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Bring your life
Все мы страстно любим активный образ жизни — наслаждаться потрясающими 
пейзажами, путешествовать по миру с родными и друзьями.

 Команда Thule разделяет ваше стремление проводить больше времени, 
наслаждаясь поездкой, и меньше — беспокоясь о том, как взять с собой все 
необходимое. На протяжении 75 лет мы создаем продуманные и стильные 
товары — экологически чистые, качественные, безопасные и простые в 
использовании. 

Куда бы ни завела вас страсть к путешествиям, что бы вы 
ни брали с собой, с Thule вы можете вести активный образ 
жизни без ограничений. Технические характеристики

Багажники для водного спортивного 
снаряжения
От каяков и каноэ до досок для серфинга.

Крепления для каяков и каноэ 87

Крепление доски для серфинга/  

SUP-серфинга 95

85

112

Багажники для крыши
Идеальная основа для дополнительного груза.

Как купить багажник для крыши Thule 06

Один багажник для крыши — тысячи 

возможностей 07

Багажники для крыши 08

Профессиональное оборудование 24

05
Боксы и корзины
Дополнительное пространство для багажа и 
снаряжения для активного отдыха.

Грузовые боксы 61

Корзины для крыши 78

Багаж для размещения в задней 

части автомобиля 80

59

Багажники для зимнего спортивного 
снаряжения
Крепления для всех типов лыж и сноубордов.

Устанавливаемые на крыше крепления для лыж 103

101

29
Крепления для велосипедов
Для перевозки одного или нескольких велосипедов  
на крыше или задней части автомобиля.

Устанавливаемые на крыше крепления    
для велосипедов 31
Устанавливаемые на фаркопе крепления    
для велосипедов 41
Устанавливаемые на задней двери   
крепления для велосипедов 53
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Все начинается с багажника для 
крыши Thule. Среди наших систем для 
крыши невероятно легко подобрать ту, 
которая идеально подойдет для ваших 
потребностей.

Багажники для 
крыши

4
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Выберите совместимые варианты на сайте thule.com или у 
местного дилера Thule.

Как купить багажник для крыши Thule
Наши накрышные багажники — то, что вам нужно для перевозки 
дополнительного специального снаряжения для ваших увлечений. Мы 
облегчили поиск решения, соответствующего вашим потребностям и 
автомобилю. Сначала нужно выбрать, что для вас важнее: максимальная 
площадь погрузки или дизайн, повторяющий форму крыши?

С помощью багажника для крыши Thule вы сможете отправляться за 
приключениями, взяв с собой все необходимое. Конфигуратор автомобилей 
на сайте thule.com поможет вам найти нужную систему для своего 
автомобиля. Выберите совместимые варианты на сайте или у дилера Thule.

Современные багажники Thule устанавливаются на крышу автомобиля 
максимально легко и быстро. Важно ознакомиться с руководством по 
монтажу на сайте thule.com, и можно уверенно отправляться на поиски 
приключений с нашими багажниками для крыши. Мы делаем все возможное, 
чтобы вам было удобно на всех этапах.

Постоянно стремясь быть впереди и работая в тесном взаимодействии 
с автомобильной промышленностью, компания Thule предлагает две основные  
линейки багажников для крыши: Thule Evo и Thule Edge.

Thule Evo — максимальная площадь погрузки
Thule Evo — очень гибкая аэродинамичная система багажников для крыши, которая 
обеспечивает исключительно тихую езду, максимальную площадь погрузки и легкую 
установку аксессуаров. Она создана для тех, кому нужны разные варианты дуг 
багажника.
 

Thule Edge — элегантная обтекаемая форма повторяет форму крыши
Низкий профиль конструкции Thule Edge идеально дополняет линию крыши 
автомобиля. Благодаря оптимизированной форме Thule Edge также идеально 
подходит для случаев, когда вы не используете багажник, но не хотите его снимать. 
Сочетание высоких характеристик и элегантной конструкции делает систему   
Thule Edge безукоризненной.
 

Высококачественные багажники для крыши с отличными 
возможностями
Наши багажники обладают многими общими базовыми характеристиками.

Грузоподъемность — все багажники для крыши имеют большую грузоподъемность.
Быстрая установка — как при установке багажника для крыши на автомобиль, так и при 
установке аксессуаров или других средств передвижения (велосипеда, оборудования для 
зимних или водных видов спорта) на багажник.
Безопасность — изделия проверены на предельных и даже больших нагрузках. Багажники 
для крыши Thule — это безукоризненное качество во всем.

Один багажник для крыши — тысячи возможностей

76
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Багажники для крыши: краткий обзор линейки

Thule Evo Raised Rail
Для автомобилей с приподнятыми 
рейлингами.

Thule Evo Clamp
Для автомобилей для   
гладкой крыши.

Thule Rapid System 754
Для автомобилей для гладкой 
крыши.

Продольные дуги
(рейлинги)

Продольные дуги
(рейлинги)

Продольные дуги
(рейлинги)

Обычная крыша

Обычная крыша

Thule WingBar Edge
Для автомобилей со штатными местами 
для установки или рейлингами заподлицо 
(интегрированными)

Thule WingBar Edge
Для автомобилей с приподнятыми 
рейлингами.

Thule SmartRack
Для автомобилей с приподнятыми 
рейлингами.

Thule SmartRack
Для автомобилей с приподнятыми 
рейлингами.

Багажники для крыши: краткий обзор линейки

Thule Rapid System 753, 7531
Для автомобилей со штатными 
местами для установки 
или рейлингами заподлицо 
(интегрированными)

Thule Rapid System 751, 7511
Для автомобилей со штатными 
местами для установки.

Thule Rain Gutter 951
Опоры багажника для крыши для 
автомобилей с водостоками и 
высокой крышей.

Места для
установки

Места для
установки

Рейлинги заподлицо
(интегрированные)

Рейлинги заподлицо
(интегрированные)

Места для
установки

Т-образные
прорези

Водосток

Линейка Thule Evo
Максимальная площадь погрузки

Линейка Thule Edge
Элегантная обтекаемая форма повторяет форму крыши

Продольные дуги
(рейлинги)

9
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Багажники для крыши/грузовые дуги для багажника: краткий обзор линейки

Thule SquareBar Thule ProBarThule SlideBarThule WingBar Evo

11
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Thule Evo

Гибкость и простота использования

Thule Evo — аэродинамичная система багажников для крыши, которая обеспечивает 
исключительную тихую езду, максимальную площадь погрузки сверху автомобиля 
и удобство установки аксессуаров. Она позволяет подобрать нужные дуги для 
багажников из целого ряда вариантов, например Thule SlideBar, Thule SquareBar или 
Thule ProBar, обеспечив гибкость и легкость использования в любых ситуациях.

Сегодня грузовой бокс, а завтра крепление для серфинговой доски? С помощью  
Thule Evo можно безопасно перевозить что угодно, быстро фиксируя любые предметы. 
Эргономичный ключ с ограничителем крутящего момента воспроизводит тактильную 
отдачу после применения нужного усилия во время сборки. Это небольшая, но важная 
деталь, обеспечивающая надежную посадку и упрощающая активную жизнь. 

Багажники для крыш удобны в использовании, поэтому вы сможете больше времени 
посвятить любимым занятиям.

Багажники для крыши
Thule Evo Clamp
Багажники для крыши

Изготовление нового кронштейна из стали 
высокой прочности позволило уменьшить 
его толщину с 2,0 мм до 1,5 мм

Простота сборки обеспечивается 
имеющимся в комплекте механизмом 
защелки

Надежная фиксация эргономичным 
динамометрическим ключом: пользователь 
чувствует, когда достигается необходимое 
усилие

Простота использования благодаря 
регулировке положения ноги на дуге 
багажника по ходу движения

Уникальная конструкция с запатентованной 
технологией фиксации Thule в одной точке 
крепления позволяет закреплять опору  к 
крыше, а систему — к автомобилю

Система опор соответствует требованиям теста City Crash и одобрена TÜV для грузов весом до 75 кг
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Thule Evo Raised Rail
Багажники для крыши

Улучшенная компактная конструкция, 
совместимая с 98 % всех автомобилей с 
приподнятыми рейлингами

Быстрая установка благодаря 
удобным барашковым винтам для 
предварительной регулировки на 
опоре вручную

Надежная фиксация эргономичным 
динамометрическим ключом: пользователь 
чувствует, когда достигается необходимое 
усилие

Оптимальное крепление 
благодаря защитному 
резиновому уплотнению

Thule SmartRack 
Багажник для крепления на 
рейлингах с полным комплектом 
деталей.

ОСОБЕННОСТИ
• Удобный в применении багажник для крыши 

с полным комплектом узлов.

• Полный комплект, включая четыре опоры и 
две дуги.

• Резиновая накладка защищает поверхность 
рейлинга от царапин.

• Запирается с помощью специального 
входящего в комплект инструмента.

Багажники для крыши

Продольные дуги 
(рейлинги)

Места для 
установки

Рейлинги заподлицо 
(интегрированные)

Места для 
установки

Т-образные 
прорези

Водосток

Thule Rapid System 753, 7531
Для автомобилей со штатными 
местами для установки 
или рейлингами заподлицо 
(интегрированными)

ОСОБЕННОСТИ
• Простая в установке опора для багажника 

Thule Evo, предназначенная для автомобилей с 

интегрированными рейлингами или штатными 

местами для установки.

• Опоры для багажников Thule Evo.

• Опора легко устанавливается на автомобиле с 

интегрированными рейлингами.

• Фиксируется на автомобиле с помощью замков 

системы Thule One-Key (входят в комплект).

• Выбрать подходящий багажник для крыши 

вашего автомобиля вам поможет каталог 

подбора Thule.

Thule Rapid System 751, 7511
Для автомобилей со штатными 
местами для установки.

ОСОБЕННОСТИ
• Простая в установке опора для багажника 

Thule Evo, предназначенная для автомобилей 

с интегрированными местами для 

установки, Т-профилем или дополнительно 

установленными точками крепления багажника.

• Опоры для багажников Thule Evo.

• Опора легко фиксируется на автомобиле 

с помощью штатных мест для установки, 

T-профиля или дополнительно установленных 

точек крепления багажника.

• Фиксируется на автомобиле с помощью замков 

системы Thule One-Key (входят в комплект).

• Выбрать подходящий багажник для крыши 

вашего автомобиля вам поможет каталог 

подбора Thule.

Thule Rain Gutter 951
Опоры багажника для крыши для 
автомобилей с водостоками и 
высокой крышей.

ОСОБЕННОСТИ
• Крепкий и простой в использовании 

багажник для установки на крышах 
автомобилей с водостоками.

Система опор соответствует требованиям теста City Crash и одобрена TÜV для грузов весом до 100 кг
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Thule WingBar Edge
Низкопрофильный, аэродинамичный багажник для 
крыши для исключительно тихой езды с легкой 
установкой аксессуаров и интегрированной 
конструкцией.

ОСОБЕННОСТИ
• Включает простые в установке опоры и дуги багажника   

Thule WingBar Edge.

• Благодаря технологии WindDiff user движение потока воздуха 
нарушается, что снижает его сопротивление и уровень шума,   
а также помогает экономить топливо.

• Внутренняя структура BoxBeam делает дугу багажника  
исключительно прочной.

• Фиксируется на автомобиле с помощью замков системы   
Thule One-Key (входят в комплект).

• Автомобили с люком: по причине низкой посадки багажника на 
автомобиле люк на крыше не всегда можно открыть; перед открытием 
люка проверьте зазор между крышей и багажником.

• Ширина выбранных дуг багажника, их опоры и набор для установки 
специально адаптированы для вашего автомобиля.

• Система опор соответствует требованиям теста City Crash и одобрена 
TÜV для грузов весом до 75 кг.

Thule WingBar Edge
Низкопрофильный, аэродинамичный багажник для 
крыши для исключительно тихой езды с легкой 
установкой аксессуаров и интегрированной 
конструкцией.

ОСОБЕННОСТИ
• Включает простые в установке опоры и дуги багажника   

Thule WingBar Edge.

• Благодаря технологии WindDiff user движение потока воздуха 
нарушается, что снижает его сопротивление и уровень шума,   
а также помогает экономить топливо.

• Внутренняя структура BoxBeam делает дугу багажника 
исключительно прочной.

• Фиксируется на автомобиле с помощью замков системы   
Thule One-Key (входят в комплект).

• Автомобили с люком: по причине низкой посадки багажника на 
автомобиле люк на крыше не всегда можно открыть; перед открытием 
люка проверьте зазор между крышей и багажником.

• Ширина выбранных дуг багажника, их опоры и набор для установки 
специально адаптированы для вашего автомобиля.

• Система опор соответствует требованиям теста City Crash и одобрена 
TÜV для грузов весом до 75 кг.

Thule Edge
Багажники для крыши

1716
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Thule WingBar Evo
Thule WingBar нового поколения для более 

быстрой установки аксессуаров.

Багажники для крыши

 108 см  118 см 127 см 135 см 150 см

Thule WingBar Evo

Упрощенная установка аксессуаров

Модернизированная конструкция упростит активную жизнь. Thule WingBar Evo — это 
обновленная версия багажника для крыши, ставшего символом нашей компании. 
Новая версия оснащена уникальным интерфейсом Quick Access, с помощью которого 
устанавливать аксессуары стало максимально просто. Усовершенствованная 
аэродинамичная форма в сочетании с инновационными решениями Trail Edge™ и 
WindDiff user™ минимизирует шум и повышает топливную эффективность.

Багажники для крыш удобны в использовании, поэтому вы сможете больше времени 
посвятить любимым занятиям. 

Багажники для крыши

Верхние Т-образные направляющие вместе с интерфейсом 
QuickAccess позволяют легко и быстро устанавливать 
аксессуары, а затем снимать их

Благодаря технологии WindDiff user движение 
потока воздуха нарушается, что снижает 
его сопротивление и уровень шума, а также 
помогает экономить топливо

Регулируемые по длине крышки SmartSlide  
для пазов под дугами также работают 
как обтекатели, обеспечивая быструю и 
беспрепятственную установку

Вращающиеся колпачки 
SwingBlade открываются, 
предоставляя простой доступ к 
T-образной прорези для легкой 
установки аксессуаров

Конструкция TrailEdge снижает 
аэродинамическое сопротивление, 
способствуя обтеканию дуги

18
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Багажники для крыши/грузовые дуги для багажника

Thule SlideBar
Уникальные первоклассные дуги багажника с 
функцией движения в двух направлениях для 
упрощения погрузки вещей на крышу.

ОСОБЕННОСТИ
• Функция движения в двух направлениях (на 60 см в каждом 

направлении) для упрощения погрузки громоздких вещей на 
крышу автомобиля.

• Функция крепления одной рукой с помощью прорезиненных 
рукояток для более удобного пользования.

• Максимальная степень защиты благодаря фиксатору с 
защелкой и цветовыми индикаторами, указывающими на 
открытое или закрытое состояние.

• Изделие успешно прошло городской краш-тест до 100 кг 
согласно нормативам ISO.

Thule SquareBar
Классические стойкие к коррозии стальные 
прямоугольные дуги с черным полимерным 
покрытием.

ОСОБЕННОСТИ
• Имеется в наличии в пяти размерах от 108 до 150 см.
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Thule Strap Organiser
Вам не потребуется тратить время на 
установку ремней. В комплект входит 
прочный ремень (274 см, 400 см).

 
Ремни Thule Straps
Прочные ремни для безопасной 
транспортировки (275 см, 400 см, 600 см) 
(одинарные или набор из 2 шт.).

 
Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.

Багажники для крыши: аксессуары

23
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Багажники для крыши/профессиональное оборудование: аксессуарыБагажники для крыши/
профессиональное 
оборудование — дуги 
для багажников

Thule ProBar

Прочные дуги багажника с уникальным 

трехпазовым дизайном для крепления 

нескольких аксессуаров.

ОСОБЕННОСТИ
• Трехпазовый дизайн практически универсален и 

дает возможность сочетать различные аксессуары 
для перевозки груза, устанавливаемые как 
совместно, так и по отдельности.

