 ring your passion.
B
We’ll bring the rest.
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 ring your board.
B
Bring your bike.
Bring your skis.
Bring your love.
Bring your dreams.
Bring your life.
К чему бы вы ни питали страсть, чем бы ни занимались,
куда бы вы ни направлялись, что бы вы ни брали с собой,
мы поможем вам в этом. Безопасная, легкая и стильная
перевозка.

Команда Thule Crew
Наш продукцию тестируют не только участники команды Thule
Adventure Team. Мы расширили взаимодействие со спортсменами,
которые выступают на более высоком уровне, чем все остальные.
Эти избранные спортсмены все являются членами семейства Thule.
И это действительно семейство. Один из них является обладателем
рекорда как человек, прокатившийся на сёрфе по гребню самой
высокой волны, другой был первым, кто выполнил первый прыжок
с парашютом на лыжах с горы Маттерхорн в швейцарских Альпах.
Третий является одним из величайших горнолыжников в истории.
Они используют нашу продукцию, чтобы обеспечить безопасность.
И вы тоже можете.

Мир Thule
Познакомьтесь с миром Thule. Широкий набор
наших товаров, Каталог подбора, система
нахождения ближайшей торговой точки и еще
больше полезной информации вы сможете найти
на нашем сайте. Вы также можете посетить нашу
страницу в Facebook, или вдохновиться на занятия
спортом на нашем канале на YouTube.

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

Члены команды Thule Crew
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Алине Бок (Aline
Bock). Бывшая
чемпионка мира
по фрирайдингу
и настоящая
спортивная модель.

Крис Ван Дайн
(Chris Van Dine).
Мотоцикл.
Известный любитель
приключений
и покоритель
гравитации.

Мэтт Эльзассер
(Matt Elsasser).
Одаренный кайтсерфер и победитель
конкурса Go Epic
with Thule 2013.

Маттиас Жиро
(Matthias Giraud).
Лыжи. Бейсджампинг.
Первым выполнил
прыжок с парашютом
на лыжах с горы
Маттерхорн.

Гаррет Макнамара
(Garrett McNamara).
Сёрфинг. Стоячий
сёрфинг с веслом. Обладатель рекорда как
человек, прокатившийся
на самой высокой волне.

Ёситаку Нагасако
(Yoshitaku
Nagasako).
Велосипедист.
Известный и
выдающийся
спортсмен BMX.

Sherpas Cinema.
Никто не способен
запечатлеть красоту
активной жизни так,
как это делают они.

Эва Нистрём
(Eva Nyström).
Триатлон. Чемпион
мира в дуатлоне в
2012 году.

Педро Оливия
(Pedro Olivia).
Спортсмен,
совершивший самый
высокий спуск с
водопада высотой
38 м на каяке.

Флу Эрли (Flo Orley).
Сноуборд. Вицечемпион Freeride
World Tour 2011.

Дженни Риссведс
(Jenny Rissveds).
Велосипедистка,
чемпионка Европы
2013 г.

Мартин Сёдерстрём
(Martin Söderström). Увлеченный
фрирайдингом
маунтинбайкер и его
неповторимый стиль.

Линдси Вонн (Lindsey Vonn).
Горнолыжница.
Чемпионка мира
и золотой призер
Олимпийских игр.

Thule Adventure
Team.
Многоборье.
Мировые чемпионы
приключенческих
гонок в 2011 и 2013 гг.

Racks

3

Самый быстрый способ
из доступных.
Количество членов семьи, как и количество поездок, имеет тенденцию
увеличиваться со временем — а значит, свободного места в салоне
автомобиля становится все меньше. Освободить место для других
искателей приключений можно, загрузив вещи на крышу машины.
Начните с выбора багажника, отвечающего вашим потребностям.
Багажники Thule, устанавливаемые на крышу автомобиля, надежно
удерживают любой груз. Достаточно всего лишь несколько простых
действий — и вы уже в пути.

8

RACKS

1

CARGO
BIKE
WATER

2

WINTER

4

Особенности
Инновационная дуга Thule SlideBar упрощает погрузку тяжелых предметов.
Ее можно выдвинуть за корпус автомобиля, благодаря чему автомобиль
будет защищен от повреждений, а вы — от грязи.
   2 Thule WingBar Edge подходит ко всем автомобилям благодаря
телескопическим дугам, которые удлиняются на 50 мм с каждой стороны.
   3 	Большинство упоров Thule идут в полном сборе, все детали
интегрированы,поэтому вы не забудете их дома.
  4 У владельцев продукции с T-образными прорезями предлагается альтернатива 		
установки в прорезь, вместо вокруг дуги.
   5 Чтобы не носить связку ключей, воспользуйтесь системой Одного ключа.
Тогда все изделия Thule будут запираться одним ключом. Доступны наборы из 4,
6, 8 и 12 замков. Дополнительные сведения см. на сайте www.thule.com.
   1

5

9

1: Что вам необходимо?
Вы перевозите снаряжение, ежедневно, редко, или лишь время от времени?
У вас тяжелое, или наоборот, легкое снаряжение? У нас есть багажные крепления для любых целей.

10

Thule WingBar Edge

Thule WingBar

Если вам нужно лишь иногда загружать снаряжение на вашу машину,
но вы хотите, чтобы такая возможность была всегда, Thule WingBar
Edge это то, что вы ищете. Очень низкий профиль и близость к крыше
делают Thule WingBar Edge украшением автомобиля, даже если не
используется. В то же время, оно надежно и практически не создает
шума.

Если вы будете использовать дугу часто и не планируете снимать
ее с автомобиля, когда она не используется? Наилучший выбор
— это легкая алюминиевая дуга Thule WingBar. Теперь ее
грузоподъемность выше, а дуга по-прежнему практически бесшумна.
Т-образные пазы дают возможность использовать ее на всю ширину
и легко устанавливать аксессуары для груза.

Больше информации на странице 12.

Больше информации на странице 13.

RACKS
CARGO
BIKE

Если нужно перевозить спортивный инвентарь, например каяки или
велосипеды, если груз громоздкий или ваш автомобиль высокий,
обратите внимание на инновационную дугу Thule SlideBar. Дуга
выдвигается в обе стороны вдоль корпуса автомобиля, что позволяет
легко работать с грузом. Подходит для активного образа жизни, при
котором часто приходится загружать и разгружать снаряжение.

Если дуга используется редко, возможно, вам подойдет стандартная
стальная дуга Thule SquareBar, покрытая черным пластиком, что
обеспечивает долговечность покрытия.
WINTER

Прямоугольная дуга Thule SquareBar

WATER

Thule SlideBar

Больше информации на странице 14.

Дуга Thule Professional
У профессионалов особые требования, и мы предлагаем особенную
дугу — прочную дугу Thule Professional с уникальным трехпазовым
дизайном для установки нескольких аксессуаров.
Больше информации на странице 17.

2: Ваша машина.
Вы знаете, что крыши у машин
бывают разные. Выберите
багажник, который подходит вашей
машине. Каталог подбора на сайте
www.thule.com или его печатная
версия, которую можно найти
в магазинах, помогут вам найти
идеальное решение.
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Thule WingBar Edge
Самый безопасный и бесшумный багажник.
Теперь с низким профилем.

Особенности
   1

   2
   3

  4

   5

   6
    7
   8

   9
   10

 изкая посадка и близость к крыше автомобиля создают
Н
привлекательный вид.
Слегка выгнута для удобной подгонки.
Подходит к крышам любой ширины благодаря телескопическим
опорам (выдвигаются на 50 мм с каждой стороны).
Предварительно собранные комплекты упакованные в одну коробку
для более легкого использования.
С применением авиа технологии для минимизации шума и
потребления топлива.
WindDiffuser перенаправляет воздушные потоки.
TrailEdge для снижения сопротивления воздушным потокам.
Двойные литые пластиковые колпачки служат хорошим
украшением и облегчают крепление.
Изделие успешно прошло испытание City Crash до 75 кг
согласно нормативам ISO.
Доступные цвета: серебристый или черный.

Для выбора типа автомобильного багажника используйте
Каталог подбора.

3
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule WingBar
Самая надежная и безопасная дуга.

Особенности
   1

   2
   3

  4
   5
   6

    7

   8

С применением авиа технологии для минимизации шума
и снижения потребления топлива.
Слегка выгнута для удобной подгонки.
Великолепные аэродинамические свойства, сопротивление
движению ниже на 55 % по сравнению c предыдущей моделью
Thule AeroBar.
WindDiffuser перенаправляет воздушные потоки.
TrailEdge для снижения сопротивления воздушным потокам.
Оснащены Т-образными пазами — уникальное решение с массой
преимуществ. Различные насадки легко устанавливаются
в такой паз. Возможно использование всей длины поперечного
рейлинга, что дает больше места для установки нескольких насадок.
Изделие успешно прошло испытание City Crash до 100 кг
согласно нормативам ISO.
Доступные цвета:серебристый или черный.

Для выбора типа автомобильного багажника используйте
Каталог подбора.

4

6

8
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Thule SlideBar

Особенности
   1

Уникальная, первоклассная грузовая дуга
с функцией выдвижения в двух направлениях для
упрощения погрузки вещей на крышу

   2

   3

   4
5

  6

	1 Функция выдвижения в двух направлениях (на 60 см в каждом
направлении) для упрощения погрузки громоздких вещей на крышу
автомобиля.
	Функция крепления одной рукой с помощью прорезиненных
рукояток для более удобного пользования.
	Максимальная степень защиты благодаря фиксатору с защелкой
и красным индикаторам, указывающим на открытое или закрытое
состояние.
	С замком, предотвращающим неправомерное использование продукта.
	Оснащены Т-образными пазами — уникальное решение с массой
преимуществ. Различные насадки легко устанавливаются в такой паз.
Возможно использование всей длины поперечного рейлинга, что дает
больше места для установки нескольких насадок.
	Изделие успешно прошло испытание City Crash до 90 кг
согласно нормативам ISO.

Для выбора типа автомобильного багажника
используйте каталог подбора Thule.

1

2
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RACKS

Упоры багажника

CARGO

Багажники
Тип крыши
Название

Штатные места для установки /интегрированные
рейлинги

Штатные места для
установки

Thule Rapid System

Thule WingBar Edge

Thule Rapid System

754

959X/959XB

753

Thule Rapid System
751

Самый надежный
эксклюзивный упор для
багажника для автомобилей
со стандартной (гладкой)
крышей.

Багажник в сборе.
Разработан для
автомобилей со штатными
местами для установки
или интегрированными
рейлингами.

Элегантная универсальная
опора упора для багажника
для автомобилей со
штатными местами
для установки или с
интегрированными
рейлингами

Стильный упор для
багажника
для автомобилей со
штатными местами для
установки.

BIKE

Описание

Гладкая крыша

75

75

100

100

Высота опоры (см)2

9,6

5,9

7,2

10,5

Замок

•

•

•

•

Подходит для дуги
Thule WingBar.

•

•

•

Подходит для дуги
Thule SlideBar

•

•

•

Подходит для дуги
Thule AeroBar.

•

•

•

Подходит для дуги
Thule SquareBar

•

•

•

Необходим крепежный
комплект

•

•

•

•

Соответствует нормам TÜV

•

•

•

•

Соответствует нормам
City Crash

•

•

•

•

Thule WingBar Edge

Thule Rapid System

Thule Rapid System

Thule SmartRack

Крепление

958X/958XB

757

775

784/785
794/795

951/951-2

Багажник в сборе.Разработан
для автомобилей с
продольными рейлингами.

Самый продаваемый
в мире багажник для
автомобилей со
стандартными рейлингами.

Универсальный и
элегантный упор рейлинга,
подходящий для самого
широкого диапазона
размеров рейлинга.

Универсальный и простой
в применении багажник в
сборе для установки на
рейлинги.

Классический упор
для автомобилей с
водостоками.

Грузоподъемность (кг)1

75

100

100

75

100

Высота опоры (см)2

4,1

7,5

6,5

7,5

15

•

•

Запирается специальным
приспособлением.

Аксессуар
527

Подходит для дуги
Thule WingBar.

•

•

• (951-2)

Подходит для дуги
Thule SlideBar

•

•

• (951-2)

Подходит для дуги
Thule AeroBar.

•

•

• (794/795)

• (951-2)

Подходит для дуги
Thule SquareBar

•

•

• (784/785)

•

•

WATER

Грузоподъемность (кг)1

WINTER

Багажники
Тип крыши
Название

Описание

Замок

Продольные дуги

•

Водосток

Необходим крепежный
комплект
Соответствует нормам TÜV

•

•

•

•

Соответствует нормам City
Crash

•

•

•

•

Полный комплект. Подходит
для рейлингов размером
25–60 мм.

