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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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���3-dr
�� !�����	
���3-dr, 90-93

�� !���"#"��2-dr

�� !��+�	,&�	�3-dr
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���4-dr
�� !�����	
���4-dr

�� !���"#"��3-dr

�� !�����	
���3-dr, 94–

�� !�����	
���3-dr , 94–
500 mm 19 3/4 inch

�� !��+�	,&�	�2-dr
300 mm 11 7/8 inch

�������������4-dr Sedan

��  ��	��
��	!" 	�#��

 $�	��
��	�" 	�#��

 
�	��
	�$	�#��

 
�	��
		�$�" 	�#��

 $ 	��
	��	%"�	�#��

 
%	��
	��	!" 	�#��

 
$��
	�$	�#��

���	��
��	!" 	�#��

���	��
	��	!" 	�#��

 �
	��
��	�" 	�#��

 $
	��
��	�"$	�#��

 
�	��
	�$	�#��

����	��
$�	�"%	�#��

����	��
$�	�"$	�#��

�������

� %�&'�(')�����������	
����	���
�������������������
����������
�����
�����	��
����
��
��	
�������
�����
����
�
��������
������	���
���

�� ��#*+'�$')�������������������� ���������	�����
���
��	
���
		���	�������
��	�
�������������	���
��	����	���
��	�����	������
����	
����

� ,�-.'�()������
����������
�����!	��������������
" ����������#	��������$������
���
���%
��������
&����	�����'�
��
����
��(��

���
�����
�������
)������������	���
�� �
����

� ��#*+'�$')��$����	�����������	��*�����
����������

���
	��*������������������	���
���
�����	
��+���
���
�,	�������	���������-����	��
�����
�����*�	��	�����
���

�� /01�$(+�2&)��.�� ��������	
����	�����+�������
����������������������������	�����
�������	��+
�	�������
�����������������	������
���������		
 �
���
���	����
�� 	
����

��� '3+&033)��/�������������������������������
��	����������������������������������������	���
��
������	�����	������
����������������������

� ��#*+'�$'0)��&���	�������	
���������������	�����
���
���	����	�	����	��������	���
����������������	��������
�����
����������������	�
	��	����	����
�	��

� ��#*+'�$'0)����������������
�	���������"���
����
��

���	
������	���	���
���	
��
���	���	
������������	��
�����
������������������
���
��������

�� #*4*+) Vzhledem ke krátké montážní vzdálenosti
mezi úchyty nelze namontovat nákladové boxy,
surfovací prkna, kola či jiné dlouhé předměty.

�� UWAGA! Ze względu na krótki odstęp między punktami
zamocowania nie wolno zakładać skrzyń, desek do
surfowania, rowerów lub innych długich przedmiotów.

�� FONTOS! Amennyiben a két alaptartót túl közel
rögzítjük egymáshoz, akkor a tetőboxok, szörftartók,
kerékpártartók és más kiegészítők nem szállíthatók

�� ВАЖНО!  Ввиду малого расстояния между
поперечинами не рекомендуется перевозка боксов,
досок для серфинга, велосипедов и прочих
длинномерных грузов
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��� POMEMBNO! Zaradi prekratke razdalje med palicama
dolgih tovorov, kot so surfi, kolesa in strešni kovčki, ni
dovoljeno prevažati.
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�� !��+�	,&�	�2-dr Coupé, 92-96
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���4-dr Sedan, 90-93
�� !�����	
���4-dr Sedan, 90-93

�������������4-dr Sedan, 05–

�� !��+�	,&�	�2-dr Coupé, 92-96

�������������4-dr Sedan, 05–
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���3-dr Hatchback, 90-93
�� !�����	
���3-dr Hatchback, 90-93
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�� !���"#"��2-dr Coupé (USA), 93-95
�� !���"#"��3-dr Hatchback, 92-95
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���3-dr Hatchback, 94–

�� !�����	
���3-dr Hatchback, 94–
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�� !���"#"��2-dr Coupé (USA), 93-95
�� !���"#"��3-dr Hatchback, 92-95
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���3-dr Hatchback, 94–


