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 Дорогие Друзья!

 Мы очень рады, что Вас заинтересовала наша продукция. Сегодня Вы видите лицо нашей компании – это обновленный модельный 
ряд велосипедов sTels. Традиционный для нашего предприятия продукт, который  компания «Веломоторс»  представляет почти 10 лет.
 Мы постоянно исследуем конъюнктуру рынка, проводим опросы, организовываем фокус-группы из числа наших потребителей, а затем 
обобщаем и анализируем полученные отзывы. Учитываем весь наш богатый опыт в производстве и продажах, все пожелания и предпочтения, 
чтобы создавать новые велосипеды, обладающие уникальным набором качеств: это надежность, удобство, прекрасный дизайн и при всём этом де-
мократичные цены. Мы надеемся, что широкий модельный ряд, представленный в этом каталоге, состоящий из более 120 видов горных, дорожных, 
складных и детских велосипедов, будет достойным продолжателем предыдущих моделей, завоевавших бесспорную популярность и лидерство на 
российском рынке.

 Благодарим всех, кто отдал предпочтение нашей продукции, всех, кто участвовал в её разработке, создании и продаже.

 Мы уверены, что велосипеды sTels превзойдут Ваши ожидания и наш девиз «Лучшее из возможного» будет подтвержден Вашими 
впечатлениями от них.

 искренне Ваш,
 генеральный директор ооо «Веломоторс»                                     А.Ю. Начёвкин
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NavigaTor 870 Disc

NavigaTor 870
горный велосипед любительского уровня. подойдёт для 
поездок по различным типам местности. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка RST OMEGA, двойные алю-
миниевые обода WEINMANN, ободные тормоза TEKTRO 
V-типа. оборудование SHIMANO Altus и Alivio. 24 скорости.

горный велосипед любительского уровня. подойдёт для поездок по различным типам местности. алюминиевая рама, амортизи-
рованная вилка RST OMEGA, двойные алюминиевые обода WEINMANN, механические дисковые тормоза TEKTRO. оборудование 
SHIMANO Altus и Alivio. 24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама -алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - матов. чёрный
Вес - 16,70 кг
Вилка передняя - OMEGA T9, RST, ход 100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - матов. чёрный
Вес - 14,24 кг
Вилка передняя - OMEGA T9, RST, ход 100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG40-81, SHIMANO, 11-34 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M310, SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M410, SHIMANO Alivio
Шифтеры - ST-EF60, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG40-81, SHIMANO, 11-34 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M310, 
SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M410, 
SHIMANO Alivio
Шифтеры - ST-EF60, SHIMANO

Тормоза - AQUILA, TEKTRO, дисковый механиче-
ский, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

горные велосипеды mountain bicycles ................
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NavigaTor 830

NavigaTor 830 Disc
горный велосипед начального уровня. подойдёт для по-
ездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка RST GILA, двойные алюми-
ниевые обода WEINMANN, механические дисковые тормоза 
TEKTRO. оборудование SHIMANO Tourney и Altus. 21 ско-
рость.

горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по городу и загородных велосипедных прогулок. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка RST GILA, двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 14,46 кг
Вилка передняя - GILA T, RST, алюминие-
вая амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - хром
Вес - 15,62 кг
Вилка передняя - GILA T, RST, алюминиевая амортизированная, 
ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - AQUILA, TEKTRO, дисковый механический, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 
ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, 

SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - VELO

NavigaTor 850

NavigaTor 850 Disc
горный велосипед любительского уровня. подойдёт для 
поездок по различным типам местности. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка RST GILA PRO, двойные 
алюминиевые обода WEINMANN, дисковые механические 
тормоза TEKTRO. оборудование SHIMANO Tourney и Acera. 
21 скорость.

горный велосипед любительского уровня. подойдёт для поездок по различным типам местности. алюминиевая рама, амортизи-
рованная вилка RST GILA PRO, двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза TEKTRO V-типа. оборудование SHIMANO 
Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 15,22 кг
Вилка передняя - GILA T, RST, алюминие-
вая амортизированная, ход 100 мм
рулевая колонка - VP

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 15,24 кг
Вилка передняя - GILA T, RST, алюминиевая амортизированная, 
ход 100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG30-I, SHIMANO, 11-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - AQUILA, TEKTRO, дисковый механический, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - VELO

каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30-I, SHIMANO, 11-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, 
SHIMANO Acera

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, 
двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - VELO
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NavigaTor 770

NavigaTor 770 Disc
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с 
гидроформированными трубами, амортизированная вилка 
SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода ALEX, механи-
ческие дисковые тормоза TEKTRO. оборудование SHIMANO 
Altus и Alivio. 24 скорости.

горный велосипед любительского уровня для поездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с гидроформи-
рованными трубами, амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода ALEX, ободные тормоза V-типа. обо-
рудование SHIMANO Altus и Alivio. 24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - серый
Вес - 15,72 кг
Вилка передняя - SF11-XCR LO, SUNTOUR, амортизированная, ход 
100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT,  алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG40-81, SHIMANO, 11-34 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M191, SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M410, SHIMANO Alivio
Шифтеры - SL-M410 Alivio, SHIMANO
Тормоза - AURIGA, TEKTRO, дисковый гидравлический,
ротор 160 мм
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - серый
Вес - 14,9 кг
Вилка передняя - SF11-XCR LO, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 100 мм
рулевая колонка - VP

каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG40-81, SHIMANO, 11-34 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M191, 
SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M410, 
SHIMANO Alivio

Шифтеры - SL-M410 Alivio, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI

NavigaTor 810 Disc

NavigaTor 810
горный велосипед начального уровня. подойдёт для по-
ездок по различным типам местности. алюминиевая рама, 
амортизированная вилка RST CAPA, двойные алюминиевые 
обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney. 21 скорость.

горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по различным типам местности. алюминиевая рама, амортизи-
рованная вилка RST CAPA, двойные алюминиевые обода WEINMANN, механические дисковые тормоза TEKTRO. оборудование 
SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 14,68 кг
Вилка передняя - CAPA T, RST амортизиро-
ванная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”/18,7”/20,7”/22,4”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 14,36 кг
Вилка передняя - CAPA T, RST амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - VELO

каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, 
SHIMANO Tourney

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - IO, TEKTRO, дисковый механиче-
ский, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, 
двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - VELO
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NavigaTor 730

NavigaTor 730 Disc
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с 
гидроформированными трубами, амортизированная вилка 
RST CAPA, двойные алюминиевые обода ALEX, механиче-
ские дисковые тормоза. оборудование SHIMANO Tourney и 
Altus. 21 скорость.

горный велосипед любительского уровня для поездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с гидроформиро-
ванными трубами, амортизированная вилка RST CAPA, двойные алюминиевые обода ALEX, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - синий
Вес - 14,84 кг
Вилка передняя - CAPA ML, RST амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - с-STAR дисковый механический, ротор 160 мм
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - синий
Вес - 14,74 кг
Вилка передняя - CAPA ML, 
RST амортизированная
рулевая колонка - VP

каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, 
SHIMANO Altus

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

NavigaTor 750 Disc

NavigaTor 750
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с 
гидроформированными трубами, амортизированная вил-
ка RST GILA, двойные алюминиевые обода ALEX, ободные 
тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney и Acera.          
21 скорость.

горный велосипед любительского уровня для поездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с гидроформи-
рованными трубами, амортизированная вилка RST GILA, двойные алюминиевые обода ALEX, механические дисковые тормоза 
TEKTRO. оборудование SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серый
Вес - 15,56 кг
Вилка передняя - GILA ML амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серый
Вес - 15,04 кг
Вилка передняя - GILA ML амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - DNP, 11-30 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI

Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - DNP, 11-30 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, 
SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO

Тормоза - AQUILA, TEKTRO, дисковый 
механический, ротор 160 мм
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI
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NavigaTor 690

NavigaTor 690 Disc
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
городу и пересеченной местности. алюминиевая рама, 
амортизированная вилка RST GILA с ходом 80 мм, двой-
ные алюминиевые обода WEINMANN, дисковые механи-
ческие тормоза. оборудование SHIMANO Tourney и Acera.                   
24 скорости.

горный велосипед для поездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST GILA 
с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney и Acera.                    
24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - красный/хром
Вес - 15,44 кг
Вилка передняя - GILA PRO ML, RST, алюминиевая, ход 100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30-81, SHIMANO, 11-32 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - с-STAR RDM2.0 дисковый механический, ротор 160 мм
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - VELO

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - красный/хром
Вес - 14,78 кг
Вилка передняя - GILA PRO ML, RST, алюми-
ниевая, ход 100 мм
рулевая колонка - VP

каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30-81, SHIMANO, 11-32 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, 
SHIMANO Acera

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, 
двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - VELO

NavigaTor 710

NavigaTor 710 Disc
горный велосипед начального уровня для поездок по го-
роду и пересеченной местности. алюминиевая рама с ги-
дроформированными трубами, амортизированная вилка 
RST OMNI, двойные алюминиевые обода ALEX, механиче-
ские дисковые тормоза. оборудование SHIMANO Tourney.            
21 скорость.

