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ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА THULE

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.

THULE В СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСАХ

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. 

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

THULE GROUP

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
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Слово "приключение" имеет множество значений. 
Члены спортивной приключенческой команды 
Thule Adventure Team понимают его по-своему. 
Они принимают участие в самых экстремальных 
приключенческих соревнованиях по всему миру. 

Их страстью является многоборье. Такое явление состоит из 
различных видов спорта, например из таких, как гребля, альпи-
низм и бег по пересеченной местности. Каждое соревнование 
сочетает в себе несколько видов спорта, и зачастую сорев-
нования продолжаются 10–11 дней. Другими словами, это про-
верка на выносливость, самодисциплину и способность долго и 
упорно работать в команде. Команда Thule Adventure Team 
была создана в 2009 году и уже показала себя как достойная 
команда. Самое заметное выступление состоялось в 2011 году, 
когда команда выиграла мировые первенства в суровых при-
родных условиях Тасмании и Австралии. Они могли бы повто-
рить успех в 2012 году, но пришли вторыми в ходе очередной 
впечатляющей борьбы. 

ВСЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Thule Adventure Team использует на соревнованиях раз-
личное снаряжение, например, велосипеды и каяки. И хотя 
перевозить снаряжение несколько проще, чем участвовать 
в соревнованиях, им всегда необходимы надежные решения 
для перевозки. Участники Thule Adventure Team используют 
багажные крепления Thule, грузовые боксы и сумки, чтобы 

довезти снаряжение до стартовой черты. Нам кажется, что 
нет лучшего способа по-настоящему протестировать нашу 
продукцию. 

ВСЕСТОРОННЯЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА

Мы также создали самые экстремальные условия, какие только 
встречаются в реальной жизни, в нашем центре проверки 
качества. В нем можно найти любые возможные погодные 
условия, температуры и рельефы местности. Продукция под-
вергается воздействию северных морозов, невыносимой жары, 
интенсивного ультрафиолетового излучения, помещается в 
солевую камеру для проверки стойкости к коррозии, а также 
различным испытаниям под давлением и испытаниям на про-
изводительность. Наконец, мы используем механизм, который 
встряхивает продукты такое количество раз, которое рассчи-
тано на весь срок эксплуатации, симулируя два кругосветных 
путешествия туда и обратно менее чем за неделю. 

СОБСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Мы хотим создавать продукты, которые не только соответ-
ствовали бы стандартам, но также превышали их. Мы всегда 
стремились обеспечить с помощью наших инновационных 
решений максимальное удобство наших клиентов, ведущих ак-
тивный образ жизни, однако безопасность, безусловно, важнее. 
Наша продукция изготавливается с превышением применимых 
стандартов и мы всегда будем придерживаться этой практики. 
Только так мы сможем оставаться лидерами по безопасности и 
долговечности продукции во всем мире. 

 Приключения
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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 пара-
шютом 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.

Члены команды Thule Crew

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

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

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

Николо Порчелла 
(Niccolo Porcella.).
Стоячий сёрфинг с 
веслом. Кайтсёрфинг. 
Популярный спор-
тсмен-кайтсёрфер.

Thule Adventure Team.
Многоборье. Мировые чемпионы в 2011 году.

Каролайн Глайк 
(Caroline Gleich).
Сёрфинг. Стоячий 
сёрфинг с веслом. 
Лыжи. Профессио-
нальная карьера в 
горнолыжном спорте 
и фрирайде.

Крис Ван Дайн (Chris 
Van Dine).
Мотоцикл. Известный 
любитель приклю-
чений и покоритель 
гравитации. 

Флу Эрли (Flo Orley).
Сноуборд. Вице-чем-
пион Freeride World 
Tour 2011.

Тим Джонсон (Tim 
Johnson).
Велосипед. Шести-
кратный чемпион 
США.

Мир Thule
Познакомьтесь с миром Thule. Широкий на-
бор 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
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Самый быстрый способ 
из доступных.
Количество членов семьи, как и количество поездок, имеет тенден-
цию 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.
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ОСОБЕННОСТи

1  Инновационныя 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 автомо-
билям благодаря телескопическим ножкам, которые удлиняются на 50 мм с каждой 
стороны. 3  В большинстве упоров Thule все инструменты входят в комплект, поэтому 
вы не забудете их дома. 4  Владельцам изделий с T-образными пазами он предлагает 
элегантную альтернативу затягиванию вокруг дуги. 5  Чтобы не носить связку ключей, 
усовершенствуйте систему замков до Thule  One-Key System. Тогда все изделия Thule 
будут запираться одним ключом. Доступны наборы из 4, 6, 8 и 12 замков. Дополнитель-
ные сведения см. на сайте www.thule.com.
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Thule WingBar Edge
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. 

БОльшЕ ИНфОрМАцИИ НА СТрАНИцЕ 12.

Thule WingBar
Если вы будете использовать дугу часто и не планируете снимать ее с 
автомобиля, когда она не используется? Наилучший выбор — это лег-
кая 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 устанавли-
вать аксессуары для груза. 

БОльшЕ ИНфОрМАцИИ НА СТрАНИцЕ 13.

1: Что вам необходимо?
Вы перевозите снаряжение, ежедневно, редко, или лишь время от времени? У вас тяжелое, или наоборот, лег-
кое снаряжение? У нас есть багажные крепления для любых целей. 
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Упор (опора) багажника для 
автомобилей со штатными 
местами для установки.

Упор (опора) агажника для 
автомобиля с продольными 
дугами.

Упор (опора) багажника для 
автомобилей с интегри-
рованными рейлингами 
(заподлицо).

Упор (опора)багажника для 
автомобилей с обычными 
крышами.

Thule SlideBar
Если нужно перевозить спортивный инвентарь, например каяки или 
велосипеды, если груз громоздкий или ваш автомобиль высокий, 
обратите внимание на инновационную дугу Thule SlideBar. Дуга вы-
двигается 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. 

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. 

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

2: Ваша машина.
Вы знаете, что крыши у машин 
бывают разные. Выберите 
багажник, который подходит вашей 
машине. Каталог подбора Thule 
FitGuide на сайте www.thule.com 
или его печатная версия, которую 
можно найти в магазинах, помогут 
вам найти идеальное решение.

ДлЯ ПОлУЧЕНИЯ БОлЕЕ ПОДрОБНОЙ ИНфОрМАцИИ ОБ ИЗДЕлИЯХ 

THULE PROFESSIONAL СМ. СТрАНИцУ 17.
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Thule WingBar Edge
Почти совершенство — самый безопасный и бесшумный 
упор для багажников, теперь с низкой посадкой. 
Thule WingBar Edge производит лишь 6 % того шума, 
что производит Thule AeroBar. Проще говоря, он 
практически бесшумен. Низкий профиль и близость 
к крыше придают привлекательный вид, а также 
позволяют более безопасно проезжать под низкими 
проемами. 

ОСОБЕННОСТи

1  Подходит ко всем автомобилям благодаря телескопическим 
опорам (выдвигаются на 50 мм с каждой стороны). 2  Неболь-
шой вес. Thule WingBar Edge выполнена из легкого алюминия, 
который выдерживает вес до 75 кг. 3  Thule WingBar Edge 958X 
для автомобилей с рейлингами. 4  Thule WingBar Edge 959X 
для автомобилей со штатными местами для установки.  Просто 
устанавливается — частично собранная система и встроенные 
опоры.  Т-образные пазы для быстрого монтажа аксессу-
аров.  WindDiffuser™ перенаправляет воздушные потоки. 

 TrailEdge™ для снижения сопротивления воздуха.   На 
55 % снижена сопротивляемость по сравнению с Thule AeroBar. 

 Изделие успешно прошло испытание City Crash до 75 кг (со-
гласно нормативам ISO).
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Thule WingBar
Подобно крыльям самолета, новая дуга Thule WingBar 
безопасная, стильная, аэродинамичная и практически 
бесшумная. По сравнению с предыдущей моделью, 
звуковая энергия снижена на 90 %, а сопротивление 
воздушному потоку — на 55 %. Вдобавок к элегантному 
дизайну она также очень вместительна и обеспечивает 
перевозку грузов вплоть до 100 кг.

ОСОБЕННОСТи

1  WindDiffuser™ перенаправляет воздушные потоки. 
2  Т-образные пазы для быстрого монтажа аксессуаров. 
3  TrailEdge™ для снижения сопротивления воздуха. 
4  WingPlug для легкого доступа к Т-образному пазу. 
5  SmartSlide — инновационная крышка для паза со шкалой 
длины ( заявлен  патент).  Плавно изогнутый обтекаемый контур. 

 Изделие успешно прошло испытание City Crash до 100 кг 
(согласно нормативам ISO).  легкая, алюминиевая.
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Thule SlideBar
Инновационная дуга Thule SlideBar упрощает погрузку 
тяжелых предметов. А поскольку она выдвигается в обе 
стороны вдоль корпуса автомобиля, то защищает его от 
повреждений, а вас от  грязи. 

ОСОБЕННОСТи

1  Увеличивается на 600 мм для доступа по всей дуге. 2   цве-
товая индикация указывает на открытое или закрытое состоя-
ние, обеспечивая максимальную защиту. 3  Покрытые резиной 
накладки на рукоятку для более безопасного захватывания при 
использовании функции скольжения. 4  Т-образные пазы для бы-
строго монтажа креплений. Аксессуары для груза легко смеща-
ются для фиксации в Т-образный паз. 5  Thule Eye Bolt 320. Если 
нужно установить багажник на дуге Thule SlideBar, возможно, вам 
нужен Thule Eye Bolt для использования функции скольжения. 

 Отказобезопасный автоматически защелкивающийся замок. 
 Запорный цилиндр на обеих сторонах, что позволяет запирать 

систему от неправомерного использования.  Соответствует 
нормам City Crash.
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Тип крыши Продольные дуги Водосток

Название Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System Thule SmartRack Крепление

958X 757 775 784/785 
794/795

951/951-2

Описание Полный частично собранный 
упор для багажника с 

плотным прилеганием к 
крыше. Разработан для 

автомобилей с продольными 
дугами.

Самый продаваемый в мире 
багажник для автомобилей 

с рейлингами обычного 
размера.

Универсальный и эле-
гантный упор рейлинга, 

подходящий для самого ши-
рокого диапазона размеров 

рейлинга.

Универсальный и простой в 
применении упор рейлинга 

в комплекте.

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

Замок • • • • (См. "Разное")
Аксессуар

527

Подходит для дуги WingBar. • • • (951-2)

Подходит для дуги SlideBar • • • (951-2)

Подходит для дуги AeroBar. • • • (794/795) • (951-2)

Подходит для дуги 
SquareBar

• • • (784/785) • 

Необходим крепежный 
комплект

Соответствует нормам TÜV • • • • •

Соответствует нормам City 
Crash

• • • •

Разное 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.

Запирается специальным 
приспособлением.

Для автомобилей с высокой 
крышей имеются опоры 
952/952-2 и 953/953-1

Тип крыши Обычная крыша Штатные места для установки и для интегрированных 
рейлингов

Штатные места для 
установки

Название Thule Rapid System Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System

754 959X 753 751

Описание Самый надежный эксклю-
зивный упор для багажника 
для автомобилей со стан-

дартной (гладкой) крышей. 

Полный частично собранный 
упор для багажника с 

плотным прилеганием к 
крыше. Разработан для 

автомобилей со штатными 
местами для установки или 
с рейлингами заподлицо.

Элегантная универсальная 
опора упора для багажника 
для автомобилей со штатны-
ми местами для установки 

или с рейлингами заподлицо.