• На верхние направляющие можно устанавливать, 
например, устройства Thule Load Stop, 
Thule Ladder Tilt, Thule Ladder Holder и т. д.   
Монтаж каждого аксессуара занимает всего 
несколько секунд. Необходимо просто вставить  
и закрепить устройство.

• На задние направляющие можно очень 
легко устанавливать устройства Thule Roller, 
Thule Foldable Load Stop и Thule Eye bolt. Или 
установите их совместно! При этом верхняя  
часть рейлинга Thule ProBar остается свободной 
для груза.

• Рейлинги были испытаны при грузоподъемности 
в 50 кг на каждый рейлинг, что соответствует 
нагрузке в 200 кг для четырех рейлингов.

Thule Conduit Box
3171 — самая надежная защита труб.

Перегородка Thule Conduit   
Box Midwall
3181 — аксессуар для бокса 
Thule Conduit Box 3171 позволяет легко отделить 
короткие трубы от длинных и облегчает доступ 
к трубам нужного размера.

Thule Side Profile
322 — модульные боковые направляющие для 
регулировки длины багажника под конкретный 
автомобиль. Необходимо также установить 
фронтальный стопор Thule Front Stop 321.

Thule Front Stop
321 — для безопасной транспортировки грузов 
до 6 метров в длину на крыше. Необходимо 
использовать с профилем Thule Side Profi le 322 
для обеспечения нужной длины.

Маркиза Thule Awning
326 — не позволяйте погоде прервать   
вашу работу.

Thule Ladder Tilt
311 — багажник для перевозки лестниц, 
который бережет вашу спину и время.

Профессиональное оборудование
Багажники для крыши

Аксессуары для сложных условий

Эти аксессуары разработаны специально для профессионального использования 
в сложных условиях. Возьмите в дорогу инструменты и все необходимое для 
продуктивной работы.

Все компоненты и выбранные материалы прошли тщательные исследования и 
испытания и готовы к тяжелым условиям. В результате были созданы аксессуары, 
гибкие в применении и экономящие время, соответствующие уникальным требованиям 
клиентов, безопасные и готовые к длительной эксплуатации. 
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Багажники для крыши/профессиональное оборудование: аксессуары

 
Thule Strap Winch
552 — ремень и грузовой упор — «два в 
одном» (набор из 2 шт.).

 
Thule Ladder Carrier
548 — служит для простой и безопасной 
погрузки, а также для крепления лестницы на 
багажник для крыши (набор включает в себя 
3 держателя и 1 модуль для затяжки).

 
Thule Ladder Carrier
330 — простой в использовании багажник для 
перевозки лестниц с уникальной системой 
фиксации для быстрой и легкой погрузки и 
разгрузки (набор из 2 шт.).

 
Thule Ladder Step Adapter
310 — для перевозки лестниц, в которых 
расстояние между ступенями не совпадает с 
точками крепления багажника для перевозки 
лестниц.

 
Thule Ratchet Tie Down
323 — гарантирует быстрое и надежное 
крепление любых грузов, от лестниц до досок 
(набор из 2 шт.).

 
Thule Eye Bolt
320 — фиксирует груз с помощью болта с 
ушком Thule Eye Bolt и храпового механизма 
Thule Ratchet Tie Down (набор из 2 шт.).

 
Thule Roller
334/335 — облегчает погрузку лестниц, 
досок и других длинных предметов с задней 
стороны автомобиля.

 
Thule Load Stop High
502 — прочные грузовые упоры, 
разработанные при участии 
квалифицированных и внимательных 
мастеров, высота 25 см (набор из 4 шт.).

 
Thule Load Stop Low
503 — прочные грузовые упоры, 
разработанные при участии 
квалифицированных и внимательных 
мастеров, высота 9 см (набор из 4 шт.).

 
Thule Load Stop
314 — прочный и функциональный грузовой 
упор, который надежно удерживает груз и 
не допускает его соскальзывания (набор из 
2 шт.).

 
Thule Fold Down Load Stop
315 — уникальный запатентованный грузовой 
упор, который легко складывается при 
погрузке, разгрузке и хранении (набор из 
2 шт.).
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Крепление для велосипеда на машину 
облегчает перевозку велосипедов, 
обеспечивает удобство и безопасность. 
Мы поможем Вам выбрать идеальное 
крепление для велосипеда на машину .

Крепления для 
велосипедов

28
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Martin Söderström
Thule ProRide Thule FreeRide

Thule ThruRide Thule OutRide

Thule UpRide

598
Aluminium

532
Silver Gray

565
Aluminium
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Aluminium
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Black
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ВИД СПОРТА

Горный велосипед

ГОД РОЖДЕНИЯ

1990

СОСТАВ СЕМЬИ

Мать, отец и сестра

ДОСТИЖЕНИЯ

2-кратный вице-

чемпион FMB 

World Tour в 

общем зачете

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ

Швеция, Аляска  

и Малага

«Когда у меня появился первый горный велосипед, я думал 
только о самосовершенствовании».

Выбор Мартина
Thule UpRide

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов: краткий обзор линейки
Вертикальные 

Вилочные крепления
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Thule Bike Rack Around-the-Bar Adapter
8898 — переходник для установки велосипедного 
крепления Thule на большинство багажных дуг на 
рынке, в том числе на прямоугольные и круглые 
алюминиевые. 

Thule UpRide Fatbike Adapter
5991 — переходник для Thule UpRide 
позволяет перевозить фэтбайки. 

Дополнения к Thule UpRide

Thule UpRide

Максимальная защита рамы и универсальность
Thule UpRide отвечает всем требованиям велосипедистов, заинтересованных в 
быстром и легком уходе за своими велосипедами. Это крепление обеспечивает 
непревзойденную защиту рамы велосипеда, подходит к велосипедам практически всех 
типов и надежно защищено от падений при загрузке. Вам даже не придется снимать 
переднее колесо велосипеда!

Устройство Thule UpRide предназначено для надежного крепления велосипеда путем 
фиксации только переднего колеса, а ремень для колес с храповым механизмом 
фиксирует заднее колесо на подставке. Поскольку ни одна деталь велокрепления не 
входит в контакт с рамой, Thule UpRide — это идеальное решение для велосипедов с 
карбоновыми и другими хрупкими рамами, горных велосипедов и не только. Кроме 
того, универсальная конструкция подойдет к велосипедам практически любого дизайна 
и размера вне зависимости от конструкции рамы, тормозной системы, подвески или 
размера колес. Крепление Thule UpRide подходит для велосипедов весом до 20 кг с 
диаметром колес от 50,8 до 73,7 см с колесной базой длиной до 1240 мм и шинами 
шириной до 7,6 см (или даже до 15,2 см при установке специального переходника).

Загрузка велосипеда за считанные секунды
Крепление Thule UpRide быстро, легко и надежно устанавливается с любой стороны 
крыши автомобиля. Поскольку все действия выполняются практически на уровне 
крыши, это велокрепление удобно использовать на любом транспортном средстве 
и подходит для велосипедистов любого роста. Для защиты от кражи его можно 
закрепить на автомобиле, а сам велосипед зафиксировать на креплении с помощью 
входящего в комплект троса с замком.

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов

Thule UpRide
Универсальное вертикальное крепление 

для перевозки велосипедов без контакта 

с рамой, для быстрой и надежной 

фиксации и максимальной защиты рамы.

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов

Крюк надежно захватывает переднее колесо, 
предотвращая контакт с велосипедной рамой

Крюк надежно захватывает переднее колесо, 
предотвращая контакт с велосипедной рамой

Подходит для большинства велосипедов с колесами 
от 50,8 до 73,7 см и шинами шириной до 7,6 см (до 
12,7 см с переходником Thule UpRide Fatbike Adapter, 
который продается отдельно)

Позволяет зафиксировать крепление для велосипедов 
на автомобиле (фиксаторы входят в комплект)

Позволяет закрепить велосипед на 
креплении (замки входят в комплект)

Простое стыковочное устройство для переноса багажника 
с одной стороны автомобиля на другую

Ремень с храповым механизмом быстро 
фиксирует заднее колесо на подставке
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Thule Carbon Frame Protector
984 — переходник для безопасной 
транспортировки велосипедов с карбоновой 
рамой.

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981 — дополнительное приспособление 
для перевозки фэтбайков (размер колес 
3–5 дюймов) на креплении для велосипедов 
Thule ProRide 598.

Дополнения к Thule ProRide

Thule ProRide

Легендарное крепление для велосипедов

Thule ProRide сочетает в себе удобство, стабильность и продуманный дизайн, поэтому 
неудивительно, что это крепление стало самым популярным среди велосипедистов всего  
мира. Вы просто не найдете лучшего и более безопасного способа перевозки велосипедов.

Удобство и продуманность
Секрет заключается в простоте использования и надежности каждой детали. От удобной 
установки крепления для велосипедов (на любой стороне крыши автомобиля) до автоматической 
подстройки в ходе погрузки велосипеда. Thule ProRide дает возможность перевозить 
большинство типов велосипедов весом до 20 кг. С помощью специального аксессуара можно 
перевозить даже фэтбайки. Thule ProRide предоставляет возможность быстро устанавливать и 
снимать велосипед — вам не придется долго ждать, чтобы отправиться в путь.

Безопасность и стабильность
Погрузка велосипеда и его фиксация не вызывают сложностей, так как Thule ProRide мгновенно 
надежно фиксирует ваш велосипед сразу после его установки на крепление для велосипедов. 
Новая шкала ограничителя крутящего момента обеспечивает также правильную фиксацию 
за счет контроля применяемой к велосипедной раме силы. Мягкие, безопасные для рамы 
зажимы подстраиваются под велосипедную раму и распределяют давление, сокращая риск 
повреждения рамы и неправильной фиксации. Удлиненная нижняя часть зажима обхватывает 
раму, предотвращая падение велосипеда в ходе установки на крепление, а также повышает 
безопасность во время транспортировки.

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов

Давление равномерно распределяется большими 
мягкими держателями, которые адаптируются к 
трубкам рамы велосипеда, сводя к минимуму риск 
ее поврежденияНадежная установка — удлиненная 

нижняя часть зажима не даст 
велосипеду упасть

Легкая и быстрая фиксация велосипеда — шкала 
ограничителя крутящего момента контролирует 
применяемую к раме силу при помощи 
очевидного признака правильной установки

Колеса велосипеда надежно фиксируются 
в держателях колес с быстросъемными 
диагональными ремнями

Удобная конструкция для переноса крепления для 
велосипедов с одной стороны автомобиля на другую 
без помощи инструментов

Thule ProRide
Вертикальное крепление для велосипедов — самая быстрая 

и удобная установка велосипедов весом до 20 кг.

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов
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Thule Wheel Bag XL
563 — специально разработанная 
высококачественная сумка для переднего 
колеса.

Thule ThruRide 9mm Adapter
5651 — дополнительные 9-миллиметровые 
быстросъемные зажимы колеса для 
Thule ThruRide дают возможность запирать 
велосипед на креплении.

Продуманность, простота и надежность крепления для 
велосипедов со сквозной осью

Вилочное крепление Thule ThruRide упрощает и делает безопасным процесс погрузки 
велосипеда со сквозной осью без необходимости использовать дополнительные 
переходники. Погрузка велосипеда проста с самого начала — вы можете установить 
переднюю сквозную ось на земле, а затем поднять и погрузить велосипед на крепление. 
После установки оси в широкий зажим проводится регулировка по прецизионной 
шкале для точной подстройки захвата перед закрыванием чехла. Это обеспечивает 
крепкую и надежную фиксацию велосипеда без риска повреждения вилки. Опора для 
заднего колеса может перемещаться вдоль багажника для подстройки под велосипеды 
разной длины. Колесо надежно фиксируется с помощью ремня с храповым механизмом 
и подкладкой, защищающей обод колеса.

Универсальность
В условиях постоянного расширения ассортимента велосипедов со сквозной осью 
Thule ThruRide — лучший выбор для всех, кто намерен транспортировать свой 
велосипед со сквозной осью на крыше автомобиля. Это универсальное крепление 
для велосипедов адаптировано под все виды сквозных осей (любой диаметр от 12 до 
20 мм), а также 9-миллиметровые втулки с эксцентриковым зажимом (с входящим 
в комплект переходником). Скользящая опора для заднего колеса повышает 
универсальность крепления, давая возможность устанавливать колесные базы до 48 
дюймов и шины до 3 дюймов.

Дополнения к Thule ThruRide

Thule ThruRide
Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов

Эргономичная прецизионная 
шкала обеспечивает надежный 
захват путем оптимизации силы 
зажима сквозных осей

Дизайн амортизирующего чехла 
дает возможность управляться 
с ним одной рукой и подходит 
для сквозных осей диаметром 
12–20 мм и 9-миллиметровых 
втулок с эксцентриковым 
зажимом (с входящим в комплект 
переходником)

Упрощенная погрузка велосипеда 
благодаря широкому раздвижному 
зажиму, в который помещается 
сквозная ось велосипеда, без 
съемных деталей

Thule ThruRide
Вилочное крепление для велосипедов 

со сквозной осью без дополнительных 

переходников.

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов

В комплект входят Т-образные переходники 
(20×20 мм) для монтажа на дуги Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar Evo и Thule SlideBar
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Thule FreeRide

Простые и функциональные крепления для 

велосипедов, удовлетворяющие всем основным 

требованиям.

ОСОБЕННОСТИ
• Держатель рамы с возможностью быстрого запирания, 

подходит для большинства рам размером до 80 мм.

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

• Фиксируйте велосипеды на креплении, а само крепление — на 
багажнике для крыши (замки в комплекте).

• Максимально допустимая масса одного велосипеда 17 кг.

• В комплект входят Т-образные переходники (20×20 мм) для 
монтажа на дуги Thule WingBar Edge, Thule WingBar Evo и 
Thule SlideBar

• Соответствует нормам городского краш-теста.

Thule OutRide

Обтекаемое, легкое и удобное вилочное велосипедное 

крепление для профессионального вида и 

использования.

ОСОБЕННОСТИ
• Легко регулируемая запирающая клипса для быстрой  

установки вилки.

• Также подходит для велосипедов с дисковыми тормозами и 
сквозной осью 20 мм (переходник в комплекте).

• Быстросъемный ремень для заднего колеса (регулируется  
 для колес разных размеров).

• Максимально допустимая масса одного велосипеда 17 кг.

• Данное крепление для велосипедов поставляется предварительно 
собранным, применение инструментов не требуется.

• Фиксируйте велосипеды на креплении, а само крепление — на 
багажнике для крыши (замки в комплекте).

• В комплект входят Т-образные переходники (20×20 мм) для монтажа 
на дуги Thule WingBar Edge, Thule WingBar Evo и Thule SlideBar

• Соответствует нормам городского краш-теста.

Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов Крепления для велосипедов, устанавливаемые на крыше: аксессуары

Thule Wheel Carrier
5452 — крепление для переднего колеса со 
стандартной осью или колес с дисковыми 
тормозами.

Thule Wheel Bag XL
563 — специально разработанная 
высококачественная сумка для  
переднего колеса.

Thule UpRide Fatbike Adapter
5991 — переходник для Thule UpRide 
позволяет перевозить фэтбайки. 

Thule ProRide Fatbike Adapter
5981 — дополнительное приспособление 
для перевозки фэтбайков на креплении 
Thule ProRide 598 (размер колес от 7,6 до 
12,7 см). (Набор из 2 шт.)

Thule Carbon Frame Protector
984 — переходник для обеспечения 
безопасной транспортировки велосипедов с 
карбоновыми рамами (используется только с 
креплениями для велосипедов Thule с ручкой 
ограничителя крутящего момента).

Thule ThruRide 9mm Adapter
5651 — дополнительные 9-миллиметровые 
быстросъемные зажимы колеса для 
Thule ThruRide дают возможность запирать 
велосипед на креплении.

T-Track Adapter
8892 — переходник для фиксации 
крепления для велосипедов Thule FreeRide 
непосредственно в T-образной прорези 
(20×20 мм) алюминиевой дуги багажника 
(полный набор для одного крепления для 
велосипедов)

T-Track Adapter
8891 — переходник для фиксации 
велосипедных креплений Thule ProRide и 
Thule UpRide непосредственно в T-образной 
прорези (30×24 мм) оригинальных дуг 
багажника некоторых моделей BMW и Renault 
(полный набор для одного велосипедного 
крепления)

Thule Bike Rack Around-the-Bar 
Adapter
8898 — переходник для установки 
велосипедного крепления Thule на 
большинство багажных дуг на рынке, в 
том числе на прямоугольные и круглые 
алюминиевые. 