горный велосипед начального уровня для поездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая рама с гидроформирован-
ными трубами, амортизированная вилка RST OMNI, двойные алюминиевые обода ALEX, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - красный
Вес - 15,04 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C-V, RST, 
амортизированная
рулевая колонка - VP

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - красный
Вес - 15,7 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C-V, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - с-STAR дисковый механический, ротор 160 мм
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий.
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, 
SHIMANO Tourney

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI
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NavigaTor 610

NavigaTor 600
горный велосипед начального уровня для поездок по ров-
ным дорогам и лесным тропинкам. алюминиевая рама, 
амортизированная вилка ZOOM 386, алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование DNP и SHIMANO 
начального уровня. 18 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17”/19”
рама - алюминий
количество скоростей - 18
Цвет - серебристо-серый /чёрно-зелёный
Вес - 15,08 кг
Вилка передняя - ZOOM 386, стальная амортизированная
рулевая колонка - NECO
каретка - NECO
Шатуны - сталь, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - LY-N821M, DNP
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий
покрышким - 26x1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

Хардтейл начального уровня для поездок по городу и пересеченной мест-
ности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST OMNI с ходом 80 
мм, алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO 
начального уровня. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серо-жёлтый
Вес - 15,16 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TZ31, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

NavigaTor 650

NavigaTor 630
горный велосипед для поездок по городу и пересеченной 
местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка 
SR SUNTOUR с ходом 80 мм, двойные алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney 
и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрно-красный
Вес - 14,96 кг
Вилка передняя - SF10-XCT V2, SUNTOUR, амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

горный велосипед для поездок по городу и пересеченной местности. 
алюминиевая рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR с ходом 80 мм, 
двойные алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”/21,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - хром/серебро
Вес - 15,08 кг
Вилка передняя - SF9-XCT V2, SUNTOUR, амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий.
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - DNP, 11-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI
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NavigaTor 530

NavigaTor 510
Хардтейл начального уровня для поездок по различным 
типам местности. алюминиевая рама, амортизированная 
вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода, обо-
дные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney.                          
21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрно-зелёный / чёрно-оранжевый
Вес - 15,76 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C-V, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

Хардтейл начального уровня для поездок по ровным дорогам и слабопе-
ресеченной местности. стальная рама, жёсткая стальная вилка, двойные 
алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney. 18 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 18
Цвет - чёрно-красный / чёрно-синий
Вес - 15,66 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ20, SHIMANO, 13-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS

NavigaTor 570

NavigaTor 550
горный велосипед начального уровня для поездок по го-
роду и пересеченной местности. стальная рама, аморти-
зированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые 
обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-красный / серебристо-синий
Вес - 17,22 кг
Вилка передняя - SF11-XCT V3, SUNTOUR, амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX31, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - пластик
Седло - STELS

Хардтейл начального уровня для поездок по различным типам местности. 
алюминиевая рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюми-
ниевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney и 
Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-красный / серебристо-синий
Вес - 14,80 кг
Вилка передняя - SF9-XCT V2, SUNTOUR, амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - DNP, 11-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI
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aggressor
велосипед для экстремального катания в стиле стрит. Усиленная алюми-
ниевая рама, амортизированная вилка RST LAUNCH с ходом 100 мм, диско-
вый механический тормоз Promax впереди и ободной тормоз V-типа сзади, 
двойные алюминиевые обода WEINMANN, оборудование SHIMANO Tourney 
и Altus. 21 скорость.
Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серый
Вес - 16,70 кг
Вилка передняя - LAUNCH T9, RST, алюминиевая амортизированная, ход 100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - передний дисковый механический, ротор 160 мм
обода - задний: AL V-brake
покрышки - DM30, WEINMANN, алюминий, двойные
крылья - K-905, KENDA, 26х2,30”
педали - VP, алюминий
Седло - CIONLLI

NavigaTor 500
горный велосипед начального уровня, подходит для поездок по ровным 
дорогам и пересеченной местности. стальная рама, амортизирован-
ная вилка RST OMNI, двойные алюминиевые обода, ободные тормоза 
V-типа. оборудование SHIMANO начального уровня. 18 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17,5”/19,5”
рама - сталь
количество скоростей - 18
Цвет - серебристо-синий
Вес - 16,6 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C9, RST, амортизированная
рулевая колонка - NECO
каретка - NECO
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TZ30, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - пластик
Седло - CIONLLI



22. 23.
mountain bicycles 2-подвесные горные велосипедыmountain bicycles 2-подвесные горные велосипеды

NavigaTor Disc
двухподвесный велосипед любительского уровня для по-
ездок по различным типам местности. алюминиевая рама, 
амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминие-
вые обода WEINMANN, гидравлические дисковые тормоза 
TEKTRO. оборудование SHIMANO Altus и Acera. 24 скорости.

двухподвесный велосипед любительского уровня для поездок по различным типам местности. алюминиевая рама, амортизиро-
ванная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Altus и 
Acera. 24 скорости.

NavigaTor

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 20,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - чёрно-красный матовый
Вес - 16,70 кг
Вилка передняя - SF11-XCR LO, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 100 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30-81, SHIMANO, 11-32 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M310, SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF60, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 20,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - чёрно-красный матовый
Вес - 16,70 кг
Вилка передняя - SF11-XCR LO, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 100 мм
рулевая колонка - VP

каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30-81, SHIMANO, 11-32 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M310, 
SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M360, 
SHIMANO Acera

Шифтеры - ST-EF60, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - VELO
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2-поДВеСНые
горные велосипеды
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24. 25.
mountain bicycles 2-подвесные горные велосипедыmountain bicycles 2-подвесные горные велосипеды

26 challeNger Disc
двухподвесный велосипед для поездок по различным ти-
пам местности. стальная рама, амортизированная вилка 
SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода WEINMANN, 
механические дисковые тормоза PROMAX. оборудование 
SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

двухподвесный велосипед для поездок по различным типам местности. стальная рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, 
двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 20”
рама - cталь
количество скоростей - 21
Цвет - красный / синий
Вес - 19,14 кг
Вилка передняя - SF11-XCT V3, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 20”
рама - сталь
количество скоростей - 21
Цвет - светло-оливковый / серо-белый
Вес - 19,94 кг
Вилка передняя - SF11-XCT V3, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - DSK400, PROMAX, дисковый механический, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

каретка - VP
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, 
SHIMANO Acera

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, 
двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

26 challeNger

aDreNaliN Disc
двухподвесный велосипед любительского уровня для по-
ездок по различным типам местности. алюминиевая рама, 
амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюмини-
евые обода WEINMANN, механические дисковые тормоза 
TEKTRO. оборудование SHIMANO Tourney и Acera. 21 ско-
рость.

двухподвесный велосипед любительского уровня для поездок по различным типам местности. алюминиевая рама, амортизиро-
ванная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney и 
Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 20”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 17,94 кг
Вилка передняя - SF11-XCM V3, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT-TD7F, алюминий
Втулка задняя - KT-TD6R, алюминий
Трещотка - MF-TZ31, SHIMANO, 14-34 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей  - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - IO, TEKTRO, дисковый механический, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

Диаметр колес - 26”
размер рамы -  20”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет -  чёрный
Вес -  17,70 кг
Вилка передняя - SF11-XCM V3, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP

каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ31, SHIMANO, 14-34 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей  - FD-TX51, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, 
SHIMANO Acera

Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, 
двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,10”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

aDreNaliN



26. 27.
mountain bicycles 2-подвесные горные велосипедыmountain bicycles 2-подвесные горные велосипеды

focus 18 ck
двухподвесный велосипед для начинающих. подходит для поездок по различным типам местности. стальная рама, амортизиро-
ванная вилка, алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование DNP и SHIMANO Tourney и Acera. 18 скоростей

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 18
Цвет - зелёный / синий / красный
Вес - 18,12 кг
Вилка передняя - стальная амортизированная
рулевая колонка - VP

каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, сталь
Втулка задняя - JOY TECH, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - LY-N820M, Longyi
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO 
Tourney

Шифтеры - ST-EF40, SHIMANO
Тормоза - V-brake
обода - алюминий
покрышки - INNOVA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

focus 21 ck
двухподвесный велосипед для поездок по различным ти-
пам местности. стальная рама, амортизированная вилка, 
двойные алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. 
оборудование DNP и SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 21
Цвет - чёрно-зелёный / чёрно-красный / чёрно-синий
Вес - 17,76 кг
Вилка передняя - стальная амортизированная
рулевая колонка - NECO
каретка - NECO
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 13-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - LY-N820M, Longyi
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - 26x1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

voyager
двухподвесный велосипед начального уровня для поездок по городу и 
пересеченной местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка SR 
SUNTOUR, двойные алюминиевые обода, механические дисковые тормоза. 
оборудование SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 19”
рама - алюминий/сталь
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-чёрный
Вес - 17,92 кг
Вилка передняя - SF-M3000, SUNTOUR
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - с-STAR дисковый механический, ротор 160 мм
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик/сталь
Седло - STELS



