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Инструкция

При использовании креплений для лыж и сноубордов INNO следуйте инструкции по применению 
крепления чтобы определить места их установки.

Проверьте номера
деталей.

 

   

 

 

 

Меры предосторожности

Контактная информация

Перед установкой скоб внимательно прочитайте данную инструкцию по применению и инструкцию 
по эксплуатации багажной системы, следуйте всем предписаниям. Храните данную инструкцию 
вместе с инструкцией по установке багажной системы в безопасном месте. Если вы передаете 
скобы третьему лицу, то следует отдавать их вместе с данной инструкцией для обеспечения 
безопасной установки и использования. В случае возникновения затруднительных ситуаций следует 
обратиться к продавцу или по адресу, указанному в конце инструкции.

Устанавливайте скобы только так, как указано в настоящей инструкции и инструкции по эксплуатации багажной системы. Места 
установки скоб отличаются в зависимости от модели автомобиля. Если скобы не будут установлены в указанном положении, то 
багажник может упасть и стать причиной дорожнотранспортного происшествия.  Если нет необходимых инструкций для вашего типа 
автомобиля, то следует обратиться в наш сервисный центр по адресу, указанному ниже.
Выбирайте скобы согласно модели вашего автомобиля, руководствуясь доступным каталогом применяемости продукции INNO в 
магазине или на сайте: www.inno-japan.ru. При использовании несоответствующих скоб, прикрепленный груз может упасть и стать 
причиной дорожнотранспортного происшествия.                                                                            
Перед поездкой убедитесь, что опоры и поперечные штанги прочно зафиксированы. Подтяните шатающиеся ручки-фиксаторы и 
болты. 
Используйте эти скобы для крепления толька для указанной модели автомобиля, иначе 
базовое крепление может оторваться и стать причиной несчастного случая.

Строго соблюдайте прописанные условия при погрузке. 
Базовое крепление может стать причиной несчастного случая, если оно повреждено или плохо закреплено. 

Деталь

Скоба

База

Номер детали Количество

Набор скоб SU

В комплект SU скоб-держателей входят следующие детали, перечисленные ниже. Убедитесь, что 
все эти детали включены в комплект Вашей багажной системы. Если отсутствуют какие-либо 
детали, необходимо обратиться к продавцу или по адресу, указанному в конце инструкции.

Разработано компанией CARMATE 
(Кармэйт МФГ Ко., ЛТД.), Япония
5-33-11 Нагасаки, Тошима-ку, г. Токио 171-0051
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■ Место крепления скобы/базы

Скоба

Скоба

База

База

Велосипеды

Способ крепления к автомобилю
Производитель

Установить базу

Свободно зафиксировать скобы

Места креплений

Максимальная грузоподъемность автомобиля 
     кг.

Размер внутренней стороны опоры
Передняя сторона

Задняя сторона

Передняя сторона

Рулетка
Задняя сторона

Передняя база

Передняя скоба
Задняя скоба

Номер скобы

Задняя база

Опора

БолтПередняя часть 
автомобиля

Расстояние между 
передней и задней 
дверьми

● Установите опоры так, чтобы болты 
соответствовали 
указанным местам 
крепления. 

Задняя сторона

Передняя сторона

● Когда крепко затягиваете ручку-фиксатор, база немного 
сдвигается, как показано на рисунке.

Номер базы

Модель Тип Дата выпуска Маскимальная грузоподъемность

(Груз + Аксессуары)
 

Место заднего 
крепления

Место переднего 
крепления

41326043292A-RU

Опора

Опора

40 кг2006-
   2013

40

Это расстояние.

Это расстояние.
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крепления чтобы определить места их установки.
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Меры предосторожности

Контактная информация

Перед установкой скоб внимательно прочитайте данную инструкцию по применению и инструкцию 
по эксплуатации багажной системы, следуйте всем предписаниям. Храните данную инструкцию 
вместе с инструкцией по установке багажной системы в безопасном месте. Если вы передаете 
скобы третьему лицу, то следует отдавать их вместе с данной инструкцией для обеспечения 
безопасной установки и использования. В случае возникновения затруднительных ситуаций следует 
обратиться к продавцу или по адресу, указанному в конце инструкции.

