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Время пришло. 

The utilitarian cyclists may still feel like a minority trying доpush an immense 
mass of people up the hill. However, it seems like they´re finally gaining the 
momentum required дляthe next gear up. 

The industry is sensing a размерable growth of the non-recreational market. 
The signs show that, дляthe first time in decades, the bicycle is being taken 
seriously again as a means of transportation. Even though, cycling is still 
growing in popularity as a sport, the numbers are leveling off. It‘s true that the 
recent economical qualms played a part in this course of events, but it’s up to 
us, bicycle fans, доseize this wake-up call. 

Now it’s the time доbe ground-breaking. As the new generations start 
looking at cycling as a sensible lifestyle option, the industry has the duty of 
encouraging them with more reasons. We need доhighlight how much the 
bicycle can be a sustainable и guilt-free proposition. 

Для Polisport, it means questioning the process, the design и the материалs. 
In this year’s product line-up you’ll notice we’ve employed some new и 
revolutionary материалs и techniques доbuild more ecological products и 
доmake the industrial process cleaner. This is starting a change in the way we 
work but, more importantly, we hope доbe a leader in changing our industry, 
that will make an impact дляthe future generations. 
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установка на раму установка на багажник дополнительные 
позиции кресла 

система, изменяющая 
наклон кресла 

регулируемая 
подставка для 
ног 

 3-х точечное 
 крепление 

3 

 5-ти  точечное  
   крепление 

5 

Регулировка 
угла наклона 
20 градусов 

easy 
система легкого 
   скольжения  
 
 
     

     защита от  

    насекомых 

простой монтаж  
 
 
 легкий вес 

подходит для 
диаметра  
от Ø70 до Ø80 

    светоотражающие 
  полоски безопасности  
 
  современный дизайн 

простота в 
 установке  
 
 
воздушные 

каналы для 

снижения 

вибрации 

 InMold 
технология 

для колес 26-28” 

подходит для 
овальных труб. 

также для 
велосипедов с 
тормозами 
V-brake 

 диаметр труб 
Ø25 до Ø36mm 

25 36 

для велосипедов 
с амортизационной 
вилкой 

двухсекционная 
защита 

Ø26”-Ø28” 
диаметр 
трубы 

26 
28 

универсальный 
монтаж 

надежная 
фиксация 
 crosslook 

вес 

22g 

соответствует стандарту 
использования с 
пищевыми продуктами 
 

надежный 
полированный 
полипропилен 

сделано из нетоксичного 
и переработанного 
материала 

соответствует 
CE стандарту 

EN 1078 

соответствует 
CE стандарту 

соответствует  TÜV / GS 
стандарту 

для колес 24-26” 

24 26 

длина  
профиля 

560mm 

ширина 
профиля 

mm 

для колес 16-20” 

16 20 
для колес 20” для колес 20-24-26” 

диаметр труб 
Ø27 до Ø35mm 

для колес 28” 

сохраняет напитки 
 холодными или 
горячими 

требуются  
инструменты  
 
 
вентиляционные  

отверстия 

максимальный вес  
 
 
 

         высокая 

  ударопрочность 

max 
22kg 
48lbs 

 инструменты 
          в комплекте  
 
 
удобная система  

блокировки 

master  box 
размеры упаковки 

10 UN (Количество в коробке) 
770 x 390 x 452 (размеры в милиметрах) 

Новая техническая информация 

вес сиденья 
3,81kg (вес продукта(брутто) - всех компонентов упаковки) 
размеры сиденья 
ширина 413 x высота 768 x глубина 500 
(размеры в милиметрах) 

инструменты 
не требуются  
 
 
застежка 

безопасности 
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ. ТЕХНОЛОГИИ 

СИСТЕМА 
КРЕПЕЖА 
Нет такого понятия, как слишком  

много безопасности. Поэтому мы 

разработали собственную систему  

фиксации ремней безопасности. 

Система крепежа выдерживает  

нагрузку, превышающую вес 

ребенка. Конструкция крепежа 

требует одновременного нажатия 

трех кнопок. Это исключает 

возможность расстегнуть ремни 

ребенку самостоятельно. 

КРЕПЕЖ ДЛЯ 
РАМЫ (FFH) 
Неважно насколько прекрасен и 

эргономичен дизайн кресла, если не 

продуман безопасный и надежный 

крепеж к ней. Polisport использует 

все свое время и знания для 

разработки безопасных держателей. 