28. 29.
mountain bicycles женские горные велосипеды mountain bicycles женские горные велосипеды

miss 9500

miss 9300
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
различным типам местности. алюминиевая рама, аморти-
зированная вилка RST NEON, двойные алюминиевые обода 
WEINMANN, ободные тормоза TEKTRO V-типа. оборудова-
ние SHIMANO Tourney и Acera. 24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,7”/17,7”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - светло-розовый
Вес - 15,28 кг
Вилка передняя - NEON ML9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG40-81, SHIMANO, 11-34 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-M360, Acera, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - STELS

горный велосипед любительского уровня для поездок по различным ти-
пам местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST NEON, 
двойные алюминиевые обода WEINMANN, механические дисковые тормоза 
TEKTRO. оборудование SHIMANO Tourney и Acera. 24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,7”/17,7”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - синий
Вес - 15,76 кг
Вилка передняя - NEON ML9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG40-81, SHIMANO, 11-34 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-M360, Acera, SHIMANO
Тормоза - AQUILA, TEKTRO, дисковый механический, ротор 160 мм
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - STELS

28.
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30. 31.
mountain bicycles женские горные велосипеды

miss 8500

miss 8300
горный велосипед начального уровня для поездок по раз-
личным типам местности. алюминиевая рама, амортизи-
рованная вилка RST CAPA, двойные алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney 
и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - сине-белый
Вес - 14,46 кг
Вилка передняя - CAPA T, RST,    амортизированная, ход 76 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

горный велосипед любительского уровня для поездок по различным типам 
местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST GILA, двой-
ные алюминиевые обода, ободные тормоза TEKTRO V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-красный
Вес - 15.56 кг
Вилка передняя - GILA T, RST, алюминиевая амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ31, SHIMANO, 14-34 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

mountain bicycles женские горные велосипеды

miss 9100

miss 8700
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
различным типам местности, включая бездорожье. алюми-
ниевая рама, амортизированная вилка RST OMEGA, двойные 
алюминиевые обода, ободные тормоза TEKTRO V-типа. обо-
рудование SHIMANO Alivio и Deore. 24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - коричнево-белый
Вес - 15,56 кг
Вилка передняя - OMEGA T, RST, ход 100мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30-8, SHIMANO, 11-32 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M412, SHIMANO Alivio
задний переключатель скоростей - RD-M531, SHIMANO Deore
Шифтеры - ST-EF60, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

горный велосипед начального уровня для поездок по различным типам 
местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST NEON, двой-
ные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза TEKTRO V-типа. обо-
рудование SHIMANO Tourney и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,7”/17,7”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - зелёный / пурпурный
Вес - 15,52 кг
Вилка передняя - NEON T, RST, амортизированная, ход 75 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - DNP, 13-34 зуб., 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, алюминий
Седло - STELS
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miss 7500

miss 7300
горный велосипед начального уровня. подойдёт для по-
ездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка RST NEON, двойные алю-
миниевые обода, ободные тормоза V-типа. Регулируемый 
угол наклона руля. Звонок. оборудование SHIMANO Tourney 
и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - зелёный
Вес - 14,88 кг
Вилка передняя - NEON T, RST, амортизированная, ход 75 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS

горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по городу 
и пересеченной местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка 
RST NEON, двойные алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. Регу-
лируемый угол наклона руля. Звонок. оборудование SHIMANO Tourney и 
Altus. 21 скорость.
Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-фиолетовый
Вес - 14,96 кг
Вилка передняя - NEON T, RST, амортизированная, ход 75 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS

miss 8100

miss 7700
горный велосипед любительского уровня для поездок по 
различным типам местности. алюминиевая рама, аморти-
зированная вилка RST NEON, двойные алюминиевые обо-
да, ободные тормоза V-типа. Регулируемый угол наклона 
руля. Звонок. оборудование SHIMANO Tourney и Acera.                      
21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - бело-розовый
Вес - 14,82 кг
Вилка передняя - NEON T, RST, амортизированная, ход 75 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS

горный велосипед начального уровня для поездок по различным типам 
местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST OMNI, двой-
ные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудова-
ние SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - фиолетово-белый
Вес - 15,02 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

mountain bicycles женские горные велосипеды
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miss 6500

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-жёлтый
Вес - 14,58 кг
Вилка передняя - SF10-XCT V3, SUNTOUR, 
амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

горный велосипед любительского уровня. подойдёт для поездок по раз-
личным типам местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка SR 
SUNTOUR, двойные алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. обору-
дование SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - сине-белый
Вес - 14,72 кг
Вилка передняя - SF10-XCT V3, SUNTOUR, амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - DNP, 11-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

miss 6300
горный велосипед начального уровня. подойдёт для по-
ездок по городу и пересеченной местности. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алю-
миниевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney и Altus. 21 скорость.

miss 7100

miss 6700
горный велосипед любительского уровня. подойдёт для 
поездок по различным типам местности. алюминиевая 
рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алю-
миниевые обода, механические дисковые тормоза PROMAX. 
оборудование SHIMANO Tourney и Acera. 24 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 24
Цвет - серебристо-коричневый
Вес - 15,0 кг
Вилка передняя - SF-11-XCM-V3, SR SUNTOUR, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - DNP, 11-28 зубьев, 8 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - PROMAX, дисковый механический, ротор 160 мм
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26x1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по городу 
и пересеченной местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка 
RST CAPA, двойные алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. Регу-
лируемый угол наклона руля. Звонок. оборудование SHIMANO Tourney и 
Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - розовый
Вес - 15,30 кг
Вилка передняя - CAPA T, RST, амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, Boron
Седло - STELS

mountain bicycles женские горные велосипеды
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miss 5000
горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по городу и пересеченной местности. стальная рама, амортизиро-
ванная вилка RST OMNI, двойные алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney. 18 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - сталь
количество скоростей - 18
Цвет - серебристо-красный
Вес - 16,84 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C9, RST, амор-
тизированная
рулевая колонка - NECO

каретка - NECO
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, сталь
Втулка задняя - JOY TECH, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TZ30, 
SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, 
SHIMANO Tourney

Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - пластик
Седло - CIONLLI

miss 6100

горный велосипед начального уровня. подойдёт для по-
ездок по городу и пересеченной местности. алюминие-
вая рама, амортизированная вилка, алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование DNP и SHIMANO 
Tourney. 18 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15”/17”
рама - алюминий
количество скоростей - 18
Цвет - бело-розовый/м.волны/белый
Вес - 15,12 кг
Вилка передняя - ZOOM 386, стальная амортизированная
рулевая колонка - NECO
каретка - NECO
Шатуны - сталь, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - LY-N821M, DNP
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий
покрышки - 26x1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по городу и пересе-
ченной местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST OMNI, двойные 
алюминиевые обода, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney.            
21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 15,5”/17,5”/19,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - фиолетово-белый
Вес - 15,16 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX35, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - пластик
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLImiss 6000
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challeNger 24”
подростковый двухподвесный велосипед для поездок по 
различным типам местности. стальная рама, амортизиро-
ванная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney 
и Acera. 21 скорость.

подростковый двухподвесный велосипед для поездок по различным типам мест-
ности. алюминиевая рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюми-
ниевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Altus и 
Acera. 21 скорость.

NavigaTor 490

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 21
Цвет - синий/зелёный
Вес - 17,40 кг
Вилка передняя - SF11-XCT JR, SUNTOUR, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 14”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - белый/серый
Вес - 17,40 кг
Вилка передняя - SF9-XCT JR, SUNTOUR, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
кассета - CS-HG30, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-M190, SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M360, SHIMANO Acera
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS
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подростковый горный велосипед для поездок по городу и пересеченной местности. 
алюминиевая рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые 
обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO начального 
уровня. 18 скоростей.