Стильная универсальная 
опора упора для багажника 

для автомобилей со 
штатными местами для 

установки.

Грузоподъемность (кг)1 75 75 100 100

Высота опоры (см)2 9,6 5,9 7,2 10,5

Замок •* • • •

Подходит для дуги WingBar. • • •

Подходит для дуги SlideBar • • •

Подходит для дуги AeroBar. • • •

Подходит для дуги 
SquareBar

• • •

Необходим крепежный 
комплект

• • • •

Соответствует нормам TÜV • • • •

Соответствует нормам 
City Crash

• • • •

Опоры багажника

1  Максимальная нагрузка — это максимально разрешенная масса для каждого типа упора. Для получения информации о максимальной на-
грузке своего автомобиля см. руководство по его эксплуатации или инструкцию по установке.

2  Высота опоры — это расстояние от основы опоры до контактной поверхности дуги. 

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.

*  Вместе с опорами Thule Rapid System 754, произведенными после февраля 2013 года, также поставляются замки.

Упоры багажника — 
 комплект из 4 штук; дуги 
в комплекте из 2 штук.

Багажники

Багажники



Thule Professional
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Крепления 
для перевозки 
специальных 
грузов

Ограничитель груза Thule 314
Прочные ограничители груза раз-
работаны совместно с опытными 
профессионалами . Ограничители 
груза легко передвигаются и регули-
руются в соответствии с грузом.

Грузовые фиксаторы с функ-
цией наклона Thule 315
Позволяют надежно закрепить груз, 
и в то же время невероятно легко 
складываются, так что их можно 
опустить при загрузке, или если они 
не используются.

Багажник для перевозки 
лестниц Thule 548
Позволяет одновременно перевозить 
3 лестницы. Имеются 3 ограничителя 
груза.

Крепление для лестницы 
Thule 330
Универсальный и легкий в использо-
вании аксессуар для груза. Удержи-
вает не более трех складных  лестниц.

Крепление-лифт для лестниц Thule 311
Разработано с инновационной функцией удлинения, что позволяет опускать кре-
пление вдоль борта машины, чтобы выполнять загрузку и разгрузку невероятно 
быстро, просто и безопасно. Для удобного и надежного пристегивания лестниц 
используется храповой механизм с широким и износостойким эластичным 
ремнем. 

Ролик Thule 815
Роликовый механизм упрощает про-
цедуру погрузки длинных предметов 
на крышу автомобиля. Идеально 
подходит для погрузки длинных пред-
метов, например лестниц, брусьев. 
Ролик покрыт резиной для защиты 
при погрузке. Можно также исполь-
зовать для погрузки каяков или досок 
для серфинга.

Бокс для труб Thule 3171
Открывается в двух местах, позволяя 
выполнять загрузку и перевозку труб 
очень просто и быстро.

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

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

Название Ограничитель груза 
Thule

Складной 
ограничитель 
груза Thule

Багажник Thule 
для перевозки 

лестниц

Крепление 
для лестницы 

Thule

Крепление-
лифт Thule для 

лестниц

Бокс для труб 
Thule

Ролик Thule Ролик Thule

502/ 503 314 315 548 330 311 3171 815 334/335

Высота (см) 25/9 15 17 12

Длина 320 65 65/110

Замок
Аксессуар 

538
Аксессуар 

538
• •

Подходит для WingBar 
Edge1 • •

Подходит для дуги 
WingBar1 • •

Подходит для дуги 
SlideBar1 • • •

Подходит для дуги 
AeroBar1 • • • Аксессуар 346 •

Подходит для дуги 
SquareBar

• • Аксессуар 346 •

Дуга Professional • • • • • •

Соответствует нормам 
TÜV

• • • • • • • •

Разное 4 съемных 
ограничителя 

груза.

2 съемных 
ограничителя 

груза.

2 складных ограни-
чителя груза

Удерживает не 
более 3 лестниц 
одновременно.

Включает 3 ограни-
чителя груза.

Удерживает не 
более 3 лестниц 

(50 кг).
Включает 4 

ограничителя груза 
и механизм фиксации 

лестницы.

Предусмотрена воз-
можность 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.

Ширина: 65 см. Алю-
миниевый контур с 
мягкой пластиковой 

поверхностью 
(TPE).

Монтируется на 
заднем пазу дуги 

Thule Professional.



Cargo





20

3

4

Надежный и 
привлекательный. 
Как и все товары Thule, системы перевозки грузов 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 дизай-
не, потому что мы хотим, чтобы боксы подходили к вашей машине не 
только по размерам, но и по внешнему виду.
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ОСОБЕННОСТи

1  Автоматическая фиксация грузов: как только вы закроете крышку бокса, груз будет 
надежно закреплен и защищен при помощи загрузочной сетки в дополнительном 
ударопрочном корпусе. 2  Эксклюзивная комбинация двух цветов. 3  Power-Click. 
Запатентованная штатная система быстрого монтажа со встроенным индикатором 
крутящего момента. Стандарт для  Thule Excellence , Thule Dynamic и Thule Motion. 
4  Dual-Side. Позволяет открывать бокс с обеих сторон, облегчает процедуру уста-
новки, погрузки и разгрузки. Стандарт для Thule Excellence, Thule Dynamic, Thule 
Motion и Thule Pacific. 5  центральный замок. Запатентованная система с замком. 
Ключ можно извлечь, только если закрыты все замки. Стандарт для всех боксов Thule, 
которые открываются сбоку. 6  Складывается, что облегчает перевозку и сводит про-
странство для хранения к минимуму. Стандарт для Thule Ranger.



Грузовые боксы
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1 32 4 5

76 8 9

Thule Excellence XT
Идеальное решение в плане дизайна и легкой упаковки 
грузов. Грузовой бокс, сочетающий превосходные инно-
вационные, надежные и удобные в использовании функ-
циональные особенности с необычным внешним видом.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 36.

ДОСТУПНЫЕ цВЕТА И рАЗМЕрЫ СМ. НА СТрАНИцЕ 27.

ОСОБЕННОСТи

1  Автоматическая фиксация грузов. 2  Комбинация двух цветов. 
3  Запатентованная технология Power-Click для обеспечения 
быстрой и надежной установки одной рукой. 4  Двусторонняя 
система открытия Dual-Side для удобства установки, погруз-
ки и разгрузки. 5  Система с центральным замком и ключом 
Thule Comfort key. 6  Улучшенный аэродинамический дизайн с 
диффузионной технологией и спойлерами. 7  ручки расположены 
внутри и снаружи для удобства открытия и закрытия. 8  Чехол 
для защиты бокса от царапин и пыли при хранении. 9  фонарь к 
боксу Thule.
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Thule Dynamic
Самый спортивный грузовой бокс, обтекаемый 
и гладкий. Великолепно сочетается с дизайном 
современных автомобилей, благодаря обтекаемо-
му дизайну, изящно повторяющему форму крыши 
автомобиля, а также наделен высококлассными 
функциональными возможностями.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 36.

ДОСТУПНЫЕ цВЕТА И рАЗМЕрЫ СМ. НА СТрАНИцЕ 27.

ОСОБЕННОСТи

1  Низкий аэродинамичный дизайн. 2  Запатентованная технология 
Power-Click для обеспечения быстрой и надежной установки одной 
рукой. 3  Двусторонняя система открытия Dual-Side для удобства 
установки, погрузки и разгрузки. 4  Система с центральным замком и 
ключом Thule Comfort key. 5  Продвинутый аэродинамический дизайн с 
диффузионной технологией и спойлерами. 6  ручки расположены снару-
жи для удобства открытия и закрытия. 7  Противоскользящее покрытие 
внутренней части днища, обеспечивающее дополнительную безопас-
ность при погрузке.



25

R
A

C
K

S
C

A
R

G
O

B
IK

E
W

A
T

E
R

W
IN

T
E

R

1 2 3

4 5

Thule Motion
Обладает наиболее вместительным, но оптималь-
ным с точки зрения аэродинамики дизайном. Один 
из боксов, сочетающий в себе максимальный объ-
ем и возможность наиболее эффективного исполь-
зования места с еще большим числом функциональ-
ных возможностей. 

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 36–37.

ДОСТУПНЫЕ цВЕТА И рАЗМЕрЫ СМ. НА СТрАНИцЕ 27.

ОСОБЕННОСТи

1  Вместительный, но оптимальный с точки зрения аэродинамики 
дизайн. 2  Запатентованная технология Power-Click для обеспечения 
быстрой и надежной установки одной рукой. 3  Двусторонняя систе-
ма открытия Dual-Side для удобства установки, погрузки и разгрузки. 
4  Система с центральным замком и ключом Thule Comfort key. 
5  ручки расположены снаружи для удобства открытия и закрытия.
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Thule Pacific
функциональный бокс для всех ваших нужд, Thule 
Pacific представлен в широком ассортименте 
размеров и с различной грузоподъемностью. Он 
также имеет множество функций, так что у вас бу-
дет нужный вам бокс, подходящих для всех нужд.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 37.

ДОСТУПНЫЕ цВЕТА И рАЗМЕрЫ СМ. НА СТрАНИцЕ 27.

ОСОБЕННОСТи

1  Специальная текстура крышки, выполненной из материала по техно-
логии Aeroskin, имеет необычный вид. Крышка доступна в двух цветах. 
2  Запатентованная технология Fast-Grip для обеспечения быстрой и 
надежной установки одной рукой. 3  Двусторонняя система открытия 
Dual-Side для удобства установки, погрузки и разгрузки. 4  Система с 
центральным замком и ключом Thule Comfort key.
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Thule Excellence XT

Thule Motion

Thule Dynamic

Thule Pacific

 Размеры и цвета.

Thule Excellence XT. Размер: 218 x 94 x 40 см.

2 оттенка: черный глянцевый и титановый металлический.

2 оттенка: титановый глянцевый и черный глянцевый.

Thule Pacific 780. Размер: 196 x 78 x 45 см.Thule Motion 900. Размер: 235 x 94 x 47 см.

Thule Dynamic 900. Размер: 235 x 94 x 35 см.

Серебристо-серый материал Aeroskin. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 и 780.

Черный глянцевый цвет.

Черный глянцевый цвет.

Thule Pacific 700. Размер: 232 x 70 x 40 см.Thule Motion 800. Размер: 205 x 84 x 45 см.

Thule Dynamic 800. Размер: 206 x 84 x 34 см.

Материал Aeroskin цвета антрацит. Thule Pacific 200, 600, 700 и 780.

Серебристый глянцевый цвет.

Титановый глянцевый цвет:

Thule Pacific 600. Размер: 190 x 63 x 39 см.
Thule Motion 600. Размер: 190 x 67 x 42 см.

Thule Pacific 500. Размер: 226 x 55 x 37 см.
Thule Motion 200. Размер: 175 x 86 x 46 см.

Thule Pacific 200. Размер: 175 x 82 x 45 см.

Thule Pacific 100. Размер: 139 x 90 x 39 см.

РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫРАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ

ЦВЕТА

ЦВЕТА

ЦВЕТА
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Дополнения к грузовому боксу

Thule Boxlift 571
С помощью Thule Boxlift можно легко под-
нимать грузовой бокс к потолку гаража. 
Механизм подъема отлично справляется также 
с каяками и досками для серфинга.

T образный переходник Thule T-Track Adapter
Владельцам изделий с T-образными пазами он предлагает 
элегантную альтернативу затягиванию вокруг дуги. А с помощью 
функции скольжения можно также полностью использовать их 
ширину. Доступны различные варианты для любой системы 
креплений на крыше и для любых размеров T-образных пазов. 
Дополнительные сведения см. на сайте www.thule.com.

