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PRODUCT NO. : 1200PRODUCT NO. : 1200PRODUCT WEIGHTPRODUCT WEIGHT: 7 KG: 7 KG
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LAT Uzmanību: Ūdens/sniegs var uzkrāties uz bagāžnieka kastes.
Pārliecinieties, ka ūdens/sniegs tiek notīrīts pirms braukšanas.

LIT Dėmesio: vanduo/sniegas susikaupia neiškrautoje dėžėje. Užtikrinkite,
kad pieš keliaujant pašalinamas vanduo/sniegas.

PL Uwaga: Możliwość gromadzenia się wody/śniegu na nie
załadowanej skrzyni. Należy upewnić się, że woda i śnieg zostały usunięte
przed rozpoczęciem jazdy.

RU Внимание: Возможно накопление воды/снега в разгруженном
боксе. Перед поездкой проверьте, чтобы вода/снег были
опорожнены.

CZ Pozor: Voda/sníh se můžou nashromáždit na prázdném boxe.
Nezapomeňte odstranit sníh/vodu před začátkem cesty.

SK Pozor: Voda/sneh sa môžu nahromadiť na prázdnom boxe.
Nezabudnite odstrániť sneh/vodu pred začiatkom cesty.

SLO Pozor: Voda ali sneg se lahko nabirata na praznem strešnem
prtljažniku. Še pred potovanjem ne pozabite očistiti snega ali vode.

HR Pozor: Voda/snijeg se nakuplja na istovarenoj kutiji. Pobrinite se
da se voda/snijeg ukloni prije putovanja.

HU Figyelem: Víz/hó gyűlik össze a terheletlen dobozon. Ügyeljen rá,
hogy utazás előtt a víz/hó tartalom ki legyen ürítve.

GR Πρ�σ�����Συσσ
ρευση�νερ����ι�νι���στ��κι�
τι���ωρ�ς
φ�ρτ����Βε�αιωθε�τε��τι���ετε�εκκεν
σει�τ��νερ���ι�νι�π�υ�περι��εται
πρ�τ���τα�ιδ�ψετε�
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LAT
– Brauciena laikā regulāri pārbaudiet, vai visi stiprinājumi ir pietiekami cieši.
– Nepārslogojiet braukšanas somu.
– Maksimālā pieļaujamā slodze ir 50 kg. Ja transportlīdzekļa ražotājs ir noteicis

mazāku jumta maksimālo slodzi, vienmēr ir spēkā mazākā slodze.
– Šī soma ir ūdensizturīga. Tomēr īpaši bargos laika apstākļos tās saturs

jāiepako plastikāta maisiņos.
– Aizvēršanas rāvējslēdzējiem vienmēr jābūt transportlīdzekļa aizmugurē.
– Nenoņemiet no jumta pilnīgi piepildītu somu.
– Tīrīšanai ieteicams izmantot mitru sūkli un ūdeni ar maigu tīrīšanas līdzekli,

kas nesatur piedevas (piemeram, alkoholu, hloru vai amonjaku), jo tās var
mainīt somas virsmas krāsu.

– Nezuglabājiet to mitrumā.
– Visa krava ir jāievieto somā.

LIT
– Kelionės metu būtinai reguliariai tikrinkite visus tvirtinimus.
– Neperkraukite Ranger krepšio.
– Maksimali apkrova 50 kg. Jeigu transporto priemonės gamintojas

rekomenduoja mažesnę maksimalią stogo apkrovą, visada taikoma mažesnė
apkrova.

– Šis krepšys yra ypač atsparus vandeniui. Esant nepalankioms oro sąlygoms
krovinys turi būti supakuotas plastikiniuose maišuose.

– Susegti užtrauktukai visada turi būti nukreipti nuo transporto priemonės.
– Nenuimkite krepšio nuo stogo, kai krepšys visiškai pakrautas.
– Valydami naudokite kempinę, sudrėkintą vandenyje, ir švelnią valymo

priemonę, kurioje nėra jokių priedų (pavyzdžiui, alkoholio, chloro ar
amoniako), galinčių nubalinti krepšio paviršių. Krepšiui leiskite visiškai
išdžiūti ore.

– Niekada nelaikykite krepšio drėgnoje aplinkoje.
– Visas krovinys turi būti krepšio viduje.

PL
!� Należ pamiętać o tym, aby podczas podróży regularnie sprawdzać, czy

wszystkie mocowania są odpowiednio naciągnięte.
!� Nie należy przeładowywać torby Tanger.
!� Maksymalne obciążenie wynosi 50 kg. Jeśli producent pojazdu określa

mniejsze maksymalne obciążenie dachu, zawsze stosuje się mniejszą
z tych wartości.