NavigaTor 430

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 11,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 18
Цвет - пурпурный/розовый/серый
Вес - 13,1 кг
Вилка передняя - SF-M3000, SUNTOUR
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ20, SHIMANO, 13-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS41, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - TM20, WEINMANN, алюминий
покрышки - INNOVA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELSNavigaTor 450

подростковый горный велосипед для поездок по городу и 
пересеченной местности. алюминиевая рама, амортизиро-
ванная вилка SR SUNTOUR, двойные алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO началь-
ного уровня. 18 скоростей.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 14”
рама - алюминий
количество скоростей - 18
Цвет - чёрно-зелёный/чёрно-синий
Вес - 14,18 кг
Вилка передняя - SF-M2025, SUNTOUR, стальная амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS

NavigaTor 470
подростковый горный велосипед для поездок по городу и пересеченной 
местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST CAPA, двой-
ные алюминиевые обода ALEX, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO Tourney и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 14”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрно-красный
Вес - 13,9 кг
Вилка передняя - CAPA T, RST амортизированная, ход 80 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - DM-18, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 24х2.0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI



42. 43.
mountain bicycles подростковые горные велосипедыmountain bicycles подростковые горные велосипеды

NavigaTor 410
подростковый горный велосипед для мальчиков и девочек, рост которых 
превышает 135 см. подходит для поездок по ровным дорогам и пересе-
ченной местности. стальная рама, амортизированная вилка SR SUNTOUR, 
двойные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. обо-
рудование SHIMANO начального уровня. 18 скоростей.
Диаметр колес - 24”
размер рамы - 15”
рама - сталь
количество скоростей - 18
Цвет - красно-серый/сине-серый
Вес - 16,4 кг
Вилка передняя - SF-M2025, SUNTOUR, стальная амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 24/34/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ20, SHIMANO, 13-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX31, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - пластик
Седло - STELS

NavigaTor 400
подростковый горный велосипед для мальчиков и девочек, 
рост которых превышает 135 см. подходит для поездок по 
ровным дорогам и слабопересеченной местности. сталь-
ная рама, жесткая стальная вилка, двойные алюминиевые 
обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудование 
SHIMANO начального уровня. 18 скоростей.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 15”
рама - сталь
количество скоростей - 18
Цвет - красно-белый/сине-белый
Вес - 15,33 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ20, SHIMANO, 13-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TY10, SHIMANO 
Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX31, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - TM20, WEINMANN, алюминий
покрышки - INNOVA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - пластик
Седло - STELS

NavigaTor 420
подростковый горный велосипед для поездок по городу и пересеченной 
местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST OMNI, двой-
ные алюминиевые обода WEINMANN, ободные тормоза V-типа. оборудова-
ние SHIMANO начального уровня. 21 скорость.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 13”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - сине-серый/чёрно-cв.зелёный
Вес - 14,15 кг
Вилка передняя - OMNI 191 C9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 22/32/42 зуб.
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX50, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS41, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN,
алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 24х1,95”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - STELS



44. 45.
road bicycles дорожные велосипеды road bicycles дорожные велосипеды

NavigaTor 700
горный велосипед начального уровня для поездок по го-
роду и слабопересеченной местности. алюминиевая рама, 
стальная жёсткая вилка, двойные алюминиевые обода, 
ободные тормоза V-типа. оборудование SHIMANO Tourney. 
21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”/19,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - серебристо-синий
Вес - 15,40 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX31, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - алюминий
педали - WELLGO, пластик
Седло - STELS
Багажник - алюминиевый с зажимом

NavigaTor 800
горный велосипед начального уровня для поездок по городу и пере-
сеченной местности. алюминиевая рама, амортизированная вилка RST 
NEON, руль с регулируемым углом наклона, двойные алюминиевые обода 
WEINMANN, ободные тормоза V-типа. в комплект велоспеда также входит 
багажник и звонок. оборудование SHIMANO Tourney и Altus. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18”/20”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - матов. чёрный/матов. красный/сине-белый
Вес - 15,62 кг
Вилка передняя - NEON T9, RST
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - ZAC2000, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,95”
крылья - алюминий
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI
Багажник - алюминиевый с зажимом

дорожные велосипеды road bicycles .................



46. 47.
road bicycles дорожные велосипеды road bicycles дорожные велосипеды

NavigaTor 170 laDy
гибридный велосипед с диаметром колёс 28” хорошо под-
ходит для катания по дорогам с разным покрытием с высо-
кой скоростью: прогулки по городу, дальние путешествия 
по шоссейным дорогам или плотному грунту. амортизиро-
ванная вилка RST, двойные алюминиевые обода ALEX, обо-
рудование SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 16,5”/19”/20,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 13,52 кг
Вилка передняя - NEON ML9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG30-I, SHIMANO, 11-28 зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
Шифтеры - RD-M360, SHIMANO Acera
Тормоза - ST-EF51, SHIMANO
обода - V-brake, алюминий
покрышки - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
крылья - 28x1,75”
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

NavigaTor 170 geNT
гибридный велосипед с диаметром колёс 28” хорошо подходит для катания 
по дорогам с разным покрытием с высокой скоростью: прогулки по городу, 
дальние путешествия по шоссейным дорогам или плотному грунту. амор-
тизированная вилка RST, двойные алюминиевые обода ALEX, оборудование 
SHIMANO Tourney и Acera. 21 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 17,7”/19,7”/21,7”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - чёрный
Вес - 13,52 кг
Вилка передняя - NEON ML9, RST, амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - SR SUNTOUR, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, алюминий
кассета - CS-HG30-I, SHIMANO, 11-28 зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
Шифтеры - RD-M360, SHIMANO Acera
Тормоза - ST-EF51, SHIMANO
обода - V-brake, алюминий
покрышки - DH-19, ALEX, алюминий, двойные
крылья - 28x1,75”
педали - VP, алюминий
Седло - VELO

miss 7000
горный велосипед начального уровня. подойдёт для поездок по городу и слабопересеченной местности. алюминиевая рама, 
жёсткая стальная вилка, ободные тормоза V-типа. велосипед комплектуется алюминиевыми крыльями и багажником. оборудо-
вание SHIMANO Tourney. 21 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”/18”
рама - алюминий
количество скоростей - 21
Цвет - cеребристо-красный
Вес - 15,34 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж

Шатуны - PROWHEEL, алюминий, 28/38/48 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - JOY TECH, алюминий
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
передний переключатель скоростей - FD-TX51, SHIMANO Tourney
задний переключатель скоростей - RD-TX31, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные

покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - алюминий
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI
Багажник - алюминиевый с зажимом



48. 49.
road bicycles дорожные велосипеды road bicycles дорожные велосипеды

NavigaTor 380 geNT
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. алюминиевая рама, жёсткая стальная вилка, 
передний тормоз V-типа, задний ножной тормоз, двойные 
алюминиевые обода. Руль и седло регулируются по высоте. 
в комплект велосипеда входят: крылья из нержавеющей 
стали, усиленный алюминиевый багажник, металлическая 
корзинка, звонок, насос. оборудование SHIMANO (плане-
тарная 3-скоростная втулка NEXUS). 3 скорости.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 20”
рама - алюминий
количество скоростей - 3
Цвет - синий/тёмно-синий
Вес - 16,54 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - Nexus-3C41 3-скоростная, SHIMANO
звёздочка - 21 зуб.
Шифтеры - SL-3S35, SHIMANO
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 28х1,75”
крылья - алюминий
педали - VP, алюминий
Седло - комфортное с пружинами
Багажник - алюминиевый с зажимом

NavigaTor 380 laDy
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. алюминиевая рама, 
жёсткая стальная вилка, передний тормоз V-типа, задний ножной тормоз, 
двойные алюминиевые обода. Руль и седло регулируются по высоте. в 
комплект велосипеда входят: крылья из нержавеющей стали, усиленный 
алюминиевый багажник, металлическая корзинка, звонок, насос. обору-
дование SHIMANO (планетарная 3-хскоростная втулка NEXUS). 3 скорости.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - алюминий
количество скоростей - 3
Цвет - м.волны / красный
Вес - 16,58 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - Nexus-3C41 3-скоростная, SHIMANO
Трещотка/звёздочка/кассета - 21 зуб.
Шифтеры - SL-3S35, SHIMANO
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 28х1,75”
крылья - алюминий
педали - VP, алюминий
Седло - комфортное с пружинами
Багажник - алюминиевый с зажимом

NavigaTor 130 laDy

комфортный велосипед для неспешных прогулок по городу 
и ровной местности. алюминиевая рама, жесткая стальная 
вилка, задний ножной тормоз, комфортное седло, защита 
цепи, длинные металлические крылья, звонок, насос. 1 ско-
рость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 19”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - светло-зелёный
Вес - 14,40 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 16 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - ZAC30, WEINMANN, алюминий
покрышки - KENDA, 26х2,125”
крылья - длинные стальные
педали - VP, алюминий
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами

комфортный велосипед для неспешных прогулок по городу и ровной мест-
ности. алюминиевая рама, жесткая стальная вилка, задний ножной тормоз, 
комфортное седло, защита цепи, длинные металлические крылья, звонок, 
насос. 1 скорость.
Диаметр колес - 26” 
размер рамы - 17”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - розовый
Вес - 14,35 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий
Втулка передняя - KT, алюминий
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 16 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - ZAC30, WEINMANN, алюминий
покрышки - KENDA, 26х2,125”
крылья - длинные стальные
педали - VP, алюминий
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами

NavigaTor 130 geNT
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road bicycles дорожные велосипеды road bicycles дорожные велосипеды