Подходит для рейлингов
размером 22–55 мм.

Подходит для рейлингов
размером 20–68 мм.

Подходит для рейлингов
размером 18–50 мм.

Разное

	Максимальная нагрузка — это максимально разрешенная масса для каждого типа упора. Для получения информации о максимальной
нагрузке своего автомобиля см. руководство по его эксплуатации или инструкцию по установке.
Высота опоры — это расстояние от основы опоры до контактной поверхности дуги.

1

2

Обратите внимание на следующее.
• Для определения расстояния до вершины дуги нужно добавить 22 мм для дуги Thule SquareBar, 27 мм — для Thule AeroBar, 27 мм — для
Thule WingBar и 48 мм — для Thule SlideBar.
• При измерении высоты крепежный комплект для конкретного автомобиля не включается.

Для автомобилей с
высокой крышей имеются
опоры 952/952-2 и
953/953-1.
Упоры багажника —
комплект из 4 штук; дуги в
комплекте из 2 штук.
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Thule Professional

RACKS

Багажник для перевозки
лестниц Thule Ladder Carrier
548

Уникальный, запатентованный
грузовой упор, который легко
складывается при погрузке,
разгрузке и хранении.

Для удобной и безопасной погрузки
и перевозки лестниц. Возможна
перевозка до 3-х лестниц.

Багажник для перевозки лестниц Thule Ladder Carrier 330
Простой в использовании багажник
для перевозки лестниц с уникальной
системой фиксации для быстрой и
легкой погрузки и разгрузки. Подходит
для перевозки трехсекционных
лестниц.

BIKE

Прочные и функциональные
грузовые ограничители, которые
прочно удерживают груз на месте.

Грузовые фиксаторы с
функцией наклона Thule Fold
Load Stop 315

CARGO

Грузовые фиксаторы Thule
Load Stop 314

WATER

Бокс для перевозки труб Thule Conduit Box 3171

Багажник для перевозки лестниц, эксплуатация которого снимет нагрузку с
Вашей спины и сэкономит время. Инновационная система наклона позволяет
опускать крепление вдоль борта машины, делая погрузку и разгрузку
невероятно простой, легкой и безопасной.

Обеспечивает максимальную защиту и безопасность длинно мерному грузу.
Оснащен открывающимися створками в торцах и запирается на ключ, что
делает погрузку, транспортировку и хранение максимально безопасными.

WINTER

Крепление-лифт для лестниц Thule Ladder Tilt 311

Это надежные и времясберегающие решения
для профессионалов. Все наши решения
см. в каталоге Thule Professional или на сайте
www.thule.com.

Крепления
для перевозки
специальных
грузов
Название

Высота (см)

Ограничитель груза
Thule

Складной
ограничитель
груза Thule

Багажник
Thule для
перевозки
лестниц

Крепление
для лестницы
Thule

Креплениелифт Thule для
лестниц

Бокс для труб
Thule

Ролик Thule

548

330

311

3171

334/335

502/ 503

314

315

25/9

15

17

12
320

Длина (cm)
Замок

Аксессуар Аксессуар
538
538
•

Подходит для дуги
Thule WingBar1

•

Подходит для дуги
Thule SlideBar1

•

•

Подходит для дуги
Thule AeroBar1

•

•

•

Соответствует нормам TÜV
Разное

Аксессуар 346

•
•

Дуга Professional
•

•

4 съемных

2 съемных

•
2 складных
ограничителя
груза

65/110

•

Подходит для
Thule WingBar Edge1

Подходит для дуги
Thule SquareBar

1

•

Аксессуар 346
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Удерживает не
более 3 лестниц
одновременно.
Включает 3
ограничителя
груза.

Удерживает не
более 3 лестниц
(50 кг).
Включает 4
ограничителя
груза и механизм
фиксации
лестницы.

Предусмотрена
возможность
наклона. Удерживает
до 3 лестниц (50 кг).
Включает 4
ограничителя груза
и механизм фиксации
лестницы.

Грузоподъемность
50 кг. Pullwire
3181 позволяет
отделить короткие
трубы от длинных.

Монтируется на
заднем пазу дуги
Thule Professional.

Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

17

Cargo

3

Надежный и
привлекательный.
Как и все товары Thule, грузовые боксы тестируются на надежность
в условиях, значительно превышающих международные требования.
Безопасность это, несомненно, важно, но это не умаляет важности
дизайна. Мы всегда пристально следим за автомобильной
промышленностью, особенно за последними тенденциями в дизайне,
потому что мы хотим, чтобы боксы подходили к вашей машине не
только по размерам, но и по внешнему виду.

20

4

RACKS
CARGO
BIKE

1

WATER
WINTER

2

5

Особенности
   1

   2
   3

  4
6

   5

   6

Автоматическая фиксация груза: как только вы закроете крышку бокса,
груз будет надежно зафиксирован на месте при помощи загрузочной сетки
в ударопрочной сумке.
Эксклюзивная комбинация двух цветов.
PowerClick. Запатентованная штатная система быстрого монтажа со встроенным
индикатором крутящего момента. Стандарт для Thule Excellence, Thule Dynamic и
Thule Motion.
DualSide. Позволяет открывать бокс с обеих сторон, облегчает процедуру
установки, погрузки и разгрузки. Стандарт для Thule Excellence, Thule Dynamic,
Thule Motion и Thule Touring.
Центральный замок. Запатентованная система с замком. Ключ можно
извлечь, только если закрыты все замки. Стандарт для всех боксов
Thule с боковым открытием.
Складывается, что облегчает перевозку и сводит пространство для
хранения к минимуму. Стандарт для Thule Ranger.
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Грузовые боксы

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Excellence XT

Особенности
   1

Непревзойденный грузовой бокс

   2

   3

  4

   5

   6

    7

   8

2

 ксклюзивный дизайн с уникальной комбинацией 2 цветов и
Э
улучшенной аэродинамикой с диффузионной технологией для
оптимизации потока воздуха вокруг бокса.
Автоматическая фиксация груза: как только вы закроете крышку
бокса, груз будет надежно зафиксирован на месте при помощи
интегрированной крепежной сетки в ударопрочной сумке.
Предварительно установленная система быстрого монтажа PowerClick со встроенным индикатором крутящего момента для быстрой и
надежной установки одной рукой.
Двусторонняя система открытия с внешними ручками для удобной
установки, загрузки и разгрузки.
Система с центральным замком обеспечивает максимальную защиту.
Удобный ключ Thule Comfort может быть извлечен только тогда,
когда все точки запирания надежно заперты.
Конструкция предусматривает установку в передней части крыши
автомобиля, тем самым обеспечивается свободный доступ к
багажнику без перекрытия доступа к грузовому боксу.
В комплект входит фонарь для бокса Thule. Функция автоматического
включения/выключения при открытии/закрытии крышки бокса.
В комплекте чехол для хранения для защиты бокса от царапин
и пыли во время хранения.

1

3

4

4

5

6

7

8

Характеристики см. на странице 36. Доступные цвета и размеры см. на странице 27.
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Thule Dynamic

Особенности

Самый спортивный грузовой бокс, обтекаемый
дизайн, высокая аэродинамика

   1

   2

   3

  4

   5

   6

1

4

24

2

5

Спортивный, обтекаемый дизайн с диффузионной технологией
для оптимизации потока воздуха вокруг бокса, с основанием,
повторяющим форму крыши вашего автомобиля для безупречной
посадки.
Предварительно установленная система быстрого монтажа PowerClick со встроенным индикатором крутящего момента для быстрой
и надежной установки одной рукой.
Двусторонняя система открытия с внешними ручками для удобной
установки, загрузки и разгрузки.
Система с центральным замком обеспечивает максимальную
защиту. Удобный ключ Thule Comfort может быть извлечен только
тогда, когда все точки запирания надежно заперты.
К
 онструкция предусматривает установку в передней части крыши
автомобиля, тем самым обеспечивается свободный доступ к
багажнику без перекрытия доступа к грузовому боксу.
Д
 но бокса изнутри оборудовано противоскользящим покрытием,
для предотвращения перемещения груза внутри бокса при
транспортировке.

3

3

6

Характеристики см. на странице 36. Доступные цвета и размеры см. на странице 27.

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Motion

Особенности

Удобный и самый просторный грузовой бокс.

   1

   2

   3

  4

   5

1

Оптимизированный дизайн для максимально эффективного
использования пространства.
Предварительно установленная система быстрого монтажа
Power-Click со встроенным индикатором крутящего момента для
быстрой и надежной установки одной рукой.
Двусторонняя система открытия с внешними ручками для удобной
установки, загрузки и разгрузки.
Система с центральным замком обеспечивает максимальную
защиту. Удобный ключ Thule Comfort может быть извлечен только
тогда, когда все точки запирания надежно заперты.
Конструкция предусматривает установку в передней части крыши
автомобиля, тем самым обеспечивается свободный доступ к
багажнику без перекрытия доступа к грузовому боксу.

2

3

3

4

Характеристики см. на странице 36. Доступные цвета и размеры см. на странице 27.
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Thule Touring

Особенности

Функциональный грузовой бокс для любых задач.

   1

   2

   3

  4

1

Д
 оступные цвета: эксклюзивный глянцевый черный и
экстравагантный титановый.
Специальная текстура материала крышки, выполненная по
технологии Aeroskin, имеет стильный вид.
Патентованная система быстрого монтажа FastClick со
встроенным индикатором крутящего момента для простой
и надежной установки.
Двусторонняя система открытия DualSide для удобства
установки, погрузки и разгрузки.

2

3

4

26

Характеристики см. на странице 37. Доступные цвета и размеры см. на странице 27.

Thule
Dynamic

Thule
Motion

Thule
Touring

CARGO

Thule
Excellence XT

RACKS

Размеры и цвета.

BIKE
WATER

XXL

Thule Motion XXL (900)

235 x 94 x 47 cm. 630 л

L

M

WINTER

XL

Thule Excellence XT

Thule Motion XL (800)

Thule Touring Alpine (700)

218 x 94 x 40 cm. 470 л

205 x 84 x 45 cm. 460 л

232 x 70 x 42 cm. 430 л

Thule Dynamic L (900)

Thule Touring L (780)

235 x 94 x 35 cm. 430 л

196 x 78 x 43 cm. 420 л

Thule Dynamic M (800)

Thule Motion M (200)

Thule Touring M (200)

206 x 84 x 34 cm. 320 л

175 x 86 x 46 cm. 410 л

175 x 82 x 45 cm. 400 л

S

Thule Touring S (100)

139 x 90 x 40cm. 330 л

Sport

Thule Motion Sport (600)

Thule Touring Sport (600)

190 x 67 x 42 cm. 320 л

190 x 63 x 39 cm. 300 л

27

Дополнительные аксессуары

Thule Multilift 572
Идеальный способ хранения грузового
бокса. Также отлично подходит для
байдарок и досок для серфинга.

Чехол для защиты бокса Thule
6981/6982/6983
Чехол для защиты бокса от царапин и
пыли при хранении. См. стр. 36–37, чтобы
подобрать чехол, который идеально
подойдет к вашему грузовому боксу Thule.

Переходник Thule T-track Adapter
Для установки бокса в Т-образный паз дуги
багажника. Более подробную информацию см.
на веб-сайте www.thule.com.

28

Система Thule One-Key System
Чтобы не носить связку ключей воспользуйтесь системой
Одного ключа. Тогда все изделия Thule будут запираться
одним ключом. Доступны наборы из 4, 6, 8 и 12 замков.
Дополнительные сведения см. на сайте www.thule.com.

В комплект из четырех сумок входят три сумки
Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose
8001. Подходят для грузовых боксов Thule.

RACKS

Комплект Thule Go Pack 8006

CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Go Box 8005

Thule Go Pack 8002

Thule Go Pack Nose 8001

Благодаря двум отделениям этот органайзер
практичен при использовании в багажнике а/м или
дома. Он идеально подходит для любых вещей.
Складывается для простоты хранения, если не
используется. Можно сложить для использования
только одного отделения. В сложенном виде толщина
не превышает 30 мм. Размер 61 x 34 x 31 см.

Практичная и удобная сумка. Защитные
резиновые подкладки в углах.
Ремень для плеча и фиксатор для удобной
переноски. Размер 61 x 33 x 31 см.