Thule ProRide SquareBar Adapter
8895 — переходник с затягиванием вокруг дуги 
для установки крепления для велосипедов 
Thule ProRide на прямоугольные дуги или 
круглые алюминиевые дуги багажника (полный 
набор для одного крепления).

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.

Thule OutRide Thru-axle Adapters
5611/5612/5613 — переходники для Thule OutRide 
для транспортировки велосипедов со сквозными 
осями 15×100 мм (5611), 15×110 мм (5612) и 
12×100 мм (5613).
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ВИД СПОРТА
Приключенческие 
гонки и 
многоборье

ГОД РОЖДЕНИЯ
1973

СОСТАВ СЕМЬИ
Ева Нистрём и 
двое детей

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион мира по 
приключенческим 
гонкам и Xterra

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ
Любое место, 
где я могу быть 
на природе и 
заниматься 
любимыми видами 
спорта

Выбор Мартина
Thule VeloSpace XT

«Для успеха в нескольких видах спорта очень важно 
наличие необходимого оборудования в нужное 
время в нужном месте. Это позволяет полностью 
сосредоточиться на результате».

Thule EasyFold XT

933 — крепление для 2 велосипедов

934 — крепление для 3 велосипедов

Thule RideOn

9502 — крепление до 2 велосипедов

9503 — крепление до 3 велосипедов

Thule HangOn

972/974 — крепление до 3 велосипедов

9708 — крепление до 4 велосипедов

Thule EuroRide

941 — крепление до 2 велосипедов

943 — крепление до 3 велосипедов

Thule VeloCompact

925 — крепление до 2 велосипедов

927 — крепление до 4 велосипедов

Thule Xpress

970 — крепление до 2 велосипедов

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов: краткий обзор линейки

Thule VeloSpace XT

938 — крепление до 3 велосипедов

939 — крепление до 4 велосипедов
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Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов
Thule EasyFold XT

Thule EasyFold XT Carrying Bag
9311 (2 велосипеда)/9344 (3 велосипеда) — 
защищают вас и ваш автомобиль 
от грязи при транспортировке и 
хранении крепления для велосипедов 
Thule EasyFold XT.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334 — удобная складная 
направляющая для облегчения 
погрузки и выгрузки велосипедов.

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985 — набор удлиненных сменных 
ремней для колес дает возможность 
перевозить очень большие фэтбайки.

Добавить к
Thule EasyFold XT

Вся суть — в названии
Thule EasyFold XT обладает всеми мыслимыми достоинствами крепления для велосипеда, 
предназначенного для установки на фаркоп. Он позволяет безопасно перевозить 
велосипеды на любые расстояния, при этом в сложенном виде система имеет размеры 
обычного чемодана, поэтому ее удобно хранить как в автомобиле, так и дома.

Установка Thule EasyFold XT на автомобиль и погрузка велосипедов предельно просты 
благодаря удобной конструкции велобагажника. Фиксация на фаркопе не требует лишних 
усилий: инновационная система крепления дает возможность устанавливать багажник на 
автомобиль легко и быстро. Погрузка и снятие велосипедов также необычайно просты, 
особенно при наличии опциональной погрузочной рампы. Погрузив велосипеды, вы 
не теряете доступ к багажному отсеку автомобиля, поскольку велобагажник снабжен 
удобным механизмом наклона.

Для любых велосипедов
Это износостойкое и просторное крепление предлагается в версиях для двух и трех 
велосипедов всех видов, от легких дорожных до горных, электровелосипедов и даже 
фэтбайков. Отсоединяемые держатели рамы можно регулировать по отдельности в 
соответствии с разными типами велосипедов. При достижении оптимального момента 
затяжки раздается щелчок, означающий, что хрупкие рамы не будут повреждены. Как 
и все крепления для велосипедов Thule, Thule EasyFold XT прошло жесткие испытания 
в Thule Test Center™ и проверено в реальных условиях, поэтому велосипеды можно 
транспортировать в нем безопасно и надежно по любому маршруту.

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов

Простота фиксации велосипедов за счет съемных 
держателей рамы с запирающимися ручками для 
ограничения крутящего момента Thule AcuTight, 
которые щелкают при достижении оптимального 
крутящего момента

Полностью складывается, что обеспечивает 
удобство установки, ношения и хранения

Легкий доступ к багажнику даже 
с установленными велосипедами 
благодаря интеллектуальному наклону с 
помощью ножной педали

Удобная установка и регулировка 
крепления для велосипедов до 
затяжки фиксатора благодаря 
высокой надежности и изначальной 
жесткости крепления к фаркопу

Регулируемые пряжки прижимного типа 
со сверхдлинными ремнями обеспечивают 
простую фиксацию колес (толщиной до 4,7 
дюймов), позволяя перевозить велосипеды 
с толстыми колесами

Thule EasyFold XT
Полностью складываемое, компактное и удобное крепление 

для велосипедов к фаркопу, совместимое с любыми 

велосипедами.

Высокая грузоподъемность позволяет 
перевозить электроприводные и 
тяжелые горные велосипеды

Большое расстояние между держателями 
колес позволяет перевозить велосипеды-
внедорожники с большой колесной базой

Удобная транспортировка крепления для 2 
велосипедов благодаря встроенным ручкам 
для переноски
Удобная транспортировка крепления для 3 
велосипедов благодаря встроенным колесам 
и наличию ручки
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Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов
Thule VeloSpace XT

Thule VeloSpace XT 
Bike Adapter
9381 — переходник повышает 
вместимость крепления для 
перевозки велосипедов 
Thule VeloSpace XT на один 
велосипед.

Thule BackSpace XT
9383 — легкий и прочный грузовой 
бокс, который устанавливается 
позади автомобиля на крепление для 
велосипедов Thule VeloSpace XT и 
обеспечивает удобный доступ ко всему 
необходимому снаряжению.

Thule BackSpace XT 3rd/4th 
Bike Arm
9382/9392 — транспортировка одного 
велосипеда в дополнение к багажному 
боксу Thule BackSpace XT. Для 
использования вместе с переходником 
Thule VeloSpace XT Bike Adapter.

Добавить к
Thule VeloSpace XT

Возьмите с собой велосипед. И не только.
Thule VeloSpace XT — по-настоящему универсальное крепление для велосипедов. 
Оно разработано для транспортировки больших и тяжелых моделей (таких как 
электровелосипеды, фэтбайки и горные велосипеды для скоростного спуска), но 
подходит и для городских и детских велосипедов. В сочетании с багажным боксом 
Thule BackSpace XT его можно использовать для перевозки дополнительных грузов, 
в том числе мультиспортивного прицепа Thule Chariot. Возможности этого крепления 
безграничны, особенно для семей с маленькими детьми.

В зависимости от используемой модели и переходника крепление Thule VeloSpace XT 
позволяет надежно транспортировать от 2 до 4 велосипедов различных типов. Все это 
благодаря высокой грузоподъемности, сверхбольшому зазору между велосипедами, 
удлиненным алюминиевым подставкам для колес в сочетании с гибкими пряжками 
прижимного типа и сверхдлинными ремнями для колес.

Велосипедное крепление для всех
Thule VeloSpace XT просто и удобно использовать. Как и другие устанавливаемые на 
фаркопе крепления для велосипедов, это крепление требует минимальных усилий при 
погрузке и разгрузке, что делает его лучшим вариантом для транспортировки тяжелых 
велосипедов. Установка и подгонка крепления на автомобиле ничуть не сложнее: после 
установки крепления на фаркоп оно само стабилизирует свое положение и упрощает 
правильное размещение. Велосипеды можно запереть на креплении, а само крепление — 
на автомобиле. При этом всегда остается доступ к багажнику автомобиля благодаря 
возможности наклонить крепление, даже когда на нем установлены велосипеды.

Крепление для 2 велосипедов: расстояние между 
держателями колес значительно увеличено (до 
25 см) для простой установки велосипедов-
внедорожников

Крепление для 2 велосипедов: удобный доступ к 
багажному отсеку, в том числе после установки 
велосипедов, благодаря функции наклона с помощью 
ножной педали

Крепление для 3 велосипедов: легкий доступ к 
багажнику (даже если установлены велосипеды) 
благодаря ножной педали для управления наклоном. 
Большой угол наклона позволяет открывать любые 
задние двери, в том числе и очень крупные

Увеличенное расстояние между 
подставками для колес позволяет 
перевозить большие велосипеды 
(с колесной базой до 1300 мм)

Удобная установка и регулировка крепления для 
велосипедов до затяжки фиксатора благодаря 
высокой надежности и изначальной жесткости 
крепления к фаркопу

Фиксируйте велосипеды на креплении, 
а само крепление — на фаркопе с 
помощью замков (замки в комплекте)

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов
Thule VeloSpace XT
Универсальное крепление для велосипедов любого 

типа — от электрических велосипедов и фэтбайков 

до маленьких детских велосипедов.

Возможность увеличить грузоподъемность 
еще на 1 велосипед, добавив переходник 
Thule VeloSpace XT Bike Adapter

Простота фиксации велосипедов за счет съемных держателей рамы 
с ручками для ограничения крутящего момента Thule AcuTight, 
которые щелкают при достижении оптимального крутящего момента 

Регулируемые пряжки прижимного типа со 
сверхдлинными ремнями обеспечивают простую 
фиксацию колес (толщиной до 4,7 дюймов), позволяя 
перевозить велосипеды с толстыми колесами
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Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов
Thule VeloCompact

Thule VeloCompact 
4th Bike Adapter
9261 — повышает вместимость 
крепления для велосипедов 
Thule VeloCompact 927 на один 
велосипед.

Thule Loading Ramp
9152 — удобная съемная рампа 
для облегчения погрузки и 
разгрузки велосипедов.

Добавить к
Thule VeloCompact

Позволяет взять с собой всю команду
Прочное, но легкое крепление для велосипедов Thule VeloCompact дает возможность 
безопасно транспортировать до четырех велосипедов. Это идеальный вариант для 
перевозки дорожных и (или) горных велосипедов. При необходимости перевозки 
велосипедов с более широкими колесными базами выдвижные держатели колес позволяют 
с легкостью отрегулировать ширину. После монтажа крепления для велосипедов 
Thule VeloCompact и погрузки велосипедов доступ к багажнику автомобиля осуществляется 
по-прежнему беспрепятственно благодаря продуманному наклону с помощью ножной 
педали.

Простота использования
Это компактное крепление для велосипедов для повседневного использования удобно 
в монтаже и погрузке, а в сложенном виде достаточно мало, чтобы поместиться в 
багажнике большинства автомобилей. Погрузка велосипедов выполняется легко и быстро 
благодаря съемным держателям рамы. Крепление для велосипедов Thule VeloCompact 3 (4) 
оснащено прицепным устройством для фаркопа нового поколения, что невероятно 
упрощает установку на автомобиле. Просто установите крепление на фаркоп, и 
самостабилизирующийся механизм позволит отпустить крепление и подстроить его 
перед окончательной фиксацией на автомобиле с помощью затягивающей ручки. Для 
перевозки четырех велосипедов воспользуйтесь переходником для четвертого велосипеда 
(дополнительный аксессуар). Крепление для велосипедов Thule VeloCompact 2 легко 
поднимается на фаркоп и фиксируется.

Простая установка и корректировка 
положения велосипедного крепления до 
закрытия фиксатора благодаря изначальной 
стабильности крепления фаркопа 
(Thule VeloCompact 927)

Регулируемая установка одной 
рукой для простой установки 
крепления для велосипедов 
(Thule VeloCompact 925)

Возможность транспортировки 
велосипедов с большими 
колесными базами благодаря 
выдвигаемым одним движением 
держателям колес

Простая фиксация колес при 
помощи длинных ремней с 
пряжками прижимного типа

Легко сложить и убрать на 
хранение — подходит для 
большинства автомобильных 
багажников

Легкий доступ к багажнику даже с установленными 
велосипедами благодаря интеллектуальному наклону с 
помощью ножной педали

Удобная фиксация велосипедов 
за съемные держатели рамы с 
запирающимися ручками 

Thule VeloCompact
Компактное и легкое велосипедное 

крепление для повседневного использования 

вмещает до четырех велосипедов.

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов
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Thule RideOn

Откидное крепление для велосипедов,   

базовая комплектация.

ОСОБЕННОСТИ
• Ручной наклон дает возможность получить доступ к 

багажнику, даже если на креплении установлены велосипеды.

• Удобное соединение, подходит для большинства фаркопов.

• Положение велосипедов фиксируется с помощью  
эластичных ремней.

• Крепление для велосипедов фиксируется на фаркопе и 
запирается с помощью аксессуара Thule Lock 957

Thule EuroRide

Функциональное крепление для велосипедов 

удовлетворяет все основные требования.

ОСОБЕННОСТИ
• Ручной наклон дает возможность получить доступ к 

багажнику, даже если на креплении установлены велосипеды.

• Крепление для велосипедов крепится к шару фаркопа всего 
несколькими поворотами ручки для быстрой установки.

• Регулируемые держатели колес снабжены  
эластичными ремнями.

• Надежные держатели рамы для велосипедных рам  
(размером до 70 мм).

• Крепление для велосипедов запирается на фаркопе, а 
велосипеды — на креплении с помощью аксессуара  
Thule Lockable Knob 526.

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов

Thule HangOn

Легкое в использовании 

крепление для велосипедов.

ОСОБЕННОСТИ
• Прочное соединение, которое не требует 

предварительной регулировки для 
фиксации.

• Мягкие защитные держатели 
рам удерживают велосипеды в 
установленном положении.

• Компактно складывается для простоты 
хранения и переноски.

• Крепление для велосипедов фиксируется 
на фаркопе и запирается с помощью 
аксессуара Thule Lock 957

Thule Xpress

Простое, быстрое в установке 

и легкое в использовании 

крепление для велосипедов.

ОСОБЕННОСТИ
• Мягкие защитные держатели 

рам удерживают велосипеды в 
установленном положении.

• Для большей безопасности в комплект 
включены отражатели и ремень.

• Велосипеды находятся на удобной 
высоте от земли.

• Компактно складывается для простоты 
хранения и переноски.

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов
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9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm

К
р

еплен
ия д

л
я вело

си
п

ед
о

в

Устанавливаемое на фаркопе крепление для велосипедов: аксессуары

Thule VeloSpace XT
Bike Adapter
9381 — переходник повышает вместимость 
крепления для перевозки велосипедов 
Thule VeloSpace XT на один велосипед.

Thule AcuTight Knob
528 — дополнительный ограничитель 
крутящего момента для устанавливаемых 
сзади автомобиля креплений для 
велосипедов с держателями рамы — замена 
обычной ручки.

Thule BackSpace XT
9383 — легкий и прочный грузовой 
бокс, который устанавливается позади 
автомобиля на крепление для велосипедов 
Thule VeloSpace XT и обеспечивает удобный 
доступ ко всему необходимому снаряжению.

Thule BackSpace XT 3rd/4th  
Bike Arm
9382/9392 — транспортировка одного 
велосипеда в дополнение к багажному боксу 
Thule BackSpace XT. Для использования 
вместе с переходником Thule VeloSpace XT 
Bike Adapter.

Thule Transport Wheel
9173 — удобное колесико для 
быстрой транспортировки крепления 
Thule VeloSpace XT к автомобилю и обратно.

Thule Loading Ramp XT
9172 — удобная съемная рампа для облегчения 
погрузки и разгрузки велосипедов.

Thule VeloCompact 
4th Bike Adapter
9261 — повышает вместимость крепления для 
велосипедов Thule VeloCompact 927 на один 
велосипед.

Thule Lockable Knob
526/527 — аксессуар для запирания 
устанавливаемых сзади автомобиля 
креплений для велосипедов с держателями 
рамы (комплекты из двух и четырех штук).

Thule Carbon Frame Protector
984 — переходник для безопасной 
транспортировки велосипедов с карбоновой 
рамой.