Система Thule One-Key System
Чтобы не носить связку ключей, усовершенствуйте 
систему замков до Thule  One-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.

Чехол для защиты бокса Thule
Упакуйте свой бокс для хранения дома. 
Чехол для защиты бокса Thule сделан из 
мягкого флисового материала и защищает 
от грязи и царапин. Доступно 3 размера. 
На страницах 36-37 вы сможете подобрать 
чехол, который идеально подходит к ваше-
му боксу Thule. Также подходит для боксов 
Thule предыдущих поколений.
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Комплект Thule Go Pack 8006
В комплект из четырех сумок входят три сумки 
Thule Go Pack 8002 и одна Thule Go Pack Nose 
8001. Подходят для грузовых боксов Thule.

Переходник Thule Box Ski Carrier
Нужно стильно и безопасно перевозить лыжи? Рекомендуем крепления для лыж Thule 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, кото-
рый идеально подходит к вашему боксу Thule.

Thule Go Box 8005
Благодаря двум отделениям этот органайзер прак-
тичен при использовании в грузовике или дома. Он 
идеально подходит для любых вещей. Складывается 
для простоты хранения, если не используется. Мож-
но сложить для покрытия только одного отделения. 
В сложенном виде толщина не превышает 30 мм. 
Размер 61 x 34 x 31 см.

Thule Go Pack 8002
Защитные резиновые подкладки в углах. 
Ремень для плеча и фиксатор для удобной 
переноски. Размер 61 x 33 x 31 см.

Thule Go Pack Nose 8001
Специальная форма, позволяющая задействовать 
узкое пространство в передней части грузового 
бокса. Защитные резиновые подкладки в углах. 
Ремень для плеча и фиксатор для удобной 
переноски. Размер 61 x 42 x 28 см.

Фонарь для бокса Thule 6951
Чтобы добиться оптимальной видимости внутри бок-
са, используйте фонарь для бокса Thule. Специально 
разработанные светодиодная лампа и отражатель с 
функцией автоматического включения и выключения 
при открывании и закрывании бокса. 



 Складные грузовые 
боксы
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Thule Ranger
Складывается для легкой перевозки и хранения. Превращается в 
маленький пакет, который легко вмещается в багажник автомобиля. 
Изготовлено из водонепроницаемого материала; имеет герметичные 
швы и молнию со встроенным замком.

ОСОБЕННОСТи

1  Система быстрого монтажа Easy-Snap для легкой установки бокса. Инструменты 
не требуются. 2  В комплект входит специальная сумка для хранения скатанного 
бокса (Thule Ranger 90). 3  Зоны расширения с молниями, которые позволяют 
увеличить размер по размеру груза (Thule Ranger 500). 4  В комплект входят 
крепления для лыж (Thule Ranger 500).  цвета: черный или серебристо-серый. 

 Грузоподъемность 50 кг.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 36.

Простота хранения 
Thule Ranger не требует много места для хране-
ния — он помещается даже в шкафу.

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

Разверните
Просто положите на багажник, разверните и уста-
новите. Все готово к погрузке!

Thule Ranger 500.

Thule Ranger 90.



Грузовые корзины
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Thule Xpedition
Грузовая корзина с современным и аэродинамич-
ным дизайном. широкие дуги из прочного алюми-
ния обладают большой грузоподъемностью. 

ОСОБЕННОСТи

 шесть передвижных отверстий для ремней или сети для 
груза позволяют легко привязать груз.  Запирается на за-
мок.  Доступно 2 размера.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 37.

Thule Xplorer
Надежная грузовая корзина, которую просто 
установить. Изготовлена из прочного алюминия. 

ОСОБЕННОСТи

 шесть передвижных отверстий для ремней или сети для 
груза позволяют легко привязать груз.  Запирается на за-
мок.  Доступно 3 размера.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 37.

Thule Xperience
Эта корзина для грузов, выполненная из прочных 
встроенных легких стальных трубок, с гладкой 
черной поверхностью — это нечто особенное. 

ОСОБЕННОСТи 

1  регулируемые дуги позволяют прикрепить к корзине 
велосипед, лыжи и крепления для водного спортивного 
снаряжения. 2  Обтекаемая форма для улучшения 
аэродинамики. 

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 37.

Thule Caravan 857
Максимально оптимизируйте использование места в кор-
зине для грузов Thule при помощи этой просторной сумки. 
Объем около 250 литров, закрепляется при помощи рем-
ней для фиксации. Сделана из экологичного материала без 
применения ПВХ, устойчивого к непогоде, имеет изолиро-
ванные швы. Если не используется, она просто складывает-
ся и упаковывается в специальную сумку. 101x81x45 см.

Сетка для груза Thule 
Увеличиваемая, с десятью 
съемными крючками. Отличный 
аксессуар для грузовых  корзин 
Thule. Имеются модели двух 
размеров:
Артикул 595, 80 x 80 см.
Артикул 595-1, 130 x 90 см.

Дополнения к грузовому боксу

Сети для груза и сумки Thule Go Pack предоставляются как отдельные аксессуары.

Сети для груза и сумки Thule Go Pack предоставляются как отдельные аксессуары.



 Система крепления к 
задней двери
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Системы 
крепления к 
задней двери

Thule EasyBase
Универсальное решение «четыре в одном» 

ОСОБЕННОСТи

 Платформа состоит из прочных металлических трубок. 

 Запатентованное прицепное устройство подходит фар-
копам всех типов и не требует регулировки.  U-образная 
дуга складывается для легкого хранения.  Увеличивается с 
помощью аксессуаров Thule EasyBase.  Грузоподъемность 
45 кг. 

Thule EasyBike 948-1/948-2
Легко устанавливается вручную не-
посредственно на Thule EasyBase. 
Инструменты не требуются. Для 
велосипедов всех размеров. Одно-
временно можно перевозить не более 
трех велосипедов. Легкая погрузка; 
велосипеды надежно фиксируются. 
Модель 948-1 обеспечивает пере-
возку одного велосипеда, а 948-2 
— двух.

Thule BackUp 900
Легко устанавливается вручную не-
посредственно на Thule EasyBase. 
Инструменты не требуются. Прочный 
бокс для багажа, который обеспе-
чивает для автомобиля 420 литров 
дополнительного пространства. 
Идеален, если крыша автомобиля ис-
пользуется для другого груза, а также 
при перевозке громоздких предме-
тов, требующих защиты. Можно также 
установить на Thule EuroClassic Pro 
902/903 или Thule BackPac 973.

Thule EasyBag 948-4
Устанавливается непосредствен-
но на Thule Easy-Base с помощью 
прочных ремней. Инструменты не 
требуются. Размер: 110 x 55 x 53 см. 
Идеальное решение для спортивной 
одежды, спортивного инвентаря и т. д. 
Изготовлено из водонепроницаемого 
материала; имеет изолированные швы 
и молнию со встроенным замком. В 
комплект входит специальная сумка 
для хранения.

Thule EasyBasket 948-3
Легко устанавливается вручную непо-
средственно на Thule EasyBase. Ин-
струменты не требуются. Огромные 
размеры позволяют грузить все — от 
газонокосилок до мешков с опавшими 
листьями. Идеально подходит для гро-
моздких, влажных или грязных грузов.

Возьмите с собой Thule EasyBase и используйте в зависимости от своих потребностей

Название Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

949 948-1 948-2 900 948-3 948-4

Размер (см) 120 x 60 x 78 147 x 57 x 70 126 x 56 x 11 110 x 55 x 53

Макс. количество 
велосипедов

1 2

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 

для фиксации системы на 
автомашине.

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 фиксации 
велосипеда используйте 

аксессуар 526.

Объем 420 л.  Открывается 
сзади. Система  монтажа: 

80-миллиметровый 
U-образная скоба. 

Цвет:  серый.

Объем 315 л. Ремни входят 
в комплект. Оснащен 

изолированными швами и 
герметичной молнией со 

встроенным замком.
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Название Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacific

800 900 200 600 800 900 100 200 500 600 700 780

Размер (см) 218 x 94 x 40 206 x 84 x 34 235 x 94 x 35 175 x 86 x 46 190 x 67 x 42 205 X 84 X 45 235 x 94 x 47 139 x 90 x 39 175 x 82 x 45 226 x 55 x 37 190 x 63 x 39 232 x 70 x 40 196 x 78 x 45

Объем (л)1 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420

Грузоподъемность (кг) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50

Система монтажа Power-Click Power-Click Power-Click Power-Click Fast-Grip

Открытие С двух сторон С двух сторон С двух сторон С двух сторон С двух сторон С двух сторон С одной стороны С одной стороны С двух сторон С двух сторон

Ремни 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Центральный замок • • • • • • • • • • • • •

Подходит для WingBar 
Edge

• • • • • • • • • • • • •

Подходит для дуги 
WingBar.

• • • • • • • • • • • • •

Подходит для дуги 
SquareBar2 • • • • • • • • • • • • •

Подходит для дуги SlideBar Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400

Соответствует нормам 
TÜV/GS

• • • • • • • • • • • • •

Соответствует нормам 
City Crash

• • • • • • • • • • • • •

Максимальное количество 
пар лыж или досок для 
сноуборда

6–8 5–7 6–8 5–7 4–6 5–7 6–8 - 5–7 4–5 4–6 4–6 5–7

Максимальная длина 
лыж (см)

200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180

Крепление для лыж Аксессуар 694900 Аксессуар 694800 Аксессуар 694900 Аксессуар 694800 Аксессуар 694600 Аксессуар 694800 Аксессуар 694900 Аксессуар 694800 Аксессуар 694500 Аксессуар 694600 Аксессуар 694700 Аксессуар 694800

Чехол для защиты бокса Входит в комплект Аксессуар 698100 Аксессуар 698300 Аксессуар 698100 Аксессуар 698200 Аксессуар 698100 Аксессуар 698300 Аксессуар 698100 Аксессуар 698100 Аксессуар 698200 Аксессуар 698200 Аксессуар 698200 Аксессуар 698100

Цвет Эксклюзивный, 2 цвета
Черный глянцевый — титановый 

металлический/6119B
Титановый глянцевый — черный 

глянцевый/6119T

Титановый глянцевый/6128T
Черный глянцевый/6128B

Титановый глянцевый/6129T
Черный глянцевый/6129B

Серебристый 
глянцевый/6202S

Черный глянцевый/6202B

Серебристый 
глянцевый/6206S

Черный глянцевый/6206B

Серебристый 
глянцевый/6208S

Черный 
глянцевый/6208B

Серебристый 
глянцевый/6209S

Черный 
глянцевый/6209B

Серебристо-се-
рый/6311

Серебристо-се-
рый/6312

Антрацит/6312A

Серебристо-се-
рый/6315

Серебристо-се-
рый/6316

Антрацит/6316A

Серебристо-се-
рый/6317

Антрацит/6317A

Серебристо-се-
рый/6318

Антрацит/6318A

Название Thule Ranger

90 500

Размер (см) 110 x 80 x 40 190 x 50 x 30

Объем (л)1 280 260

Грузоподъемность (кг) 50 50

Система монтажа Easy-Snap

Открытие Со стороны/сзади С одной стороны

Крепление для лыж 2 2

Ремни • •

Замок • •

Подходит для WingBar Edge • •

Подходит для дуги WingBar. • •

Подходит для дуги 
SquareBar2

• •

Подходит для дуги SlideBar Аксессуар 697100 Аксессуар 697100

Соответствует нормам 
TÜV/GS

• •

Соответствует нормам 
City Crash

• •

Максимальное количество 
пар лыж или досок для 
сноуборда

- 3–4

Максимальная длина лыж 
(см)

- 185

Цвет Черный — 
 серебристо-серый/6011

Черный — 
 серебристо-серый/6035

Грузовые боксы

Складные 
грузовые боксы

1 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  Внутренние размеры продукта; указаны 
на основании цифровых проектировочных 
3D-чертежей.