Специальная форма, позволяющая задействовать
узкое пространство в передней части грузового
бокса. Защитные резиновые подкладки в углах.
Наплечный ремень и фиксатор для удобной
переноски. Размер 61 x 42 x 28 см.

Переходник Thule Box Ski Carrier

Фонарь для бокса Thule 6951

Нужно стильно и безопасно перевозить лыжи в боксе? Рекомендуем крепления для лыж в бокс
hule Box Ski Carrier, которые удерживают лыжи внутри бокса. Просто выберите соответствующие
крепления для лыж для своей модели бокса. Доступно 5 размеров. На страницах 36-37 вы сможете
найти переходник, который идеально подходит к вашему боксу Thule.

Чтобы добиться оптимальной видимости внутри
бокса, используйте фонарь для бокса Thule.
Специально разработанные светодиодная лампа и
отражатель с функцией автоматического включения
и выключения при открывании и закрывании бокса.
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	Мягкие
грузовые боксы

RACKS
CARGO
BIKE

Thule Ranger 90.

Простота хранения

Thule Ranger 500.

WATER

Thule Ranger 90 не требует много места для
хранения — он помещается даже в шкафу.

Thule Ranger 90.

WINTER

Thule Ranger
Мягкий грузовой бокс для удобного хранения.
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

Полностью используемое пространство при эксплуатации, при этом
обладает складывающейся конструкцией, чтобы занимать минимум
места при хранении — максимально компактен в сложенном виде и легко 		
помещается в багажник автомобиля.
Изготовлен из водонепроницаемого материала; имеет герметичные швы
и молнию. Препятствует попаданию пыли и воды внутрь.
Технология Easy-Snap для обеспечения быстрого и надежного монтажа
на багажник.
В комплект входит специальная сумка для хранения сложенного
бокса (Thule Ranger 90).
Встроенные молнии для регулирования объема бокса в соответствии
с объемом перевозимого груза.(Thule Ranger 500).
В комплект входят крепления для лыж (Thule Ranger 500).

3

4

5

6

Переноска в руках
С помощью специальной сумки можно взять
бокс с собой.

Разверните
Просто положите на багажник, разверните и
установите. Все готово к погрузке!

Характеристики см. на странице 36.
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Грузовые корзины

RACKS
CARGO
BIKE

Thule Canyon 859

Многофункциональная грузовая корзина
премиум-класса.

Грузовая корзина на крышу с прочной, но стильной
конструкцией из легких стальных трубок идеально
подходит для транспортировки груза любого размера
и формы.

Особенности
   1
   2

  4
   5
   6

Особенности
   1

   2
   3

  4

   5

Дополнения к Thule Trail
Сетка для груза Thule
8239/8249
Специальная сетка для груза для
грузовой корзины Thule Trail.
Регулируемый размер позволяет
ей идеально подходить к корзинам
Thule Trail 823/824.

Закрывается при помощи системы Thule One Key System,
использующей один ключ.
	Обтекаемая форма способствует лучшей аэродинамике.
С помощью адаптера для увеличения длины Thule Canyon
Extension 8591 можно увеличить грузовое пространство
на 51 см.
	Стабилизируйте свой груз и увеличивайте грузоподъемность
с помощью поперечных дуг Thule Canyon Crossbars 8592.
	Стильный и функциональный дизайн с низким профилем и
боковыми стенками клиновидной формы для упрощения
загрузки и разгрузки.

WINTER

   3

Встроенные боковые консоли для усиленной защиты.
Встроенные Т-профили для установки в них дополнительных
насадок Thule, что расширяет возможность перевозки.
Резиновое противоскользящее покрытие для погрузки
длинных предметов.
Подвижные места креплений корзины к багажнику.
Корзина запирается на багажнике.
Эксклюзивный дизайн в серебристом алюминии с черными
контрастными вставками.

WATER

Thule Trail 823/824

Дополнения к Thule Canyon
Адаптер для увеличения
длины Thule Canyon
Extension 8591
Удлиняет грузовое пространство
на 51 см.

Поперечные дуги Thule
Canyon Crossbars
Позволяют устанавливать
дополнительные насадки или
стабилизировать ваш груз.

Дополнение к грузовым корзинам Thule
Сетка для груза Thule 595/595-1

Thule Caravan 857

Обеспечивает дополнительную безопасность
перевозимому в корзинах Thule грузу.
Размер регулируется в зависимости от груза.
Десять съемных крючков для легкого крепления
на грузовые корзины Thule. Размер (см): 80 x 80
(595) или 130 x 90 (595-1).

Просторная сумка для перевозки
груза с установкой на грузовую
корзину. Большая вместимость, около
250 л. Крепится на грузовую корзину
Thule при помощи крепежных ремней.
Сделано из водостойкого материала, имеет изолированные
швы. Экологичный материал без применения ПВХ. Если не
используется, просто складывается и упаковывается в
специальную сумку. Размер (см): 101 x 81 x 45.

Характеристики см. на странице 37.

33

 истема крепления
С
к задней двери

RACKS

Thule EasyBase 949
Универсальное решение «четыре в одном»
Особенности
   1

BIKE

   3
  4

CARGO

   2

 рузовая платформа может быть дополнительно оснащена
Г
насадками Thule EasyBase для транспортировки
велосипедов (Easy-Bike), высокопрочным боксом
(BackUp), мягкой водонепроницаемой сумкой (EasyBag)
и металлической корзиной (EasyBasket).
Запатентованное прицепное устройство подходит к
фаркопам всех типов и не требует регулировки.
U-образная дуга складывается для легкого хранения.
Грузоподъемность 45 кг.

WATER

Установите платформу Thule EasyBase и используйте в зависимости от своих ностей

WINTER

Thule EasyBike 948-1/948-2

Thule BackUp 900

Thule EasyBasket 948-3

Thule EasyBag 948-4

Легко устанавливается вручную
непосредственно на Thule EasyBase.
Инструменты не требуются.
Для велосипедов всех размеров.
Одновременно можно перевозить не
более трех велосипедов.
Легкая погрузка; велосипеды
надежно фиксируются. Модель 948-1
обеспечивает перевозку одного
велосипеда, а 948-2 — двух.

Легкодоступное дополнительное
решение для транспортировки
на задней части задней части
автомобиля.

Удобная корзина для перевозки
громоздких, мокрых и грязных вещей
на платформе Thule EasyBase.

Легкодоступная складная
конструкция для установки на
задней части автомобиля.

Системы
крепления к
задней двери
Название

Thule EasyBase
949

Размер (см)

Thule EasyBike
948-1

948-2

120 x 60 x 78

Макс. количество
велосипедов

1

2

Thule BackUp

Thule EasyBasket

900

948-3

Thule EasyBag
948-4

147 x 57 x 70

126 x 56 x 11

110 x 55 x 53

Грузоподъемность (кг)

45

17

2 x 17

50

60

Вес (кг)

15

1,6

3,2

14

6

4

Соответствует нормам
TÜV/EuroBE

•

•

•

•

•

•

Соответствует нормам
City Crash

•

•

•

•

•

•

Разное

Задние фонари.
Аксессуар замок 957
запирает платформу на
автомобиле.

948-1 в сочетании
с 948-2 позволяет
транспортировать 3
велосипеда. Подходит
для рам от 20 до 70 мм.
Подходит для колес всех
диаметров. Для запирания
велосипеда используйте
аксессуар 526

Объем 420 л. О
 ткрывается
сзади. Система м
 онтажа:
80-миллиметровый
U-образная скоба.
Цвет: серый.

Объем 315 л. Ремни входят
в комплект. Оснащена
изолированными швами и
герметичной молнией со
встроенным замком
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Грузовые
боксы
Название

Размер (см)

Thule Excellence XT

Sport (600)

M (200)

218x94x40

206x84x34

235x94x35

190x67x42

175x86x46

470

320

430

320

410

75

75

75

75

Грузоподъемность (кг)

Открытие

PowerClick
Двустороннее

Двустороннее

Двустороннее

3

3

3

3

Центральный замок

•

•

•

•

•

Подходит для
Thule WingBar Edge

•

•

•

•

•

Подходит для дуги
Thule WingBar

•

•

•

•

•

Подходит для дуги
Thule SquareBar2

•

•

•

•

•

Аксессуар 697500

Аксессуар 697500

Аксессуар 697500

Аксессуар 697500

Аксессуар 697500

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

6–8

5–7

6–8

4–6

5–7

Соответствует нормам
City Crash
Максимальное количество
пар лыж или досок для
сноуборда

200

180

205

175

155

Аксессуар 694900

Аксессуар 694800

Аксессуар 694900

Аксессуар 694600

Аксессуар 694800

Максимальная длина лыж (см)

Крепление для лыж
Чехол для защиты бокса
Цвет

Входит в комплект

Аксессуар 698100

Аксессуар 698300

Аксессуар 698200

Аксессуар 698100

Эксклюзивная комбинация двух цветов
Черный глянцевый — титановый
металлический/6119B
Титановый глянцевый — черный
глянцевый/6119T

Титановый глянцевый/6128T
Черный глянцевый/6128B

Титановый глянцевый/6129T
Черный глянцевый/6129B

Серебристый
глянцевый/6206S
Черный глянцевый/6206B

Серебристый
глянцевый/6202S
Черный глянцевый/6202B

Внутренние размеры продукта; указаны на основании цифровых проектировочных 3D-чертежей.
Применимо при использовании оригинальных креплений Thule. Прежде чем использовать крепление другого производителя, проконсультируйтесь с дилером Thule.

Мягкие
грузовые боксы
Название

Размер (см)
Объем (л)1
Грузоподъемность (кг)

Thule Ranger
90

500

110 x 80 x 40

190 x 50 x 30

280

260

50

50
EasySnap

Система монтажа
Со стороны/сзади

Одностороннее

Крепление для лыж

2

2

Ремни

•

•

Замок

•

•

Подходит для
Thule WingBar Edge

•

•

Подходит для дуги
Thule WingBar.

•

•

Подходит для дуги
Thule SquareBar2

•

•

Подходит для дуги
Thule SlideBar

Аксессуар 697100

Аксессуар 697100

•

•

•

•

Максимальное количество
пар лыж или досок для
сноуборда

-

3–4

Максимальная длина лыж
(см)

-

185

Черный — серебристосерый/6011

Черный — серебристосерый/6035

Открытие

Соответствует нормам
TÜV/GS
Соответствует нормам
City Crash

Цвет

36

75
PowerClick

3

Соответствует нормам
TÜV/GS

2

PowerClick

Ремни

Подходит для дуги
Thule SlideBar

1

Thule Motion
L (900)

Объем (л)1

Система монтажа

Thule Dynamic
M (800)

	Внутренние размеры продукта; указаны
на основании цифровых проектировочных
3D-чертежей.
2
	Применимо при использовании оригинальных
креплений Thule. Прежде чем использовать
крепление другого производителя,
проконсультируйтесь с дилером Thule.
1

RACKS

Thule Touring
XXL (900)

Sport (600)

S (100)

M (200)

L (780)

Alpine (700)

205x84x45

235x94x47

190x63x39

139x90x40

175x82x45

196x78x43

232x70x42

460

630

300

330

400

420

430

75

75

50

50

50

50

50

PowerClick

CARGO

Thule Motion
XL (800)

FastClick

Двустороннее

Двустороннее

Двустороннее

3

3

3

3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Аксессуар 697500

Аксессуар 697500

Аксессуар 697400

Аксессуар 697400

Аксессуар 697400

Аксессуар 697400

Аксессуар 697400

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5–7

6–8

4–6

-

5–7

5–7

4–6

190

220

175

-

155

180

220

Аксессуар 694800

Аксессуар 694900

Аксессуар 694600

-

Аксессуар 694800

Аксессуар 694800

Аксессуар 694700

Аксессуар 698100

Аксессуар 698300

Аксессуар 698200

Аксессуар 698100

Аксессуар 698100

Аксессуар 698100

Аксессуар 698200

Серебристый
глянцевый/6208S
Черный глянцевый/6208B

Серебристый
глянцевый/6209S
Черный глянцевый/6209B

Титановый/6346T
Глянцевый черный /6346B

Титановый/6341T
Глянцевый черный /6341B

Титановый/6342T
Глянцевый черный/6342B

Титановый/6348T
Глянцевый черный /6348B

Титановый/6347T
Глянцевый черный /6347B

WINTER

Двустороннее

3

WATER

Двустороннее

3

BIKE

Одностороннее

3

Корзины
Название

Thule Trail

Thule Canyon

823

824

859

135 x 90 x 18

160 x 100 x 18

127x104x15

Замок

•

•

Подходит для
Thule WingBar Edge

•

•

•

Подходит для дуги
Thule WingBar

•

•

•

Подходит для дуги
Thule SlideBar

•

•

•

Подходит для квадратной
дуги Thule SquareBar

•

•

•

Соответствует нормам
TÜV/GS

•

•

•

Соответствует нормам
City Crash

•

•

•

Размер (см)

Разное

Алюминий. Точки крепления
регулируются по длине багажника.