!� Torba jest nieprzemakalna. W przypadku ekstremalnych warunków
pogodowych bagaż powinien być zapakowany w plastikowe worki.

!� Zamknięcia suwaków powinny być zawsze skierowane do tyłu pojazdu.
!� Należy unikać zdejmowania torby z dachu, gdy jest w pełni zapakowana.
!� Do czyszczenia najlepiej używać wilgotnej gąbki, zwilżonej tylko w

roztworze wody i łagodnego detergentu, który nie zawiera żadnych
dodatków (takich jak alkohol, chlor lub amoniak), gdyż mogłyby one
odbarwić powierzchnię torby. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia
na powietrzu.

!� Nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu.
!� Wszelkie ładunki muszą być umieszczone we wnętrzu torby.

RU
!� Во время поездки обязательно регулярно проверяйте натяжение

всех фиксаторов.
!� Не прегружайте бокс Ranger
!� Максимальная нагрузка составляет 50 кг. Если производитель

транспортного средства рекомендует снизить максимальную
нагрузку на крышу, тогда применяется ее минимальное  значение.

!� Данный бокс обладает высокой водостойкостью. При
транпортировке в экстремальных погодных условиях груз
необходимо упаковать в пластиковые мешки.

!� Замки застежек всегда должны быть направлены от автомобиля.
!� Не снимайте полностью загруженный бокс с крыши.
!� Для мытья лучше всего подходит влажная губка с раствором

мягкого моющего средства без добавок (например, спирта, хлора
или аммиака), так как эти добавки могут обесцветить поверхность.
Дождитесь полного высыхания на открытом воздухе.

!� Не хранить в условиях повышенной влажности.
!� Весь груз должен быть внутри бокса.

CZ
– Nezapomeňte během cesty v pravidelných intervalech kontrolovat

napnutí všech úchytů.
– Vak Ranger nepřetěžujte.
– Max. zatížení je 50 kg. Pokud výrobce automobilu doporučuje nižší

maximální zatížení střechy, je vždy potřeba dodržet nejnižší doporučenou
hodnotu.

– Tento vak je vysoce voděodolný. Náklad by měl být zabalen do plastových
sáčků, pokud se počasí extrémně zhorší.

– Uzavírání zipem by vždy mělo směřovat k zádi vozidla.
– Nepokoušejte se sundat vak ze střechy, pokud je plně naložený.
– K čištění se nejlépe hodí vlhká houba namočená do vody s trochou

jemného saponátu, který neobsahuje žádné přísady (např. líh, chlór
nebo čpavek), protože mohou způsobit odbarvení povrchu. Vak je
nutné nechat zcela uschnout na vzduchu.

– Neskladujte jej ve vlhkém prostředí.
– Všechen náklad musí být uvnitř vaku.

SK
– Dbajte nato, aby bola počas cesty v pravidelných intervaloch

kontrolovaná pevnosť všetkých uchytení.
– Vak Ranger nepreťažujte.
– Max. záťaž je 50 kg. Ak výrobca vozidla udáva nižšiu odporúčanú

hodnotu maximálnej záťaže strechy, platí vždy táto nižšia hodnota.
– Tento vak je úplne vodotesný. Pri extrémnych poveternostných

podmienkach by mal byť náklad zabalený v igelitových taškách.
– Zipsy sa musia vždy uzatvárať smerom od prednej k zadnej časti vozidla.
– Neskladajte z vozidla plne naložený vak.
– Na čistenie používajte špongiu navlhčenú vo vode zmiešanej s jemným

čistiacim prostriedkom, ktorý neobsahuje žiadne prídavné látky (ako
napríklad alkohol, chlór alebo amoniak), pretože tieto môžu spôsobiť
zmenu farby povrchu vaku. Po očistení nechajte vak na vzduchu úplne
vyschnúť.

– Skladujte vždy vĘsuchých priestoroch.
– Celá záťaž musí spočívať na vnútornej strane vaku.
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SLO
– Med potovanjem redno preverjajte napetost pritrdilnih delov.
– Torbe Ranger ne preobremenjujte.
– Maksimalna obremenitev je 50 kg. Če proizvajalec vozila priporoča

nižjo maksimalno obremenitev strehe, je treba upoštevati nižjo.
– orba je zelo vodoodporna. V izjemnih vremenskih okoliščinah tovor

zložite v plastične vrečke.
– Zapiranje zadrge mora potekati proti zadnji strani vozila.
– Izogibajte se odstranjevanju torbe s strehe, ko je popolnoma natovorjena.
– Za čiščenje je najprimernejša vlažna goba in uporaba vode z blagim

detergentom brez dodatkov (kot alkohol, klor ali amoniak), saj lahko
razbarvajo površino. Naj se popolnoma posuši na zraku.