Крепеж не доставляет неудобства 

велосипедисту и оснащен резиновой 

прокладкой для защиты деталей 

велосипеда.  

СИСТЕМА ЛЕГКОГО 

СКОЛЬЖЕНИЯ (ESS) 
Легкость и комфорт в 

использовании, - качество 

важное как для ребенка, так и для 

родителя. Именно поэтому Polisport 

разработал удобную систему легкого 

скольжения. 

Детские сиденья, оснащенные этой 

системой, можно легко сдвигать 

вперед и назад, без использования 

каких-либо инструментов. 

Простота облегчает настройку 

сиденья для ребенка. 

РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ 
СИДЕНЬЯ (QST) 
Мы хотели бы делать вещи простыми. 
Вот почему мы не любим зависть от 
инструментов, чтобы сделать 
небольшую корректировку детскому 
сиденью. Специально разработанная 
ручка с кнопкой, позволяет быстро 
монтировать и изменять положение 
кресла. 

ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ 
НАКЛОН (RS) 
Детям не все равно. 

Некоторые из них выше, 

некоторые более тихие 

Из некоторых номеров 

открывается длительных поездок. 

Эта система позволяет изменять 

угол наклона до 20 °, чтобы 

помочь каждому ребенку найти 

его любимое положение. 



ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ 
ДИЗАЙН 

Каждое новое детское кресло имеет свою 
оригинальную форму и 
зарегистрированный дизайн. Но помимо 
дизайна, есть функциональные  решения 
для безопасности, комфорта  и 
функциональности по высокому стандарту.  

GUPPY 
BABY SEAT 
IF PRODUCT 
DESIGN 
AWARD 
2012 

ДИЗАЙН БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ 
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ. ТЕХНОЛОГИИ 

FRAME MOUNTING 
SYSTEM 
Система крепежа POLISPORT была 

разработана, чтобы быть 

безопасной, простой и 

эффективной в использовании. 

Двойной шпунт легко и надежно 

вставляется в держатель под 

действием собственного веса, и 

надежно фиксируется. 

Мы заботимся о вашем велосипеде, 
поэтому разрабатываем системы 
крепления, не оставляющие сколов и 
царапин на раме. К держателю 
прилагается комплект прокладок, 
позволяющий устанавливать кресло на 
раму всех форм и размеров. Форма 
прижимной панели, при 
необходимости, позволяет пропустить 
рубашки тросов. Упругость 
установочного кронштейна сглаживает 
вибрацию от поездки. 

Чтобы снять детское сиденье, 
потребуется мгновенье. 



CARRIER MOUNTING 
SYSTEM (CFS) 

Система разработана 
специально для крепления к 
багажнику велосипеда. Простая 
и эффективная конструкция, 
позволяет жестко фиксировать 
нижнюю часть сиденья к 
багажнику. Система позволяет 
отрегулировать сиденье в 
считанные минуты, а также 
быстро переставить сиденье с 
одного велосипеда на другой. 

Примечание: 
Багажник в комплект не входит. 

DESIGN SAFETY AND COMFORT 
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

We dream of a perfect future. Everyone 
does. But those who refuse доwait, just 
go out и build it. Do your part. Jump 
on a bike и enjoy. Riding a bicycle 
is not a statement. It’s a gift доyour 
generation и beyond. Ride дляthe 
future и with it. Baby seats are the 
first link between the future generations 
и the bicycle. That’s only one of the 
reasons why we take them so seriously. 
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RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ- 2 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

5-ТИ ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ- 1 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

