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TOYOTA RAV 4, 3-dr SUV, 94-99
TOYOTA RAV 4, 5-dr SUV, 94-99
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Monteringsanvisning

Fitting instructions

Montageanleitung

Instructions de montage

Montage-instructies

Asennusohje

Instrucciones de montaje

Návod na montáž

Instrukcją montażu

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

Max last
Max. load

Max. Dachlast
Charge maxi
Max. daklast

Sallittu kattokuorma
Carga máx.

Maximální náklad.
Maksymalny ładunek
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�� Permitted roof load
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� Charge autorisée
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�� Toegestane daklast
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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.
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710 mm
28 1/8 inch

200 mm
8 inch

TOYOTA RAV 4, 3-dr SUV, 94-99 TOYOTA RAV 4, 5-dr SUV, 94-99

710 mm
28 1/8 inch

200 mm
8 inch

390 mm   15 3/8 inch

02

mm/inch

268