NavigaTor 360 geNT
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. алюминиевая рама, жёсткая стальная вилка, за-
дний ножной тормоз, передний тормоз V-типа. Руль и 
седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда 
входят: крылья из нержавеющей стали, усиленный алюми-
ниевый багажник, металлическая корзинка, звонок, насос.                   
1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 20”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - зелёный/синий/тёмно-синий
Вес - 16,12 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 19 зуб.
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 28х1,75”
крылья - алюминий
педали - VP, алюминий
Седло - STELS, комфортное с пружинами
Багажник - алюминиевый с зажимом

NavigaTor 360 laDy
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. алюминиевая рама, 
жёсткая стальная вилка, задний ножной тормоз, передний тормоз V-типа. 
Руль и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда входят: кры-
лья из нержавеющей стали, усиленный алюминиевый багажник, металли-
ческая корзинка, звонок, насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - красный/м.волны/тёмно-синий
Вес - 15,86 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 19 зуб.
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 28х1,75”
крылья - алюминий
педали - VP, алюминий
Седло - STELS, комфортное с пружинами
Багажник - алюминиевый с зажимом

NavigaTor 370 laDy

дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. алюминиевая рама, жёсткая стальная вилка, обо-
дные тормоза V-типа, двойные алюминиевые обода. Руль 
и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда 
входят: крылья из нержавеющей стали, усиленный алюми-
ниевый багажник, металлическая корзинка, звонок, насос. 
оборудование SHIMANO Tourney. 7 скоростей.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 20”
рама - алюминий
количество скоростей - 7
Цвет - зелёный/синий/тёмно-синий
Вес - 16,94 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 28х1,75”
крылья - алюминий
педали - VP, алюминий
Седло - STELS, комфортное с пружинами
Багажник - алюминиевый с зажимом

дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. алюминиевая рама, 
жёсткая стальная вилка, ободные тормоза V-типа, двойные алюминиевые 
обода. Руль и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда вхо-
дят: крылья из нержавеющей стали, усиленный алюминиевый багажник, 
металлическая корзинка, звонок, насос. оборудование SHIMANO Tourney.     
7 скоростей.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - алюминий
количество скоростей - 7
Цвет - красный/м.волны/тёмно-синий
Вес - 16,72 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
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Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 
зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - 
RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF51, SHIMANO
Тормоза - V-brake, TEKTRO, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 28х1,75”
крылья - алюминий
педали - VP, алюминий
Седло - STELS, комфортное с пружинами
Багажник - алюминиевый с зажимом



52. 53.
road bicycles дорожные велосипеды road bicycles дорожные велосипеды

NavigaTor 335 geNT
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. стальная рама, жёсткая стальная вилка, задний 
ножной тормоз. Руль и седло регулируются по высоте. в 
комплект велосипеда входят: крылья из нержавеющей ста-
ли, усиленный багажник, звонок, насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 20”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - зелёный/синий/тёмно-синий
Вес - 16,51 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - 28x1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

NavigaTor 335 laDy
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. стальная рама, жёсткая 
стальная вилка, задний ножной тормоз. Руль и седло регулируются по вы-
соте. в комплект велосипеда входят: крылья из нержавеющей стали, уси-
ленный багажник, звонок, насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - красный/м.волны/тёмно-синий
Вес - 16,80 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - 28x1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

NavigaTor 340
дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий для движения как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. 
стальная рама, жёсткая стальная вилка, задний ножной тормоз. Руль и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда 
входят: крылья из нержавеющей стали, усиленный багажник, металлическая корзинка, звонок, насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - зелёный/красный/м.волны/синий
Вес - 17,32 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 28х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом
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NavigaTor 300 geNT
классический дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, 
подходящий для движения как по городу, так и по ровным 
грунтовым дорогам. стальная рама, жёсткая стальная вил-
ка, задний ножной тормоз. Руль и седло регулируются по 
высоте. в комплект велосипеда входят: крылья из нержа-
веющей стали, усиленный багажник, металлическая кор-
зинка, звонок, насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 20”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - зелёный/тёмно-зелёный/тёмно-синий/серый
Вес - 17,47 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 28х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

NavigaTor 300 laDy
классический дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. стальная 
рама, жёсткая стальная вилка, задний ножной тормоз. Руль и седло регу-
лируются по высоте. в комплект велосипеда входят: крылья из нержаве-
ющей стали, усиленный багажник, металлическая корзинка, звонок, насос. 
1 скорость.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - красный/м.волны/фиолетовый/синий
Вес - 17,43 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 28х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

NavigaTor 310 laDy

дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. стальная рама, жёсткая стальная вилка, обо-
дные тормоза V-типа, двойные алюминиевые обода. Руль 
и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда 
входят: крылья из нержавеющей стали, усиленный багаж-
ник, металлическая корзинка, звонок, насос. оборудование 
SHIMANO Tourney. 7 скоростей.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 20”
рама - сталь
количество скоростей - 7
Цвет - зелёный/серый/тёмно-зелёный/тёмно-синий
Вес - 18,6 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 28х1,95”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

дорожный велосипед с диаметром колёс 28”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. стальная рама, жёсткая 
стальная вилка, ободные тормоза V-типа, двойные алюминиевые обода. 
Руль и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда входят: кры-
лья из нержавеющей стали, усиленный багажник, металлическая корзинка, 
звонок, насос. оборудование SHIMANO Tourney. 7 скоростей.

Диаметр колес - 28”
размер рамы - 18”
рама - сталь
количество скоростей - 7
Цвет - зелёный/красный/м.волны/синий
Вес - 18,50 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 
зубьев, 7 ск.
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задний переключатель скоростей - 
RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 28х1,95”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пру-
жинами
Багажник - стальной с зажимом
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NavigaTor 210 geNT
дорожный велосипед с диаметром колёс 26”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. стальная рама, жёсткая стальная вилка, обо-
дные тормоза V-типа, двойные алюминиевые обода. Руль 
и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда 
входят: крылья из нержавеющей стали, усиленный багаж-
ник, металлическая корзинка, звонок, насос. оборудование 
SHIMANO Tourney. 7 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 19”/20,5”
рама - сталь
количество скоростей - 7
Цвет - зелный/тёмно-зелёный/тёмно-синий
Вес - 17,72 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

NavigaTor 210 laDy
дорожный велосипед с диаметром колёс 26”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. стальная рама, жёсткая 
стальная вилка, ободные тормоза V-типа, двойные алюминиевые обода. 
Руль и седло регулируются по высоте. в комплект велосипеда входят: кры-
лья из нержавеющей стали, усиленный багажник, металлическая корзинка, 
звонок, насос. оборудование SHIMANO Tourney. 7 скоростей.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17”/19”
рама - сталь
количество скоростей - 7
Цвет - зелёный/красный/м.волны/синий
Вес - 17,62 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - MF-TZ21, SHIMANO, 14-28 зубьев, 7 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - ST-EF50, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

NavigaTor 290
комфортный велосипед для неспешных прогулок по городу и ровной местности. алюминиевая рама с максимально заниженной верхней трубой, ре-
гулируемый угол наклона руля, мягкое седло со спинкой обеспечивают комфортную посадку. амортизированная вилка SR SUNTOUR, задний ножной 
тормоз, передний тормоз V-типа, защита цепи, длинные пластиковые крылья, звонок, насос. оборудование SHIMANO (3-хскоростная планетарная 
втулка NEXUS). 3 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 18,5”
рама - алюминий
количество скоростей - 3
Цвет - розовый/синий
Вес - 18,26 кг
Вилка передняя - SF-M2025, SUNTOUR,
стальная амортизированная
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - Nexus-3C41 3-хскоростная, SHIMANO
звёздочка - 22 зуб.
Шифтеры - SL-3S35, SHIMANO
Тормоза - передний: ALV-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, Boron
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами и спинкой
Багажник - алюминиевый с зажимом
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eNergy iii
трёхколёсный велосипед для передвижения по ровной 
местности подходит для перевозки небольших грузов бла-
годаря наличию передней и задней корзинки. алюмини-
евая рама, жёсткая стальная вилка, руль с регулируемым 
углом наклона, мягкое седло с пружинными амортизато-
рами обеспечивают комфортную поездку. Задний ножной 
тормоз, передний тормоз типа V-brake, усиленные алюми-
ниевые обода WEINMANN, широкие металлические крылья. 
3 скорости.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 3
Цвет - серебристо-чёрный
Вес - 28,54 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, алюминий
Втулка передняя - JOY TECH, алюминий
Втулка задняя - SUNRACE, сталь, планетарная
звёздочка - 22 зуб.
Шифтеры - TSS33, SUNRACE 3-ск
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - AS32, WEINMANN, алюминий
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - сталь, чёрные
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами

eNergy i
трёхколёсный велосипед для передвижения по ровной местности под-
ходит для перевозки небольших грузов благодаря наличию передней и 
задней корзинки. алюминиевая рама, жёсткая стальная вилка, руль с ре-
гулируемым углом наклона, мягкое седло с пружинными амортизаторами 
обеспечивают комфортную поездку. передний тормоз типа V-brake, за-
дний тормоз ленточного типа, усиленные алюминиевые обода WEINMANN, 
широкие металлические крылья. 1 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - серебристо-чёрный
Вес - 28,52 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - алюминий
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 22 зуб.
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ленточный
обода - AS32, WEINMANN, алюминий
покрышки - INNOVA, 26х2,0”
крылья - сталь, чёрные
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

NavigaTor 200 laDy

дорожный велосипед с диаметром колёс 26”, подходящий 
для движения как по городу, так и по ровным грунтовым 
дорогам. стальная рама, жёсткая стальная вилка, задний 
ножной тормоз. Руль и седло регулируются по высоте. в 
комплект велосипеда входят: крылья из нержавеющей ста-
ли, усиленный багажник, металлическая корзинка, звонок, 
насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 20,5”/19”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - серый/тёмно-зелёный/тёмно-синий
Вес - 15,94 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

дорожный велосипед с диаметром колёс 26”, подходящий для движения 
как по городу, так и по ровным грунтовым дорогам. стальная рама, жёст-
кая стальная вилка, задний ножной тормоз. Руль и седло регулируются по 
высоте. в комплект велосипеда входят: крылья из нержавеющей стали, 
усиленный багажник, металлическая корзинка, звонок, насос. 1 скорость.