Точки крепления регулируются по
длине багажника.
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Bike

1

Перевозка вашего
велосипеда — от старта
к финишу.
Головокружительный спуск по склону, изматывающие гонки на
дальние дистанции, долгожданный привал, неторопливый осмотр
достопримечательностей — велосипед дает, вероятно, самые
богатые возможности для отдыха на природе. По пути к следующей
дистанции наши велобагажники позволят надежно закрепить ваш
велосипед на автомобиле. Позвольте нам позаботиться о доставки
вашим велосипедов, вам остается беспокоиться только о гонке.
Никаких испытаний, пока вы не сядете на велосипед и не
начнете гонку.

Объяснение символов

Максимальное число
транспортируемых
велосипедов.

40

Крепления, рекомендуемые
для перевозки электровелосипедов и других тяжелых
велосипедов (до 30 кг).

6

7

CARGO

5

RACKS

4

BIKE
WATER
WINTER

2

Крепления для велосипедов с установкой на крыше а/м см.
на странице 42.
   1

   2

Запатентованная зажимная головка AcuTight щелкает при достижении оптимального
положения, что позволяет контролировать силу крепления рамы влосипеда.
Как только велосипед установлен в насадке, он фиксируется на месте.

Крепления для велосипедов с установкой на задней двери а/м, см.
на странице 46.
   3

  4
   5

Это идеальное решение для тех, кому нужно перевозить велосипеды
на автомобиле без фаркопа.
Вы можете перевозить от двух до четырех велосипедов.
Крепление складывается, его легко хранить.

Крепления для велосипедов с установкой на фаркоп см.
на странице 50.
   6

7

Сохраняется полный доступ к багажнику автомобиля, даже если велосипеды уже
закреплены.
Новые улучшенные съемные держатели рамы с кнопками ограничителя крутящего
момента Thule AcuTight, которые щелкают при достижении оптимальной силы 		
затяжки.
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 репления для перевозки
К
на крыше

RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Thule Sprint
Самое удобное и безопасное крепление для
перевозки велосипеда за вилку для максимальной
защиты велосипеда.

Особенности

   10

Запатентованная зажимная головка AcuTight имеет ограничитель
крутящего момента, который щелкает при достижении
оптимального зажима крепления велосипедной рамы.
Рекомендуется для перевозки на крыше велосипедов с рамами из
хрупких материалов (например углепластик).
Эластомеры с технологией амортизации дороги (RDT) встроены в
крепления багажника, чтобы смягчать удары от неровностей дороги
и вибрацию.
Фиксирующий колеса ремень с храповым механизмом и технологией
RDT защищает заднее колесо без повреждения обода.
Противооткатные опоры для усиленной защиты и стабильного
положения заднего колеса.
Телескопический желоб для колес, регулируемый в соответствии
с моделью велосипеда и высотой автомобиля.
Максимально допустимая масса одного велосипеда 17 кг.
Запирает на ключ велосипед на креплении, а крепление на
багажнике (фиксаторы включены в комплект).
В комплект включены переходники T-Track (20x20 мм) для
установки крепления в Т-образные пазы рейлингов багажника
автомобиля.
Соответствие нормам City Crash.

1

3

4

6

   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7
   8

   9

Дополнения к Thule Sprint

Чехол для колес Thule 563 XL
Специально спроектированная высококлассный чехол для
переднего колеса.

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ. НА СТРАНИЦЕ 60
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Thule ProRide 591

Особенности

Наиболее элегантный и удобный способ
транспортировки велосипеда на крыше автомобиля.

   10

 никальные держатель рам и подставка для колес автоматически
У
располагает велосипед в нужном месте, что позволяет ему
безопасно опереться на держатель рамы во время фиксации.
Удобное расположение поворотной ручки позволяет моментально
и без лишних усилий зафиксировать велосипед.
Единственное в своем роде крепление для перевозки на крыше
велосипедов весом до 20 кг.
"овальные" с сечением 80x100 мм, "круглые" диаметром 22-80 мм).
Быстросъемные ремни с защитой колес надежно удерживают
колеса в выбранном положении (регулируются под колеса разных
размеров).
Может легко устанавливаться с любой стороны крыши автомобиля.
Крепление поставляется в предварительно собранном
виде,применение инструментов не требуется.
Запирает на ключ велосипед на креплении, а крепление на
багажнике (фиксаторы включены в комплект).
В комплект включены переходники T-Track (20x20 мм) для
монтажа крепления непосредственно в Т-образные пазы рейлингов
багажника автомобиля.
Соответствие нормам City Crash.

1

2

5

9

   1

   2

   3

  4
   5

   6
    7

   8

   9

Дополнения к Thule ProRide

Для наилучшей защиты используйте трос с
замком Thule 538.
Стальной кабель в пластиковом кожухе, длиной 180
см позволит поместить ваш велосипед на крепление и
обеспечитьмаксимальную защиту от кражи.
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule FreeRide 532

Профессиональная модель фиксирует велосипед
за вилку.

Простое и функциональное крепление для
велосипедов, удовлетворяющие всем основным
условиям.

Особенности
   1
   2

   3

  4
   5

   6

    7

   8

	Легко регулируемый держатель для вилок всех типов.
	Также подходит для велосипедов с дисковыми тормозами и
сквозной 20 мм осью (переходник в комплекте).
	Быстросъемный ремень для заднего колеса (регулируется
для колес разных размеров).
Максимально допустимая масса одного велосипеда 17 кг.
	Крепление поставляется в предварительно собранном виде,
применение инструментов не требуется.
	Запирает на ключ велосипед на креплении, а крепление на
багажнике (фиксаторы включены в комплект).
В комплект включены переходники T-Track (20x20 мм) для
монтажа крепления непосредственно в Т-образные пазы 		
рейлингов багажника автомобиля.
Соответствие нормам City Crash.

WINTER

Thule OutRide 561

Особенности

   6

Быстрозапираемый держатель рамы, подходит для
большинства рам размером до 80 мм.
Быстросъемные ремни с защитой колес надежно удерживают
колеса в выбранном положении (регулируются под колеса
разных размеров).
Запирает на ключ велосипед на креплении, а крепление на
багажнике (фиксаторы включены в комплект).
Максимально допустимая масса одного велосипеда 17 кг.
В комплект включены переходники T-Track (20x20 мм) для
монтажа крепления непосредственно в Т-образные пазы 		
рейлингов багажника автомобиля.
Соответствие нормам City Crash.

   1

   2

   3

  4
   5

1

2

1

2

3

7

3

5
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 репления для перевозки
К
на задней двери

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule RaceWay 991/992
WINTER

Революционное крепление Thule RaceWay — наше самое
крепкое, самое надежное и самое простое в использовании
крепление для велосипедов, устанавливаемое на заднюю дверь.
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7

   8

Тросы Sure-Tight с храповым механизмом обеспечивают
максимально безопасный монтаж на автомобиле.
Запатентованные ручки FitDial гарантируют, что крепление идеально
подойдет для вашего автомобиля.
Прессованные резиновые подкладки надежно прикрепляются к
транспортному средству и защищают его от царапин.
Подвесная платформа премиум-класса с технологией амортизации
дороги прочно удерживает велосипеды на месте и смягчает толчки 		
от неровностей дороги.
Запатентованные разделители No-sway не позволяют велосипедам
соприкасаться друг с другом или с автомобилем.
Держатели рамы имеют узкую форму, что позволяет перевозить
велосипеды с разными рамами, включая детские, если багажник не
используется - его легко сложить.
Запирает на ключ велосипед на креплении, а крепление на
автомобиле (замки входят в комплект).
Компактно складывается для простоты хранения и переноски.

Данное изделие не является универсальным. Для получения
информации об изделиях для конкретных моделей автомобилей см.
каталог подбора Thule.

1

2

4

8

Дополнения к Thule RaceWay

Переходник для рамы велосипеда
Thule Bike Frame Adapter 982
Переходник для рамы облегчает крепление велосипедов с
нестандартными рамами, дамских велосипедов, велосипедов
для скоростного спуска и т. д.

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ. НА СТРАНИЦЕ 61.
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Thule BackPac 973
Высококачественное универсальное крепление
для автофургонов, микроавтобусов и минивэнов
(для 2–4 велосипедов).
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7

   8

   9

 мещает два велосипеда либо три после установки
В
адаптера 973-23 и четыре — после установки адаптеров
973-23 + 973-24.
Б лагодаря высокому положению багажник не заслоняет
задние фонари и номерной знак.
В
 се детали, соприкасающиеся с автомобилем и
велосипедами, покрыты резиной для дополнительной
защиты.
В
 се держатели рам съемные, что позволяет легко
установить велосипеды.
Б ыстросъёмные ремни подходят для колес
различных размеров.
П
 одставка для колес с возможностью увеличения для
больших велосипедов.
К
 омпактно складывается для простоты хранения и
переноски.
В
 нешний велосипед запирается на креплении на ключ,
а само крепление - на автомобиле при помощи
замка Thule Lock 567.
Д
 ля установки необходим индивидуальный крепежный
комплект (Кит).

Дополнения к Thule BackPac

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см.
в Каталог подбора или на сайте www.thule.com.

Вам нужно транспортировать на один или два
велосипеда больше?
С помощью переходника Thule 973–23 можно увеличить
вместимость Thule BackPac с двух велосипедов на три, а с
помощью переходника 973–24 — с трех велосипедов на четыре.
1
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RACKS

Thule ClipOn High 9105/9106
Быстрое в установке складное крепление для двух
велосипедов, созданное для хетчбэков и универсалов
(для двух велосипедов).

CARGO

Особенности
   1

   2

   3

   5
   6

   8

WATER

    7

BIKE

  4

Б лагодаря высокому положению багажник не заслоняет задние
фонари и номерной знак.
Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами,
покрыты резиной для дополнительной защиты.
Все держатели рам съемные, что позволяет легко установить
велосипеды.
Легко устанавливается на заднюю дверь с помощью уникальной
системы монтажа Snap-on.
Быстросъёмные ремни подходят для колес различных размеров.
Подставка для колес с возможностью увеличения для больших
велосипедов.
Компактно складывается для простоты хранения.
Внешний велосипед запирается на креплении.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см.
в Каталог подбора или на сайте www.thule.com.

WINTER

Thule ClipOn 9103/9104
Пристегивающееся крепление для трех велосипедов с
удобными функциями, идеально подходит для хетчбэков
и автомобилей-фургонов (для трех велосипедов).
Особенности
   1

   2

   3
  4
   5

 се детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами,
В
покрыты резиной для дополнительной защиты.
Легко устанавливается на заднюю дверь с помощью уникальной
системы монтажа Snap-on.
Компактно складывается для простоты хранения.
Возможно присоединение панели с фонарями Thule 976.
Используйте адаптер для крепления велосипедов с
нестандартными рамами Thule Bike Frame Adapter 982,
например дамских велосипедов, велосипедов для велотриала
или скоростного спуска.
Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см.
в Каталог подбора или на сайте www.thule.com.

Thule Freeway 968
Простое крепление для трех велосипедов,
устанавливаемое на задней двери, разработано для
хетчбэков и седанов (для трех велосипедов).
Особенности
   1

   2
   3

Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами,
покрыты резиной для дополнительной защиты.
Возможно присоединение панели с фонарями Thule 976.
Используйте адаптер для крепления велосипедов с
нестандартными рамами Thule Bike Frame Adapter 982,
например дамских велосипедов, велосипедов для велотриала
или скоростного спуска.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см.
в Каталог подбора или на сайте www.thule.com.

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ. НА СТРАНИЦЕ 61.