2  Применимо при использовании оригинальных 
креплений Thule. Прежде чем использовать 
крепление другого производителя, прокон-
сультируйтесь с дилером Thule.
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Название Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacific

800 900 200 600 800 900 100 200 500 600 700 780

Размер (см) 218 x 94 x 40 206 x 84 x 34 235 x 94 x 35 175 x 86 x 46 190 x 67 x 42 205 X 84 X 45 235 x 94 x 47 139 x 90 x 39 175 x 82 x 45 226 x 55 x 37 190 x 63 x 39 232 x 70 x 40 196 x 78 x 45

Объем (л)1 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420

Грузоподъемность (кг) 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 50 50 50

Система монтажа Power-Click Power-Click Power-Click Power-Click Fast-Grip

Открытие С двух сторон С двух сторон С двух сторон С двух сторон С двух сторон С двух сторон С одной стороны С одной стороны С двух сторон С двух сторон

Ремни 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

Центральный замок • • • • • • • • • • • • •

Подходит для WingBar 
Edge

• • • • • • • • • • • • •

Подходит для дуги 
WingBar.

• • • • • • • • • • • • •

Подходит для дуги 
SquareBar2 • • • • • • • • • • • • •

Подходит для дуги SlideBar Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697500 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400 Аксессуар 697400

Соответствует нормам 
TÜV/GS

• • • • • • • • • • • • •

Соответствует нормам 
City Crash

• • • • • • • • • • • • •

Максимальное количество 
пар лыж или досок для 
сноуборда

6–8 5–7 6–8 5–7 4–6 5–7 6–8 - 5–7 4–5 4–6 4–6 5–7

Максимальная длина 
лыж (см)

200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180

Крепление для лыж Аксессуар 694900 Аксессуар 694800 Аксессуар 694900 Аксессуар 694800 Аксессуар 694600 Аксессуар 694800 Аксессуар 694900 Аксессуар 694800 Аксессуар 694500 Аксессуар 694600 Аксессуар 694700 Аксессуар 694800

Чехол для защиты бокса Входит в комплект Аксессуар 698100 Аксессуар 698300 Аксессуар 698100 Аксессуар 698200 Аксессуар 698100 Аксессуар 698300 Аксессуар 698100 Аксессуар 698100 Аксессуар 698200 Аксессуар 698200 Аксессуар 698200 Аксессуар 698100

Цвет Эксклюзивный, 2 цвета
Черный глянцевый — титановый 

металлический/6119B
Титановый глянцевый — черный 

глянцевый/6119T

Титановый глянцевый/6128T
Черный глянцевый/6128B

Титановый глянцевый/6129T
Черный глянцевый/6129B

Серебристый 
глянцевый/6202S

Черный глянцевый/6202B

Серебристый 
глянцевый/6206S

Черный глянцевый/6206B

Серебристый 
глянцевый/6208S

Черный 
глянцевый/6208B

Серебристый 
глянцевый/6209S

Черный 
глянцевый/6209B

Серебристо-се-
рый/6311

Серебристо-се-
рый/6312

Антрацит/6312A

Серебристо-се-
рый/6315

Серебристо-се-
рый/6316

Антрацит/6316A

Серебристо-се-
рый/6317

Антрацит/6317A

Серебристо-се-
рый/6318

Антрацит/6318A

Название Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

Размер (см) 79 x 128 99 x 158 85 x 132 85 x 93 104 x 132 112 x 99

Замок • • Аксессуар 538
Аксессуар One-Key 

System

Подходит для WingBar 
Edge

• • С переходником 878 -

Подходит для дуги 
WingBar.

• • С переходником 878 -

Подходит для дуги SlideBar • • С переходником 878 -

Подходит для дуги 
SquareBar

• • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • • • •

Разное Алюминий. Точки крепления регулируются 
по длине и ширине багажника. 

Сети для груза и сумки Thule Go Pack 
предоставляются как аксессуары.

Алюминий. Точки крепления 
регулируются по длине багажника.

Сети для груза и сумки Thule Go Pack 
предоставляются как аксессуары.

Имеет обтекаемую 
форму и две 

поперечные дуги.
Сети для груза и 

сумки Thule Go Pack 
предоставляются как 

аксессуары.

Грузовые 
корзины
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1

Перевозка вашего 
велосипеда — от старта 
к финишу.
Головокружительный спуск по склону, изматывающие гонки на 
дальние дистанции, долгожданный привал, неторопливый осмотр до-
стопримечательностей — велосипед дает, вероятно, самые богатые 
возможности для отдыха на природе. По пути к следующей дистанции 
наши велобагажники позволят надежно прикрепить ваш велосипед к 
машине. 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 транс-
портируемых 
велосипедов.

Крепления, рекомендуемые 
для перевозки 
электровелосипедов и других 
тяжелых велосипедов (до 
30 кг).
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3 4

5 6
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УСТАНАВЛиВАЕМОЕ НА КРЫШЕ КРЕПЛЕНиЯ ДЛЯ ВЕЛОСиПЕДОВ 
СМ. НА СТРАНиЦЕ 42.

1  разработано профессионально и с бережным отношением. Такое впечатление 
сохранится даже тогда, когда багажник пуст. 2  Велосипед, закрепленный на 
багажнике, остается на месте. Это позволяет вам расположить его на любой удобной 
высоте, не удерживая велосипед. 

УСТАНАВЛиВАЕМЫЕ НА ФАРКОПЕ КРЕПЛЕНиЯ ДЛЯ ВЕЛОСиПЕДОВ 
СМ. НА СТРАНиЦЕ 46.

3  разработано для удобной загрузки и перевозки тяжелых и больших велосипедов. 
Нет необходимости в поднимании тяжелых грузов на большую высоту. 4  Сохраняется 
полный доступ к багажнику автомобиля, даже если велосипед уже закреплен.

КРЕПЛЕНиЯ ДЛЯ ВЕЛОСиПЕДОВ, УСТАНАВЛиВАЕМЫЕ СЗАДи, 
СМ. НА СТРАНиЦЕ 54.

 Если у вашего автомобиля нет фаркопа, но вам нужно перевозить несколько 
велосипедов, данное решение идеально для вас. 5  Позволяет перевозить 2-4 
велосипеда. 6  Складывается, легко хранить. 



 Крепления для перевозки 
на крыше
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Thule ProRide
Если вы ищете лучшее и наиболее удобное 
крепление для велосипеда, размещаемое на 
крыше, то вам подойдет обтекаемый стильный 
Thule ProRide — обладатель множества призов*. 
Уникальная подставка для колес автоматически 
располагает велосипед в нужном месте, что по-
зволяет надежно разместить его на держателе 
рам, пока вы его закрепляете. Когда велосипед 
закреплен, а удобное положение поворотной 
ручки позволяет моментально и затянуть послед-
ний ремень, чтобы вы могли как можно быстрее 
ехать дальше — для этого не потребуется никаких 
усилий.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.

ОСОБЕННОСТи

1  Быстросъемные ремни с защитой колес надежно удерживают колеса 
в выбранном положении. регулируются под колеса разных размеров. 

 Может легко устанавливаться с любой стороны крыши автомобиля. 
2  Запирает на ключ велосипед и крепление на багажнике. 3  Подходит 
для велосипедов с рамой до 100 мм.  Обеспечивает перевозку вело-
сипедов весом до 20 кг. 4  20-миллиметровые Т-образные переход-
ники для монтажа на дуги Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule 
SlideBar  и Thule AeroBar.

Дополнения к Thule ProRide

Для наилучшей защиты используйте трос 
с замком Thule 538.
Покрытый пластиком стальной кабель длиной 180 см 
позволит поместить ваш велосипед на крепление и 
обеспечить максимальную защиту от кражи.

* Победитель тестовых испытаний для креплений, устанавлива-
емых на крыше, проведенных известным немецким институтом 
потребительских тестов StiWa (в 2004 и 2011 году), немецким 
автомобильным клубом ADAC (в 2011 году) и немецким журна-
лом BIKE (в 2012 году).



44

3

1 2

4

Thule OutRide
Внимание к деталям — это то, что делает вас 
профессионалом, даже если вы ведете автомо-
биль. Ничто не говорит о том, что вы профессио-
нальный велосипедист, так, как наше компактное 
вилочное крепление для велосипедов — Thule 
OutRide. Изготовлено из алюминия, легкое и 
удобное, плюс никакого контакта с рамой вело-
сипеда — лучший выбор для чувствительных рам. 
Также подходит для велосипедов с дисковым 
тормозом.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.

ОСОБЕННОСТи

1  легко регулируемая застежка для вилок всех типов. 
2  Быстросъемный ремень для заднего колеса, регулируется для колес 
разных размеров. 3  Переходник для велосипедов с 20-миллиметровой 
сквозной осью в комплекте. 4  Запирает на ключ велосипед и 
крепление на багажнике.  Обеспечивает перевозку велосипедов 
весом до 17 кг.  20-миллиметровые Т-образные переходники для 
монтажа на дуги Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar  
и Thule AeroBar.

Дополнения к Thule OutRide

Для наилучшей защиты используйте трос 
с замком Thule 538.
Покрытый пластиком стальной кабель длиной 180 см 
позволит поместить ваш велосипед на крепление и 
обеспечить максимальную защиту от кражи.
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Thule FreeRide 
Если вы ищете простое крепление для велосипе-
дов, размещаемое на крыше, то Thule FreeRide 
— то, что вам нужно. Это крепление очень функци-
онально, так что использовать его легко. Он отве-
чает вашим основным потребностям и облегчает 
ваше путешествие от начала до конца. 

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.

ОСОБЕННОСТи

1  Быстрозапираемый держатель рамы, подходит для большинства рам 
размером до 80 мм. 2  Быстросъемные ремни с защитой колес на-
дежно удерживают колеса в выбранном положении. регулируются под 
колеса разных размеров. 3  Запирает на ключ велосипед и крепление 
на багажнике.  Обеспечивает перевозку велосипедов весом до 17 кг. 
4  20-миллиметровые Т-образные переходники для монтажа на дуги 
Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar  и Thule AeroBar.

Дополнения к Thule FreeRide

Для наилучшей защиты используйте трос 
с замком Thule 538.
Покрытый пластиком стальной кабель длиной 180 см 
позволит поместить ваш велосипед на крепление и 
обеспечить максимальную защиту от кражи.



 Крепления для 
перевозки на фаркопе
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Thule EasyFold 
Наше самое удобное устанавливаемое сзади 
крепление для велосипедов всех типов. В два 
счета установите крепление на фаркопе и разло-
жите его — это просто. Если у вас немного места, 
то Thule EasyFold выпускается в самых компакт-
ных размерах в нашей линейке продуктов, так 
что оно идеально для самых различных вариантов 
хранения.

ОСОБЕННОСТи

 Полностью складывается, что позволяет легко установить, 
поднимать и хранить.  Большая грузоподъемность, то позво-
ляет перевозить электровелосипеды.  Большой промежуток 
между держателями колес обеспечивает больший зазор 
между велосипедами. 1  Большой угол наклона с помощью 
ножной педали для быстрого доступа к багажнику, даже если 
велосипеды установлены. 2  Настраиваемое без усилий 
соединение при помощи одной руки, для простой установки 
крепления. 3  Все держатели рам съемные, что позволяет 
легко установить крепление.  Пряжки прижимного типа с 
длинными ремням для колес позволяют легко пристегнуть ко-
леса. 4  Встроенные ручки для переноски для эргономичной 
перевозки крепления.  Большие держатели для установки 
круглых и овальных рам (22-80 мм).  Запирает на ключ 
крепление на фаркопе, а велосипеды — на креплении.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.

