
23
6•

3D
F2

/ �
��

��
��

��
��

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

1061-1-110
�������

��	��


����������

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

������	�
����
�����
��������

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

Monteringsanvisning

Fitting instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Montage-instructies

Asennusohje

Instrucciones de montaje

Návod na montáž

Instrukcja montażu

Если в инструкции нет
Вашего языка, обращайтесь
за получением информации
в магазин.

FORD Thunderbird, 2-dr, 89-99

LINCOLN Mark VIII, 2-dr, 93-99

MERCURY Cougar, 2-dr, 89-97
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�� Permitted roof load
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�� Toegestane daklast
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��� Sallittu kattokuorma
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� Carga permisible
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�� Povolený náklad
Povolený náklad na střeše = váha
nosiče +případné doplňky + váha
nákladu.
Pokud příručka k Vašemu autu
doporučuje nižší zátěž, platí tato nižší
váha.

�� Dozwolona masa ładunku
Dozwolona masa ładunku na dachu
samochodu  =  masa bagażnika +
masa ewentualnego wyposażenia
dodatkowego + masa ładunku.
O ile instrukcja Twojego samochodu
podaje niższą dozwoloną masę
ładunku na dachu, obowiązują dane
w instrukcji.

4,5 Kg

Max last
Max. load

Max. Dachlast
Charge maxi
Max. daklast

Sallittu kattokuorma
Carga máx.

Maximální náklad.
Maksymalny ładunek
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975 mm
38 3/8 inch

mm/inch !

x4

FORD Thunderbird

x4

� 	

MERCURY Cougar

LINCOLN Mark VIII

975 mm
38 3/8 inch

1023 mm
40 1/4 inch

1020 mm
40 1/8 inch
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�� Otevřete dveře vozidla a odklopte
gumovou lištu podle vyobrazení. Namontujte
montážní podložky podle mír u���<�����
��	��!��=��Znovu namontujte gumovou lištu
a překontrolujte, že pasuje se střechou vozidla
a kryje montážní desky.

�� Otwórz drzwi i odchyl plastykową
listwę zgodnie z rysunkiem. Umocuj klamry
zaciskowe zachowując wymiary podane na
rysunku. Z powrotem zamontuj plastykową
listwę. Upewnij się, czy jest ona właściwie
umocowana na listwie metalowej i czy
pokrywa się z klamrami zaciskowymi.
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�� Zahákněte pevně horní část do podložek.
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�� Podložky zůstanou namontované i po demontáži
nosiče.

�� Klamry te są przymocowane na stałe do
samochodu nawet wtedy, gdy bagażnik jest zdjęty
z dachu.

FORD Thunderbird, 2-dr, 89-99

LINCOLN Mark VIII, 2-dr, 93-99

MERCURY Cougar, 2-dr, 89-97

X Y

184 mm
7 1/4 inch

117 mm
4 5/8 inch

225 mm
8 7/8 inch

115 mm
4 1/2 inch

184 mm
7 1/4 inch

117 mm
4 5/8 inch
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