Диаметр колес - 26”
размер рамы - 17”/19”
рама - cталь
количество скоростей - 1
Цвет - красный /м.волны/синий/фио-
летовый
Вес - 15,96 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь

NavigaTor 200 geNT

Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 26х1,75”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом
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piloT 770
складной велосипед с диаметром колёс 24 дюйма. его поль-
зователями могут быть как дети от 9 лет, так и взрослые, 
что достигается большим диапазоном регулировки высоты 
седла, наклона и высоты руля. передний тормоз V-типа, за-
дний ножной тормоз, двойные алюминиевые обода, крылья 
из нержавеющей стали, багажник с зажимом, седло с пру-
жинной амортизацией, полная защита цепи, подножка, на-
сос, звонок, зеркало. оборудование SHIMANO (планетарная 
7-скоростная втулка NEXUS). 7 скоростей.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 7
Цвет - зелёный/красный /синий
Вес - 18,38 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - Nexus-7C16A 7-мискоростная, SHIMANO
звёздочка - 21 зуб.
Шифтеры - ASL-7S10, SHIMANO
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 24х2,10”
крылья - сталь, чёрные
педали - пластик/сталь
Седло - STELS, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

piloT 810
складной велосипед с диаметром колёс 24 дюйма. его пользователями мо-
гут быть как дети от 9 лет, так и взрослые, что достигается большим диа-
пазоном регулировки высоты седла, наклона и высоты руля. алюминиевая 
рама, жёсткая стальная вилка, задний ножной тормоз, мягкое седло с пру-
жинными амортизаторами. в комплект велосипеда также входят крылья 
из нержавеющей стали, багажник с зажимом, звонок, зеркало. 1 скорость.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - зелёный/красный/розовый/синий/фиолетовый
Вес - 18,38 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий
покрышки - KENDA, 24х1,95”
крылья - нержавеющая сталь
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

складные велосипеды folding bicycles ............................
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piloT 450
Многоскоростной складной велосипед с диаметром колёс 
20 дюймов. его пользователями могут быть как дети от 6 
лет, так и взрослые, что достигается большим диапазоном 
регулировки высоты седла, наклона и высоты руля. алю-
миниевые обода, крылья из нержавеющей стали, багажник 
с зажимом, полная защита цепи, подножка, насос, звонок, 
зеркало. ободные тормоза V-типа, оборудование SHIMANO 
Tourney. 6 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 15”
рама - сталь
количество скоростей - 6
Цвет - красно-серый / серебристо-зелёный / серебристо-розо-
вый / серебристо-синий / серебристо-фиолетовый / серо-жёлтый
Вес - 16.72 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - NECO
каретка - NECO
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х2,125”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

piloT 710
Многоскоростной складной велосипед с диаметром колёс 24 дюйма. пред-
назначен для поездок по городу и ровным дорогам. Задний ножной тор-
моз, алюминиевые обода, крылья из нержавеющей стали, багажник с за-
жимом, седло с пружинной амортизацией, полная защита цепи, подножка, 
насос, звонок. 1 скорость.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - красно-серый / красный, хром / серебристо-зелёный /серо-жёлтый /
синий, хром
Вес - 16,3 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий
покрышки - 24x2,125”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

piloT 750

складной велосипед с диаметром колёс 24 дюйма. его 
пользователями могут быть как дети от 9 лет, так и взрос-
лые, что достигается большим диапазоном регулировки 
высоты седла, наклона и высоты руля. передний тормоз 
V-типа, задний ножной тормоз, алюминиевые обода ALEX, 
крылья из нержавеющей стали, багажник с зажимом, седло 
с пружинной амортизацией, полная защита цепи, поднож-
ка, насос, звонок, зеркало. оборудование SHIMANO (плане-
тарная 3-хскоростная втулка NEXUS). 3 скорости.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 3
Цвет - зелёный/красный /серо-жёлтый /синий
Вес - 17,61 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - Nexus-3C41 3-хскоростная, SHIMANO
звёздочка - 21 зуб.
Шифтеры - SL-3S41E, SHIMANO
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - DM-18, ALEX, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 24х1,95”
крылья - нержавеющая сталь
педали - VP, пластик/сталь
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

Многоскоростной складной велосипед с диаметром колёс 24 дюйма. его 
пользователями могут быть как дети от 9 лет, так и взрослые, что достига-
ется большим диапазоном регулировки высоты седла, наклона и высоты 
руля. алюминиевые обода, крылья из нержавеющей стали, багажник с за-
жимом, полная защита цепи, подножка, насос, звонок, зеркало. ободные 
тормоза V-типа, оборудование SHIMANO Tourney. 6 скоростей.

Диаметр колес - 24”
размер рамы - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 6
Цвет - красный, хром / серебристо-зе-
лёный / серо-жёлтый / серо-красный / 
синий, хром
Вес - 17,61 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь

piloT 730

Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
задний переключатель скоростей - 
RD-TY22, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 24х2,10”
крылья - нержавеющая сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пру-
жинами
Багажник - стальной с зажимом
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piloT 310
компактный складной велосипед с диаметром колёс 20 
дюймов. его пользователями могут быть как дети от 6 лет, 
так и взрослые, что достигается большим диапазоном ре-
гулировки высоты седла, наклона и высоты руля. Задний 
ножной тормоз, алюминиевые обода, крылья из нержавею-
щей стали, багажник с зажимом, полная защита цепи, под-
ножка, насос, звонок. 1 скорость.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 13”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - серебристо-зелёный / серебристо-красный / 
серебристо-розовый / серебристо-синий
Вес - 14.33 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка/звёздочка/кассета - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий
покрышки - 20x2,125”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

piloT 350
компактный складной велосипед с диаметром колёс 20 дюймов. его поль-
зователями могут быть как дети от 6 лет, так и взрослые, что достигается 
большим диапазоном регулировки высоты седла, наклона и высоты руля. 
алюминиевые обода, крылья из нержавеющей стали, багажник с зажимом, 
полная защита цепи, подножка, насос, звонок, зеркало. ободные тормоза 
V-типа, оборудование SHIMANO Tourney. 6 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 13”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - серебристо-зелёный / серебристо-красный / серебристо-розовый / 
серебристо-синий
Вес - 15,78 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка/звёздочка/кассета - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий
покрышки - 20x2,125”
крылья - нержавеющая сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

piloT 430

компактный складной велосипед с диаметром колёс 20 
дюймов. его пользователями могут быть как дети от 7 лет, 
так и взрослые, что достигается большим диапазоном ре-
гулировки высоты седла, наклона и высоты руля. Задний 
ножной тормоз, алюминиевые обода, крылья из нержавею-
щей стали, багажник с зажимом, седло с пружинной амор-
тизацией, полная защита цепи, подножка, насос, звонок. 1 
скорость.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 13,5”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Цвет - красно-серый / серебристо-зелёный /серебристо-розовый /
серебристо-синий /серебристо-фиолетовый /серо-жёлтый
Вес - 15,6 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Трещотка/звёздочка/кассета - 18 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - алюминий
покрышки - 20x2,125”
крылья - нерж. сталь
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом

компактный складной велосипед с диаметром колёс 20 дюймов. его поль-
зователями могут быть как дети от 7 лет, так и взрослые, что достигается 
большим диапазоном регулировки высоты седла, наклона и высоты руля. 
передний тормоз V-типа, задний ножной тормоз, алюминиевые обода, 
крылья из нержавеющей стали, багажник с зажимом, седло с пружин-
ной амортизацией, полная защита цепи, подножка, насос, звонок, зерка-
ло. оборудование SHIMANO (планетарная 3-хскоростная втулка NEXUS).             
3 скорости.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 15”
рама - сталь
количество скоростей - 3
Цвет - серебристо-синий / серебристо-
зелёный / серо-жёлтый / серо-красный
Вес - 16,48 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь

piloT 410

Втулка задняя - Nexus-3C41 3-хскорост-
ная, SHIMANO
звёздочка - 21 зуб.
Шифтеры - SL-3S41E, SHIMANO
Тормоза - передний: AL V-brake, 
задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - INNOVA, 20х2,10”
крылья - нержавеющая сталь
педали - VP, пластик/сталь
Седло - STELS, комфортное с пружинами
Багажник - стальной с зажимом
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piloT 290
горный двухподвесный велосипед, созданный как для мальчиков, так и для 
девочек от 6 до 11 лет. алюминиевая рама, амортизированная вилка, тор-
моза V-типа обеспечивают комфорт при передвижении по пересеченной 
местности и неровностям. велосипед комплектуется двойными алюмини-
евыми ободами WEINMANN, оборудованием начального уровня SHIMANO 
Tourney. 6 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 12”
рама - алюминий
количество скоростей - 6
Цвет - бело-зелёный / оранжево-белый / чёрно-белый
Вес - 12,04 кг
Вилка передняя - CAPA T20, RST, алюминиевая, ход 50 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - сталь
Втулка передняя - JOY TECH, сталь
Втулка задняя - JOY TECH, сталь
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Трещотка/звёздочка/кассета - DNP, 14-28 зубьев, 5 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - ZAC19, WEINMANN, алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

детские велосипеды children,s bicycles ...............................
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piloT 240 boy
велосипед для детей 6-10 лет. алюминиевая рама, амор-
тизированная вилка, тормоза V-типа позволят ребёнку с 
удовольствием кататься не только по асфальту, но и по сла-
бопересеченной местности. в комплект велосипеда также 
входят: стальные крылья, подножка, звонок. оборудование 
SHIMANO начального уровня. 12 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 11”
рама - алюминий
количество скоростей - 12
Цвет - белый / чёрный
Вес - 13,6 кг
Вилка передняя - CAPA T20, RST, алюминиевая, ход 50 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP, картридж
Шатуны - алюминий, 34/42 зуб.
Втулка передняя - JOY TECH, сталь
Втулка задняя - JOY TECH, сталь
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Трещотка - MF-TZ20, SHIMANO, 13-28 зубьев, 6 ск.
передний переключатель - FD-M190, SHIMANO Altus
задний переключатель скоростей - RD-M310, SHIMANO Altus
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х2,0”
крылья - сталь, чёрные
педали - WELLGO, алюминий
Седло - CIONLLI

piloT 240 girl
велосипед для детей 6-10 лет. алюминиевая рама, амортизированная вилка, 
тормоза V-типа, седло с пружинными амортизаторами позволят ребёнку с 
удовольствием кататься не только по асфальту, но и по слабопересеченной 
местности. дополнительные поддерживающие колесики помогут в обучении 
катанию. в комплект велосипеда также входят: стальные крылья, подножка, 
звонок. оборудование SHIMANO начального уровня. 6 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 10,2”
рама - алюминий
количество скоростей - 6
Цвет - пурпурный / розовый
Вес - 13,6 кг
Вилка передняя - RST 191-C-V, RST, стальная, амортизированная, ход 35 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Шифтеры - SL-3S35, SHIMANO
Трещотка - MF-TZ20, SHIMANO, 13-28 зубьев, 6 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий
покрышки - INNOVA, 20х2,10”
крылья - алюминий
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI, комфортное с пружинами

piloT 270

горный двухподвесный велосипед, созданный как для 
мальчиков, так и для девочек от 6 до 11 лет. стальная рама, 
амортизированная вилка, тормоза V-типа обеспечивают 
комфорт при передвижении по пересеченной местности 
и неровностям. велосипед комплектуется двойными алю-
миниевыми ободами, оборудованием начального уровня 
SHIMANO Tourney. 6 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 13”
рама - сталь
количество скоростей - 6
Цвет - зелёный / красный / оранжевый / синий
Вес - 16,08 кг
Вилка передняя - амортизированная, ход 40 мм, сталь
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - JOY TECH, сталь
Втулка задняя - JOY TECH, сталь
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 5 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY22, SHIMANO Tourney
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х2,0”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI

горный двухподвесный велосипед, созданный как для мальчиков, так и для 
девочек от 6 до 11 лет. стальная рама, амортизированная вилка, тормоза 
V-типа обеспечивают комфорт при передвижении по пересеченной мест-
ности и неровностям. велосипед комплектуется двойными алюминиевыми 
ободами, оборудованием начального уровня SHIMANO Tourney. 6 скоро-
стей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 13”
рама - сталь
количество скоростей - 6
Цвет - оранжево-чёрный / чёрно-зелёный 
/ чёрно-синий
Вес - 15,82 кг
Вилка передняя - амортизированная, 
ход 40 мм, сталь
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь

piloT 250

Втулка передняя - JOY TECH, сталь
Втулка задняя - JOY TECH, сталь
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 5 ск.
задний переключатель скоростей - 
RD-TY18, SHIMANO Tourney
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х2,125”
крылья - пластик
педали - VP, пластик
Седло - CIONLLI
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piloT 210 boy
велосипед для детей 5-10 лет. алюминиевая рама, жесткая 
стальная вилка, задний ножной тормоз, передний тормоз 
V-типа. в комплект велосипеда также входят: стальные 
крылья, багажник, подножка, звонок.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 11”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - оранжево-серый / серо-зелёный
Вес - 10,64 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х1,95”
крылья - сталь, чёрные
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

piloT 210 girl
велосипед для детей 5-10 лет. алюминиевая рама, жесткая стальная вилка, 
задний ножной тормоз, передний тормоз V-типа. в комплект велосипеда 
также входят: стальные крылья, багажник, подножка, звонок.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 11”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Цвет - бело-розовый
Вес - 13,24 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 18 зуб.
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий
покрышки - 20x1,95”
крылья - алюминий
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI
Багажник - стальной с зажимом

piloT 230 girl

велосипед для детей 6-10 лет. алюминиевая рама, амор-
тизированная вилка, тормоза V-типа позволят ребёнку с 
удовольствием кататься не только по асфальту, но и по сла-
бопересеченной местности. в комплект велосипеда также 
входят: стальные крылья, подножка, звонок. оборудование 
SHIMANO начального уровня. 6 скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 11”
рама - алюминий
количество скоростей - 6
Цвет - сине-белый / чёрный
Вес - 12,06 кг
Вилка передняя - ZOOM 190, амортизированная, ход 30 мм
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
задний переключатель скоростей - RD-TY18, SHIMANO Tourney
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий, двойные
покрышки - KENDA, 20х1,95”
крылья - сталь, чёрные
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI

велосипед для детей 5-9 лет. алюминиевая рама, жёсткая стальная вил-
ка, тормоза V-типа позволят ребёнку с удовольствием кататься по ровной 
местности. дополнительные поддерживающие колесики помогут в обуче-
нии катанию. в комплект велосипеда также входят: стальные крылья, ба-
гажник, подножка, звонок. оборудование SHIMANO начального уровня. 6 
скоростей.

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 11”
рама - алюминий
количество скоростей - 6
Цвет - бело-розовый
Вес - 12,06 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - VP
каретка - VP
Шатуны - PROWHEEL, сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь

piloT 230 boy

Шифтеры - SL-RS35, SHIMANO
Трещотка - DNP, 14-28 зубьев, 6 ск.
задний переключатель скоростей - RD-
TY22, SHIMANO Tourney
Тормоза - V-brake, алюминий
обода - алюминий
покрышки - 20x1,95”
крылья - алюминий
педали - WELLGO, пластик
Седло - CIONLLI
Багажник - стальной с зажимом
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piloT 190
детский велосипед на возраст от 4 до 8 лет с колёсами 16

,,
 и 18

,,
. алюми-

ниевая рама и жёсткая стальная вилка. съёмные боковые усиленные колё-
са помогут в обучении катанию. высокий руль, который регулируется как 
по высоте, так и по углу наклона, и эргономичное сиденье обеспечивают 
комфортную посадку. Задний ножной тормоз, передний тормоз V-типа. 
полная защита цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё это сделано 
для безопасного катания вашего ребёнка. в комплект велосипеда также 
входят стальные крылья

Диаметр колес - 16
,,
/18

,,

рама - алюминий
количество скоростей - 1
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий
Цвет 16

,,
 - бело-розовый/оранжево-белый

Цвет 18
,,
 - бело-зелёный/красно-белый

Вес -10,10/10,72 кг

16
,,

18
,,

18
,,

16
,,

Диаметр колес - 20”
размер рамы - 12”
рама - cталь
количество скоростей - 1
Цвет - розовый / фиолетовый
Вес - 12,06 кг
Вилка передняя - стальная, жёсткая
рулевая колонка - NECO
каретка - сталь
Шатуны - сталь
Втулка передняя - KT, сталь
Втулка задняя - KT, сталь
звёздочка - 19 зуб.
Тормоза - задний ножной
обода - сталь
покрышки - KENDA, 20х2,125”
крылья - сталь
педали - пластик
Седло - CIONLLI
Багажник - стальной с зажимом

piloT 200 girl
велосипед для девочек 5-9 лет. Заниженная стальная рама обеспечива-
ет комфортную посадку. имеются мягкие накладки на руле, защита цепи, 
удобное седло с пружинными амортизаторами, крылья, багажник, поднож-
ка, звонок.
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piloT 170
детский велосипед на возраст от 1,5 до 9 лет с колёсами 12

,,
, 14

,,
, 16

,,
, 18

,,
 и 

20
,,
. стальная рама и жёсткая стальная вилка. съёмные боковые усиленные 

колёса помогут в обучении катанию. высокий руль, который регулируется 
как по высоте, так и по углу наклона, и эргономичное сиденье обеспечива-
ют комфортную посадку. Задний ножной тормоз. У модели 20

,, 
передний 

ручной тормоз. полная защита цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё 
это сделано для безопасного катания вашего ребёнка. в комплект велоси-
педа также входят стальные крылья.