Дополнения к Thule EasyFold

Дополнения к сумке для переноски 
Thule EasyFold 9311
Защищает вас и ваш автомобиль при пере-
возке и хранении Thule EasyFold
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Thule EuroClassic G6 LED
Оптимальное решение для семьи, которой не-
обходимо первоклассное гибкое крепление с 
большой грузоподъемностью. Thule EuroClassic 
G6 LED доступно в двух вариантах: для двух 
велосипедов или для трех велосипедов, в обоих 
случаях возможно добавить еще один велосипед 
при помощи переходника. Первоклассное много-
функциональное крепление, которое подходит для 
велосипедов всех размеров.

ОСОБЕННОСТи

 Грузоподъемность 25 кг для каждого велосипеда, что 
позволяет перевозить легкие модели электровелосипедов. 
1  Наклон при помощи ножной педали. 2  Большой угол 

наклона позволяет открывать даже самые большие за-
дние двери (например Volkswagen T5), если велосипеды 
установлены. 3  Настраиваемое без усилий соединение при 
помощи одной руки, для простой установки крепления. 4  Все 
держатели рам съемные, что позволяет легко установить 
крепление. 5  Пряжки прижимного типа с длинными ремням 
для колес позволяют легко пристегнуть колеса.  Большие 
держатели для установки круглых и овальных рам (22-80 
мм). 6  Запирает на ключ крепление на фаркопе, а велосипе-
ды — на креплении.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.

Переходник 
Thule EuroClassic G6 9281
Увеличьте количество мест на еще 
один велосипед. Подходит для всех 
велосипедов и размеров колес.

Дополнения к Thule EuroClassic G6
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Thule EuroWay G2
Идеальный выбор, если вы хотите самое компакт-
ное и легкое крепление для велосипеда. От-
меченное наградами Thule EuroWay G2* имеет 
современную конструкцию и весит только 13 кг — 
результат использования алюминиевых и других 
высокопрочных легких материалов. Доступно в 
двух вариантах: Thule EuroWay G2 921 для двух 
велосипедов и Thule EuroWay G2 923 для трех 
велосипедов.

ОСОБЕННОСТи

1  Большой угол наклона с помощью ножной педали. 
2  Быстрый доступ к багажнику, даже если велосипеды 
установлены. 3  Настраиваемое без усилий соединение при 
помощи одной руки, для простой установки крепления. 4  Все 
держатели рам съемные, что позволяет легко установить 
велосипеды. 5  Пряжки прижимного типа с длинными ремням 
для колес позволяют легко пристегнуть колеса. 6  легко 
складывается для легкого хранения, умещается в боль-
шинстве багажников.  Большие держатели для установки 
круглых и овальных рам (22-80 мм).  Внешнее место для 
велосипеда прикрепляется к креплению, а крепление — к 
автомобилю.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.

*  Получило награду Eurobike Award в 2010 году, победитель тестовых испы-
таний для креплений, устанавливаемых на крыше, проведенных известным 
немецким институтом потребительских тестов StiWa, а также победитель 
тестовых испытаний, проводившихся немецким автомобильным клубом 
ADAC для креплений, устанавливаемых на фаркопе, в 2011 году.
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Thule EuroRide
Thule EuroRide — это функциональное крепление 
для велосипеда, отвечающее вашим основным 
потребностям. Оно имеет те же характеристи-
ки, что и другие крепления, но в более простом 
исполнении. Доступно в двух вариантах: Thule 
EuroRide 941 для двух велосипедов и Thule 
EuroRide 943 — для трех. 

ОСОБЕННОСТи

1  Наклон, выполняемый вручную, позволяет получить доступ 
к багажнику, даже если велосипеды установлены.  Всего 
несколькими поворотами ручки для быстрой установки ба-
гажник 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.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 60.
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Thule EuroPower
Электрически велосипеды, велосипеды для ско-
ростного спуска или тяжелые велосипеды — все 
они требуют особых условий перевозки. Thule 
EuroPower отвечает этим требованиям как очень 
надежное и устойчивое крепление с высокой 
грузоподъемностью. Очень большой промежуток 
между держателями колес обеспечивает боль-
ший зазор между велосипедами. Это крепление 
подходит для всех типов велосипедов и для всех 
размеров колес.

ОСОБЕННОСТи

 Выдерживает два велосипеда по 30 кг, что позволя-
ет перевозить электровелосипеды.  расстояние между 
держателями колес значительно увеличено для обеспечения 
дополнительного пространства. 1  Большой угол наклона с 
помощью ножной педали для быстрого доступа к багажнику, 
даже если велосипеды установлены. 2  Настраиваемое без 
усилий соединение при помощи одной руки, для простой 
установки крепления. 3  Все держатели рам съемные, что 
позволяет легко установить крепление. 4  Пряжки прижим-
ного типа с длинными ремням для колес позволяют легко 
пристегнуть колеса.  Большие держатели для установки 
круглых и овальных рам (22-80 мм).  Внешнее место для 
велосипеда прикрепляется к креплению, а крепление — к 
автомобилю.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.
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Thule EuroClick G2
Крепление для велосипедов, предназначенное для 
автомобилей, у которых нет фаркопа. В комплекте с 
ним поставляются скобы и крепежи, которые позволя-
ют установить крепление на ваш экологичный автомо-
биль или автомобиль с гибридным двигателем.

инновационное крепление состоит из двух деталей:
 Велосипедное крепление для фаркопа Thule EuroClick G2 919, при-

соединяемое непосредственно к сцепному устройству автомобиля. 
 Поперечная балка со сцепным устройством автомобиля, включая 

комплект электропроводки с 13-контактным разъемом (устанавливается в 
автомастерской). 

ОСОБЕННОСТи

 Совместимо со съемным фаркопом Thule.  легкая и компакт-
ная платформа для ежедневного использования.  Компактно 
складывается и удобно в хранении, подходит для большинства 
моделей багажников.  Большой угол наклона с помощью ножной 
педали для быстрого доступа к багажнику, даже если велосипеды 
установлены.  Все держатели рам съемные, что позволяет легко 
установить крепление.  Пряжки прижимного типа с длинными 
ремням для колес позволяют легко пристегнуть колеса.    Боль-
шие держатели для установки круглых и овальных рам (22-80 мм). 

 Внешнее место для велосипеда прикрепляется к креплению, а 
крепление — к автомобилю.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.

Thule RideOn
Простое, наклоняемое крепление для велосипедов.

ОСОБЕННОСТи

 Наклон, выполняемый вручную, позволяет получить доступ к 
багажнику, даже если велосипеды установлены. 

 Удобное соединение, подходит для большинства фаркопов. 
 Положение велосипедов фиксируется с помощью мягких рем-

ней. 

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.
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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 фиксации.  Мягкие защитные держатели рам 
удерживают велосипеды в установленном положении.  Велоси-
педы находятся на удобной высоте от земли.  Для большей без-
опасности в комплект включены ремни и рефлекторы.  Компак-
тно складывается для простоты хранения.  функция наклона в 
моделях 972/9708 для обеспечения легкого доступа к багажнику с 
установленными велосипедами.   Модели 972 и 974 можно уста-
новить на световую панель 976 с переходником 9761 (не 9708). 

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.

Thule Xpress 970
Простое, быстрое и удобное в использовании кре-
пление, рассчитанное на два велосипеда. Его можно 
складывать в багажник на время коротких поездок 
или при перевозке велосипедов в школу и обратно.

ОСОБЕННОСТи

 Мягкие защитные держатели рам удерживают велосипеды в 
установленном положении.  Велосипеды находятся на удобной 
высоте от земли.  ля большей безопасности в комплект включе-
ны ремни и рефлекторы.  Компактно складывается для простоты 
хранения.  Возможность установки световой панели 976 с пере-
ходником 9761. 

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.



 Крепления для 
задней двери
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Thule BackPac
Крепление, изготовленное по высоким стандартам, 
которое одинаково подходит к фургонам, микроав-
тобусам и минивэнам. Крепление устанавливается 
высоко на автомобиле, так что задний свет и но-
мерной знак видны даже когда велосипеды уста-
новлены. Можно увеличить количество мест до трех 
или четырех велосипедов,  добавив переходник.

ОСОБЕННОСТи

 Специальный комплект приспосабливает крепление к неко-
торым моделям автомобилей.  Все детали, соприкасающиеся 
с автомобилем и велосипедами, покрыты резиной для дополни-
тельной защиты. 1  Все держатели рам съемные, что позво-
ляет легко установить велосипеды. 2  Быстросъемные ремни 
подходят для колес различных размеров. 3  Обеспечивает 
перевозку двух велосипедов, трех или четырех велосипедов — с 
помощью переходника.  Подставка для колес с возможностью 
увеличения для больших велосипедов.  Компактно склады-
вается для простоты хранения и переноски.  Внешнее место 
для велосипеда прикрепляется к креплению, а крепление — к 
автомобилю при помощи замка Thule 567.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.

Дополнения к Thule BackPac

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 по-
мощью переходника 973–24 — с трех велосипедов на четыре.
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Thule ClipOn High
Быстро устанавливающееся и складывающееся 
крепление для двух велосипедов, созданное для 
автомобилей-фургонов и хетчбэков. Крепление 
устанавливается высоко на автомобиле, так что 
задний свет и номерной знак видны даже когда 
велосипеды установлены.

ОСОБЕННОСТи

 Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, 
покрыты резиной для дополнительной защиты. 1  легко устанавли-
вается на заднюю дверь с помощью уникальной системы монтажа 
Snap-on. 2  Быстросъёмные ремни подходят для колес различных 
размеров.  Подставка для колес с возможностью увеличения для 
больших велосипедов. 3  Компактно складывается для простоты 
хранения.  Внешнее место для велосипеда прикрепляется к 
креплению.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.

Thule ClipOn
Пристегивающееся крепление для трех велосипедов 
с удобными функциями, идеально подходит для 
хетчбэков и автомобилей-фургонов.

ОСОБЕННОСТи

 Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, 
покрыты резиной для дополнительной защиты. 1  легко устанавли-
вается на заднюю дверь с помощью уникальной системы монтажа 
Snap-on. 2  Компактно складывается для простоты хранения. 
3  Возможно присоединение панели с фонарями Thule 976.
 
Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.
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Thule FreeWay
Простое крепление для трех велосипедов, устанавли-
ваемое на задней двери, разработано для хетчбэков 
и седанов.

ОСОБЕННОСТи

 Все детали, соприкасающиеся с автомобилем и велосипедами, 
покрыты резиной для дополнительной защиты.  Возможно присо-
единение панели с фонарями Thule 976.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

АКСЕССУАрЫ СМ. НА СТрАНИцАХ 58–59.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.

Thule InDoor
Идеальный вариант для хранения транспортировки 
велосипедов в машине или хранения их в гараже.

ОСОБЕННОСТи

 В некоторых автомобилях максимальное количество груза 
можно увеличить до трех велосипедов,  добавив переходник Thule 
Indoor Adapter 593.

Перечень рекомендованных изделий для автомобиля см. в каталоге 
Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 61.
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9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm

Стоп — сигнал Thule 9902
Аксессуар для автомобиля, если груз и крепле-
ние для велосипеда закрывают задние фонари 
автомобиля. Специально для установки на изделия 
Thule, устанавливаемые сзади автомобиля, или на 
раму велосипеда.