49

 репления для
К
перевозки на фаркопе

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule EasyFold 932
WINTER

Самое удобное полностью складываемое
крепление для двух велосипедов любого типа
(в том числе электрических)
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7

   8

   9

Новые улучшенные съемные держатели рамы с ручками
для ограничения крутящего момента Thule AcuTight,
которые щелкают при достижении оптимального силы 		
зажима.
Полностью складывается, что позволяет легко установить,
поднимать и хранить.
Большая грузоподъемность (2x30 кг), что позволяет
перевозить электровелосипеды.
Большое расстояние между держателями колес позволяет
перевозить велосипеды-внедорожники с большой
колесной базой.
Большой угол наклона с помощью ножной педали для
быстрого доступа к багажнику, даже если велосипеды
установлены.
Крепежный узел, устанавливаемый на фаркоп,
настраивается без усилий, обеспечивая простой монтаж.
Пряжки прижимного типа с длинными ремнями для колес
позволяют легко пристегнуть колеса.
Встроенные ручки для эргономичной и удобной
перевозки крепления.
Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды —
на креплении (фиксаторы включены в комплект).

1

2

6

8

Дополнения к Thule EasyFold

Дополнения Сумка для переноски
Thule EasyFold 931-1
Защищает вас и ваш автомобиль при
перевозке и хранении Thule EasyFold

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ. НА СТРАНИЦЕ 60.
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Крепление Thule EuroClassic
G6 928/929
Лучшее в своем классе полноразмерное
крепление для велосипедов, отличающееся
большой универсальностью и грузоподъемностью.
Thule EuroClassic G6 доступно в двух вариантах:
для двух велосипедов или для трех велосипедов,
в обоих случаях возможно добавить еще один
велосипед при помощи переходника.
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7

   8

   9

	Новые улучшенные съемные держатели рамы с ручками для
ограничения крутящего момента Thule AcuTight, которые
щелкают при достижении оптимальной силы зажима.
	Грузоподъемность 25 кг на каждый велосипед, что позволяет
перевозить легкие модели электровелосипедов.
	Увеличение количества перевозимых велосипедов на один
при помощи адаптера Thule Bike Adapter 928-1.
	Большое расстояние между держателями колес позволяет
перевозить велосипеды-внедорожники с большой колесной
базой.
Большой угол наклона позволяет открывать даже самые
большие задние двери при установленных велосипедах.
Большой угол наклона с помощью ножной педали для
быстрого доступа к багажнику, даже если велосипеды
установлены.
Крепежный узел, устанавливаемый на фаркоп, настраивается
без усилий, обеспечивая простой и быстрый монтаж.
Пряжки прижимного типа с длинными ремням для колес
позволяют легко пристегнуть колеса.
Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды —
на креплении (фиксаторы включены в комплект).

1

1

5

7

8

9

Дополнения к Thule EuroClassic G6

Адаптер Thule EuroClassic G5/
G6 Bike Adapter 9281
Повышает вместимость Thule EuroClassic G6 928/929 (Thule EuroClassic
G5) на один велосипед.
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER
WINTER

Крепление Thule VeloCompact
925/927
Самое компактное и легкое велосипедное крепление
Thule — Thule VeloCompact. Благодаря современному
дизайну и использованным материалам его вес
составляет всего 14 кг. Thule VeloCompact 925
предназначен для перевозки двух велосипедов, Thule
VeloCompact 927 — для трех или четырех велосипедов.
Особенности
   1

У
 добная установка и регулировка до момента закрытия
фиксирующей ручки благодаря изначально устойчивому
положению багажника на фаркопе. (только модель 927)

   2

Возможность увеличить количество перевозимых велосипедов до
четырех путем добавления переходника для четвертого
велосипеда (только модель 927)

   3

Удобное крепление велосипедов в съемных держателях рам.

  4

Возможность транспортировки велосипедов с длинной колесной
базой благодаря расширяемым фиксаторам колес.

   5

Удобство хранения благодаря возможности сложить до до лоской
формы — подходит для большинства автомобильных багажников.

   6

Возможность быстрого доступа к багажнику даже в том случае,
если установлены велосипеды, благодаря наклону с помощью
ножной педали.

    7

Простота установки крепления. Крепежный узел,
устанавливаемый на фарком, регулируется без усилий.

   8

Простая фиксация колес при помощи длинных ремней с пряжками
прижимного типа.

   9

Возможность запирания велосипедов на креплении, а крепления
— на фаркопе с помощью замков (замки в комплекте).

2

4

6

8

Дополнения к Thule VeloCompact

Thule VeloCompact Переходник для четвертого
велосипеда 4th Bike Adapter 9261
С помощью переходника можно увеличить вместимость крепления
модели Thule VeloCompact 927 на один велосипед. Подходит только
для креплений Thule VeloCompact для трех велосипедов (модель 927).

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. Характеристики см. на странице 60.
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Thule EuroRide 941/943
Thule EuroRide — это функциональное крепление
для велосипеда, отвечающее вашим основным
потребностям. Оно имеет те же характеристики,
что и другие крепления, но отличается более
простым исполнением. Доступно в двух вариантах:
Thule EuroRide 941 для двух велосипедов и Thule
EuroRide 943 — для трех.
Особенности
   1

   2

   3
  4
   5

Наклон, выполняемый вручную, позволяет получить доступ к
багажнику, даже если велосипеды установлены.
Всего несколькими поворотами ручки для быстрой установки
багажник крепится к шару фаркопа.
Подвижные держатели колес снабжены мягкими ремнями.
Надежные держатели рамы для велосипедных рам до 70 мм.
Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды — на
креплении при помощи аксессуара Thule Lockable Knob 526.

Дополнения к Thule EuroClassic G6

Ручка Thule AcuTight

1

Ограничитель крутящего момента
для устанавливаемых сзади
автомобиля креплений для
велосипедов с держателями рамы —
пришел на замену обычной ручке.
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RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Thule EuroPower 916
WINTER

Прочное и надежное крепление на два
велосипеда, специально разработанное
для крупных тяжелых велосипедов
(электровелосипеды, большие горные слаломные
велосипеды и др.; для двух велосипедов).
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7

	Новые улучшенные съемные кронштейны для
велосипедов, которые позволяют легко установить
велосипеды.
	Большая грузоподъемность (2x30 кг), что позволяет
перевозить электровелосипеды.
Увеличенное расстояние между держателями колес
(25 см) позволяет перевозить велосипеды-внедорожники
с большой колесной базой.
Большой угол наклона с помощью ножной педали для
быстрого доступа к багажнику, даже если велосипеды
установлены.
Крепежный узел, устанавливаемый на фаркоп, 		
регулируется без усилий.
	Пряжки прижимного типа с длинными ремням для колес
позволяют легко пристегнуть колеса.
Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипеды —
на креплении (фиксаторы включены в комплект).		

1

1

5

6

4

Дополнения к Thule EuroWay G2

Ручка Thule AcuTight
Ограничитель крутящего момента
для устанавливаемых сзади
автомобиля креплений для
велосипедов с держателями рамы —
пришел на замену обычной ручке.

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. Характеристики см. на странице 61.
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Thule RideOn
Простое, наклоняемое крепление для велосипедов.
Особенности
   1

   2
   3

 аклон, выполняемый вручную, позволяет получить доступ
Н
к багажнику, даже если велосипеды установлены.
Удобное соединение, подходит для большинства фаркопов.
Положение велосипедов фиксируется с помощью мягких
ремней.

Thule HangOn
Простое и удобное в обращении крепление для
перевозки 3-4 велосипедов. Доступно два размера:
модели 972 и 974 рассчитаны на три велосипеда, а
модель 9708 — на четыре велосипеда.
Особенности
	Прочное соединение, которое не требует предварительной
регулировки для установки на фаркоп.
   2 	Мягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды
в установленном положении.
   3 Велосипеды находятся на удобной высоте от земли.
  4 	Для большей безопасности в комплект включены ремни и
рефлекторы.
   5 	Компактно складывается для простоты хранения.
   6 	Функция наклона в моделях 972/9708 для обеспечения
легкого доступа к багажнику с установленными елосипедами.
    7 На модели 972 и 974 можно установить на световую панель
976 с переходником 9761 (не 9708).
   1

Thule Xpress 970
Единственный багажник этого вида с креплением
к фаркопу, разработанным в соответствии с
нормами ISO.
Особенности
   1

   2

   3
  4

   5
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 ягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды
М
в установленном положении.
Для большей безопасности в комплект включены
ремни и рефлекторы.
Велосипеды находятся на удобной высоте от земли.
Компактно складывается для простоты хранения и
переноски.
Используйте адаптер для крепления велосипедов с
нестандартными рамами Thule Bike Frame Adapter
982, например дамских велосипедов, велосипедов для
велотриала или скоростного спуска.

АКСЕССУАРЫ СМ. НА СТРАНИЦАХ 58–59. ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ. НА СТРАНИЦЕ 61.

RACKS

Велосипедные дорожные кейсы

CARGO
BIKE
WATER

Thule RoundTrip Pro

Thule RoundTrip Traveler

Этот первоклассный велосипедный
кейс с твердым корпусом и
встроенным сборочным стендом для
велосипеда. Облегчает путешествие
с велосипедом.

Велосипедные кейсы с мягким
корпусом и встроенной специальной
подставкой для велосипеда облегчают
путешествия с велосипедом.

В этом легком велосипедном кейсе
сочетаются прочное и износостойкое
внешнее покрытие со встроенной
системой крепления, которые елают
поездки с велосипедом простыми и
безопасными.

Особенности
   1

   2

   3

  4

Особенности
   1

Сочетание конструкции ABS с
алюминиевым рейлингом ClickRail защищает велосипед во время
транспортировки.
Встроенный сборочный стенд можно 		
использовать как удобный держатель для
велосипеда и как рабочую подставку.
Нейлоновые сумки не позволяют колесам
соприкасаться с рамой.
Встроенные колеса для легкой 		
транспортировки.

Внутренние размеры: 134 x 37,5 x 90,2 см.
Внешние размеры: 137,2 x 39,4 x 94 см.
Вес: 15,9 кг.

   2

   3

  4

Прочный нейлоновый чехол натягивается
вокруг алюминиевого рейлинга Click-Rail
для защиты велосипеда во время
транспортировки.
П
 рочные складные боковые панели
защищают велосипед.
Н
 ейлоновые сумки не позволяют колесам
соприкасаться с рамой.
А
 даптеры для осей 15 и 20 мм в
комплекте.

Внутренние размеры: 124,5 x 27,9 x 84,5 см
Внешние размеры: 125,7 x 29,8 x 88,9 см
Вес: 9,5 кг.

WINTER

Thule RoundTrip Transition

Особенности
	Легкая и компактная конструкция со 		
складными боковыми панелями и складной
рамой.
   2 	Прочный нейлон рипстоп и внутренняя
подкладка защищают от ударов и царапин.
   3 Внутренняя брезентовая ткань очень
прочная, и ее легко чистить.
  4 Встроенные колеса и множество ручек
снаружи увеличивают маневренность
кейса при транспортировке
   1

Внутренние размеры: 128x35x78 см
Внешние размеры: 131x38x81 см
Вес: 7.7 кг.

Сборочный стенд для велосипеда входит в комплект обоих кейсов —
Thule RoundTrip Transition и Thule RoundTrip Pro.
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Дополнение к велобагажнику

Адаптер Thule EuroClassic G5/G6
Bike Adapter 9281

Переходник для четвертого велосипеда Thule
VeloCompact 4th Bike Adapter 9261

Повышает вместимость Thule EuroClassic G6 928/929
(Thule EuroClassic G5) на один велосипед.

С помощью переходника можно увеличить вместимость
крепления модели Thule VeloCompact 927 на один велосипед.
Подходит только для креплений Thule VeloCompact для трех
велосипедов (модель 927).

Thule Bike Frame Adapter 982

Сумка для переноски
Thule EasyFold 931-1

Адаптер для рамы для облегчения
крепления велосипедов с
нестандартными рамами, например
дамских велосипедов, велосипедов для
велотриала или скоростного спуска.

Защищает вас и ваш автомобиль
от грязи при перевозке и
хранении велобагажника Thule
EasyFold.

Thule Loading Ramp 9152

Адаптер для крепления
колеса Thule 9772

Удобная съемная рампа для
облегчения погрузки и разгрузки
велосипедов.

 ащищает обод колес горных велосипедов
З
и надежно фиксирует колеса шоссейных
велосипедов.

Thule Номерной знак
Number plate 9762

Переходник Thule OffRoad Adapter 9042

510-0083
120x120 mm

Пустая табличка для крепления к
держателю номерных знаков на
креплении для велосипедов.

Переходник для крепления
Thule EuroClassic G6 и Thule
EuroClassic G5 на автомобили с
внешним запасным колесом.

Переходник для
запасного колеса Thule
VeloCompact 9241

Световая панель Thule 976
Заменяет самые важные задние фары вашего
автомобиля (7-контактный разъем).

Переходник для фиксации Thule
VeloCompact на автомобилях с
внешним запасным колесом.

