovník:
Čís. Označení Množství

(1) Profilová trubka 2
(2) Nosná patka 4
(3) Šroub M6 8
(4) Držák zámku 4
(5) Kryt 4
(6) Kryt zámku 4
(7) Pojistný šroub M8 4
(8) Těsnicí kroužek 4
(9) Válcová vložka zámku 4
(10) Klíč 4
(11) Krycí lišta 2
(12) Pokyny k montáži 1
(13) Momentový klíč 20Nm 1
(14) Ochranný film 1
(15) ������� 1
(16) Momentový klíč 9Nm 1
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Pozor:
Před montáží si pečlivě pročtěte tento návod!

Poznámka
Tyče nosiče lze na střechu osadit pouze na místa
určená k tomuto účelu.
Obrázek 1
V místech, kde se bude provádět montáž nosiče,
střechu umyjte a osušte.
Pomocí momentového klíče 16 vyšroubujte  ze
střechy těsnicí zátky.
Pozor!
Zátky uložte na bezpečné místo. Po demontáži
nosiče je vždy nutno vrátit zátky zpět do úchytných
otvorů. Pokud se tak nestane, může dojít k pronikání
vody do vozidla!
Utahovací moment: 3 Nm
Z dodaného listu sejměte po jednom ochranný film
14. Přiložte na každý úchytný bod po jednom kusu
ochranného filmu 14, přitom dbejte, aby byl otvor
v pásce slícován s otvorem ve střeše. Ochranný
film rovnoměrně přitlačte tak, aby pod ním nezůstaly
zachyceny vzduchové bubliny.
Obrázek 2
Otevřete všechny kryty zámku 6 a pootočením
vpravo je sejmete z kolejniček.
Obrázek 3
Pomocí momentového klíče 16 povolte šrouby 3 o
zhruba jedno otočení.
Tento postup je nutný pouze při první montáži
tyče do požadované polohy.
Obrázek 4
Každá tyč je na spodní straně označena: jedna
přední, jedna zadní.
Poznámka:
Tyče nosiče je nutno na střechu osadit v souladu
s jejich označením
Před montáží nožiček 3 a konzol je třeba provést
kontrolu jejich označení, aby se jejich montáž
prováděla na odpovídající konce příslušné tyče.
Označení:
FR = přední pravá
FL = přední levá
RR = zadní pravá
RL = zadní levá
Obrázek 5
Pokud nejsou těsnicí podložky 15 již přilepeny k
nosným patkám 2, je třeba před provedením
montáže nosných patek 2 tyto podložky osadit  na
střechu. Těsnění 15 osaďte tak, aby text směřoval
vzhůru a aby jej bylo možno přečíst. Pokud není
provedena  montáž těsnění 15, může dojít k
poškození laku a průniku vody pod nosné patky.
Opatrně umístěte obě nosné tyče na střechu tak,
aby značka na každé nosné patce 2 směřovala ke
středu úchytného otvoru ve střeše vozidla.
Obrázek 6
Pojistné šrouby 7 s těsnicími kroužky 8 zašroubujte
do úchytných otvorů.
Obrázek 7
Pojistné šrouby 7 utáhněte pomocí momentového
klíče 13.
Utahovací moment: 20 Nm
Poté pomocí momentového klíce 16 utáhněte
šrouby 3.
Utahovací moment: 9 Nm
Vraťte na původní místa kryty zámku 6. Postupujte
podle obr. 2, a to v opačném pořadí.
Obrázek 8
Montáž nosičů lze provést  po otevření krytu zámku
6 zasunutím jejich jednotlivých součástí, např.
šroubů se čtvercovou hlavou, nosičů lyží apod., do
kolejniček nosných tyčí.
Obrázek 9
Po montáži nosiče uzavřete kryty 6 a uzamkněte
je klíčem 10.
Obrázek 10
Pokud nejsou na nosné tyči osazeny žádné nosiče,
je třeba do vybrání v nosné tyči zatlačit krycí lištu
11. Tuto lištu je třeba seříznout tak, aby její délka
odpovídala délce nosné tyče.
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Obrázek 10
Nepřekračujte maximální zatížení 100 kg. Max.
zatížení střechy = hmotnost nosiče + doplňků +
hmotnost převáženého nákladu.
Hmotnost soupravy nosiče: 5,5 kg.

Obrázek 11

Pozor!
Nosič má vliv na jízdní a brzdné vlastnosti
vozidla a jeho citlivost na boční vítr; vezměte
to při jízdě v úvahu.
V zájmu bezpečnosti silničního provozu
nepřekračujte rychlost 130 km/h.

Obrázek 12
Rozmístěte náklad na nosiči vhodným způsobem
a přiměřeně jeho povaze a tvaru.

Obrázek 13
Nepřesáhněte nákladem celkovou šířku nosičů.

Obrázek 14
Nosiče musí být proti sobě vypnuty.

Obrázek 15
Doplňky in

Obrázek 16

Opatrně:
Aby se zabránilo poškození vozidla, je třeba
při přepravě boxů na střechu a delších
nákladů dbát na to, aby byly zadní výklopné
dveře opatrně otevřeny.

Ekologické upozornění:
Často zůstanou základní nosič/nosná tyč s/bez
montážních dílů z pohodlnosti namontovány, i
když nebudou více zapotřebí. Vzhledem ke
zvýšenému odporu vzduchu spotřebuje Vaše
vozidlo zbytečně mnoho paliva. Odejměte proto
po použití základní nosiče/nosné tyče s/bez
montážních dílů.

Všeobecné pokyny:
Při přepravě na střeše by se mělo dbát na platné
předpisy podmínek siln. provozu na pozemních
komunikacích (StVZO), popř. předpisů specifických
pro zemi.
Nesmí se překročit přípustná celková hmotnost
vozidla.
Musí se dbát na instrukce výrobce vozidel
vzhledem k maximální zátěži střechy.

Zjištění dané zátěže střechy:
Hmotnost základního nosiče/nosné tyče

+ Hmotnost kontejneru na lyže a zavazadla
+ Hmotnost užitečného nákladu
= Daná zátěž střechy

Pokyny k ošetřování:
Nosič by měl být neustále čistý a ošetřován,
zejména v zimě by jste měl odstranit nečistotu a
sůl.

Číslo klíče:
Zde si poznamenejte číslo klíče; v případě ztráty
klíče bude objednání kopie jednodušší.
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