Thule EasyFold XT Loading Ramp
9334 — удобная складная направляющая 
для облегчения погрузки и выгрузки 
велосипедов.

Thule Loading Ramp
9152 — удобная съемная рампа для облегчения 
погрузки и выгрузки велосипедов, для 
Thule VeloCompact.

Thule VeloSpace XT 3-Bike Spare 
Wheel Adapter
9394 — переходник для фиксации   
Thule VeloSpace XT 3 на автомобилях с 
внешним запасным колесом.

Устанавливаемое на фаркопе крепление для велосипедов: аксессуары

Thule Bike Frame Adapter
982 — переходник для рамы максимально 
облегчает крепление велосипедов с 
нестандартными рамами, например дамских 
велосипедов, велосипедов для велотриала 
или скоростного спуска.

Thule Adapter
9906 — превращает автомобильную 
7-контактную электрическую розетку в 
13-контактную.

Thule Adapter
9907 — превращает автомобильную 
13-контактную электрическую розетку в 
7-контактную.

Thule Wall Hanger
9771 — для хранения велосипедов и 
креплений для велосипедов.

Thule Light Board
976 — дублирует основные задние фонари 
автомобиля (7-контактный разъем).

Thule Wheel Strap Locks
986 — комплект для запирания ремней 
для колес на креплении для велосипедов 
обеспечит максимальную защиту от кражи. 
Подходит для всех велосипедных креплений 
Thule с пластиковыми ремнями для колес 
(набор из 2 шт.).

Thule Bike Stacker
5781 — храните велосипеды дома с умом.

Thule XXL Fatbike Wheel Straps
985 — набор сверхдлинных сменных 
ремней для колес для транспортировки 
очень больших фэтбайков. Подходит для 
велосипедных креплений Thule EasyFold XT и 
Thule VeloSpace XT (набор из 2 шт.).

Thule Lock
957 — для запирания креплений для 
велосипедов Thule HangOn и Thule RideOn  
на фаркопе.

Thule EasyFold XT 3-bike 
Carrying Bag
9344 — защищает вас и ваш автомобиль 
от грязи при транспортировке и хранении 
крепления Thule EasyFold XT для трех 
велосипедов.

Thule EasyFold XT 2-bike 
Carrying Bag
9311 — защищает вас и ваш автомобиль от 
грязи при транспортировке и хранении 
крепления Thule EasyFold XT для двух 
велосипедов.

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.
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Thule RaceWay

991 — крепление до 2 велосипедов

992 — крепление до 3 велосипедов

Thule BackPac

973 — крепление до 4 велосипедов

Thule ClipOn High

9105/9106 — крепление до 2 велосипедов

Thule FreeWay

968 — крепление до 3 велосипедов

Thule ClipOn

9103/9104 — крепление до 3 велосипедов

Устанавливаемые на задней двери крепления для велосипедов: краткий обзор линейки
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Thule Bike Frame Adapter
982 — переходник для рамы максимально 
облегчает крепление велосипедов с 
нестандартными рамами, например дамских 
велосипедов, велосипедов для велотриала 
или скоростного спуска.

Продуманность, стабильность и надежность

Thule RaceWay — самое простое в использовании устанавливаемое на задней 
двери велосипедное крепление Thule, с помощью которого можно перевозить до 
трех велосипедов. Есть варианты для транспортировки двух и трех велосипедов. 
Поставляется в собранном виде, легко устанавливается, на нем можно быстро и 
надежно закрепить практически любой велосипед. Небольшое расстояние между 
ручками позволяет перевозить большинство типов велосипедов, включая модели 
с небольшими рамами, например детские велосипеды. Велосипеды крепятся к 
опорам, смягчающим удары, а запатентованные разделители No-Sway не позволяют 
велосипедам соприкасаться друг с другом или с автомобилем. Если крепление 
Thule RaceWay не используется, его можно компактно сложить, обернуть тросами и 
убрать в багажник автомобиля или кладовку.

Идеальное решение для вашего автомобиля
Крепление Thule RaceWay очень легко установить на любую модель автомобиля. 
Подробные инструкции и запатентованные ручки FitDial помогут без труда его 
закрепить. Просто найдите номер положения для вашего автомобиля, указанный 
в руководстве пользователя, и отрегулируйте крепление под правильным углом. 
Использование инновационной системы тросов с храповым механизмом вместо 
обычных нейлоновых ремней позволяет надежно закрепить крепление для 
велосипедов на автомобиле. Поскольку тросы не растягиваются, как ремни, они 
являются более надежным и безопасным средством для установки крепления на 
автомобиле. 

Дополнения к Thule RaceWay

Thule RaceWay
Устанавливаемые на задней двери крепления для велосипедов

Тросы Sure-Tight с храповым 
механизмом обеспечивают 
максимально безопасный 
монтаж на автомобиле

Патентованные ручки FitDial 
обеспечивают идеальную 
подгонку под автомобиль

Спрессованные резиновые 
подкладки надежно крепятся 
к транспортному средству и 
защищают его от царапин

Запатентованные разделители 
No-sway не позволяют 
велосипедам соприкасаться друг 
с другом или с автомобилем

Компактно складывается для простоты хранения и переноски

На узких ручках подвесной 
платформы можно перевозить 
велосипеды с разными рамами, 
включая детские, а если ручки не 
используются — их можно сложить

Велосипед запирается на 
креплении, а крепление — на 
автомобиле (замки входят в 
комплект)

Thule RaceWay
Thule RaceWay — наше самое прочное, самое 

надежное и самое легкое в использовании 

крепление для велосипедов для установки сзади.

Устанавливаемые на задней двери крепления для велосипедов

Подвесная платформа премиум-класса с технологией 
амортизации дороги (RDT) фиксирует велосипед в 
упоре и смягчает толчки при неровной дороге
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Thule BackPac

Высококачественное 

универсальное велосипедное 

крепление для фургонов, 

микроавтобусов и минивэнов (для 

2–4 велосипедов).

ОСОБЕННОСТИ
• Вмещает два велосипеда либо три 

при установке переходника 973-23 и 
четыре — при одновременной установке 
переходников 973-23 и 973-24.

• Благодаря приподнятому положению 
крепление для велосипедов не заслоняет 
задние фонари и номерной знак.

• Все детали, соприкасающиеся с 
автомобилем и велосипедами, покрыты 
резиной для дополнительной защиты.

• Все держатели велосипедной рамы 
съемные, что дает возможность удобно 
установить велосипеды.

Thule ClipOn High

Быстрое в установке складное 

крепление для велосипедов, 

разработанное для автомобилей с 

кузовами «универсал» и «хэтчбек» 

(для двух велосипедов).

ОСОБЕННОСТИ
• Благодаря приподнятому положению 

крепление для велосипедов не заслоняет 
задние фонари и номерной знак.

• Все детали, соприкасающиеся с 
автомобилем и велосипедами, покрыты 
резиной для дополнительной защиты.

• Все держатели велосипедной рамы 
съемные, что дает возможность удобно 
установить велосипеды.

• Легко устанавливается на заднюю дверь 
с помощью уникальной системы монтажа 
Snap-on.

Thule ClipOn

Пристегивающееся крепление 

для велосипедов с продуманными 

функциями, идеально подходит 

для автомобилей с кузовами 

«универсал» и «хэтчбек» (для трех 

велосипедов).

ОСОБЕННОСТИ
• Все детали, соприкасающиеся с 

автомобилем и велосипедами, покрыты 
резиной для дополнительной защиты.

• Легко устанавливается на заднюю дверь 
с помощью уникальной системы монтажа 
Snap-on.

• Компактно складывается для простоты 
хранения.

• Возможно присоединение панели с 
фонарями Thule Light Board 976

Thule FreeWay

Базовое устанавливаемое на 

задней двери крепление для трех 

велосипедов, разработанное для 

автомобилей с кузовами «хэтчбек» 

и «седан» (для трех велосипедов).

ОСОБЕННОСТИ
• Все детали, соприкасающиеся с 

автомобилем и велосипедами, покрыты 
резиной для дополнительной защиты.

• Возможно присоединение панели с 
фонарями Thule Light Board 976

• Для крепления велосипедов 
с нестандартными рамами, 
например дамских велосипедов, 
велосипедов для велотриала или 
скоростного спуска, используйте 
переходник для велосипедной рамы 
Thule Bike Frame Adapter 982

Устанавливаемые на задней двери крепления для велосипедов

Thule Bike Frame Adapter
982 — переходник для рамы максимально 
облегчает крепление велосипедов с 
нестандартными рамами, например дамских 
велосипедов, велосипедов для велотриала 
или скоростного спуска.

Thule Wall Hanger
9771 — для хранения велосипедов и 
креплений для велосипедов.

Thule BackPac Kit
Набор, необходимый для идеального 
крепления к транспортному средству.

Устанавливаемые на задней двери крепления для автомобилей: аксессуары

Thule Lock
567 — для запирания крепления для 
велосипедов Thule BackPac на автомобиле.

Thule Light Board
976 — дублирует основные задние фонари 
автомобиля (7-контактный разъем).

Thule Bike Stacker
5781 — храните велосипеды дома с умом.

Thule Lockable Knob
526/527 — аксессуар для запирания 
устанавливаемых сзади автомобиля 
креплений для велосипедов с держателями 
рамы (комплекты из двух и четырех штук).

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.
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Автобагажник Thule — великолепное 
решение, когда нужно дополнительное 
пространство. Выберите подходящий 
вам багажный бокс на крышу, корзину, 
сумку или задний багажник.

Боксы и корзины
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Martin McFly Winkler

Thule Motion XT

 Sport  M  L  XL

 XXL  Alpine

Thule Excellence XT

 XL

Thule Dynamic

 M  L

200 cm

175 cm 155 cm 180 cm 200 cm

215 cm 215 cm

180 cm 205 cm

175 cm 175 cm155 cm

195 cm 215 cm

 Sport  S  M  L

 XL  Alpine

Thule Force XT

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy

6298T
Titan Glossy 

6299T
Titan Glossy 

6295T
Titan Glossy 

6296B
Black Glossy 

6292B
Black Glossy 

6297B
Black Glossy 

6298B
Black Glossy 

6299B
Black Glossy 

6295B
Black Glossy 

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6119B
Black Glossy/Titan Metallic

6128B
Black Glossy

6129B
Black

6128T
Titan Glossy

6129T
Titan Glossy

6356B 
Black Aeroskin 

6351B 
Black Aeroskin 

6352B 
Black Aeroskin  

6357B 
Black Aeroskin  

6358B 
Black Aeroskin  

6355B 
Black Aeroskin  
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о
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«Самое главное — оставаться активным, воодушевляться    
природой и делиться всем с друзьями».

Выбор Мартина
Thule Motion XT

ВИД СПОРТА

Катание на лыжах

ГОД РОЖДЕНИЯ

1978

СОСТАВ СЕМЬИ

Жена и дочь

УВЛЕЧЕНИЯ

Жена и дочь

ЛУЧШЕЕ МЕСТО 
НА ЗЕМЛЕ

Шрёккен и 

окружающие его 

горы Арльберга. 

Грузовые боксы: краткий обзор линейки
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155 cm 180 cm

Thule Touring

 M  L

6342T
Titan Aeroskin

6348T
Titan Aeroskin

185 cm

Thule Ranger 500

Thule Ranger 90

6035 
Silver/Black

6011
Silver/Black

Б
о
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р
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н
ы

Складные грузовые боксы: краткий обзор линейкиГрузовые боксы: краткий обзор линейки
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 XL

200 cm

6119T
Titan Metallic/Black Glossy

6119B
Black Glossy/Titan Metallic
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Стильное решение для безопасной транспортировки 
любого багажа.
Thule Excellence XT разработан как идеальный грузовой бокс. Исключительная 
вместительность и способность перевозить до 7 пар лыж делают этот бокс идеальным 
решением для зимних приключений. 

Благодаря низкому профилю Thule Excellence XT легко крепится на автомобиле и 
обладает отличными аэродинамическими свойствами для оптимизации потока воздуха. 
Это обеспечивает вам приятную поездку как по шоссе, так и по горной дороге. 
Этот многофункциональный грузовой бокс открывается с обеих сторон и надежно 
фиксирует багаж с помощью специально разработанной грузовой сетки. Кроме того, 
фонарь для бокса, который включается автоматически, облегчит погрузку и разгрузку в 
условиях низкой освещенности.

Победитель тестирования
Бокс Thule Excellence XT уверенно прошел целый ряд тестов и получил награды от 
различных изданий, например Auto Motor und Sport, Auto Zeitung и Auto Strassenverkehr.

Thule Excellence XT
Грузовые боксы

Thule Excellence XT
Эксклюзивный багажный бокс.

Грузовые боксы

Эксклюзивный дизайн в уникальном двухцветном 
оформлении и с улучшенной аэродинамикой 
с диффузорной технологией для оптимизации 
потока воздуха вокруг бокса

Двусторонняя система открытия с внешними 
ручками для удобной установки, погрузки и 
разгрузки DualSide

Конструкция предусматривает 
установку в передней части крыши 
автомобиля, благодаря чему 
грузовой бокс не перекрывает 
доступ к багажнику

Система с центральным замком обеспечивает 
максимальную защиту. Удобный ключ Thule 
Comfort можно извлечь, только если все точки 
системы замка надежно заперты

Предварительно установленная система 
быстрого монтажа Thule PowerClick со 
встроенным индикатором крутящего 
момента для быстрой и надежной 
установки одной рукой

Автоматическая фиксация грузов: как только вы закроете 
крышку бокса, груз будет надежно закреплен и защищен 
при помощи загрузочной сетки в ударопрочной сумке
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6128B
Black Glossy

6129B
Black
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Titan Glossy
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Грузовые боксы
Thule Dynamic

Спортивный дизайн с низким профилем

Благодаря обтекаемому аэродинамичному дизайну багажный бокс Thule Excellence XT 
легко вписывается в профиль автомобиля за счет низкого размещения и округлой основы. 
Thule Dynamic доступен в двух размерах и обладает максимальной грузоподъемностью в 
75 кг. Можно выбрать один из цветовых вариантов эксклюзивного глянцевого покрытия.

Грамотно и безопасно
Thule Dynamic разработан для легкой и безопасной эксплуатации. Инновации Thule, такие 
как PowerClick, упрощают и делают более безопасным процесс установки бокса на багажник, 
а возможность открыть его с любой стороны (DualSide) упрощает загрузки и выгрузки 
багажа. Основание с защитой от скольжения не дает багажу болтаться внутри бокса, 
обеспечивая дополнительную безопасность в поездках.

Thule Dynamic
Самый спортивный багажный бокс 

обтекаемой гладкой формы.

Грузовые боксы

Обтекаемый дизайн с диффузорной 
технологией для оптимизации 
потока воздуха вокруг бокса с 
основанием, повторяющим форму 
крыши автомобиля для безупречного 
сочетания.

Удобство установки, загрузки и разгрузки 
благодаря технологии DualSide с внешними 
ручками на крышке.

Полный доступ к багажнику 
автомобиля. Грузовой бокс 
разработан для размещения 
на передней части крыши 
автомобиля.

Система с центральным замком 
обеспечивает максимальную защиту. 
Удобный ключ Thule Comfort можно 
извлечь, только если все точки системы 
замка надежно заперты

Быстрая и надежная установка одной 
рукой при помощи предварительно 
установленной системы скоростного 
монтажа PowerClick со встроенным 
индикатором крутящего момента.

Дополнительный уровень безопасности 
достигается благодаря обивке с 
нескользящей поверхностью.
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 Sport  M  L  XL  XXL Alpine

175 cm 155 cm 180 cm 200 cm 215 cm 215 cm

6296T
Titan Glossy

6292T
Titan Glossy

6297T
Titan Glossy 

6298T
Titan Glossy 

6299T
Titan Glossy 

6295T
Titan Glossy 

6296B
Black Glossy 

6292B
Black Glossy 

6297B
Black Glossy  

6298B
Black Glossy  

6299B
Black Glossy 

6295B
Black Glossy 
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Система быстрого монтажа PowerClick 

Система боковой блокировки SlideLock 

Грузовые боксы
Thule Motion XT

Возьмите с собой все, что нужно
Когда требуется взять с собой в дорогу полный комплект снаряжения и компромисс невозможен, 
лучшим решением станет бокс Thule Motion XT. Это семейный багажный бокс перевозки большого 
объема багажа, снаряжения для активного отдыха на природе и крупногабаритных грузов. Имеется 
широкий выбор различных размеров. Неважно, насколько масштабное путешествие планируется, 
Thule Motion XT полностью удовлетворит все запросы.