906

13 Pin Adapter
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Thule Adapter 9906

Thule Adapter 9907

Преобразовывает 7-ми контактную электрическую
розетку в 13-ти контактную

Преобразовывает 13-контактную электрическую
розетку в 7-контактную.

Дуга Thule SlideBar 891-893

Специально спроектированная,
высококлассная сумка для передних
колес.

Дуга Thule SlideBar значительно упрощает погрузку
велосипедов на крышу автомобиля, поскольку она
выдвигается с обеих сторон корпуса автомобиля.
См. стр. 14.

RACKS

Чехол для колес Thule 563 XL

CARGO
BIKE

Адаптер Thule Adapter 561-1 с
15-миллиметровой сквозной
осью

Крепление для передних колес
Thule Front Wheel Carrier 545-2

WINTER

Трос с замком Thule
Cable lock 538

Крепление для передних колес со
стандартной осью или дисковым тормозом.
Подходит для колес со внешним диаметром
по покрышке до 29 дюймов. Не подходит
для колес со сквозной осью.

WATER

Адаптер для Thule OutRide 561 для
транспортировки велосипедов с
15-миллиметровыми сквозными осями.

Стальной трос в пластиковой оплетке
позволит поместить велосипед на
крепление и обеспечит максимальную
защиту от кражи.

Ручка Thule AcuTight
Ограничитель крутящего момента для
устанавливаемых сзади автомобиля
креплений для велосипедов с
держателями рамы — пришел на
замену обычной ручке.

Thule Замок Lock 957
Для запирания креплений Thule
HangOn 972/974/9708, Thule
RideOn 9502/9503 или Thule
EasyBase 949 на фаркопе.

Закрываемая ручка (замок)
Thule 526/527
Аксессуар для креплений
устанавливаемых сзади. Запирает
держатель рамы.
Артикул 526 = 2 штуки.
Артикул 527 = 4 штуки.

Система Thule One-Key System
Чтобы не носить связку ключей, усовершенствуйте
систему замков до Thule O
 ne-Key System. Тогда все
изделия Thule будут запираться одним ключом. Доступны
наборы из 4, 6, 8 и 12 замков. Дополнительные сведения
см. на сайте www.thule.com.

Настенный кронштейн
Thule Wall Hanger 9771
Для хранения велосипедов и
креплений для велосипедов.

Thule Bike Stacker 5781
Храните велосипеды с умом.
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Крепления для
велосипедов для
монтажа на крыше
Название

Thule Sprint

Thule OutRide

Thule ProRide

Thule FreeRide

569

561

591

532

Макс. количество велосипедов

1

1

1

1

Грузоподъемность (кг)

17

17

20

17

Вилка передней оси/заднее
колесо

Вилка передней оси/заднее
колесо

Рама/колесо

Рама/колесо

Совместимые размеры рам (мм)

Все

Все

∅ до 100*

∅ 22–70*

Совместимые размеры колес

Все

Все

Все

Все

Монтаж велосипеда

•

Саморегулируемый держатель рамы

Регулируемые крепежные ремни
для колес

•

•

•

•

Запирает велосипед на замок на
креплении

•

•

•

•

Запирает крепление на замок на
багажнике

•

•

•

•

Можно установить справа или
слева

•

•

•

•

Подходит для дуг Thule Wing,
Slide и AeroBar

•

•

•

•

•

•

•

Подходит для квадратной дуги
Thule SquareBar
Переходник для Т-образной
прорези (20 x 20 мм)1

Входит в комплект

Входит в комплект

Входит в комплект

Входит в комплект

Переходник для Т-образной
направляющей (30 x 24 мм)2

889-4

889-3

889-1

889-3

Соответствует нормам TÜV

•

•

•

•

Соответствует нормам City Crash

•

•

•

•

Алюминий.
Также для велосипедов с дисковым
тормозом. Не подходит для
велосипедов со сквозной осью.
Подходит только к дугам багажника с
Т-образной направляющей.

Алюминий.
Также для велосипедов с дисковым
тормозом. Переходник для вилки
20-миллиметровой оси входит в
комплект.

Алюминий.
Очень легко устанавливается.
*Круглая рама 22–80 мм,
овальная рама 80 x 100 мм.

*Овальная рама, макс. 65 x 80 мм.

Разное

1

	Подходит для Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar и AeroBar.

2

Подходит для некоторых оригинальных багажников BMW и Renault

Крепления для
велосипедов для
монтажа на фаркопе
Название

Макс. количество велосипедов

Thule EasyFold

928

929

2

два (три с переходником 928-1)

Thule EuroRide

Thule VeloCompact
925

927

941

943

три (четыре с
перех-одником
928-1)

2

три (четыре с
переходником
9261)

2

3

Грузоподъемность (кг)

60

51

60

46

60

36

45

Макс. вес велосипеда (кг)

30

25

25

25

25

20

20

22

20

20

19

19

17

17

123 x 61
(31 x 61 x 68 в
сложенном состоянии)

137 x 48

137 x 65

103 x 59

103 x 72

105 x 58

105 x 75

14.1

Расстояние между колесами (см)
Размер (см)

16.9

17.6

20.7

14.1

18.9

22–80

22–80

22–80

22–80

22–80

Пряжки прижимного
типа

Пряжки
прижимного типа

Пряжки
прижимного типа

Пряжки
прижимного типа

Пряжки
прижимного типа

Съемные держатели рам

•

•

•

•

•

Запирает велосипед на замок на
креплении

•

•

•

•

•

Вес (кг)
Совместимые размеры рам (мм)
Крепление колес на установочную
платформу багажника

Запирает крепление на замок на
автомобиле
Функция наклона, с велосипедом
Используется с погрузочной
рампой 9152

•

•

•

•

•

Ножная педаль

Ножная педаль

Ножная педаль

Ножная педаль

Ножная педаль

•

•

•

•

•

Подходит автомобилям с
наружным запасным колесом
Задние фонари
Разъем электропитания

С переходником для крепления
запасного колеса 9042
•

•

7-контактный
(13-контактный с
переходником 9907)

13-контактный (7-контактный с
переходником 9906)

Соответствует нормам TÜV/EuroBe
Соответствует нормам City Crash
Разное
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Thule EuroClassic G6

932

•

•

•

•

Макс. вес велосипеда для
переходника 928-1: 15 кг.

Регулируемые
ремни

Регулируемые
ремни

Аксессуар 526/527/528
•

•

С ручным управлением

С переходником для крепления
запасного колеса 9241
•

•

17.9
20–70

•

7-контактный (13-контактный с
переходником 9907)

•

•
Макс. вес велосипеда
для переходника
926-1: 15 кг.

•

•

7-контактный (13-контактный с
переходником 9907)

•

•

RACKS

Крепления для
велосипедов
для монтажа на
задней двери
Thule RaceWay
991
Макс. количество
велосипедов

Thule BackPac

Thule ClipOn High

Thule ClipOn

Thule FreeWay

992

973

9105

9106

9103

9104

968

3

два (три с переходни-ком
973-23, четыре с 973-23
+ 973-24)

2

2

3

3

3

2

Грузоподъемность (кг)

30

45

60

30

30

45

45

45

Вес (кг)

9.8

10.6

14

10

12.9

6.1

7.1

5.1

С комплектом BackPac

Система монтажа Snap-on

Система монтажа Snap-on

Регулируемые ремни

Совместимые размеры рам
(мм)

Все

22–80

22–80

Все

Все

Совместимые размеры колес

Все

Все

Все

Все

Все

Монтаж крепления

•

•

•

•

•

•

•

Крепление колес на
установочную платформу
багажника

Быстросъемные ремни

•

•

•

Запирает крепление на замок
на автомобиле

•

•

Аксессуар 567

Доступ к багажнику
автомобиля с установленным
креплением

•

•

•
•

Соответствует нормам TÜV
Предварительно собранный.
В комплект входит прочный
ремень для фиксации велосипедов.

Разное

Положение, в котором
не закрываются задние
фонари или номерные
знаки.

•

•

Быстросъемные ремни

•

•

Аксессуар 538

•

•

•

•

•

Положение, в котором не
закрываются задние фонари или
номерные знаки.

Аксессуар 538

•

•

Легко устанавливается с разной
степенью закрепления.
В комплект входит прочный
ремень для фиксации
велосипедов.

WINTER

Запирает велосипед на замок
на креплении

•

WATER

•

Съемные держатели рам

Покрытый резиной держатель рам

BIKE

Стальные кабели с храповым
механизмом

CARGO

Название

В комплект входит
прочный ремень для
фиксации велосипедов.
Подходит также для
автомобиля-седана.

Подробные сведения о соответствии разным моделям автомобилей см. в каталоге Каталог подбора или на сайте www.thule.com.

Thule EuroPower

Thule RideOn

Thule HangOn

Thule Xpress

916

9502

9503

972

9708

974

970

2

2

3

3

4

3

2

60

30

45

45

60

45

30

30

17

17

15

15

15

15

25

19

19

118 x 63

105 x 55

105 x 75

47 x 54

47 x 64

47 x 54

43 x 34

18.9

9.5

12

7.2

10.3

7.2

4.3

22–80

Все

Все

Все

Все

Все

Все

Пряжки прижимного типа

Регулируемые
ремни

Регулируемые
ремни

•
•

Аксессуар 538

•

Аксессуар 957

Ножная педаль

С ручным управлением

Аксессуар 538

Аксессуар 538

Аксессуар 957

С навесным замком

С ручным управлением

•
С переходником для
крепления запасного
колеса 9042
•
7-контактный
(13-контактный с
переходником 9907)
•
Подходит для колес
шириной до 2,2 дюйма

•

•

Аксессуар 976

Аксессуар 976

7-контактный (13-контактный с
переходником 9907)

•

•

•

•

•

Для установки световой панели 976 на 972 и 974 требуется переходник
9761.

•
В комплект входят
ремни для фиксации
велосипедов.
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Water

3

К воде и обратно.
Человечество придумало множество способов освоить водную
стихию, и наиболее захватывающие изобретения — это каяки,
каноэ, доски для серфинга и водные лыжи. Компания Thule
поставила себе такую цель: помочь вам довезти снаряжение
к воде, разработав чрезвычайно безопасные крепления,
которые легко устанавливаются, экономят место и, конечно,
оборудованы прочными ремнями и защитными валиками.
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4

RACKS

1

CARGO
BIKE
WATER

2

WINTER

5

Особенности
   1
   2
   3

  4

   5
6

   6

 аклон под широким углом для наиболее легкой погрузки и разгрузки каяка.
Н
Эксклюзивный телескопический дизайн со встроенным ремнем.
Прикрепите Quick Draw к автомобилю и лодке затяните и можете ехать.
Продается в комплекте из двух предметов штук. Идеально для крепления
носа или кормы.
Инновационный фиксирующий ремень оберегает от кражи каяк или другое
оборудование, закрепленное с его помощью на багажнике.
С помощью Thule Boxlift 572 можно легко поднимать грузовой бокс к потолку
гаража. Механизм подъема отлично справляется также с каяками
и досками для серфинга.
Универсальное крепление Thule 855 обеспечивает перевозку не более
трех весел, весел для каноэ и т. д.
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Thule Hullavator Pro 898
Спускайте свой каяк на воду быстро и легко —
даже без посторонней помощи. Это крепление
для каяков позволяет вам поднимать/опускать
груз весом до 18 кг.

Особенности
   1

   2

   3

  4

   5
   6
    7

   8
   9

Дополнения к Thule Hullavator Pro

1

Газонаполненные стойки, позволяющие поднимать и опускать
каяк весом до 18 кг, позволяют устанавливать и снимать каяк без
посторонней помощи.
Сдвоенные выдвигающиеся ручки, которые поднимают и опускают
каяк на высоту до 1 метра, позволяют устанавливать/снимать и
закреплять каяк на уровне пояса.
Максимальная защита вашего каяка за счет 8-точечной
мягкой опоры.
Конструкция из алюминия и стали с двойным слоем
антикоррозийного покрытия обеспечивает длительный срок
использования продукта.
Каждое крепление рассчитано на один каяк.
Возможность установки двух креплений на одном автомобиле.
Включает специальные крепления с храповым механизмом Thule
QuickDraw для носа и кормы для транспортировки одного каяка.
Подходит для каяков шириной до 80 см и весом до 35 кг.
Подходит только для багажников Thule ProBar (для обеспечения
достаточного зазора от автомобиля во время погрузки/разгрузки).