Устанавливайте скобы только так, как указано в настоящей инструкции и инструкции по эксплуатации багажной системы. Места 
установки скоб отличаются в зависимости от модели автомобиля. Если скобы не будут установлены в указанном положении, то 
багажник может упасть и стать причиной дорожнотранспортного происшествия.  Если нет необходимых инструкций для вашего типа 
автомобиля, то следует обратиться в наш сервисный центр по адресу, указанному ниже.
Выбирайте скобы согласно модели вашего автомобиля, руководствуясь доступным каталогом применяемости продукции INNO в 
магазине или на сайте: www.inno-japan.ru. При использовании несоответствующих скоб, прикрепленный груз может упасть и стать 
причиной дорожнотранспортного происшествия.                                                                            
Перед поездкой убедитесь, что опоры и поперечные штанги прочно зафиксированы. Подтяните шатающиеся ручки-фиксаторы и 
болты. 
Используйте эти скобы для крепления толька для указанной модели автомобиля, иначе 
базовое крепление может оторваться и стать причиной несчастного случая.

Строго соблюдайте прописанные условия при погрузке. 
Базовое крепление может стать причиной несчастного случая, если оно повреждено или плохо закреплено. 

Деталь

Скоба

База

Номер детали Количество

Набор скоб SU

В комплект SU скоб-держателей входят следующие детали, перечисленные ниже. Убедитесь, что 
все эти детали включены в комплект Вашей багажной системы. Если отсутствуют какие-либо 
детали, необходимо обратиться к продавцу или по адресу, указанному в конце инструкции.

Разработано компанией CARMATE 
(Кармэйт МФГ Ко., ЛТД.), Япония
5-33-11 Нагасаки, Тошима-ку, г. Токио 171-0051
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Производитель
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Места креплений
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     кг.

Размер внутренней стороны опоры
Передняя сторона
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Передняя скоба
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Номер скобы
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Опора

БолтПередняя часть 
автомобиля

Расстояние между 
передней и задней 
дверьми

● Установите опоры так, чтобы болты 
соответствовали 
указанным местам 
крепления. 

Задняя сторона

Передняя сторона

● Когда крепко затягиваете ручку-фиксатор, база немного 
сдвигается, как показано на рисунке.
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Меры предосторожности

Контактная информация

Перед установкой скоб внимательно прочитайте данную инструкцию по применению и инструкцию 
по эксплуатации багажной системы, следуйте всем предписаниям. Храните данную инструкцию 
вместе с инструкцией по установке багажной системы в безопасном месте. Если вы передаете 
скобы третьему лицу, то следует отдавать их вместе с данной инструкцией для обеспечения 
безопасной установки и использования. В случае возникновения затруднительных ситуаций следует 
обратиться к продавцу или по адресу, указанному в конце инструкции.

Устанавливайте скобы только так, как указано в настоящей инструкции и инструкции по эксплуатации багажной системы. Места 
установки скоб отличаются в зависимости от модели автомобиля. Если скобы не будут установлены в указанном положении, то 
багажник может упасть и стать причиной дорожнотранспортного происшествия.  Если нет необходимых инструкций для вашего типа 
автомобиля, то следует обратиться в наш сервисный центр по адресу, указанному ниже.
Выбирайте скобы согласно модели вашего автомобиля, руководствуясь доступным каталогом применяемости продукции INNO в 
магазине или на сайте: www.inno-japan.ru. При использовании несоответствующих скоб, прикрепленный груз может упасть и стать 
причиной дорожнотранспортного происшествия.                                                                            
Перед поездкой убедитесь, что опоры и поперечные штанги прочно зафиксированы. Подтяните шатающиеся ручки-фиксаторы и 
болты. 
Используйте эти скобы для крепления толька для указанной модели автомобиля, иначе 
базовое крепление может оторваться и стать причиной несчастного случая.

Строго соблюдайте прописанные условия при погрузке. 
Базовое крепление может стать причиной несчастного случая, если оно повреждено или плохо закреплено. 
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Скоба

База

Номер детали Количество

Набор скоб SU

В комплект SU скоб-держателей входят следующие детали, перечисленные ниже. Убедитесь, что 
все эти детали включены в комплект Вашей багажной системы. Если отсутствуют какие-либо 
детали, необходимо обратиться к продавцу или по адресу, указанному в конце инструкции.
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● Установите опоры так, чтобы болты 
соответствовали 
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крепления. 

Задняя сторона
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● Когда крепко затягиваете ручку-фиксатор, база немного 
сдвигается, как показано на рисунке.
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