Переходник Thule 9906
Если автомобиль оборудован 7-контактной элек-
трической розеткой, этот переходник преобра-
зовывает ее, позволяя использовать с изделиями 
Thule с 13-контактными разъемами.

Переходник Thule 9907
Если автомобиль оборудован 13-контактной элек-
трической розеткой, этот переходник преобра-
зовывает ее, позволяя использовать с изделиями 
Thule с 7-контактными разъемами. 

Табличка под номер Thule 9762
Пустая табличка, которая прикрепляется к 
держателю номерной таблички велосипедного 
багажника в странах, где не разрешается сни-
мать настоящие номерные знаки с автомобиля. 
Напишите номер от руки или воспользуйтесь 
наклейками.

Световая панель Thule 976
Дублирует основные задние фонари автомобиля. 
Легко устанавливается с помощью переходни-
ка для световой панели 9761 (Thule HangOn 
972/974 и Thule Xpress 970) или ремней (Thule 
HangOn 9708).

Переходник для рамы велосипеда 
Thule 981
Раздвижной переходник для легкой установки 
велосипедов с нестандартными рамами, дамских 
велосипедов, велосипедов для велотриала, ско-
ростного спуска и т. д. Устанавливается между 
седельной стойкой и рулем. Для велобагажников 
с подвешиваемыми велосипедами.

Погрузочная рампа Thule 
9152
Удобная съемная рампа для более 
легкой погрузки и разгрузки 
велосипедов. Подходит для Thule 
EasyFold, EuroPower, EuroClassic 
G6 LED и EuroWay G2.

Переходник для рамы велосипеда 
Thule 982
Переходник для рамы для легкой установки 
велосипедов с нестандартными рамами, дамских 
велосипедов, велосипедов для скоростного 
спуска и т. д. Также подходит для легкоповреж-
даемых карбоновых рам, которым необходима 
дополнительная защита. Для велобагажников с 
велосипедами, устанавливаемым на платформе.

Переходник Thule Off-
Road 9042 и 9202
Переходник 9042 для монтажа 
Thule EuroClassic  G6 LED 
и Thule EuroClassic G5 на 
автомобили с внешним запасным 
колесом. Переходник 9202 для 
Thule EuroWay G2.

Переходник Thule EuroClassic G5/G6 9281
С помощью переходника Thule Bike Adapter 928-1 
можно увеличить вместимость крепления модели Thule 
EuroClassic  G5/G6 на один велосипед. Подходит для любых 
велосипедов и колес всех размеров.

Переходник для крепления колеса 
Thule 9772
Специальная защита для шоссейных и горных ве-
лосипедов. Разместите между ремнем и ободом. 
 Защищает обод колеса горного велосипеда и на-
дежно фиксирует колеса шоссейных велосипедов.

Дополнение к велобагажнику

Дополнения к сумке 
для переноски Thule 
EasyFold 931-1
Защищает вас и ваш автомобиль 
при транспортировке и хране-
нии Thule EasyFold.
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Чехол для колес Thule 563 XL
Специальный высококачественный чехол с особой 
подкладкой для защиты колес велосипеда при 
перевозке и хранении. Внутренний карман для 
небольших инструментов. Прочная нейлоновая 
ручка. Отличный аксессуар для Thule OutRide. 
Для колес с диаметром до 29 дюймов/∅ 74 см.

Крепление для колес Thule 545-2
Новое крепление для переднего колеса 
со стандартной осью. Подходит также для 
колес с дисковым тормозом. В нерабочем 
состоянии может складываться. Подходит 
для дуг Thule WingBar Edge, WingBar, 
SlideBar, AeroBar и Thule SquareBar. От-
личный аксессуар для Thule OutRide.

Переходник Thule 561-1 с 15-мил-
лиметровой осью
Для Thule OutRide 561 — для велосипе-
дов с 15-миллиметровой сквозной осью.

Настенный кронштейн 
Thule 9771
Для хранения велосипедов и вело-
креплений. Максимальный вес груза: 
40 кг.

Thule Bike Stacker 5781
Отдельно стоящий упор для двух вело-
сипедов. Кронштейны для велосипедов 
удлиняются по высоте и при помощи 
V-образных держателей для велоси-
педов. 

Thule BikeCase 836
Используется с одним гоночным или горным велосипедом. В комплект вхо-
дят 2 поролоновых листа, 1 пластиковый щит, 1 большая сумка, 1 сумка для 
инструментов, 1 упаковка для цепи или шины. Внутренний размер (см): 114 
x 74 x 24. Внешний размер (см): 119 x 77 x 26.

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

Замок Thule 957
Для запирания Thule HangOn и RideOn 
на замок на фаркопе.

Thule SlideBar 891-893
Дуга Thule SlideBar значительно упрощает погрузку 
велосипедов на крышу автомобиля, поскольку она 
выдвигается в обе стороны корпуса автомобиля. См. 
стр. 14.

Трос с замком Thule 538
180-см стальной трос с замком и пла-
стиковым покрытием запирает почти все 
предметы.

Система Thule One-Key System
Чтобы не носить связку ключей, усовершенствуйте 
систему замков до Thule  One-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.
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Крепления для 
велосипедов для 
монтажа на крыше

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

2   Подходит для некоторых 
оригинальных упоров BMW и 
Renault.

Крепления для 
велосипедов для 
монтажа на фаркопе
Название Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower Thule EuroClick G2 Thule RideOn Thule HangOn Thule Xpress

932 928 929 921 923 941 943 916 919 9502 9503 972 9708 974 970

Макс. количество велосипедов 2
2 (3 с переходни-

ком 928-1)
3 (4 с переходни-

ком 928-1)
2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2

Грузоподъемность (кг) 60 51 60 46 51 36 45 60 46 30 45 45 60 45 30

Макс. вес велосипеда (кг) 30 25 25 24 24 20 20 30 24 17 17 15 15 15 15

Расстояние между колесами (см) 22 20 20 19 19 17 17 25 19 15 15

Размер (см)
123 x 61

(31 x 61 x 68 в сложен-
ном состоянии)

137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 105 x 75 118 x 63 102 x 55 105 x 55 105 x 75 47 x 54 47 x 64 47 x 54 50 x 54

Вес (кг) 16,9 17,4 20,5 12,7 15,8 14,1 17,9 18,4 17,0 9,5 12 7,2 10,3 7,2 4,3

Совместимые размеры рам (мм) 22–80 22–80 22–80 22–80 22–80 20–70 22–80 22–80 Все Все Все Все Все Все

Крепление колес на установочную 
платформу багажника

Пряжки прижимного 
типа

Пряжки прижим-
ного типа

Пряжки прижим-
ного типа

Пряжки прижим-
ного типа

Пряжки прижим-
ного типа

Регулируемые 
ремни

Регулируемые 
ремни

Пряжки прижимного типа Пряжки прижимного типа
Регулируемые 

ремни
Регулируемые 

ремни

Съемные держатели рам • • • • • • •

Запирает велосипед на замок на 
креплении

• • • • • Аксессуар 526/527 • • Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538

Запирает крепление на замок на 
автомобиле

• • • • • • • • • Аксессуар 957 Аксессуар 957 С навесным замком

Функция наклона, с велосипедом Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением

используется с погрузочной 
рампой 9152

• • • • • • •

Подходит автомобилям с внешней 
запасной шиной

С переходником для крепления за-
пасного колеса 9042

С переходником для крепления за-
пасного колеса 9202

С переходником для 
крепления запасного 

колеса 9042

С переходником для крепления запасного 
колеса 9202

Задние фонари • Светодиод • • • • • • • • Аксессуар 976 Аксессуар 976

Разъем электропитания
7-контактный (13-кон-
тактный с переходни-

ком 9907)

13-контактный (7-контактный с пере-
ходником 9906)

7-контактный (13-контактный с пере-
ходником 9907)

7-контактный (13-контактный с пере-
ходником 9907)

7-контактный (13-кон-
тактный с переходником 

9907)

13-контактный (7-контактный с переходни-
ком 9906)

7-контактный (13-контактный с переход-
ником 9907)

Соответствует нормам TÜV/EuroBe • • • •

Соответствует нормам City Crash • • • • • • • • • • • • • •

Разное Имеется в наличии третий тормозной фонарь 
(Стоп сигнал) 9902. Макс. вес велосипеда для 

переходника 928-1: 15 кг.

В сочетании с комплектом разъемов. См. каталог 
Thule Fit Guide.

Для установки световой панели 976 на 972 и 974 требу-
ется переходник 9761.

В комплект входят 
ремни для фиксации 

велосипедов.

 

Название Thule ProRide Thule OutRide Thule FreeRide

591 561 532

Макс. количество велосипедов 1 1 1

Грузоподъемность (кг) 20 17 17

Монтаж велосипеда Рама/колесо
Вилка передней оси/заднее 

колесо
Рама/колесо

Совместимые размеры рам (мм) ∅ До 100* Все ∅ 22–70*

Совместимые размеры колес Все Все Все

Саморегулируемый держатель 
рамы

•

Регулируемые крепежные ремни 
для колес

• • •

Запирает велосипед на замок на 
креплении

• • •

Запирание крепления на замок на 
багажнике

• • •

Можно установить справа или 
слева

• • •

Подходит для дуг Wing, Slide и 
AeroBar

• • •

Подходит для дуги SquareBar • • •

Переходник для Т-образного паза 
(20 x 20 мм)1 Входит в комплект Входит в комплект Входит в комплект

Переходник для Т-образной на-
правляющей (30 x 23 мм)2 889-1 889-3 889-3

Соответствует нормам TÜV • • •

Соответствует нормам City Crash • • •

Разное Алюминий. 
Очень легко устанавливается. 

*Круглая рама 22–80 мм, 
овальная рама 80 x 100 мм.

Алюминий. 
Также для велосипедов с дисковым 

тормозом. Переходник для вилки 20-мил-
лиметровой оси входит в комплект.

*Овальная рама, макс. 65 x 80 мм.
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Подробные сведения о соответствии разным моделям автомобилей см. в каталоге Thule Fit Guide или на сайте www.thule.com.