Диаметр колес - 12
,,
/14

,,
/16

,,
/18

,,
/20

,,

рама - 12
,,
/14

,,
/16

,,
/18

,,
сталь

рама 20
,, 

- алюминий
количество скоростей - 1
Тормоза 12

,,
/14

,,
/16

,,
/18

,,
 - задний: ножной

Тормоза 20
,,
 - передний: AL V-brake, задний: ножной

Цвет 12
,,
 -сине-белый

Цвет 14
,,
 - красно-белый

Цвет 16
,,
 -жёлто-чёрный/красно-белый/сине-белый/чёрно-синий

Цвет 18
,,
 - серебристо-красный/чёрно-cветло-зелёный/золотой

Цвет 20
,,
 - золотой/лавандовый/чёрно-синий

Вес - 10,5/11/11,6/12,5/12,5 кг

18
,,

20
,,

14
,,

12
,,

16
,,

piloT 180

детский велосипед на возраст от 4 до 8 лет с колёсами 16
,,
 

и 18
,,
. стальная рама и жёсткая стальная вилка, алюмини-

евые обода. съёмные боковые колёса помогут в обучении 
катанию. высокий руль, который регулируется как по вы-
соте, так и по углу наклона, и эргономичное сиденье обе-
спечивают комфортную посадку. Задний ножной тормоз. 
полная защита цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё 
это сделано для безопасного катания вашего ребёнка. в 
комплект велосипеда также входят стальные крылья.

детский велосипед на возраст от 4 до 6 лет с колёсами 16
,,
. алюминиевая 

рама и жёсткая стальная вилка. съёмные боковые усиленные колёса помо-
гут в обучении катанию. Задний ножной тормоз, передний тормоз V-типа. 
полная защита цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё это сделано для 
безопасного катания вашего ребёнка.

Диаметр колес - 16”
рама - алюминий
количество скоростей - 1
Тормоза - передний: AL V-brake, задний: ножной
обода - алюминий
Цвет 16” - зелёный / белый
Вес - 11,60 кг

piloT 160

Вид велосипеда - детский
Диаметр колес - 16

,,
/18

,,

рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - задний ножной
Цвет - сине-белый
Вес - 11,6/12,5 кг
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piloT 130
детский велосипед на возраст от 4 до 7 лет с колёсами 16

,,
 и 18

,,
. стальная 

рама и жёсткая стальная вилка. съёмные боковые колёса помогут в обуче-
нии катанию. высокий руль, который регулируется как по высоте, так и по 
углу наклона, и эргономичное сиденье обеспечивают комфортную посадку. 
Задний ножной тормоз, передний ручной тормоз. полная защита цепи, мяг-
кие накладки на руле, звонок - всё это сделано для безопасного катания 
вашего ребёнка. в комплект велосипеда также входят: стальные крылья, 
багажник.
Диаметр колес - 16

,,
/18

,,

рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - передний: ручной клещевой, задний: ножной
Цвет - оранжево-чёрный/чёрно-зелёный/чёрно-синий
Вес - 11,6/12,5 кг

18
,,

16
,,

16
,,

piloT 150
велосипед для детей от 3 до 6 лет. стальная рама, жёсткая стальная вилка. 
съёмные боковые колёсики помогут в обучении катанию. высокий руль и 
эргономичное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Руль регули-
руется как по высоте, так и по углу наклона. Задний ножной и передний 
ручной тормоз. полная защита цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё 
это сделано для безопасного катания вашего ребёнка.

Диаметр колес - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - передний: ручной клещевой, задний: ножной
обода - алюминий
Цвет - зелёный/оранжевый
Вес - 11,60 кг

детский велосипед на возраст от 4 до 7 лет с колёсами 16
,,
 

и 18
,,
. стальная рама и жёсткая стальная вилка. съёмные 

боковые колёса помогут в обучении катанию. высокий 
руль, который регулируется как по высоте, так и по углу на-
клона, и эргономичное сиденье обеспечивают комфортную 
посадку. Задний ножной тормоз, передний ручной тормоз. 
полная защита цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё 
это сделано для безопасного катания вашего ребёнка. в 
комплект велосипеда также входят: стальные крылья, ба-
гажник.

piloT 140

Вид велосипеда - детский
Диаметр колес - 16

,,
/18

,,

рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - передний: ручной клещевой, задний: ножной
Цвет - оранжево-серый/сине-зелёный
Вес - 11,6/12,5 кг

18
,,
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piloT 110
детский велосипед на возраст от 1,5 до 6 лет с колёсами 12

,,
, 14

,,
, 16

,,
. Удоб-

ная заниженная рама позволит ребёнку легко садиться и слезать с велоси-
педа. съёмные боковые колёса помогут в обучении катанию. высокий руль, 
который регулируется как по высоте, так и по углу наклона, и эргономич-
ное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Задний ножной тормоз. 
полная защита цепи, мягкие накладки на руле, клаксон - всё это сделано 
для безопасного катания вашего ребёнка. в комплект велосипеда также 
входят: стальные крылья, багажник, флаг, рюкзак.

Диаметр колес - 12
,,
/14

,,
/16

,,

рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - задний ножной
комплектуется ручкой - 12

,,
/14

,,

Цвет - бело-зелёный/бело-розовый/красно-белый/сине-белый
Вес - 10,5/11/11,6 кг

14
,,

14
,,

12
,,

16
,,

14
,,

piloT 120
детский велосипед на возраст от 4 до 6 лет с колёсами 16

,,
. стальная рама 

и жёсткая стальная вилка. съёмные боковые колёса помогут в обучении 
катанию. высокий руль, который регулируется как по высоте, так и по углу 
наклона, и эргономичное сиденье обеспечивают комфортную посадку. За-
дний ножной тормоз. полная защита цепи, мягкие накладки на руле, зво-
нок - всё это сделано для безопасного катания вашего ребёнка. в комплект 
велосипеда также входят: стальные крылья, багажник, металлическая кор-
зинка, зеркало.

Диаметр колес - 16”
рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - задний ножной
Цвет - светло-зелёный/розовый
Вес - 11,60 кг

78.
children,s bicycles детские велосипеды
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echo
велосипед с колёсами 12

,,
 и 16

,,
 для детей от 1,5 до 6 лет. Удобная зани-

женная рама, позволяющая ребёнку легко садиться и слезать с велосипеда. 
съёмные боковые колёсики помогут в обучении катанию. высокий руль и эр-
гономичное сиденье обеспечивают комфортную посадку. Руль регулируется 
как по высоте, так и по углу наклона. Задний ножной тормоз. полная защита 
цепи, мягкие накладки на руле, звонок - всё это сделано для безопасного 
катания вашего ребёнка. в комплект велосипеда входят: крылья, корзинка 
для перевозки различных вещей, сиденье для куклы или мягкой игрушки.

Диаметр колес - 12
,,
/16

,,

рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - задний ножной
комплектуется ручкой - 12

,,

Цвет - розовый/коричневый/фиолетовый
Вес - 10,5/11,6 кг

16
,,

16
,,

12
,,

DolphiN
велосипед с колёсами 12

,,
,14

,,
,16

,,
 для детей от 1,5 до 6 лет. стальная рама, 

жёсткая стальная вилка. съёмные боковые колёсики помогут в обучении 
катанию. высокий руль, который регулируется как по высоте, так и по 
углу наклона, и эргономичное сиденье обеспечивают комфортную посад-
ку. Задний ножной тормоз. полная защита цепи, мягкие травмозащитные 
накладки на руле, клаксон — всё это сделано для безопасного катания 
вашего ребёнка. в комплект велосипеда также входят: стальные крылья, 
багажник, флаг.

Диаметр колес - 12
,,
/14

,,
/16

,,

рама - сталь
количество скоростей - 1
Тормоза - задний ножной
комплектуется ручкой - 12

,,
/14

,,

Цвет - розовый/морской волны/синий/фиолетовый
Вес - 10,5/11/11,6 кг

14
,,

16
,,

16
,,

14
,,
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