Бокс быстро и безопасно крепится на багажнике благодаря системе скоростного крепления 
PowerClick, доработанной так, чтобы устанавливаться на более широкие дуги багажника. 
Интегрированный индикатор крутящего момента выдает щелчок при достижении нужного значения 
затяжки, а возможность установки одной рукой упрощает безопасную установку. Возможность 
открывать бокс с двух сторон благодаря системе DualSide обеспечивает легкий доступ ко всем 
областям бокса с любой стороны. Благодаря удобной ручке и улучшенным подъемным механизмам 
крышки, бокс открывается и закрывается плавно, а запорная система SlideLock автоматически 
запирает крышку на месте сразу после закрытия.

Вместительный, но оптимальный с точки зрения аэродинамики дизайн.
Thule Motion XT разработан не только с учетом требований по вместительности и эксплуатации, 
но и с учетом особенностей современных автомобилей. Стильные аэродинамичные формы 
оптимизированы по технологии расширенного компьютерного моделирования для снижения 
расхода топлива и уровня шума в поездках. Поскольку бокс Thule Motion XT разработан для 
размещения на передней части крыши автомобиля, он обеспечивает полный доступ к багажнику 
автомобиля или люку с минимальным риском контакта с корпусом багажного бокса. 

Как и все багажные боксы Thule, Thule Motion XT проверен в реальной эксплуатации 
и в лабораторных условиях в центре Thule Test Center™, который представляет собой 
высокотехнологичное учреждение для тестирования багажных боксов в экстремальных условиях. 
Все это сделано для того, чтобы гарантировать, что Thule Motion XT подходит для безопасной и 
надежной транспортировки груза в любых дорожных ситуациях.

Thule Motion XT
Стильный и просторный багажный бокс для 

монтажа на крыше автомобиля для удобного 

использования. Оптимизированный дизайн для максимально 
эффективного использования пространства, 
хороших аэродинамических характеристик и 
крепления на автомобиле.

Двусторонняя система открытия с внешними 
ручками для удобной установки, погрузки и 
разгрузки DualSide

Беспрепятственный доступ в 
багажник с минимальным риском 
контакта с боксом благодаря 
фронтальному размещению на 
крыше автомобиля.

Система SlideLock с отдельными функциями 
запирания и блокировки автоматически запирает 
крышку на месте и обладает индикатором плотного 
закрытия бокса.

Простая установка благодаря предварительному 
монтажу системы PowerClick. Интегрированный 
индикатор крутящего момента дает щелчок при 
достижении нужных значений, благодаря чему 
обеспечивается быстрое и прочное крепление.

Простое и плавное открытие и закрытие крышки 
при любых условиях из-за удобных внешних ручек 
и подъемных устройств крышки.

Грузовые боксы
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6356B 
Black Aeroskin 

6351B 
Black Aeroskin 
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Black Aeroskin  
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Black Aeroskin  
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Black Aeroskin  
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Грузовые боксы
Thule Force XT

Для активного использования круглый год
Thule Force XT отлично подойдет как для любимых занятий, так и для постоянной перевозки 
дополнительного снаряжения. Этот надежный бокс для грузов выпускается в разных 
размерах и подойдет для любого автомобиля и образа жизни. Он идеален для повседневной 
эксплуатации благодаря надежной текстуре поверхности AeroSkin и ручке LockKnob, 
упрощающей открытие и закрытие.

Не теряйте время. Thule Force XT можно легко установить на автомобиль и снять с него. 
Бокс надежно и быстро монтируется на багажник для крыши с помощью системы быстрой 
установки PowerClick. Интегрированный индикатор крутящего момента щелкает при 
достижении нужного значения затяжки, а возможность установки одной рукой удобен и 
безопасен при закреплении бокса на багажнике для крыши. Система открытия DualSide 
обеспечивает быстрый и уверенный доступ ко всем областям бокса с любой стороны 
транспортного средства. 

Отличное сочетание формы и функциональных возможностей
Thule Force XT предназначается для легкой и безопасной перевозки грузов любых форм и 
размеров. При этом дизайнеры не забыли придать изделию красивую форму, гармонично 
сочетающуюся с современными автомобилями. Износостойкий материал AeroSkin идеально 
подходит для ежедневной эксплуатации и сохраняет хороший вид на протяжении многих 
лет.

Испытано на пригодность к реальной жизни
Как и все грузовые боксы Thule, Thule Force XT прошел комплексные испытания в реальных 
условиях, а также в специализированном сверхсовременном испытательном центре Thule 
Test Center, где грузовые боксы подвергаются экстремально жестким проверкам. Мы сделали 
все, чтобы вы могли полностью положиться на Thule Force XT, который безопасно доставит 
ваш багаж в любой пункт назначения. 

Thule Force XT
Универсальный грузовой бокс 

на крышу автомобиля для 

повседневного использования.

Грузовые боксы

Простая установка благодаря системе быстрого 
монтажа PowerClick. Интегрированный 
индикатор крутящего момента дает щелчок при 
достижении нужных значений, благодаря чему 
обеспечивается быстрое и прочное крепление

Удобно открывать и закрывать благодаря запирающейся 
ручке LockKnob, которая также помогает предотвратить 
повреждение Thule Comfort Key 

Двусторонняя система открытия DualSide обеспечивает 
легкий доступ ко всем частям бокса с обеих сторон 
транспортного средства

Максимально эффективное 
использование пространства 
в широком диапазоне 
автомобилей

Беспрепятственный доступ в багажник 
с минимальным риском контакта с 
боксом благодаря фронтальному 
размещению на крыше автомобиля.
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Грузовые боксы

Thule Touring

Функциональный багажный бокс для любых задач.

ОСОБЕННОСТИ
• Текстура материала крышки, выполненная по технологии 

AeroSkin, имеет стильный вид

• Патентованная система быстрой установки Thule FastClick со 
встроенным индикатором крутящего момента для простой и 
надежной закрепления

• Двусторонняя система открытия DualSide для удобства 
установки, погрузки и разгрузки

• Система с центральным замком обеспечивает максимальную 
защиту; удобный ключ Thule Comfort можно извлечь, только 
если все точки системы замка надежно заперты

Складные грузовые боксы

Thule Ranger 500

Складной грузовой бокс для удобного хранения.

ОСОБЕННОСТИ
• Идеально подходит для транспортировки лыж — при 

эксплуатации пространство используется полностью, при 
этом бокс можно сложить для удобства хранения

• Зоны расширения с молниями, которые дают возможность 
увеличить полезное пространство по размеру груза

• Система быстрой установки Easy-Snap обеспечивает быструю 
и надежную посадку

• Изготовлено из водонепроницаемого материала; имеет 
герметичные швы и герметичную молнию. Защищает груз от 
попадания грязи и воды.

• В комплект входят крепления для перевозки лыж

Thule Ranger 90

Складной грузовой бокс для удобного хранения.

ОСОБЕННОСТИ
• Полностью используемое пространство при эксплуатации 

и складная конструкция, которая занимает минимум места 
при хранении и превращается в небольшую упаковку, легко 
умещаемую в багажник автомобиля

• Изготовлено из водонепроницаемого материала; имеет 
герметичные швы и герметичную молнию. Защищает груз от 
попадания грязи и воды.

• Система быстрой установки Easy-Snap обеспечивает быструю 
и надежную посадку

• В комплект входит специальная сумка для хранения 
скатанного бокса
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Грузовые боксы: аксессуары
Thule GoPack

Готовы отправиться в путь

Спортивные сумки Thule GoPack — идеальное решение для оптимального использования 
пространства грузового бокса. Эти одновременно легкие и прочные сумки, специально 
разработанные для размещения внутри грузовых боксов Thule, позволяют быстро и легко 
загрузить грузовой бокс. Просто упакуйте все необходимое в свои сумки, положите их в 
бокс и отправляйтесь навстречу приключениям! Вы так же легко сможете разгрузить свои 
вещи, когда доберетесь до пункта назначения. 

Широкий проем позволяет с легкостью упаковывать и распаковывать сумки. Вещи 
поменьше можно положить во внешний потайной карман. Кроме того, на каждой 
спортивной сумке Thule GoPack есть специальный боковой карман для идентификационной 
карточки (входит в комплект), которая позволяет распределить вещи и быстро 
идентифицировать каждую из сумок.

Прочность и практичность
Спортивная сумка Thule GoPack — полезная и универсальная вещь, которая помещается как 
в багажник автомобиля, так и в грузовой бокс. Эти сумки, которые можно приобрести по 
отдельности или в наборе из четырех штук, удобно носить, используя наплечный ремень или 
ручки с мягкой подкладкой. Боковые ручки позволяют распределить сумки в грузовом боксе 
и достать их из него. Когда спортивные сумки Thule GoPack не используются, вы можете 
аккуратно сложить их. 

Thule GoPack
Прекрасная сумка для распределения багажа внутри 

грузового бокса. 

Грузовые боксы: аксессуары

Легкий доступ к вещам 
через широкий проем 
увеличенного размера

Наплечный ремень и ручки с 
мягкой подкладкой для удобной 
переноски

Быстрый доступ к небольшим 
предметам через внешний 
потайной карман.

Боковые ручки для удобного 
размещения в грузовом боксе

Боковой карман с местом для 
цветной идентификационной 
карточки (входит в комплект)
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Грузовые боксы: аксессуары

Thule Box Light
6951 — для наилучшей видимости внутри 
грузового бокса Thule. Несовместимо с   
Thule Motion XT и Thule Force XT.

Thule Box Lid Covers
698X — чехол для защиты бокса от царапин и 
пыли при хранении.

Thule Box Ski Rack Adapters
694X — для безопасной транспортировки 
лыж внутри грузового бокса.

Thule MultiLift
572 — идеальный способ хранения грузового 
бокса. Также отлично подходит для каяков и 
досок для серфинга.

Thule GoPack
8002 — прекрасная сумка для распределения 
багажа внутри грузового бокса.

Thule GoPack Set
8006 — полный набор из четырех сумок для 
оптимального использования пространства 
грузового бокса.

Thule T-track Adapters
Дает возможность устанавливать грузовой бокс 
непосредственно в Т-образную прорезь   
его дуги.

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.
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Thule Canyon XT

Грузовая корзина на крышу с прочной, но стильной 

конструкцией из легких стальных трубок идеально 

подходит для транспортировки груза любого 

размера и формы.

ОСОБЕННОСТИ
• С помощью расширения Thule Canyon Extension ХТ 8591 можно 

удлинить грузовое пространство на 51 см

• Запирается с помощью системы Thule One Key System

• Стильный и функциональный дизайн с низким профилем и 
скошенными боковыми стенками для упрощения погрузки   
и разгрузки

• Обтекаемая форма способствует обтеканию вашего груза 
воздушными потоками

Корзины для крыши

Thule Trail

Многофункциональная корзина премиум-класса 

для крыши.

ОСОБЕННОСТИ
• Эксклюзивный дизайн в серебристом алюминии с черными 

контрастными вставками

• Встроенные боковые консоли для усиленной защиты

• Встроенные Т-образные прорези для удобного   
крепления других изделий Thule. Расширение сферы 
применения корзины

• Резиновое противоскользящее покрытие для погрузки 
длинных предметов

• Запирание груза на багажнике для крыши

• Точки крепления регулируются по длине багажника для 
крыши

Корзины для крыши: аксессуары 

Thule Caravan
857 — просторная сумка для аккуратной 
укладки груза в корзину Thule для крыши.

Thule Canyon Extension XT
8591 — удлиняет грузовое пространство на 
51 см.

Thule LoadNet
595/595-1 — обеспечит сохранность груза 
в корзинах Thule для крыши (размер 
80×80 см/130×90 см)

Thule Trail LoadNet
8249/8239 — специальная сетка с 
регулируемым размером идеально подходит к 
корзине Thule Trail.

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.
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Багаж для размещения в задней части автомобиля
Thule BackSpace XT

Ваш багаж всегда под рукой

Багажный бокс Thule BackSpace XT, который устанавливается позади автомобиля, 
обеспечивает дополнительное пространство для хранения вещей. Освободите салон и 
крышу автомобиля под другие вещи. Или же избавьте себя от необходимости тянуться к 
крыше автомобиля. Этот багажный бокс премиум-класса на 300 л (например, этого объема 
вполне хватит для двух сумок с клюшками для гольфа или мультиспортивного прицепа  
Thule Chariot) легко крепится к устанавливаемому на фаркопе креплению для велосипеда 
Thule VeloSpace XT. Его можно наклонять, чтобы в любое время получить доступ к багажнику 
автомобиля. Сочетание крепления для велосипеда Thule VeloSpace XT и багажного бокса 
Thule BackSpace XT — удобное и универсальное решение для транспортировки. Вместе 
с багажным боксом Thule Backspace XT можно даже перевозить велосипед, установив 
держатель рамы Thule BackSpace XT Bike Arm и переходник Thule VeloSpace XT Bike Adapter 
(аксессуары продаются отдельно).

Прочность, малый вес и легкость хранения
Багажный бокс Thule BackSpace XT достаточно прочен и надежно защищает груз от грязи и 
воды. В то же время его легко переносить благодаря незначительному весу. Крепкое днище 
и рама бокса Thule BackSpace XT повышают его устойчивость, но это не мешает компактно 
складывать его на время хранения: он не займет много места.

Неиспользуемое крепление 
удобно хранить, поскольку 
оно мало весит и легко 
складывается

Улучшенный грузовой бокс обеспечивает доступный 
дополнительный объем 300 л. В нем легко 
помещаются две сумки с клюшками для гольфа или 
мультиспортивный прицеп Thule Chariot.

Бокс расположен близко 
к земле, груз легко 
устанавливать и снимать

Легко фиксируется 
непосредственно на 
установленном на 
фаркопе креплении 
для велосипедов 
Thule VeloSpace XT 
без использования 
инструментов

Конструкция жесткого днища бокса 
идеально подходит по форме к 
багажнику Thule VeloSpace XT

Легкий доступ к багажнику 
автомобиля благодаря функции 
наклона Thule VeloSpace XT

Thule BackSpace XT
Легкий и прочный грузовой бокс, который устанавливается 

позади автомобиля и обеспечивает удобный доступ к 

необходимому снаряжению.

Багаж для размещения в задней части автомобиля
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Багаж для размещения в задней части автомобиля

Thule EasyBase

Базовое решение для размещения груза в задней части автомобиля.

ОСОБЕННОСТИ
• Позволяет увеличить платформу с помощью грузового бокса с твердым каркасом 

Thule BackUp 900 или сумки с мягким корпусом Thule EasyBag 9484

• Запатентованное прицепное устройство подходит к фаркопам всех типов и не   
требует регулировки

• U-образная дуга складывается для легкого хранения

• Грузоподъемность: 45 кг.

Thule BackUp

Легкодоступное просторное 

решение для транспортировки в 

задней части автомобиля.

Thule EasyBag

Легкодоступное складное 

решение для транспортировки в 

задней части автомобиля.
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Багажники для водного спортивного 
снаряжения от Thule обеспечивают 
безопасную и простую транспортировку 
каяков и сноубордов. Подберите идеальный 
багажник для перевозки оборудования для 
вашего любимого вида спорта.

Багажники для 
водного спортивного 
снаряжения
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ВИД СПОРТА
Каякинг

ГОД РОЖДЕНИЯ
1978

СОСТАВ СЕМЬИ
Отец троих детей

ДОСТИЖЕНИЯ
Мировой рекорд 
по высоте спуска с 
водопада на каяке 
(2009 г.)

СТРАСТЬ
Реализация 
проектов, 
связанных 
с защитой 
окружающей 
среды, спортом, 
наукой и 
обществом

«Мощь воды — моя страсть!»
Выбор Педро
Thule Hull-a-Port Aero

Крепления для каяков и каноэ: краткий обзор линейки
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Крепления для каяков и каноэ
Thule Hull-a-Port Aero

Вперед, к приключениям на воде!