Крепления для 
велосипедов для 
монтажа на задней 
двери

Название Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower Thule EuroClick G2 Thule RideOn Thule HangOn Thule Xpress

932 928 929 921 923 941 943 916 919 9502 9503 972 9708 974 970

Макс. количество велосипедов 2
2 (3 с переходни-

ком 928-1)
3 (4 с переходни-

ком 928-1)
2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2

Грузоподъемность (кг) 60 51 60 46 51 36 45 60 46 30 45 45 60 45 30

Макс. вес велосипеда (кг) 30 25 25 24 24 20 20 30 24 17 17 15 15 15 15

Расстояние между колесами (см) 22 20 20 19 19 17 17 25 19 15 15

Размер (см)
123 x 61

(31 x 61 x 68 в сложен-
ном состоянии)

137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 105 x 75 118 x 63 102 x 55 105 x 55 105 x 75 47 x 54 47 x 64 47 x 54 50 x 54

Вес (кг) 16,9 17,4 20,5 12,7 15,8 14,1 17,9 18,4 17,0 9,5 12 7,2 10,3 7,2 4,3

Совместимые размеры рам (мм) 22–80 22–80 22–80 22–80 22–80 20–70 22–80 22–80 Все Все Все Все Все Все

Крепление колес на установочную 
платформу багажника

Пряжки прижимного 
типа

Пряжки прижим-
ного типа

Пряжки прижим-
ного типа

Пряжки прижим-
ного типа

Пряжки прижим-
ного типа

Регулируемые 
ремни

Регулируемые 
ремни

Пряжки прижимного типа Пряжки прижимного типа
Регулируемые 

ремни
Регулируемые 

ремни

Съемные держатели рам • • • • • • •

Запирает велосипед на замок на 
креплении

• • • • • Аксессуар 526/527 • • Аксессуар 538 Аксессуар 538 Аксессуар 538

Запирает крепление на замок на 
автомобиле

• • • • • • • • • Аксессуар 957 Аксессуар 957 С навесным замком

Функция наклона, с велосипедом Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением Ножная педаль Ножная педаль С ручным управлением С ручным управлением

используется с погрузочной 
рампой 9152

• • • • • • •

Подходит автомобилям с внешней 
запасной шиной

С переходником для крепления за-
пасного колеса 9042

С переходником для крепления за-
пасного колеса 9202

С переходником для 
крепления запасного 

колеса 9042

С переходником для крепления запасного 
колеса 9202

Задние фонари • Светодиод • • • • • • • • Аксессуар 976 Аксессуар 976

Разъем электропитания
7-контактный (13-кон-
тактный с переходни-

ком 9907)

13-контактный (7-контактный с пере-
ходником 9906)

7-контактный (13-контактный с пере-
ходником 9907)

7-контактный (13-контактный с пере-
ходником 9907)

7-контактный (13-кон-
тактный с переходником 

9907)

13-контактный (7-контактный с переходни-
ком 9906)

7-контактный (13-контактный с переход-
ником 9907)

Соответствует нормам TÜV/EuroBe • • • •

Соответствует нормам City Crash • • • • • • • • • • • • • •

Разное Имеется в наличии третий тормозной фонарь 
(Стоп сигнал) 9902. Макс. вес велосипеда для 

переходника 928-1: 15 кг.

В сочетании с комплектом разъемов. См. каталог 
Thule Fit Guide.

Для установки световой панели 976 на 972 и 974 требу-
ется переходник 9761.

В комплект входят 
ремни для фиксации 

велосипедов.

 

Название Крепление
BackPac

Крепление 
ClipOn High

Крепление 
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

Макс. количество велосипедов
2 (3 с переход-

ником 973-23, 4 с 
973-23 + 973-24)

2 2 3 3 3
2 (3 с переходни-

ком 593)

Грузоподъемность (кг) 60 30 30 45 45 45

Вес (кг) 14 10 12,9 6,1 7,1 5,1

Монтаж крепления
С комплектом 

BackPac
Система монтажа Snap-on Система монтажа Snap-on

Регулируемые 
ремни

В салоне авто-
мобиля

Совместимые размеры рам 
(мм)

22–80 22–80 Все Все Все

Совместимые размеры колес Все Все Все Все Все

Покрытый резиной держатель 
рам

• • • • • •

Съемные держатели рам • • •

Крепление колес на установоч-
ную платформу багажника

Быстросъемные 
ремни

Быстросъемные ремни

Запирает велосипед на замок 
на креплении

• • • Аксессуар 538 Аксессуар 538

Запирает крепление на замок 
на автомобиле

Аксессуар 567

Доступ к багажнику автомоби-
ля с установленным креплени-
ем и велосипедами

• • • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • •

Разное Положение, в котором 
не закрываются задние 

фонари или
номерные знаки.

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

Имеется в наличии третий тормозной фонарь 
(стоп-сигнал) 9902.

Легко устанавливается с разной степенью 
закрепления.

В комплект входит прочный ремень для фиксации 
велосипедов.

В комплект входит 
прочный ремень для 

фиксации велосипедов.
Подходит также для 
автомобиля-седана.

Алюминий. 
Для монтажа в салоне 

автомобиля.



Water
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3

4

К воде и обратно.
Человечество придумало множество способов освоить водную сти-
хию, 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 устанавлива-
ются, экономят место и, конечно, оборудованы прочными ремнями и 
защитными валиками.
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5

6

ОСОБЕННОСТи

1  Наклон под широким углом для наиболее легкой погрузки и разгрузки каяка. 
2  Эксклюзивный телескопический дизайн со встроенным ремнем. 3  Прикрепите 

Quick Draw к автомобилю и лодке, натяните и езжайте. Продается в комплекте из двух 
предметов. Идеально для крепления носа или кормы. 4  Инновационный фиксирующий 
ремень оберегает от кражи каяк или другое оборудование, прикрепленное с его по-
мощью к упору. 5  С помощью Thule Boxlift 571 можно легко поднимать грузовой бокс 
к потолку гаража. Механизм подъема отлично справляется также с каяками и досками 
для серфинга. 6  Универсальное крепление Thule 855 обеспечивает перевозку не 
более трех весел, весел для каноэ и т. д.
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Thule K-Guard 840
Новое изделие Thule K-Guard характеризуется 
максимальной безопасностью и надежностью — 
возможно, это оптимальное решение для пере-
возки каяков. Меньше времени на загрузку и 
разгрузку, больше времени на катание на каяке.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 68.

ОСОБЕННОСТи

1  резиновые опоры подходят каякам разных форм и равномерно обе-
спечивают распределение давление на корпус каяка. 2  Первое в мире 
крепление для каяка, которое пристегивает каяк к креплению (с помо-
щью  фиксирующего ремня со стальным сердечником), а крепление — к 
багажнику. 3  Наклон под широким углом для наиболее легкой погрузки 
и разгрузки каяка.  Воспользуйтесь Т-образными пазами дуг Thule 
SlideBar, WingBar или ProBar зажмите креплением дугу SquareBar. 

 Очень быстро и легко прикрепляется к упору.  Элегантные алю-
миниевые опоры.  Соответствует требованиям теста City Crash и 
нормам для каяков до 45 кг.

Дополнения к Thule K-Guard

Thule SlideBar 891-893
Дуга Thule SlideBar значительно упрощает погрузку велоси-
педов, каяков или каноэ на крышу автомобиля, поскольку она 
выдвигается в обе стороны корпуса автомобиля. См. стр. 14.
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Thule SUP Taxi 810
Крепление премиум-класса для доски, предна-
значенной для гребли стоя (SUP), с универсаль-
ной и надежной системой установки.

ОСОБЕННОСТи

 Эксклюзивный телескопический дизайн, подходит для 
любой ширины в пределах от 700 до 860 мм.  Прочные, 
усиленные стальными вставками ленты и пружинный фикси-
рующий механизм надежно защищают ваши доски.  Входя-
щий в комплект ремень для фиксации делает погрузку более 
легкой и удобной.  Мягкая всепогодная обивка защищает 
доски во время перевозки.   4 замка One-Key™ (входят в 
комплект), 2 для фиксирующего ремня и 2 для Speed-Link™. 

 Оборудовано системой установки Speed-Link™ для удоб-
ного, не требующего наличия инструментов прикрепления к 
упору.  Перевозка двух досок одновременно.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 69.

Thule Hull-a-Port Pro 837
Это вертикальное крепление высшего класса со-
четает в себе максимальную прочность и защиту 
с большей гибкостью — его можно сложить, если 
оно не используется.

ОСОБЕННОСТи

 Складывается до уровня багажника, поэтому не нужно 
снимать его, чтобы заехать в гараж.  Устойчивый и эконо-
мящий пространство дизайн.  Подкладки с очень толстой 
войлочной прокладкой для защиты корпуса.  Прочные 
ремни надежно удерживают каяк.  резиновая подкладка 
вокруг пряжки ремня защищает каяк и автомобиль от цара-
пин при погрузке и перевозке.  Допускается перевозка 
каяков весом до 45 кг.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 68.

Thule Hull-a-Port 835-1
Эта стандартная J-style опора великолепно 
поддерживает и защищает, благодаря 
расширяемой подкладке с четырьмя опорными 
точками и стальной конструкции.

ОСОБЕННОСТи

 J-профиль с широким проемом способствует быстрой 
загрузке и разгрузке.  Устойчивый и экономящий про-
странство дизайн.  Подкладки с очень толстой войлочной 
прокладкой для защиты корпуса.  Прочные ремни надежно 
удерживают каяк.  резиновая подкладка вокруг пряжки 
ремня защищает каяк и автомобиль от царапин при погрузке 
и перевозке.  Допускается перевозка каяков весом до 
45 кг.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 68.
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Название Крепление
K-Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Крепление Thule
Hull-a-Port

Крепление Thule
для каяка

Крепление Thule
Hydroglide

Опора крепления 
Thule

для каяков

Крепление Thule
для каноэ

Крепление Thule
Sup Taxi

Крепление Thule
для доски для виндсерфинга

Крепление Thule
для досок для 

 серфинга

Универсальное  кре-
пление Thule

840 837 835-1 874 873  520-1 579 810 533 833 832 855

Груз Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк Каноэ
Доска, предназначенная 

для гребли стоя
Доска для виндсерфинга и мачта Доска для  серфинга Мачта, весла

Грузоподъемность 45 кг 1 каяк 1 каяк 1 каяк 1 каяк  2 каяка 1 каноэ 25 кг или 2 доски SUP 1 доска для виндсерфинга + 2 мачты 1–2 доски для серфинга 1–3  весла

Длина ремешка (см) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 180 2 x 35

Резиновая защита для пряжек • • • • •  • • • •

Подходит для мачт всех размеров • • До 10 см в диаметре.

Совместимо с другими изделиями
Доска для серфинга или 

небольшая лодка
Доска для серфинга или 

небольшая лодка
Доска для серфинга или 

небольшая лодка
 Доска для серфинга или 

небольшая лодка
Небольшая лодка Доски для серфинга Мачты и т. д.

Замок • Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 Аксессуар 841 или 538 • Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 •

Подходит для дуг Wing, Slide, 
AeroBar и ProBar

• •1 •1 • • • • • • •

Подходит для дуги SquareBar • • • • • • • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • • • • • • • •

Крепление для каяка 
Thule 874
Идеально совмещается с формой 
каяка.

ОСОБЕННОСТи

 Четыре регулируемые резиновые опоры 
обеспечивают стабильность каяка при 
перевозке.  Прочные ремни надежно 
удерживают каяк.  резиновая подклад-
ка вокруг пряжки ремня защищает каяк и 
автомобиль от царапин при погрузке и пере-
возке.  легко устанавливается на упоры 
SquareBars Thule и дуги с Т-образным пазом 
(Т-образный  переходник входит в комплект).

Thule Hydroglide 873
легко погружается одним человеком.

ОСОБЕННОСТи

 Обитые войлоком задние опоры обеспечи-
вают легкую погрузку. Просто поместите каяк 
на крышу автомобиля.  Прочные ремни и 
регулируемые резиновые опоры на перед-
нем держателе надежно удерживают каяк. 

 резиновая подкладка вокруг пряжки рем-
ня защищает каяк и автомобиль от царапин 
при погрузке и перевозке.  легко устанав-
ливается на упоры SquareBars Thule и дуги с 
Т-образным пазом (Т-образный  переходник 
входит в комплект).

Опора крепления для 
каяков Thule 520-1
Подходит для транспортировки 1–2 
каяков и также подходит для транс-
портировки небольших лодок и досок 
для сёрфинга. 

ОСОБЕННОСТи

 В комплект входит ремень длиной 2 
x 275 см.  Полипропиленовая защита 
пряжек.  легко устанавливается на упоры 
SquareBars Thule и дуги с Т-образным пазом 
(Т-образный  переходник входит в комплект).