3

4

Грузовая дуга Thule ProBar 39X
Грузовая дуга с уникальным трехпазовым дизайном для установки
нескольких аксессуаров. Используйте Thule ProBar вместе с Thule
Hullavator Pro, чтобы обеспечить зазор между грузом и кузовом
автомобиля во время погрузки и разгрузки.
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Характеристики см. на странице 68.

RACKS

Thule Hull-a-Port 835-1

Быстрее, безопаснее и легче —
тратьте меньше времени на
погрузку и разгрузку и проводите
больше времени в каяке.

Наклонная версия наиболее
устойчивых и экономичных
багажников для лодок.

Этот стандартный J-образный
держатель великолепно поддерживает
и защищает, благодаря расширяемой
подкладке с четырьмя опорными
точками и стальной конструкции

Особенности
   1

   3

  4

   6
    7

   2
   3

  4

   5

   6

После использования для улучшения
аэродинамических характеристик
складывается в багажник.
Устойчивый компактный дизайн.
J-профиль с широким проемом
способствует быстрой загрузке и
разгрузке.
Прокладки из толстого слоя войлока
обеспечивают надежную защиту корпуса
каяка.
Прочные ремни надежно удерживают
каяк.
Каучуковое покрытие ремней
защищает байдарку и автомобиль от
случайных царапин при погрузке и
транспортировке.

Thule Hydroglide 873

Thule Kayak Carrier 874

Удобный багажник для лодок
с интегрированной системой
поддержки при загрузке

Функциональный багажник для лодок
с поверхностью, повторяющей форму
корпуса лодки.

Особенности

Особенности

   1

   2

   3
  4

   5

 адние держатели с мягким синтетическим
З
покрытием обеспечивают легкую загрузку.
Скользящим движением погрузите
байдарку на крышу автомобиля.
Четыре регулируемых резиновых
держателя надежно удерживают каяк на
месте во время транспортировки.
Прочные ремни надежно удерживают каяк.
Каучуковое покрытие ремней
защищает байдарку и автомобиль от
случайных царапин при погрузке и
транспортировке.
Легко устанавливается на упоры SquareBars Thule и дуги с Т-образным пазом
(Т-образный п
 ереходник входит в комплект).

Характеристики см. на странице 68–69.

   1

   2

   3

  4

 етыре регулируемых резиновых
Ч
держателя надежно удерживают каяк на
месте во время транспортировки.
Прочные ремни надежно удерживают
каяк.
Каучуковое покрытие ремней
защищает байдарку и автомобиль от
случайных царапин при погрузке и
транспортировке.
Легко устанавливается на поперечные
дуги SquareBars Thule и дуги с
Т-образным пазом (Т-образный
переходник входит в комплект).

Особенности
   1
   2

   3

  4

   5

Устойчивый компактный дизайн.
J-образный с широким проемом
способствует быстрой загрузке и
разгрузке.
П
 рокладки из толстого слоя войлока
обеспечивают надежную защиту
корпуса каяка.
Прочные ремни надежно
удерживают каяк.
К
 аучуковое покрытие ремней
защищает байдарку и автомобиль от
случайных царапин при погрузке и
транспортировке.

WINTER

   5

   1

WATER

   2

 чень быстро и легко устанавливается на
О
багажник.
Наклон под широким углом для наиболее
легкой погрузки и разгрузки каяка.
Резиновые опоры подходят для каяков
разных форм и равномерно распределяют
давление на корпус каяка.
Первое в мире крепление для каяка,
которое запирает каяк на креплении
(с помощью фиксирующего ремня со
стальным сердечником), а крепление —
на багажнике.
Каучуковое покрытие ремней защищает
байдарку и автомобиль от случайных
царапин при погрузке и транспортировке.
Элегантные алюминиевые опоры.
Резиновые опоры подходят каякам
разных форм и равномерно обеспечивают
распределение давление на корпус каяка.

Особенности

BIKE

Thule Hull-a-Port Pro 837

CARGO

Thule K-Guard 840

Крепление для каяков
Thule Kayak Support 520-1
Простой компактный багажник для
перевозки всех
типов каяков.
Особенности
   1

   2

   3


Держатели
для каяка могут быть
сложены в неиспользуемом положении.
Надежные ремни обеспечивают жесткую
фиксацию байдарки.
Каучуковое покрытие ремней
защищает байдарку и автомобиль от
случайных царапин при погрузке и
транспортировке.
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Крепление для каяка
Thule Portage 819
Наше крепление для каноэ с
невероятно удобной загрузкой
позволит вам перевозить ваше каноэ
или каяк безопасно и надежно, чтобы
вы могли проводить на воде как
можно больше времени.
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

Thule SUP Taxi 810

Thule Board Shuttle

Крепление премиум-класса для
доски, предназначенной для гребли
стоя (SUP), с универсальной и
надежной системой установки.

Берите свою доску с собой, куда бы
вы ни направлялись. Это крепление
для досок с регулируемой шириной
и встроенной защитой доски
совместимо практически со всеми
видами багажников на крышу.

Особенности
   1

   2

Прочные держатели с наклонными
сторонами облегчают погрузку.
Специальные крепления с храповым
механизмом Thule Quick Draw и
карабином легко и надежно закрепляют
каноэ.
Крепкие надежные крепежные ремни
с пряжкой, оснащенной защитной
накладкой, защищают автомобиль и
каноэ от царапин.
Мягкая всепогодная обивка защищает
каноэ во время перевозки.
Универсальные ремни FlipFit
обеспечивают совместимость со всеми
типами поперечных дуг и большинством
багажников других марок представленных
на рынке (Т-образный паз совместим с
переходником Thule T-Track 882).

   3

   5

   6

 ксклюзивная выдвигающаяся
Э
конструкция подходит для любой ширины
в пределах от 700 до 860 мм.
Прочные, армированные ремни и
пружинный фиксирующий механизм
надежно защищают ваши доски.
Входящий в комплект ремень для фиксации
делает погрузку более легкой и удобной.
Мягкая всепогодная обивка защищает
доски во время перевозки.
Оборудовано системой установки
Speed‑Link для удобного, не требующего
инструментов монтажа на багажник.

Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

 ксклюзивная телескопическая
Э
конструкция позволяет плотно фиксировать доски шириной от 70 до 86 см.
Система двойной загрузки позволяет
перевозить две надежно закрепленные
доски.
Специальное крепление в форме петли
обеспечивает надежное крепление доски
к вашему автомобилю.
Мягкая всепогодная обивка защищает
доску во время перевозки.
Крепкие надежные крепежные ремни
с пряжкой, оснащенной защитной
накладкой, защищают автомобиль и 		
доску от царапин.
Универсальные ремни FlipFit
обеспечивают совместимость со всеми
типами поперечных дуг и большинством
багажников на крыше, представленных
на рынке (Т-образный паз совместим с
переходником Thule T-Track 882).

Крепления для
водного спортивного
снаряжения
Название

Тип основного груза
Грузоподъемность
Длина ремешка (см)
Резиновая защита для пряжек

Thule
Hullavator Pro

Thule
K‑Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
Hydroglide

Thule
Kayak Carrier

898

840

837

835-1

873

874

Каяк

Каяк

Каяк

Каяк

Каяк

Каяк

1 каяк (макс. 35 кг)

1 каяк (макс. 45 кг)

1 каяк (макс. 45 кг)

1 каяк (макс. 45 кг)

1 каяк (макс. 25 кг)

1 каяк (макс. 25 кг)

2 х 440

2 х 400

2 х 275

2 х 275

2 х 400

2 х 400

•

•

•

•

•

•

Доска для серфинга
или небольшая лодка

Доска для серфинга
или небольшая лодка

Подходит для мачт всех размеров
Доска для серфинга
или небольшая лодка

Совместимость с другими
изделиями
Замок
Подходит для Thule WingBar, SlideBar и ProBar

•

•

Аксессуар 841 или 538

Аксессуар 841 или 538

Аксессуар 841 или 538

Аксессуар 841 или 538

Только Thule ProBar

•

•1

•1

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Подходит для Thule SquareBar
Соответствует нормам City Crash
1

68

3

•

 репится в обхват дуг и устанавливается в Т-образный паз дуги Thule SlideBar с помощью переходника 881. 2 Крепится в обхват дуг, несовместимых с дугой Thule SlideBar.
К
Устанавливается в Т-образный паз дуг Thule SlideBar и Thule ProBar с помощью переходника 882.

RACKS
CARGO

Thule Sailboard Carrier 533/833

Наиболее простой способ
транспортировки двух досок.

Классическая модель Thule, которую
выбирают серферы во всем мире.

Особенности

ОСОБЕННОСТИ

   1

   2

   1
   2
   3
  4

 беспечивает перевозку до двух досок и двух мачт.
О
В
 комплект входят защитные прокладки.
П
 рочные ремни надежно удерживают доски.
Модель 533 используется с дугами прямоугольного
сечения Thule Square-Bar модель 833 — с дугами
аэродинамическими дугами Thule WingBar Edge,
Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule ProBar.

WATER

   3

 оска расположена в мягкой защитной
Д
резиновой раме.
Возможна перевозка не более двух досок.
Каучуковое покрытие ремней защищает
доску и автомобиль от случайных
царапин при погрузке и транспортировке.

BIKE

Thule Wave Surf Carrier 832

WINTER

Дополнения к креплениям для ных водных видов спорта

Защитный коврик
WaterSlide 839
Защитный коврик защищающая
автомобиль при погрузке и
разгрузке каяка/каноэ.

Валики для
виндсерфинга 5603

Thule QuickDraw 838

Инновационный фиксирующий ремень
оберегает от кражи каяк или другое
оборудование, прикрепленное с его
помощью к багажнику.

Идеален для использования по линии
нос-корма.

Thule Eye Bolt 320

Для надежной фиксации
вашего снаряжения для
водного спорта во время перевозки.

Thule
Kayak Support

Ремень для фиксации Thule

Thule
Portage

Зафиксируйте свой
груз в Т-образных
пазах багажника.

Thule
Sup Taxi

Thule
Board Shuttle

Thule
Wave Surf Carrier

Thule
Sailboard Carrier

520-1

819

810

811

832

Каяк

Каноэ

Доска для серфинга/
стоячего серфинга с веслом

Доска для серфинга/
стоячего серфинга с веслом

Доска для серфинга

Доска для виндсерфинга и мачта

533

2 каяка (макс. 50 кг)

1 каноэ (макс. 45 кг)

2 доски (макс. 25 кг)

2 доски (макс. 50 кг)

2 доски для серфинга
(макс. 25 кг)

2 доски для виндсерфинга (макс. 25 кг) + 2 мачты
(макс. 6 кг)

2 х 275

2 х 440

2 х 440

2 х 180

2 х 275

•

•

•

•

•

•

•

Доска для серфинга
или небольшая лодка

Небольшая лодка

Подходит для всех
типов досок

Подходит для всех
типов досок

Аксессуар 841

Аксессуар 841 или 538

•

Аксессуар 841 или 538

Аксессуар 841 или 538

•

•3

•2

•3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

833

2 х 275

Доски для серфинга
Аксессуар 841 или 538

•

•

69

Winter

3

Безопасные зимние
приключения.
С лыжным спортом ничто не сравнится. Мы стараемся подтверждать
это, изготовляя крепления для лыж, которые действительно вне
конкуренции. Все крепления для лыж Thule легко устанавливаются,
независимо от погоды их легко загружать и разгружать.
Кроме того, они приподняты, чтобы не повредить крышу, если
необходимо добавить что-либо в последнюю минуту можно выбрать
увеличенный вариант. Среди наших изделий для зимних видов
спорта можно также найти цепи противоскольжения. Добраться
до снежной открытой местности вовсе не трудно, даже если все
время ехать под гору.

72

RACKS

1

CARGO
BIKE

2

WATER
WINTER

4

5

Особенности
   1

   2

   3

  4
   5

 hule Easy-fit — это отмеченное наградами семейство цепей противоскольжения,
T
разработанных для пассажирских автомобилей и внедорожников. сочетает в
себе самые инновационные технологии и самый передовой дизайн.
Простым движением руки крепление для лыж удобно выдвигается, поэтому
можно не тянуться к крыше автомобиля, чтобы погрузить и разгрузить лыжи.
В семействе Thule K‑Summit представлены самые исключительные внешние 		
цепи противоскольжения, и все они чрезвычайно просты в использовании.
Оснащены храповым механизмом, приводимым в действие одной рукой, что 		
позволяет выполнить установку без усилий.
Увеличенные кнопки облегчают открытие крепления для лыж даже в перчатках.
Запирает лыжи и крепление для лыж на замок на багажнике.
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 репления для зимнего
К
спортивного снаряжения

Удобное, компактное крепление для беговых лыж.