Новое крепление Thule Hull-a-Port Aero — это идеальное сочетание функциональности и 
формы. Эта новая модель имеет все функциональные возможности других багажников 
Thule, она легка в использовании, быстро устанавливается и защищает каяк и автомобиль 
во время перевозки. Такие возможности в сочетании с элегантным дизайном делают этот 
багажник для каяка самым лучших из всех предлагаемых Thule.

Крепление Thule Hull-a-Port Aero имеет высокие аэродинамические характеристики, 
соответствует стилю и дизайну современных автомобилей и без проблем устанавливается 
на багажники для крыш Thule WingBar и Thule WingBar Evo, безопасно и надежно 
встраивается в Т-образные стойки с помощью крепежа, не требующего инструментов. 
Новая конструкция легко монтируется, крепление гармонично устанавливается вровень с 
багажником для крыши.

Крепление Thule Hull-a-Port Aero поможет вам получить максимум удовольствия от 
приключений на воде, — оно безопасно, стильно, удобно и сбережет ваши силы для водных 
видов спорта.

Thule Hull-a-Port Aero
Инновационный багажник для каяка — простой и безопасный 

в использовании, легко соединяется с системами крепления 

на крыше Thule и стильно выглядит.

Крепления для каяков и каноэ

Быстро опускается и поднимается с 
помощью удобной ручки

Устанавливается в T-образную прорезь дуг Thule WingBar при 
помощи встроенных крепежных приспособлений, не требующих 
применения монтажных инструментов, а также подходит для дуг 
Thule SquareBar, к которым крепится с помощью переходника 
(продается отдельно) 

Каяки защищены во время перевозки 
надежным и мягким резиновым 
покрытием 

Встроенная система StrapCatch позволяет 
легко регулировать крепежные ремни при 
погрузке каяка

Конструкция с защитой от воров позволяет 
надежно закрепить багажник на дугах (замки 
входят в комплект поставки)
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Крепления для каяков и каноэ
Thule Hull-a-Port XT

Фокус на пункте назначения, а не дороге

Крепление Thule Hull-a-Port XT создано универсальным. Этот багажник для каяка 
обеспечивает максимальную гибкость для перевозки самых разных конфигураций, 
быстро складывается, когда не нужен, и легко монтируется на багажник для крыши 
любого автомобиля. Инновационное крепление Thule Hull-a-Port XT можно видоизменять 
в соответствии с конкретными потребностями и перевозить с его помощью один или 
два каяка, легко выполняя необходимые регулировки для надежного и безопасного 
закрепления. Если понадобится перегрузить каяки на другой автомобиль, с помощью 
Thule Hull-a-Port XT это можно сделать быстро и просто, поскольку крепление универсально 
и не требует инструментов.

Отправляетесь ли вы на пляж в одиночку или же с компанией — дорога не вызовет  
особых сложностей.

Thule Hull-a-Port XT
Универсальное запирающееся крепление 

для одного или двух каяков. В сложенном 

состоянии занимает мало места.

Крепления для каяков и каноэ

Специальная трансформирующаяся 
конструкция позволяет перевозить один 
каяк (на J-образной опоре) или два 
(уложив их на бок).

Универсальная конструкция обеспечивает 
простую и быструю установку на всех типах  
дуг багажника

В сложенном состоянии занимает 
мало места

Встроенная система StrapCatch для удобной 
регулировки ремней при погрузке каяка
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Thule Hullavator Pro

Спускайте свой каяк на воду 
быстро и легко — даже без 
посторонней помощи. Этот 
багажник для каяка оснащен 
системой, облегчающей поднятие 

грузов на 18 кг.

ОСОБЕННОСТИ
• Газонаполненные стойки, облегчающие 

поднятие грузов на 18 кг, дают 
возможность устанавливать и снимать 
каяк без посторонней помощи

• Можно ставить/снимать с их помощью 
сдвоенные выдвижные ручки, которые 
могут опустить каяк на высоту до 1 метра 
и закреплять каяк на уровне пояса

• Максимальная защита вашего каяка за 
счет 8-точечной мягкой опоры

• Конструкция из алюминия и стали с 
двойным слоем антикоррозийного 
покрытия обеспечивает длительный срок 
использования продукта

Thule Hull-a-Port Aero

Инновационный багажник для 
каяка — простой и безопасный в 
использовании, легко соединяется с 
системами крепления на крыше Thule 
и стильно выглядит.

ОСОБЕННОСТИ
• Быстро опускается и поднимается с помощью 

удобной ручки
• Устанавливается в T-образную прорезь 

дуг Thule WingBar при помощи встроенных 
крепежных приспособлений, не требующих 
применения монтажных инструментов, а 
также подходит для дуг Thule SquareBar, к 
которым крепится с помощью переходника 
(продается отдельно)

• Каяки защищены во время перевозки 
надежным и мягким резиновым покрытием

• Конструкция с защитой от воров позволяет 
надежно закрепить багажник на дугах (замки 
входят в комплект поставки)

• Встроенная система StrapCatch позволяет 
легко регулировать крепежные ремни при 
погрузке каяка

• В комплект входят крепежные ремни с 
пряжками, а также стяжки для носа и кормы

Thule Hull-a-Port XT

Универсальное запирающееся 

крепление для одного или двух 

каяков. В сложенном состоянии 

занимает мало места.

ОСОБЕННОСТИ
• Специальная трансформирующаяся 

конструкция позволяет перевозить один каяк 
(на J-образной опоре) или два (уложив их 
на бок).

• Встроенная система StrapCatch для удобной 
регулировки ремней при погрузке каяка

• В сложенном состоянии занимает мало места

• Универсальная конструкция обеспечивает 
простую и быструю установку на всех типах 
дуг багажника

Thule K-Guard

Быстрее, безопаснее и легче — 

тратьте меньше времени на 

погрузку и разгрузку и проводите 

больше времени в каяке

ОСОБЕННОСТИ
• Очень быстро и легко прикрепляется к 

багажнику для крыши

• Наклон под широким углом для наиболее 
легкой погрузки и выгрузки каяка

• Резиновые опоры подходят для 
каяков разных форм и равномерно 
распределяют давление на корпус каяка

• Первый в мире запирающийся на 
накрышном багажнике багажник для 
каяка, на котором можно зафиксировать 
каяк с помощью запираемого ремня со 
стальным стержнем

Крепления для каяков и каноэ

Thule Portage

Наше крепление для каноэ с 
невероятно удобной загрузкой 
позволит вам перевозить ваше 
каноэ или каяк безопасно 
и надежно, чтобы вы могли 
проводить на воде как можно 

больше времени.

ОСОБЕННОСТИ
• Универсальная опора FlipFit 

подходит для всех систем 
Thule Rack System и большинства 
багажников, устанавливаемых на крышу

• Надежные планширы с наклонными 
сторонами облегчают погрузку.

• Мягкая всепогодная обивка защищает 
доски во время перевозки.

• Специальные крепления с храповым 
механизмом Quick Draw и карабином 
легко и надежно фиксируют каноэ при 
транспортировке.

Thule Kayak Support

Компактное крепление базовой 

комплектации для перевозки всех 

типов каяков.

ОСОБЕННОСТИ
• Держатели для каяка могут быть 

сложены в неиспользуемом положении.

• Прочные ремни обеспечивают надежную 
фиксацию каяка.

Крепления для каяков и каноэ

Thule DockGlide

Регулируемый багажник для каяка 

имеет держатели с войлочным 

покрытием для упрощенной 

погрузки и выгрузки.

ОСОБЕННОСТИ
• Удобная погрузка и выгрузка за счет 

поворотных держателей с войлочным 
покрытием, благодаря которым каяк 
скользящими движениями легко 
размещается на крыше автомобиля

• Два независимых поворотных держателя 
с регулируемыми углами наклона 
подходят для корпусов всевозможной 
формы

• Защищает корпус благодаря большим, 
гибким и мягким подкладкам

• Каяк или доска легко закрепляются 
с помощью центральных крепежных 
ремней с защитными накладками на 
пряжки

• Включая крепление с T-образным пазом
• Подходит для каяков шириной до 90 см и 

весом до 35 кг

Thule DockGrip

Универсальное горизонтальное 

крепление для каяков с большими 

мягкими и гибкими подкладками 

для транспортировки самых разных 

каяков и досок для SUP-серфинга.

ОСОБЕННОСТИ
• Подходит для лодочных корпусов и досок 

для серфинга различной формы благодаря 
двум независимым поворотным салазкам с 
регулируемым углом наклона

• Защищает корпус благодаря большим, 
гибким и мягким подкладкам

• Каяк или доска легко закрепляются с 
помощью центральных крепежных ремней с 
защитными накладками на пряжки.

• Включая крепление с T-образным пазом

• Подходит для каяков и досок шириной до 
90 см и весом до 40 кг
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«Родители оставили нам этот мир. Наша обязанность — оставить 
здоровую окружающую среду своим детям».

Выбор Гаррета
Thule SUP Taxi XT

ВИД СПОРТА
Сёрфинг

ГОД РОЖДЕНИЯ
1967

СОСТАВ СЕМЬИ
Жена Николь и 4 
детей

ДОСТИЖЕНИЯ
Обладатель 
мирового рекорда 
по высоте 
покоренной волны 
в книге рекордов 
Гиннеса

ЖИЗНЕННАЯ ЦЕЛЬ
Продолжать 
заниматься 
серфингом!

Крепления для досок для серфинга/SUP-серфинга: краткий обзор линейки
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Thule SUP Taxi XT
Максимально надежное крепление для досок для SUP-серфинга 

с регулируемой посадкой и удобной установкой.

Крепление доски для серфинга/SUP-серфинга 

Новейшая система блокировки с 
помощью кнопок обеспечивает 
быструю, простую и безопасную 
работу с фиксирующими ремнями

Надежная защита досок благодаря прочным, 
усиленным стальными вставками лентам и простому в 
использовании фиксирующему механизму

Мягкая всепогодная обивка защищает доски 
во время перевозки

Эксклюзивная телескопическая конструкция 
позволяет разместить доски шириной до 37 см
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Thule SUP Taxi XT

Максимально надежное крепление 

для досок для SUP-серфинга с 

регулируемой посадкой и удобной 

установкой.

ОСОБЕННОСТИ
• Новейшая система блокировки с помощью 

кнопок обеспечивает быструю, простую 
и безопасную работу с фиксирующими 
ремнями.

• Надежная защита досок благодаря 
прочным, усиленным стальными вставками 
лентам и простому в использовании 
фиксирующему механизму.

• Эксклюзивная телескопическая 
конструкция с возможностью регулировки.

• Мягкая всепогодная обивка защищает 
доски во время перевозки.

Thule Board Shuttle

Универсальное крепление 

снаряжения для серфинга и SUP-

серфинга — идеальный вариант 

для перевозки одной-двух досок 

на багажнике для крыши любого 

типа.

ОСОБЕННОСТИ
• Телескопическая конструкция позволяет 

плотно фиксировать доски шириной от 
70 до 86 см.

• Универсальная опора FlipFit 
подходит для всех систем 
Thule Rack System и большинства 
багажников, устанавливаемых на крышу

• Система двойной загрузки дает 
возможность перевозить две надежно 
закрепленные доски.

• Мягкая всепогодная обивка защищает 
доски во время перевозки.

Thule Sailboard Rack

Классическая модель Thule, 

которую выбирают виндсерферы 

и серферы во всем мире.

ОСОБЕННОСТИ
• Обеспечивает перевозку одной доски и 

двух мачт.

• В комплект входят защитные прокладки.

• Прочные ремни надежно   
удерживают доску.

• Модель 533 используется с дугами 
Thule SquareBar, а модель 833 — с дугами 
Thule WingBar Edge, Thule WingBar, 
Thule SlideBar и Thule ProBar

Thule Wave Surf Rack

Наиболее простой способ 

транспортировки одной или двух 

досок для серфинга.

ОСОБЕННОСТИ
• Доска расположена в мягкой защитной 

резиновой раме.

• Возможна перевозка не более  
двух досок.

• Резиновое покрытие вокруг пряжки 
ремня защищает доску и автомобиль 
от случайных царапин при погрузке и 
транспортировке.

Крепление доски для серфинга/SUP-серфинга

Thule Multipurpose Rack

Удобный многоцелевой багажник 

для мачт и весел.

ОСОБЕННОСТИ
• Гибкая система для крепления весел, 

мачт и других длинных предметов.

• Встроенные тросы с замками для 
фиксации аксессуаров.

• Защита снаряжения обеспечивается 
встроенным резиновым амортизатором.

• Имеется комплект из двух частей.

Крепление доски для 
серфинга/SUP-серфинга

Крепления для водного спортивного снаряжения: аксессуары

Thule WaterSlide
839 — техническая подкладка, защищающая 
автомобиль при погрузке и разгрузке каяка/
каноэ.

Thule Lockable Strap
841 — инновационный запирающийся 
ремень оберегает от кражи каяк или другое 
оборудование, прикрепленное с его помощью 
к багажнику для крыши (набор из 2 шт.).

Thule Windsurfing Pads
5603 — для поддержки и амортизации вашего 
снаряжения для водного спорта во время 
перевозки (набор из 2 шт.).

Thule Strap Organiser
Вам не потребуется тратить время на 
установку ремней. В комплект входит прочный 
ремень (274 см, 400 см). 

Thule Straps
Прочные ремни для безопасной 
транспортировки (275 см, 400 см, 600 см) 
(одинарные или набор из 2 шт.).

Thule QuickDraw
838 — идеален для использования по линии 
нос — корма (набор из 2 шт.).

Thule SquareBar Adapter
8897 — переходник с затягиванием вокруг 
дуги для установки креплений для каяка 
Thule Hull-a-Port Aero, Thule K-Guard, Thule DockGrip 
и Thule DockGlide на прямоугольных дугах (набор из 
4 шт.).
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Багажники для зимнего спортивного 
снаряжения от Thule обеспечивают 
безопасную и простую транспортировку 
лыж и сноубордов. Подберите идеальный 
багажник для перевозки оборудования  
для вашего любимого вида спорта.

Багажники для 
зимнего спортивного 
снаряжения

100
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«Наслаждаться природой, путешествовать по миру, встречаться с 
другими любителями дикой природы — это по-настоящему заряжает 
энергией и к тому же очень весело. Я набираюсь сил и улыбаюсь весь 
день до самого вечера».

ВИД СПОРТА
Сноуборд

ГОД РОЖДЕНИЯ
1982 

СОСТАВ СЕМЬИ
Отец, мать, сестра 
и все сообщество 
фрирайдеров

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион Freeride 
World Tour 2010

ЗАНЯТИЯ В 
СВОБОДНОЕ ОТ 
СНОУБОРДИНГА 
ВРЕМЯ

Сёрфинг

Выбор Алине
Thule SnowPack Extender

Устанавливаемые на крыше крепления для лыж: краткий обзор линейки

 (Беговые лыжи)
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Устанавливаемые на крыше крепления для лыж
Thule SnowPack Extender

Легкая загрузка лыж

Отодвиньте, загрузите, задвиньте — и все! Крепление для лыж и сноубордов 
Thule SnowPack Extender позволяет быстро, легко и удобно загружать и разгружать ваше 
снаряжение. Крепление выдвигается легким движением руки, поэтому вам не нужно тянуться 
через всю крышу автомобиля, чтобы загрузить лыжи или сноуборды. Оно особенно полезно 
для внедорожников и других высоких автомобилей, но подходит для практически любых 
транспортных средств. Кроме того, крепление Thule SnowPack Extender легко открывается и 
закрывается благодаря кнопкам большого размера. Их удобно нажимать, даже когда вы 
в перчатках.

Крепление Thule SnowPack Extender предназначено для безопасной и стильной перевозки 
лыж и сноубордов любого типа. Как и крепление Thule SnowPack, оно отличается современным 
аэродинамичным дизайном, подчеркивающим спортивный дух вашего автомобиля.

Безопасность превыше всего
Крепление Thule SnowPack Extender обеспечит надежную и безопасную транспортировку лыж 
и сноубордов на горнолыжные склоны. Оно было тщательно протестировано как в Центре 
тестирования Thule Test Center, так и в реальных условиях, на соответствие строжайшим 
международным стандартам безопасности. Очень мягкие резиновые ручки защищают ваши 
лыжи и сноуборды. Их поверхностям ничего не угрожает, а само крепление запирается для 
предотвращения кражи.