Крепления для 
водного спортивного 
снаряжения

1  Обхватывает дуги и устанавливается в Т-образный паз дуги Thule SlideBar с помощью переходника 886.
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Название Крепление
K-Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Крепление Thule
Hull-a-Port

Крепление Thule
для каяка

Крепление Thule
Hydroglide

Опора крепления 
Thule

для каяков

Крепление Thule
для каноэ

Крепление Thule
Sup Taxi

Крепление Thule
для доски для виндсерфинга

Крепление Thule
для досок для 

 серфинга

Универсальное  кре-
пление Thule

840 837 835-1 874 873  520-1 579 810 533 833 832 855

Груз Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк Каноэ
Доска, предназначенная 

для гребли стоя
Доска для виндсерфинга и мачта Доска для  серфинга Мачта, весла

Грузоподъемность 45 кг 1 каяк 1 каяк 1 каяк 1 каяк  2 каяка 1 каноэ 25 кг или 2 доски SUP 1 доска для виндсерфинга + 2 мачты 1–2 доски для серфинга 1–3  весла

Длина ремешка (см) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 180 2 x 35

Резиновая защита для пряжек • • • • •  • • • •

Подходит для мачт всех размеров • • До 10 см в диаметре.

Совместимо с другими изделиями
Доска для серфинга или 

небольшая лодка
Доска для серфинга или 

небольшая лодка
Доска для серфинга или 

небольшая лодка
 Доска для серфинга или 

небольшая лодка
Небольшая лодка Доски для серфинга Мачты и т. д.

Замок • Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 Аксессуар 841 или 538 • Аксессуар 841 или 538 Аксессуар 841 или 538 •

Подходит для дуг Wing, Slide, 
AeroBar и ProBar

• •1 •1 • • • • • • •

Подходит для дуги SquareBar • • • • • • • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • • • • • • • •

Waterslide 839
Защитите автомобиль 
при погрузке и разгруз-
ке лодки. Противосколь-
зящая нижняя сторона и 
два ремешка, прикрепленные к дуге, 
удерживают коврик при погрузке и 
разгрузке. Гладкая верхняя сторона 
защищает лодку и автомобиль в случае 
контакта.

Крепление для каноэ 
Thule 579
Крепление предназначено для каноэ 
и других небольших лодок.

ОСОБЕННОСТи

 Мягкие подкладки для опор обеспечивают 
защиту.  фиксируется с помощью ремней. 

 Обеспечивает перевозку одного каноэ или 
небольшой лодки.

Thule Eye 
Bolt 320
Если нужно установить багажник на 
дуге Thule SlideBar, возможно, вам 
нужен Thule Eye Bolt для использования 
функции скольжения. Thule Eye Bolt 
устанавливается в Т-образный паз и при-
крепляется ремнями.

Крепление для досок для 
серфинга Thule 832
Специальное крепление для досок 
для серфинга.

ОСОБЕННОСТи

 Доска устанавливается на мягкую и за-
щитную резиновую опору.  фиксируется с 
помощью ремней.  Возможна перевозка не 
более двух досок.

Крепление для до-
ски для виндсерфинга 
Thule 533/833
Предназначено для транспортиров-
ки одной доски и двух мачт. 

ОСОБЕННОСТи

 фиксируется с помощью ремней.  533 
используется с дугами Thule SquareBar, 833 
— с дугами Thule WingBar, Thule SlideBar, 
Thule AeroBar и Thule ProBar.  В комплект 
входят защитные подкладки.

Дополнения к креплениям для водного спортивного снаряжения.

Ремень для 
фиксации Thule 841
Инновационный фиксиру-
ющий ремень оберегает 
от кражи каяк или другое 
оборудование, прикре-
пленное с его помощью 
к упору.

Thule Quick Draw 838
Идеален для крепления 
носа или кормы. Прикрепи-
те Quick Draw к автомо-
билю и лодке, натяните 
и езжайте. Продается в 
комплекте из двух пред-
метов.
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3

Безопасные зимние 
приключения.
С лыжным спортом ничто не сравнится. Мы стараемся подтверж-
дать это, изготовляя крепления для лыж, которые действительно вне 
конкуренции. Все крепления для лыж Thule легко устанавливают-
ся, 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 так-
же найти цепи противоскольжения. Добраться до снежной открытой 
местности вовсе не трудно, даже если все время ехать под гору.
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ОСОБЕННОСТи

1  Easy-fit — это отмеченное наградами семейство цепей противоскольжения, раз-
работанных для пассажирских автомобилей и внедорожников. сочетает в себе самые 
инновационные технологии и самый передовой дизайн. 2  Простым движением руки 
крепление для лыж удобно выдвигается, поэтому можно не тянуться к крыше автомо-
биля, чтобы погрузить и разгрузить лыжи. 3  В семействе K-Summit представлены 
самые исключительные внешние цепи противоскольжения, и все они чрезвычайно про-
сты в использовании. Оснащены храповым механизмом, приводимым в действие одной 
рукой, что позволяет выполнить установку без усилий. 4  Увеличенные кнопки облегча-
ют открытие крепления для лыж даже в перчатках. 5  Запирает лыжи и крепление для 
лыж на замок на багажнике.



 Крепления для зимнего 
 спортивного снаряжения
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Thule Xtender 739
Простым движением руки крепление для лыж удоб-
но выдвигается, поэтому можно не тянуться к крыше 
автомобиля, чтобы погрузить и разгрузить лыжи. 

ОСОБЕННОСТи

 Крепление выдвигается, что облегчает погрузку и разгрузку. 
 Выдвигается в сторону для легкой погрузки и разгрузки. Теперь 

нет необходимости тянуться к крыше автомобиля и рисковать 
запачкать одежду или поцарапать автомобиль.  Эксклюзивная 
обтекаемая форма; алюминий.  Приподнятая конструкция, пре-
дотвращающая повреждение крыши автомобиля высокими кре-
плениями лыж или сноубордов.  Увеличенные кнопки облегчают 
открытие крепления для лыж.  Удерживает до 
шести пар лыж или четырех досок для сноуборда.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 79.

Thule Snowpro Uplifted 748
Для лыж с высокими креплениями.

ОСОБЕННОСТи

 Удерживает до четырех пар лыж или двух досок для сноуборда. 
 Крепление можно поднять на 30 мм для перевозки лыж с высо-

кими креплениями.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 79.

Thule Deluxe 726/727/740
Эксклюзивная обтекаемая форма; алюминий. 

ОСОБЕННОСТи

 регулируемая высота, предотвращающая повреждение крыши 
автомобиля высокими креплениями.  Увеличенные кнопки об-
легчают открытие крепления для лыж.  Доступно три размера 
для перевозки не более шести пар лыж или четырех досок для 
сноуборда.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 79.

Thule Snowpro 745/746
Испытано тысячами лыжников во всем мире. 

ОСОБЕННОСТи

 Доступно три размера для перевозки от трех до шести пар 
лыж или от двух до четырех досок для сноуборда.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 79.
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 Цепи противоскольжения
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Семейство Thule Easy-fit
Инновационная цепь Thule Easy-fit устанавлива-
ется на колесо за 12 секунд, это самая быстро-
устанавливаемая цепь противоскольжения из 
существующих, что зафиксировано в книге рекор-
дов Гиннесса. Теперь доступна новая версия для 
внедорожников (Thule Easy-fit SUV) и высоко-
производительная модификация для легковых 
автомобилей (Thule Easy-fit CU-10). 

ОСОБЕННОСТи

1  центральная алюминиевая планка является основным 
элементом системы крепления: откройте встроенный рычаг 
и, нажав ногой, активируйте автоматическое натяжение. цепь 
автоматически закрепится с началом движении автомо-
биля. 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 си-
стемой. 4  Автоматическое отсоединение — потяните за 
защитное устройство, нажмите красные кнопки на алюмини-
евой планке, и цепь снимется.  Процедура установки очень 
проста и производится начиная с верхней части колеса вниз. 

 Практичная и прочная сумка с наглядными инструкция-
ми, используется как подстилка под колени при установке и 
снятии.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СТрАНИцЕ 79.
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Thule K-Summit
Самая удобная внешняя цепь для пассажирских авто-
мобилей

ОСОБЕННОСТи

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

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СлЕДУЮЩЕЙ СТрАНИцЕ.

Thule CK-7
Самая тонкая в мире цепь противоскольжения

ОСОБЕННОСТи

 Зазор за колесом: 7 мм.  Установка снизу вверх благодаря 
внутреннему гибкому тросу.  Специальные спиральные звенья, 
толщина цепи уменьшена до 7 мм.  Идеально комфортное во-
ждение.  Система микрорегулировки для идеального натяжения. 

 Закрытые установочные крючки предотвращают запутывание 
цепи.  Протекторы колес (используются по желанию).  цвет-
ная маркировка элементов для установки.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СлЕДУЮЩЕЙ СТрАНИцЕ.

Thule CS-10
Удобная цепь противоскольжения с 
 автоматическим отсоединением.

ОСОБЕННОСТи

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

ХАрАКТЕрИСТИКИ 

СМ. НА СлЕДУЮЩЕЙ 

СТрАНИцЕ.

Thule CL-10 
Повышение эффективности дробле-
ния льда и автоматическое  натяже-
ние.

ОСОБЕННОСТи

 Зазор за колесом: 10 мм.  Система 
самонатяжения: только одина остановка для 
установки цепи.  Асимметричная ромбовид-
ная цепь с повышенной эффективностью дро-
бления льда.  Система микрорегулировки 
для идеального  натяжения.  Протекторы 
колес (используются по желанию).  Так-
же имеется вариант для внедорожников и 
фургонов.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СлЕДУЮЩЕЙ 

СТрАНИцЕ.

Thule CB-12
Простота и прочность

ОСОБЕННОСТи

 Зазор за колесом : 12 мм.  Система 
ручного натяжения: одна остановка, чтобы 
установить цепь, и еще одна, чтобы натя-
нуть ее.  Закрытые установочные крючки 
предотвращают запутывание цепи.  Также 
имеется вариант для внедорожников, жилых 
автофургонов и фургонов.

ХАрАКТЕрИСТИКИ СМ. НА СлЕДУЮЩЕЙ 

СТрАНИцЕ.
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Крепления 
для зимнего 
спортивного 
снаряжения

Цепи противо-
скольжения

Награды 
Thule CL-10. 

Награды 
Thule CS-10. 

Название Крепление Thule
Xtender

Крепление Thule
Deluxe

Крепление Thule
Snowpro

Thule Snowpro 
Uplifted

739 740 726 727 745 746 748

Максимальное количество 
пар лыж или досок для 
сноуборда

6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 4/2

Ширина груза (см) 60 30 40 60 30 40 40

Увеличенные кнопки • • • •

Широкие резиновые 
защитные приспособления

• • • • • • •

Место для высоких 
креплений

• • • • •

Запирание лыж на замок 
на креплении

• • • • • • •

Запирание крепления на 
замок на багажнике

• • • • • • •

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 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 ис-

пользование переходника для увеличения высоты.

Подъем на 30 мм, 
делает возможным 

перевозку 
инвентаря с более 
высокими крепле-

ниями.

Название 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

Простая технология 
установки

•

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 • • • • • •



 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 набор 
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.

КАТАЛОГ ПОДБОРА THULE FITGUIDE

Когда вы найдете подходящее вам решение для перевозки 
грузов, вам нужно будет подстроить его под ваш автомобиль. 
Одной из основных функций на нашем сайте thule.com является 
каталог подбора. шаг за шагом, он поможет вам найти товары, 
которые подходят к вашему автомобилю. 

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



ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА THULE

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.

THULE В СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСАХ

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. 

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

THULE GROUP

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



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