CARGO
BIKE

Особенности
   1 Для безопасной транспортировки беговых лыж.
   2 Усовершенствованное решение «три-в-одном» — крепление
для лыж с ремнем для лыж и функцией настенного хранения.
   3 Удобная, компактная конструкция.
  4 Минимальное сопротивление воздуху для снижения
расхода топлива.
   6 Предохранитель (замок безопасности).
    7 Крепится к боковым панелям и багажникам на крышу
одним щелчком.

RACKS

Thule SkiClick

Дополнения к Thule SkiClick
WATER

Полноразмерная сумка Thule SkiClick 7295

Thule Deluxe 726/727/740
Крепление для лыж высшего класса
с аэродинамическим дизайном для

Thule Snowpro
745/746/748

перевозки до шести пар лыж.

Испытано тысячами лыжников во
всем мире.

Особенности

Особенности модели 745/746

   1

   2

   3

  4

   5

   6

Регулируемая высота, предотвращающая
повреждение крыши автомобиля высокими
креплениями.
Увеличенные кнопки облегчают открытие
крепления для лыж в перчатках.
Мягкие резиновые прокладки защищают
ваши лыжи в процессе транспортировки.
Эксклюзивная обтекаемая форма из
алюминия.
Пространство для хранения 60 см,
которое удерживает до шести пар лыж
или до четырех досок для сноуборда.
Совместимость с системой одного ключа.
При помощи данного аксессуара вы
можете выполнить замену личинок всех
замков и использовать один ключ для всех
своих изделий Thule.

   1

 оступно три размера для перевозки от
Д
трех до четырех пар лыж или двух досок
для сноуборда.

Особенности модели 748
   1

   2

 держивает до четырех пар лыж или двух
У
досок для сноуборда.
Крепление можно поднять на 30 мм для
перевозки лыж с высокими креплениями.

WINTER

Тонкая сумка-чехол для лыж для защиты вашего снаряжения.
Имеются двойные молнии для перевозки на багажнике
Легкость переноски благодаря регулируемому наплечному
ремню.Тонкий материал позволяет плотно свернуть сумку, если
она не используется.

Thule Xtender 739
Удобен настолько, что даже
помогает вам погрузить ваши лыжи.
Особенности
   1

   2

   3

  4

   5

   6

    7

   8

Примечание. Thule Deluxe 727 не
подходит к Thule WingBar Edge
9581/9581B, 9582/9582B, 9584/9584B,
9591/9591B, 9594/9594B

Крепление выдвигается легким движением
руки, что облегчает погрузку и разгрузку.
П
 риподнятая конструкция,
предотвращающая повреждение крыши
автомобиля высокими креплениями лыж
или сноубордов.
В
 ыдвигается в сторону для легкой
погрузки и разгрузки без необходимости
тянуться к крыше автомобиля.
У
 величенные кнопки облегчают открытие
крепления для лыж в перчатках.
Э
 ксклюзивная обтекаемая форма из
алюминия.
Пространство для хранения 60 см, 		
которое удерживает до шести пар лыж
или до четырех досок для сноуборда.
М
 ягкие резиновые прокладки защищают
ваши лыжи в процессе транспортировки.
Совместимость с системой одного ключа.
При помощи данного аксессуара вы
можете выполнить замену личинок всех
замков и использовать один ключ для всех
своих изделий Thule.

Примечание. Thule Xtender 739 не
подходит к Thule WingBar Edge
9581/9581B, 9584/9584B

Характеристики см. на странице 79.
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Цепи
противоскольжения

RACKS
CARGO
BIKE
WATER

Семейство Thule Easy-fit
WINTER

Инновационная цепь Thule Easy-fit устанавливается на колесо за 12 секунд, это самая
быстроустанавливаемая цепь противоскольжения
из существующих, что зафиксировано в книге
рекордов Гиннесса. Теперь доступна новая
версия для кроссоверов (Thule Easy-fit SUV)
и высокопроизводительная модификация для
легковых автомобилей (Thule Easy-fit CU-10).
Особенности
Центральная алюминиевая планка является основным
элементом системы крепления: откройте встроенный
рычаг и, нажав ногой, активируйте автоматическое
натяжение. Цепь автоматически закрепится с началом
движении автомобиля.
   2 Внутренняя жесткая арочная система позволяет
выполнить очень простую установку с верхней
части колеса.
   3 Спаянные S-образные стальные пластины,
соединяющие алюминиевую планку с внутренней
жесткой арочной системой.
  4 Автоматическое отсоединение — потяните за
защитное устройство, нажмите красные кнопки на
алюминиевой планке, и цепь снимется.
   5 Процедура установки очень проста и производится
начиная с верхней части колеса вниз.
   6 Практичная и прочная сумка с наглядными инструкциями,
используется как подстилка под колени при установке
и снятии.
   1

1

2

3

4

Характеристики см. на странице 79.
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Thule K-Summit

Thule CK-7

Самая удобная внешняя цепь для пассажирских
автомобилей

Самая тонкая в мире цепь противоскольжения

Особенности
   1
   2
   3

  4

   5

   6
    7
   8
   9

   1


Зазор
0 мм за колесом.
Устанавливается на оригинальную гайку или болт колеса.
Инновационная система с храповым механизмом позволяет
выполнить установку без усилий.
Натягивающие пружины снижают динамическиую элевацию
и позволяют установку на шины нескольких размеров.
Гусеничная цепь с чередованием специальных литых
пластиковых дисков с жесткими металлическими штырями и
специальной цепи из высококачественной стали.
Нет контакта с диском.
Складывается для простоты хранения в удобную сумку.
Инновационный дизайн.
Также имеется в наличии: Thule K-Summit XL и Thule
K-Summit XXL для маленьких и больших кроссоверов.

   2
   3

  4
   5
   6

    7
   8

Зазор

за колесом: 7 мм.
У
 становка снизу вверх благодаря внутреннему гибкому тросу.
Специальные спиральные звенья, толщина цепи
уменьшена до 7 мм.
И
 деально комфортное вождение.
Система микрорегулировки для идеального натяжения.
Закрытые установочные крючки предотвращают
		
запутывание цепи.
З
 ащитные бамперы (используются по желанию).
Цветная маркировка элементов для установки.

Thule CS-10

Thule CL-10

Thule CB-12

Удобная цепь противоскольжения
са
 втоматическим отсоединением.

Повышение эффективности дробления
льда и автоматическоенатяжение.

Простота и прочность

Особенности

Особенности

   1
   2

   3

  4

   5

   6
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Особенности

Зазор за колесом: 10 мм.
Внешняя система быстрого отсоединения:
снимите цепь противоскольжения, потянув
за специальное приспособление.
Система самонатяжения: только одна
остановка для установки цепи.
Система микрорегулировки для
идеального натяжения.
Протекторы колес (используются по
желанию).
Также имеется вариант для
внедорожников и жилых автофургонов.

   1
   2

   3

  4

   5

   6

Особенности
   1

 азор за колесом: 10 мм.
З
Система самонатяжения: только одина
остановка для установки цепи.
Асимметричная ромбовидная цепь
с повышенной эффективностью
дробления льда.
Система микрорегулировки для
идеального натяжения.
Протекторы колес (используются
по желанию).
Также имеется вариант для
внедорожников и фургонов.

   2

   3

  4

 азор за колесом : 12 мм.
З
Система ручного натяжения: одна
остановка, чтобы установить цепь, и еще
одна, чтобы натянуть ее.
З
 акрытые установочные крючки
предотвращают запутывание цепи.
Т
 акже имеется вариант для
внедорожников, жилых автофургонов и
фургонов.

Характеристики см. на следующей странице.

Крепления
для зимнего
спортивного
снаряжения
Название

Thule SkiClick

Thule Xtender

7291

739

740

726

727

745

746

748

60

30

40

60

30

40

40

6/4

3/2

4/2

6/4

3/2

4/2

4/2

Увеличенные кнопки

•

•

•

•

Широкие резиновые
Защитные бамперы

•

•

•

•

•

•

•

Место для высоких
креплений

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ширина груза (см)
Максимальное количество
пар лыж или досок для
сноуборда

Запирание лыж на замок
на креплении

1*/0

Предохранитель

Запирает крепление на
замок на багажнике

Thule Deluxe

Thule Snowpro

Thule Snowpro
Uplifted

•

Подходит для дуг Wing,
Slide и AeroBar

•

•

•

•

•

С
переходником
888

С
переходником
888

С переходником
887

Подходит для квадратной
дуги SquareBar

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Соответствует нормам
TÜV
Разное

Продуманное крепление
для лыж для удобной
транспортировки и
хранения беговых лыж.
Сумка Thule SkiClick
Bag 7294 (короткая) and
7295 (длинная).

Алюминий.
Крепление
выдвигается, что
облегчает погрузку и
разгрузку.

Алюминий.
В комплект входит переходник для
увеличения высоты на 25 мм.
При установке на аэродинамические
дуги невозможно использование
переходника для увеличения высоты.

Подъем на 30 мм
делает возможным
перевозку
инвентаря с
более высокими
креплениями.

* Только для беговых лыж.
Модель 739: не подходит для WingBar Edge 9581/9581B, 9584/9584B.
Модель 727: не подходит для WingBar Edge 9581/9581B, 9582/9582B, 9584/9584B, 9591/9591B, 9594/9594B.

Цепи противо
скольжения
Название

Простая технология
установки

Thule
Серия Easy-fit

Thule
Серия K-Summit

Thule
CK-7

Thule
Модели CS, XS

Thule
Модели CL, CG, XG

Thule
Модели CB, CD,
XB, XD

•

•

•

•
•

Внешняя установка

•

Традиционная установка
Внешнее отсоединение

•

Система самонатяжения
(одна остановка для
установки)

•

•

•
•

Ручное самонатяжение
(2 остановки для
установки)

•

•

•

Защита колесного
легкосплавного диска

•

•

•

•

•

Только для моделей
CD и XD

Совместимо с ABS-ESP

•

•

•

•

•

•

Награды
Thule CS‑10.

Награды
Thule CL‑10.
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Мир Thule.
Мы уверены, что вам не терпится загрузить снаряжение и отправиться на поиски приключений.
Перед этим или по возвращении ознакомьтесь еще раз с миром Thule. Весь широкий ассортимент
товаров доступен на нашем сайте: упоры, цепи противоскольжения, сумки, буксирные устройства
и устройства для перевозки грузов, крепления для велосипедов, зимних и водных видов спорта, а
также для профессионального снаряжения.

www.thule.com
Если вы хотите ознакомиться с нашими товарами, используйте
удобный каталог подбора и найдите наших дилеров. Каталог
подбора доступен на мобильной версии нашего сайта:
www.m.thule.com.

Каталог подбора Thule
Когда вы найдете подходящее вам решение для
перевозки грузов, вам нужно будет отрегулировать
его под свой автомобиль. Одной из основных
особенностей нашего сайта thule.com является
каталог подбора. Шаг за шагом он поможет
вам найти товары, которые подходят к вашему
автомобилю.

Партнерская программа Thule

Thule в социальных сервисах

Thule Group

У Thule огромное количество дилеров по
всему миру, и некоторые магазины являются
частью партнерской программы Thule.
В таких магазинах представлен полный
ассортимент наших продуктов, а персонал
прошел специальное обучение по всем
наших решениям. Используйте систему
определения местонахождения ближайшей
торговой точки, чтобы найти подходящего
дилера в вашем регионе.

Впечатление о было бы неполным Thule без
других наших мультимедийных источников.
Посетите нашу страницу на Facebook, или
вдохновитесь на занятия спортом на нашем
канале на YouTube, на котором, помимо
всего прочего, есть видео с описанием
наших продуктов.

Компания Thule входит в группу компаний
Thule Group, которая объединяет
торговые марки из разных стран с одной
общей целью — производить удобные
приспособления для людей, ведущих
активный образ жизни.
www.thulegroup.com

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

5211500210 Russian. Ассортимент продуктов может быть различным в зависимости от
региона. В изделия могут быть внесены изменения без дополнительного оповещения
с оговорками относительно возможных ошибок в содержании каталога.
Производство: Guts&Glory. Фото: Марсел Пабст (Marcel Pabst), Мики Стриннхед (Micke Strinnhed).
© Thule Sweden AB, 2015.

Thule Sweden AB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Sweden.
Телефон: +46 370-255 00, Факс: +46 370-229 08.
www.thule.com