104

Thule SnowPack Extender
Аэродинамическое выдвижное крепление для удобной 

погрузки и выгрузки лыж и сноубордов.

Устанавливаемые на крыше крепления для лыж

Надежное крепление лыж и 
сноубордов при помощи супермягких 
прорезиненных держателей, которые не 
царапают поверхность

Легко открывать и закрывать 
даже в перчатках благодаря 
большим кнопкам

Выдвигается в сторону для легкой погрузки 
и выгрузки без необходимости тянуться к 
крыше автомобиля

Увеличенное расстояние до 
крыши для лыж с высокими 
креплениями благодаря 
приподнятой конструкции

Лыжи крепятся на багажнике, а 
багажник — на машине при помощи 
системы Thule One-Key (замки входят 
в комплект поставки)

104
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Thule SnowPack

Изящное обтекаемое крепление для всех типов 

лыж и сноубордов.

• Надежное крепление лыж и сноубордов при помощи 
супермягких прорезиненных держателей, которые не 
царапают поверхность

• Безопасная перевозка более толстых современных лыж и 
сноубордов в сочетании с уменьшенной высотой пустого 
багажника благодаря встроенной системе вертикальных 
пружин

• Легко открывается и закрывается даже в перчатках благодаря 
большой кнопке

• Увеличенное расстояние до крыши благодаря входящим в 
комплект поставки удлинительным опорам, приподнимающим 
багажник, позволяет перевозить лыжи с высокими 
креплениями

• Устанавливается непосредственно в Т-образные прорези 
дуг багажника при помощи встроенных крепежных 
приспособлений, не требующих применения монтажных 
инструментов (крепежные приспособления для 
прямоугольных дуг приобретаются отдельно).

Thule SkiClick

Удобное компактное крепление для беговых лыж.

• Для безопасной транспортировки беговых лыж

• Усовершенствованное решение «три-в-одном» — крепление 
для лыж с ремнем для лыж и функцией настенного хранения

• Продуманная компактная конструкция

• Минимальное сопротивление воздуха способствует 
снижению расхода топлива

• Предохранитель (замок безопасности)

• Одним щелчком крепится к боковым панелям и багажникам 
для крыши

Устанавливаемые на крыше крепления для лыж

(Беговые лыжи)

Крепления для зимнего спортивного снаряжения: аксессуары

Thule SkiClick Wall Fixation
7293 — аксессуар для хранения 
Thule SkiClick 7291 (набор из 2 шт.).

Thule SkiClick Bag
7294 — защита ваших креплений. Для 
беговых лыж.

Thule SkiClick Full Size Bag
7295 — сумка для защиты и транспортировки 
беговых лыж.

Thule T-track Adapter
889-6 — переходник для фиксации креплений 
для лыж Thule SnowPack и Thule SnowPack Extender 
непосредственно в T-образной прорези (30×24 мм) 
оригинальных дуг багажника некоторых моделей 
BMW и Renault.

Thule SquareBar Adapter
8897 — переходник с затягиванием вокруг 
дуги для установки креплений для лыж 
Thule SnowPack и Thule SnowPack Extender на 
прямоугольных дугах (набор из 4 шт.).

Thule One-Key System
4504/4506/4508/4512/4516 — замените 
личинки всех замков на изделиях Thule и 
пользуйтесь одним ключом.
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Семь лет назад на этапе создания серии рюкзаков для пеших походов и 
путешествий компанией Thule было принято решение привлечь к работе 
известных людей, которые бы не только тестировали продукцию, но и 
разделяли наши главные ценности. Поиски привели нас к легендарному 
непальскому альпинисту Аппе Шерпе.

Аппа Шерпа — выдающийся горный гид, которому удалось 21 раз покорить 
Эверест, не потеряв во время экспедиций ни одной человеческой жизни. 
Придерживаясь простой философии, что «Эверест никуда не денется», Аппа во 
время всех своих восхождений ставил безопасность людей на первое место.

Мальчику, появившемуся на свет в непальской деревушке Таме, как и 
большинству высокогорных шерпов, было суждено стать носильщиком-
проводником на горе Эверест. С 1988 года Аппа совершал небольшие 
восхождения в качестве носильщика, а 10 мая 1990 года он впервые поднялся 
на вершину Эвереста как гид. На сегодняшний день Аппа Шерпа является 
рекордсменом по количеству успешных восхождений на самую высокую гору 
мира.

Помимо своих достижений в сфере альпинизма Аппа также известен заботой 
об окружающей среде и стремлением сохранить природу Эвереста. Благодаря 
экспедициям «Эко-Эверест», в которых он принимает активное участие, склоны 
горы были очищены от 14 000 кг мусора и отходов. Кроме того, Аппа является 
послом миссии Climate for Life («Климат для жизни») и удостоен награды 
«Лидеры за живую планету» Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Аппа Шерпа (Apa Sherpa) — 
выдающийся горный гид, которому 
удалось 21 раз покорить Эверест, 
не потеряв во время экспедиций ни 
одной человеческой жизни. 

Человек и 
гора

Thule и Apa Sherpa Foundation 

1988
Начал работать 
носильщиком на 
Эвересте

1990
Впервые достиг 
вершины горы

21
Аппа совершил 21 
восхождение на 
Эверест

Как говорит сам Аппа, если бы он мог изменить свою жизнь, он с радостью обменял бы мировые 
рекорды на хорошее образование и карьеру врача. Именно поэтому на первое место Аппа ставит 
вопросы обучения маленьких непальцев. В 2010 году он вместе со своим лучшим другом Джерри 
Микой основал фонд Apa Sherpa Foundation («Фонд Аппы Шерпы»), поддерживающий права 
непальских детей на образование.

Компания Thule с радостью присоединяется к начинаниям фонда, участвуя в программах по 
обеспечению школьников обедами и других мероприятиях для детей деревни Таме. Кроме того, 
мы предложили известной канадской съемочной группе Sherpas Cinema, специализирующейся на 
рассказах о приключениях, посвятить их следующую работу Аппе и его миссии. Премьера фильма 
Loved by All, the Story of Apa Sherpa («Всеобщий любимец, история Аппы Шерпы») состоялась на 
кинофестивале фильмов о горах «Банфф» в 2017 году.

АППА ШЕРПА. 
ДОСЬЕ

2010
Основал фонд Apa Sherpa 
Foundation

2013
Получил почетную 
докторскую степень

14,000
В ходе экспедиций по 
очистке горных склонов 
«Эко-Эверест» было собрано 
14 000 кг мусора



111

Посетите наш сайт www.thule.com, 
где представлен широкий ассортимент 
продукции Thule для активного образа 
жизни: от грузовых боксов и креплений 
для перевозки велосипедов до колясок, 
чемоданов и рюкзаков.

110
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Название Thule WingBar Evo Thule SquareBar Thule SlideBar Thule ProBar

Код товара 711X/711XB 712X 89X 39X

Грузоподъемность 100 кг 100 кг 90 кг 100 кг

Т-образная прорезь 
(20×20 мм) • • • 

Соответствует нормам 
TÜV • • • • 

Соответствует нормам 
городского краш-
теста

• • • •

Тип крыши Места для установки/
рейлинги заподлицо

Продольные дуги 
(рейлинги)

Название Thule WingBar Edge Thule WingBar Edge

Код товара 959X/959XB 958X/958XB

Грузоподъемность 75 кг* 75 кг*

Т-образная прорезь 
(20×20 мм) • •

Высота опоры 5,9 см 4,1 см

Замки входят в 
комплект • •

Необходим 
крепежный комплект •

Соответствует 
нормам TÜV • •

Соответствует 
нормам городского 
краш-теста

• •

Разное Подходит к рейлингам 
размера 25–60 мм

Тип крыши Обычная крыша Места для установки Рейлинги заподлицо 
(интегрированные)

Продольные дуги 
(рейлинги)

Водосток Продольные дуги (рейлинги)

Название Thule Evo Clamp Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Rapid System Thule Evo Raised Rail Thule Thule SmartRack Thule SmartRack

Код товара 710500 754 753 751 753 710400 951/9512 784-785 794-795

Грузоподъемность 75 кг* 75 кг* 100 кг* 100 кг* 75 кг* 100 кг* 100 кг* 75 кг* 75 кг*

Высота опоры 9,6 см 9,6 см 7,2 см 10,5 см 7,2 см 8,4 см 15 см 7,5 см 7,5 см

Замки входят в 
комплект • • • • • •

Да, при 
использовании 
аксессуара 527

Запирается 
специальным 

приспособлением
Запирается 

специальным 
приспособлением

Подходит для 
Thule WingBar Evo • • • • • • 9512 • •

Подходит для 
Thule SlideBar • • • • • • 9512 • •

Подходит для 
Thule SquareBar • • • • • • • • •

Подходит для 
Thule ProBar • • • • • • 9512 • •

Необходим 
крепежный комплект • • • • •

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

Соответствует нормам 
городского краш-
теста

• • • • • • • •

Разное Подходит к рейлингам 
размера 15–67 мм

Для автомобилей 
с высокой крышей 

имеются опоры 
952/9522 и 953/9531

Подходит к рейлингам 
размера 18–50 мм

Подходит к рейлингам 
размера 18–50 мм

Багажники для крыши/грузовые дуги для багажника: технические 
характеристики

Багажники для крыши/линейка Thule Edge: технические 
характеристики

Багажники для крыши/линейка Thule Evo: технические характеристики Устанавливаемые на крыше крепления для велосипедов: технические характеристики

Название Thule UpRide Thule ProRide Thule FreeRide Thule ThruRide Thule OutRide

Код товара 599 598 532 565 561

Грузоподъемность 20 кг 20 кг 17 кг 17 кг 17 кг

Размеры изделия (Д×Ш×В) 163×31,5×10,5 см 145×32×9 см 149×21×8 см 135×15×10 см 137×22×8 см

Собственный вес 7,7 кг 4,2 кг 3,5 кг 2,7 кг 2,5 кг

Соответствует размерам рамы Все
Круглая рама 22–80 мм

Овальная рама макс. 
80×100 мм

Круглая рама 22–70 мм
Овальная рама макс. 

65×80 мм
Все Все

Совместимые размеры колес

До 3 дюймов
3–5 дюймов при 

использовании аксессуара 
5991

До 3 дюймов
3–5 дюймов при 

использовании аксессуара 
5981

До 3 дюймов До 3 дюймов До 3 дюймов

Совместимо со сквозной осью Все Все Все 12–20 мм

20 мм
15×100 мм при использовании 

аксессуара 5611
15×110 мм при использовании 

аксессуара 5612
12×110 мм при использовании 

аксессуара 5613

Подходит для багажников 
для крыши с T-образными 
направляющими 20×20 мм

• • • • •

Подходит для багажников 
для крыши с T-образными 
направляющими 24×30 мм

Да, при использовании 
аксессуара 8891

Да, при использовании 
аксессуара 8891

Да, при использовании 
аксессуара 8893

Да, при использовании 
аксессуара 8894

Да, при использовании 
аксессуара 8893

Подходит для багажников для 
крыши с прямоугольными дугами

Да, при использовании 
аксессуара 8898

Да, при использовании 
аксессуара 8895

• •

Совместимость с системой 
One-Key System • • • • •

Велосипед запирается на 
креплении/крепление — на 
транспортном средстве

• • • • •

Соответствует нормам городского 
краш-теста • • • • •

*В зависимости от грузоподъемности автомобиля/монтажного комплекта

*В зависимости от грузоподъемности автомобиля/монтажного комплекта
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Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов: технические характеристики

Название Thule EasyFold XT Thule VeloSpace XT Thule VeloCompact Thule EuroRide Thule RideOn

Код товара 933 934 938 939 925 927 941 943 9502 9503

Макс. количество 
велосипедов 2 3

2 (3 при 
использовании 

аксессуара 9381)

3 (4 при 
использовании 

аксессуара 9381)
2

3 (4 при 
использовании 

аксессуара 9261)
2 3 2 3

Грузоподъемность 60 кг 60 кг 60 кг 60 кг 46 кг 60 кг 36 кг 45 кг 30 кг 45 кг

Максимальный вес 
велосипеда 30 кг 30 кг 30 кг 30 кг 25 кг 25 кг 20 кг 20 кг 15 кг 15 кг

Размеры изделия 
(Д×Ш×В) 

63×123×68 см
(63×31×68 см 
в сложенном 
состоянии)

83×123×86 см
(83×31×86 см 
в сложенном 
состоянии)

69×135×79 см
(74×135×25 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

73×135×79 см
(73×135×31 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

56×130×76 см
(66×106×30 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

74×126×80 см
(74×103×35 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

58×105×75 см
(67×105×25 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

75×105×75 см
(75×105×25 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

57×106×70 см
(57×106×25 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

77×106×70 см
(77×106×25 см 
со сложенной 
велосипедной 

рамой)

Собственный вес 17,9 кг 23,1 кг 18,6 кг 20,6 кг 14,1 кг 18,9 кг 14 кг 17 кг 9 кг 12 кг

Соответствует 
размерам рамы 22–80 мм 22–80 мм 22–80 мм 22–80 мм 22–80 мм 22–80 мм 20–70 мм 20–70 мм Все Все

Съемные держатели 
рам • • • • • •

Расстояние между 
колесами 22 см 22/19 см 25 см 19 см 19 см 19 см 17 см 17 см 19 см 19 см

Установка колес 
на регулируемые 
держатели колес

Пряжки прижимного типа Пряжки прижимного типа Пряжки прижимного типа Регулируемые ремни Регулируемые ремни

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

Погрузочная рампа Да, при использовании аксессуара 
9334

Да, при использовании аксессуара 
9172

Да, при использовании аксессуара 
9152

Подходит 
автомобилям с 
внешней запасной 
шиной

Да, при 
использовании 

аксессуара 9394

Да, при использовании аксессуара 
9241

Задние фонари • • • • • • • • • •

Разъем питания 13-контактный (7-контактный с 
переходником 9906)

13-контактный (7-контактный с 
переходником 9906)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

7-контактный (13-контактный с 
переходником 9907)

Совместимость с 
системой One-Key 
System

• • • • • • • •

Велосипед, 
запирающийся на 
креплении 

• • • • • • Да, при использовании аксессуара 
526/527/528

Да, при использовании аксессуара 
538

Крепление, 
запирающееся 
на транспортном 
средстве

• • • • • • • • Да, при использовании аксессуара 
957

Соответствует нормам 
EuroBe • • • •

Соответствует нормам 
городского краш-
теста

• • • • • • • • • •

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

Устанавливаемые на задней двери крепления для велосипедов: технические характеристики

Название Thule RaceWay Thule BackPac Thule ClipOn High Thule ClipOn Thule FreeWay

Код товара 991 992 973 9105 9106 9103 9104 968

Макс. количество велосипедов 2 3
2 (3 с переходником 
973-23, 4 с 973-23 + 

973-24)
2 2 3 3 3

Грузоподъемность 30 кг 45 кг 60 кг 30 кг 30 кг 45 кг 45 кг 45 кг

Максимальный вес велосипеда 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг

Размеры изделия (Д×Ш×В) 
72×61×100 см

(20×61×58 см в 
сложенном состоянии)

87×61×100 см
(21×61×67 см в 

сложенном состоянии)

75×141×154 см
(45×97×154 см в 

сложенном состоянии)

63×144×97 см
(24×97×116 см в 

сложенном состоянии)

69×143×112 см
(24×97×126 см в 

сложенном состоянии)

77×57×97 см
(17×57×106 см в 

сложенном состоянии)

82×57×116 см
(18×57×117 см в 

сложенном состоянии)

82×56×78 см
(21×56×113 см в 

сложенном состоянии)

Собственный вес 10 кг 10,6 кг 15 кг 11,5 кг 12,5 кг 6,1 кг 7,1 кг 5,1 кг

Соответствует размерам рамы Все 22–80 мм 22–80 мм 22–80 мм Все Все

Съемные держатели рам • • •

Совместимые размеры колес Все До 3 дюймов До 3 дюймов Все Все

Совместимость с системой One-Key 
System • • • • •

Велосипед, запирающийся на 
креплении • • • • • Да, при использовании аксессуара 538 Да, при использовании 