– Ne shranjujte na mokrem.
– Ves tovor mora biti v torbi.

HR
– Tijekom putovanja obavezno provjeravajte čvrstoću svih fiksiranih

spojeva.
– Nemojte preopteretiti Ranger torbu.
– Maksimalno opterećenje je 50 kg. Ako proizvođač vozila preporučuje

manje maksimalno opterećenje krova, uvijek se primjenjuje najniže
opterećenje.

– Ova torba ima visoki stupanj nepromočivosti. U slučaju teških vremenskih
uvjeta, teret se treba zapakirati u plastične vrećice.

– Patentni zatvarači uvijek trebaju biti okrenuti prema stražnjoj strani
vozila.

– zbjegavajte skidanje torbe s krova ako je puna.
– Za čišćenje je najbolje koristiti samo vodu s blagim deterdžentom bez

aditiva (poput alkohola, klora ili amonijaka) jer oni mogu uništiti boju
na površini torbe. Neka se torba potpuno osuši.

– Nikada je ne pohranjujte na vlažnom mjestu.
– Sav teret mora biti na unutrašnjoj strani torbe.

HU
!� Utazás közben időközönként ellenőrizze a rögzítések feszességét.
!� Ne terhelje túl a Ranger zsákot.
!� Max. terhelés 50 kg. Ha a jármű gyártója kisebb maximális tetőterhelést

adott meg, akkor az a mérvadó.
!� A zsák erősen vízlepergető. Extrém időjárási körülmények esetén a

szállítmányt műanyag zsákba kell pakolni.
!� A cipzárnak mindig a jármű hátulja felé kell nézni.
!� A zsákot ne telepakolt állapotban vegye le a tetőről.
!� Tisztításhoz használjon nedves szivacsot enyhe tisztítószerrel, amely

nem tartalmaz adalékot (például alkohol, klór vagy ammónia) mivel
ezek elszínezhetik a zsák felületét. Hagyja levegőn teljesen megszáradni.

!� Ne tárolja nedves állapotban.
!� Minden szállítmányt pakoljon a zsákba.

GR
– Βε�αιωθε�τε πως ελ�γ�ετε σε τακτικ# διαστ�ματα κατ# τ� τα��δι πως

�λες τις συνδ�σεις ε�ναι σφικτ�ς.
– Μην υπερφ�ρτ
νετε την τσ#ντα %&'()*.
– Μ�γιστ� φ�ρτ�� 50 +(. Αν � κατασκευαστ�ς τ�υ ���ματ�ς συνιστ#

�αμηλ�τερ� μ�γιστ� φ�ρτ�� �ρ�φ�ς, ισ��ει π#ντα τ� �αμηλ�τερ�
φ�ρτ��.

– Η τσ#ντα αυτ� ε�ναι αδια�ρ�1η.�Τ� φ�ρτ�� θα πρ�πει να συσκευαστε�
σε πλαστικ�ς σακ��λες αν υπ#ρ��υν ακρα�ες καιρικ�ς συνθ�κες.

– Τ� κλε�σιμ� των φερμ�υ#ρ θα πρ�πει να κ�ιτ#ει π#ντα πρ�ς τ� π�σω
μ�ρ�ς τ�υ ���ματ�ς.

– Απ�φε�γετε να αφαιρε�τε την τσ#ντα απ� την �ρ�φ� �σ� ε�ναι πλ�ρως
φ�ρτωμ�νη.

– Για τ�ν καθαρισμ�, η καλ�τερη λ�ση ε�ναι �να �ρεγμ�ν� σφ�υγγ#ρι
με νερ� και απαλ� απ�ρρυπαντικ� π�υ δεν περι��ει πρ�σθετικ# (�πως
αλκ��λη, �λωρ�νη � αμμων�α) καθ
ς αυτ# μπ�ρε� να απ��ρωματ�σ�υν
την επιφ#νεια της τσ#ντας.�Αφ�στε την να στεγν
σει τελε�ως.

– Να μην φυλ#σσεται π�τ� σε υγρ�ς συνθ�κες.
– 8λ� τ� φ�ρτ�� θα πρ�πει να �ρ�σκεται μ�σα στην τσ#ντα
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