аксессуара 538
Крепление, запирающееся на 
транспортном средстве • • Да, при использовании 

аксессуара 567
Доступ к багажнику автомобиля с 
установленным креплением • • • • • • • •

Соответствует нормам городского 
краш-теста • • • • • • • •

Устанавливаемые на фаркопе крепления для велосипедов: технические характеристики

Название Thule HangOn Thule Xpress

Код товара 972 974 9708 970

Макс. количество велосипедов 3 3 4 2

Грузоподъемность 45 кг 45 кг 60 кг 30 кг

Максимальный вес велосипеда 15 кг 15 кг 15 кг 15 кг

Размеры изделия (Д×Ш×В) 
55×48×77 см

(16×48×81 см в 
сложенном состоянии)

54×47×76 см
(20×47×81 см в 

сложенном состоянии)

64×47×90 см
(32×43×84 см в 

сложенном состоянии)

35×52×74 см
(14×52×72 см в 

сложенном состоянии)

Собственный вес 7,2 кг 7,2 кг 10,3 кг 4,3 кг

Соответствует размерам рамы Все размеры до 20-дюймовых детских велосипедов
Все размеры до 

20-дюймовых детских 
велосипедов

Функция наклона, без велосипедов С ручным управлением С ручным управлением

Задние фонари Да, при использовании аксессуара 976 Да, при использовании 
аксессуара 976

Велосипед, запирающийся на 
креплении Да, при использовании аксессуара 538 Да, при использовании 

аксессуара 538

Крепление, запирающееся на 
транспортном средстве Да, при использовании аксессуара 957 Да, с навесным замком

Соответствует нормам городского 
краш-теста • • • •
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Грузовые боксы: технические характеристики Грузовые боксы: технические характеристики

Название Thule Excellence XT
XL

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion XT
Alpine

Thule Motion XT
XXL

Thule Motion XT 
XL

Thule Motion XT
L

Thule Motion XT
M

Thule Motion XT 
Sport

Код товара

Цвет

6119B
Black Glossy/Titan 

Metallic
6119T

Titan Metallic/Black 
Glossy

6129B
Black Glossy

6129T
Titan Glossy

6128B
Black Glossy

6128T
Titan Glossy

6295B
Black Glossy

6295T
Titan Glossy

6299B
Black Glossy

6299T
Titan Glossy

6298B
Black Glossy

6298T
Titan Glossy

6297B
Black Glossy

6297T
Titan Glossy

6292B
Black Glossy

6292T
Titan Glossy

6296B
Black Glossy

6296T
Titan Glossy

Объем 470 л 430 л 320 л 450 л 610 л 500 л 450 л 400 л 300 л

Размеры изделия 
(Д×Ш×В) 218×94×40 см 235×94×35 см 206×84×34 см 232×95×35 см 232×95×47 см 215×91,5×44 см 195×89×44 см 175×86,5×46 см 189×67,6×43 см

Внутренние размеры 
(Д×Ш×В) 205×85×35 226×85×28 198×75×27 222×85×30 222×84×41 200×80×38 182×80×36 164×76×40 177×57×37

Грузоподъемность 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг

Собственный вес 28 кг 22 кг 18 кг 25 кг 25,5 кг 23,5 кг 20 кг 17,5 кг 16 кг

Система монтажа Система монтажа 
PowerClick 

Система монтажа PowerClick Система монтажа PowerClick 

Система запирания Центральный замок Центральный замок SlideLock

Открытие бокса DualSide DualSide DualSide 

Грузоподъемность 
(лыжи) 5–7 5–7 4–6 5–7 5–7 5–7 5–7 4–6 3–5

Грузоподъемность 
(сноуборды) 3–5 3–5 3–4 3–5 3–5 3–5 3–5 3–4 3–4

Максимальная длина 
лыж 200 см 205 см 180 см 215 см 215 см 200 см 180 см 155 см 175 см

Багажник для лыж Да, с переходником 
6949

Да, с 
переходником 

6949

Да, с 
переходником 

6948

Да, с 
переходником 

6949

Да, с 
переходником 

6949

Да, с 
переходником 

6949

Да, с 
переходником 

6948

Да, с 
переходником 

6948

Да, с 
переходником 

6946

Подходит для 
Thule WingBar Evo • • • • • • • • •

Подходит для 
Thule SlideBar

Да, с переходником 
6976

Да, с переходником 6976 Да, с переходником 6976

Подходит для 
Thule SquareBar • • • • • • • • •

Соответствует нормам 
TÜV/GS • • • • • • • • •

Соответствует нормам 
городского краш-
теста

• • • • • • • • •

Название Thule Force XT
Alpine

Thule Force XT
XL

Thule Force XT 
L

Thule Force XT
M

Thule Force XT
S

Thule Force XT 
Sport

Thule Touring 
L

Thule Touring 
M

Код товара

Цвет

6355B
Black AeroSkin

6358B
Black AeroSkin

6357B
Black AeroSkin

6352B
Black AeroSkin

6351B
Black AeroSkin

6356B
Black AeroSkin

6348T
Titan AeroSkin

6342T
Titan AeroSkin

Объем 420 л 500 л 450 л 400 л 300 л 300 л 420 л 400 л

Размеры изделия 
(Д×Ш×В) 230×70×42,5 см 210×86×44 см 190×84×46 см 175×82×45,5 см 139×89,5×39 см 190×63×42,5 см 196×78×43 см 175×82×45 см

Внутренние размеры 
(Д×Ш×В) 218×59×37 197×75×39 177×73×41 162×71×40 127×78×34 179×52×37 190×73×39 170×77×39

Грузоподъемность 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 75 кг 50 кг 50 кг

Собственный вес 19,4 кг 21,3 кг 18,7 кг 16,4 кг 14,3 кг 14,7 кг 15 кг 13 кг

Система монтажа Система монтажа PowerClick FastClick

Система запирания SlideLock Центральный замок

Открытие бокса DualSide DualSide

Грузоподъемность 
(лыжи) 3–5 5–7 5–7 4-6 нет 3–5 4–6 4–6 

Грузоподъемность 
(сноуборды) 3–4 3–5 3–5 3-4 нет 3–4 3–4 3–4 

Максимальная длина 
лыж 215 см 195 см 200 см 155 см - 175 см 180 см 155 см

Багажник для лыж
Да, с 

переходником 
6947

Да, с 
переходником 

6948

Да, с 
переходником 

6948

Да, с 
переходником 

6948
-

Да, с 
переходником 

6945

Да, с 
переходником 

6948

Да, с 
переходником 

6948

Подходит для 
Thule WingBar Evo • • • • • • • •

Подходит для 
Thule SlideBar Да, с переходником 6976 Да, с переходником 6974

Подходит для 
Thule SquareBar • • • • • • • •

Соответствует нормам 
TÜV/GS • • • • • • • •

Соответствует нормам 
городского краш-теста • • • • • • • •
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Корзины для крыши: технические характеристики

Размещаемый в задней части автомобиля багаж: технические характеристики

Грузовые боксы: технические 
характеристики

Название Thule BackSpace XT Thule EasyBase Thule BackUp Thule EasyBag

Код товара 9383 949 900 9484

Объем 300 л 420 л 315 л

Размеры изделия 
(Д×Ш×В) 

137×46,5×68 см
(137×46,5×23,5 см в 

сложенном состоянии)
120×60×78 см 147×57×70 см 110×55×53 см

Грузоподъемность 50 кг 45 кг 50 кг

Собственный вес 8,6 кг 15 кг 14 кг 4 кг

Соответствует 
нормам городского 
краш-теста

• • • •

Задние фонари •

Разъем питания
7-контактный 

(13-контактный с 
переходником 9907)

Разное

Легко фиксируется 
непосредственно на 

установленном на 
фаркопе креплении 

для велосипедов Thule 
VeloSpace XT

Задние фонари.
Крепление для 
велосипедов 

запирается на 
автомобиле 
с помощью 

аксессуара 957

Крепления для водного спортивного снаряжения: технические характеристики

Название Thule Trail Thule Canyon XT

Код товара 823 824 859

Размеры изделия 
(Д×Ш×В) 135×90×18 см 160×100×18 см 127×104×15 см

Замки входят в 
комплект • •

Подходит для 
Thule WingBar Evo • • •

Подходит для 
Thule SlideBar • • •

Подходит для 
Thule SquareBar • • •

Соответствует нормам 
TÜV/GS • • •

Соответствует нормам 
городского краш-теста • • •

Разное Точки крепления регулируются по длине 
багажника для крыши

Точки крепления 
регулируются по 

длине багажника для 
крыши

Название Thule Ranger 500 Thule Ranger 90

Код товара 6035 6011

Цвет Black/Silver Black/Silver

Объем 260 л 280 л

Размеры изделия 
(Д×Ш×В) 190×50×30 см 110×80×40 см

Грузоподъемность 50 кг 50 кг

Собственный вес 11 кг 7 кг

Система монтажа Easy-Snap Easy-Snap 

Открытие бокса С одной стороны С одной стороны 

Возможность 
складывания для 
удобства хранения

• •

Центральный замок • •

Грузоподъемность 
(лыжи) 3–4  

Грузоподъемность 
(сноуборды) 2–3  

Максимальная длина 
лыж 185 см

Багажник для лыж

Подходит для 
Thule WingBar Evo • •

Подходит для 
Thule SlideBar

Да, с 
переходником 

697-1

Да, с 
переходником 

697-1
Подходит для 
Thule SquareBar • •

Соответствует нормам 
TÜV/GS • •

Соответствует нормам 
городского краш-
теста

• •

Название Thule Hull-a-Port 
Aero Thule Hull-a-Port XT Thule Hullavator Pro Thule K-Guard Thule DockGrip Thule DockGlide Thule Kayak Support

Код товара 848 849 898 840 895 896  520-1

Тип основного груза Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк Каяк

Грузоподъемность 1 каяк (макс. 35 кг) 2 каяк (макс. 45 кг) 1 каяк (макс. 35 кг) 1 каяк (макс. 45 кг) 1 каяк (макс. 40 кг) 1 каяк (макс. 35 кг) 2 каяка (макс. 50 кг)

Длина ремня 2×400 см 2×400 см 2×440 см 2×400 см 2×400 см 2×400 см 2×275 см

Резиновая защита для пряжки • • • • • •  

Совместимость с другими 
изделиями - - - - - - -

Замок • • • •
Да, при 

использовании 
аксессуара 841

Да, при 
использовании 
аксессуара 841

Да, при 
использовании 
аксессуара 841

Подходит для Thule WingBar Evo, 
Thule SlideBar и Thule ProBar •

Подходит для Thule 
WingBar Evo и Thule 

ProBar
Только Thule ProBar • • • •

Подходит для Thule SquareBar
Да, при 

использовании 
аксессуара 8897

•
Да, при 

использовании 
аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897
•

Соответствует нормам городского 
краш-теста • • • • • • •

Название Thule Portage Thule SUP Taxi XT Thule Board Shuttle Thule Wave Surf Rack Крепление доски для виндсерфинга Thule

Код товара 819 810 811 832 533 833

Тип основного груза Каноэ
Доска для 

серфинга/SUP-
серфинга

Доска для 
серфинга/SUP-

серфинга
Доска для серфинга Доска для виндсерфинга и мачта

Грузоподъемность 1 каноэ (макс. 45 кг) 2 доски (макс. 25 кг) 2 доски (макс. 50 кг)
2 доски для 

серфинга (макс. 
25 кг)

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

Длина ремня 2×440 см 2×440 см 2×180 см 2×275 см 2×275 см

Резиновая защита для пряжки • • • • •

Подходит для мачт всех размеров • •

Совместимость с другими 
изделиями Небольшая лодка Подходит для всех 

типов досок
Подходит для всех 

типов досок Доски для серфинга

Замок
Да, при 

использовании 
аксессуара 841 или 

538

•

Да, при 
использовании 

аксессуара 841 или 
538

Да, при 
использовании 

аксессуара 841 или 
538

Да, при использовании 
аксессуара 841 или 538

Подходит для Thule WingBar Evo, 
Thule SlideBar и Thule ProBar • • • • •

Подходит для Thule SquareBar • • • • •

Соответствует нормам городского 
краш-теста • • • • • •

1  Обхватывает дуги и устанавливается в паз Т-образной направляющей для Thule SlideBar с помощью переходника 881.
2  Обхватывает дуги, не совместимо с Thule SlideBar.
3  Устанавливается в Т-образную прорезь для Thule WingBar, Thule SlideBar и Thule ProBar с помощью переходника 882.

3 2 3
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Название Thule SnowPack 
Extender Thule SnowPack Thule SkiClick

Код товара 7325 7322 7324 7324B 7326 7326B 7291 

Грузоподъемность 35 кг 14 кг 28 кг 28 кг 42 кг 42 кг 7 кг

Грузоподъемность (лыжи) До 5 пар До 2 пар До 4 пар До 4 пар До 6 пар До 6 пар
1 пара (беговые 

лыжи)

Грузоподъемность (сноуборды) До 2 досок 1 доска До 2 досок До 2 досок До 3 досок До 3 досок

Размеры изделия (Д×Ш×В) 77,5×7×14 см 37×7×14 см 62×7×10 см 62×7×10 см 87×7×10 см 87×7×10 см 11×9×9 см

Собственный вес 5,4 кг 2,8 кг 3,8 кг 3,8 кг 4,8 кг 4,8 кг 0,4 кг

Ширина груза 62,5 см 25 см 50 см 50 см 75 см 75 см

Увеличенные кнопки • • • • • •

Достаточно места для высоких 
креплений • • • • • •

Подходит для багажников для крыши 
с T-образными направляющими 
20×20 мм

• • • • • • •

Подходит для багажников для крыши 
с T-образными направляющими 
24×30 мм

Да, при 
использовании 

аксессуара 889-6

Да, при 
использовании 

аксессуара 889-6

Да, при 
использовании 

аксессуара 889-6

Да, при 
использовании 

аксессуара 889-6

Да, при 
использовании 

аксессуара 889-6

Да, при 
использовании 

аксессуара 889-6

Подходит для багажников для крыши 
с прямоугольными дугами

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897

Да, при 
использовании 

аксессуара 8897
•

Совместимость с системой One-Key 
System • • • • • •

Лыжи запираются на креплении/
крепление — на транспортном 
средстве

• • • • • • •

Соответствует нормам TÜV • • • • • •  

Соответствует нормам городского 
краш-теста • • • • • • •

Крепления для зимнего спортивного снаряжения: технические характеристики

121



123122 123122



52119
0

0
6

6
0

 R
u

ssian
. А

ссо
р

ти
м

ен
т п

р
о

д
укц

и
и

 м
о

ж
ет б

ы
ть р

азл
и

чн
ы

м
 в зави

си
м

о
сти

 о
т 

р
еги

о
н

а. В
 и

зд
ел

и
я м

о
гут б

ы
ть вн

есен
ы

 и
зм

ен
ен

и
я б

ез д
о

п
о

л
н

и
тел

ьн
о

го
 о

п
о

вещ
ен

и
я 

с о
го

во
р

кам
и

 о
тн

о
си

тел
ьн

о
 во

зм
о

ж
н

ы
х о

ш
и

б
о

к в со
д

ер
ж

ан
и

и
 катало

га. 
Ф

о
то

: Э
р

и
к П

ю
тсеп

 (E
rik P

ü
tsep

), М
ар

сел
ь П

аб
ст (M

arcel P
ab

st), М
и

ки
 С

тр
и

н
н

хед
 

(M
icke S

trin
n

h
ed

), Д
ан

и
эл

ь А
л

ьгр
ен

 (D
an

iel A
h

lg
ren

) и
 К

ар
и

н
а Ш

утер
 (K

arin
a S

zu
ter).

To
b

ias G
eisler, Ju

lian
 R

o
h

n
. 

©
 T

h
u

le S
w

ed
en

 A
B

, 20
19

.

Thule Sweden AB
Box 69, SE-335 04 Hillerstorp, Sweden (Швеция).
Телефон: +46-370-255-00, факс: +46 370-229-08.
www.thule.com