REFLECTIVE STICKERS 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/15 кг 

5-ТИ ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

REFLECTIVE STICKERS 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/15 кг 

3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 
 
 FF  FRAME MOUNTING  SYSTEM 

8639900002 
dark grey / silver 

8639900003 
ice blue / white 

8639900004 
brown / cream 

ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 
 
 FF  FRAME MOUNTING  SYSTEM 

8636800002 
grey / orange 

8636800003 
grey / blue 

8636800004 
dark grey / grey 

ПЕРЕДНЯЯ УСТАНОВКА 
 
 FF  ПЕРЕДНЕЕ MOUNTING  SYSTEM 

8639400001 
dark grey / silver 

8639400002 
ice blue / white 

8639400003 
brown / cream 

* индивидуальная упаковка 

ПЕРЕДНЯЯ УСТАНОВКА 
 
 FF  ПЕРЕДНЕЕ MOUNTING  SYSTEM 

8636700003 
grey / orange 

8636700004 
grey / blue 

8636700005 
dark grey / grey 

СТР. 20 

BUBBLY MAXI 

СТР. 22 

BUBBLY MINI 

СТР. 16 

GUPPY MINI 

СТР. 14 

GUPPY MAXI 

NEW NEW 

Все детские  
кресла Polisport 
соответствуют 
стандартам TÜV 
/ GS EN 
14344 

 CFS   CARRIER MOUNTING  SYSTEM 

8636900002 
grey / orange 

8636900003 
grey / blue 

8636900004 
dark grey / grey 

* индивидуальная упаковка 

 
 
 
 CFS  CARRIER MOUNTING  SYSTEM 

8640000002 
dark grey / silver 

8640000003 
ice blue / white 

8640000004 
brown / cream 

* индивидуальная упаковка 



RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST -РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ-3 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

5-ТИ ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ-3 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

5-ТИ ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ- 1 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 KG 

3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ- 1 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ- 1 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

5-ТИ ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

REFLECTIVE STICKERS 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/15 кг 

3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 

8632000027 
cream / brown 

8631400011 
flashy blue / cream 

8631400012 
strawberry red / cream 

8630400033 
grey / pink 

8630400042 
light blue / white 

8632600005 
cream + bordeaux 

8631500008 
strawberry red / cream 

8630500019 
light blue / white 

 ЗАДНЕЕMOUNTING  SYSTEM 

8632800001 
blue / orange 

8632800002 
dark grey / silver 

8632800003 
dark grey / orange 

 СТР. 24 

BILBY RS 
 
 
 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  FF   FRAME MOUNTING   SYSTEM 

8632500001 
blue / silver / orange 

8632500003 
black / dark grey 

8632500013 
cream / brown 

 СТР. 26 

BILBY 
 
 
 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  FF   FRAME MOUNTING   SYSTEM 

8632000001 
blue / silver / orange 

8632000005 
black / dark grey 

8632000017 
dark grey / pink 

 СТР. 28 

BILBY JR 
 
 
 
ПЕРЕДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  ПЕРЕДНЕЕ MOUNTING 

  SYSTEM 

8632600001 
blue / orange 

8632600002 
dark grey / silver 

8632600003 
dark grey / orange 

 СТР. 30 

KOOLAH 
 
 
 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  FF   FRAME MOUNTING   SYSTEM 

8631400003 
light grey / grey 

8631400009 
dark grey / silver 

8631400010 
cream / light green 

 СТР. 32 

BOODIE 
 
 
 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  FF   FRAME MOUNTING   SYSTEM 

8630400001 
blue / orange 

8630400006 
black / red 

8630400027 
grey / green 

 СТР. 34 

WALLABY 
 
 
 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  FF   FRAME MOUNTING   SYSTEM 

8633200002 
dark grey / silver 

 СТР. 36 

WALLAROO 
 
 
 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 

 
  FF   FRAME MOUNTING   SYSTEM 

8634000009 
blue / light blue 

8634000010 
dark grey / red 

8634000049 
silver / black 

 NEW 

COLOURS 

 CFS  CARRIERMOUNTING  SYSTEM 

8631500003 
light grey / grey 

8631500005 
dark grey / silver 

8631500006 
cream / light green 

8631500007 
flashy blue / cream 

 CFS  CARRIERMOUNTING  SYSTEM 

8632200001 
blue / silver / orange 

8632200004 
black / dark grey 

8632200013 
dark grey / pink 

8632200020 
cream / brown 

 CFS  CARRIERMOUNTING  SYSTEM 

8630500001 
blue / orange 

8630500006 
black / red 

8630500013 
grey / green 

8630500017 
grey / pink 

 CFS  CARRIERMOUNTING  SYSTEM 

8634200002 
blue / light blue 

8634200003 
dark grey / red 

8634200017 
silver / black 

RS – ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ НАКЛОН 

QST- РУЧКА РЕГУЛИРОВКИ СИДЕНЬЯ  

ESS - EASY SLIDE SYSTEM 

ПОЛОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ- 1 

ВЕС РЕБЕНКА- 9/22 кг 

3-Х ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

GUPPYMAXI 
монтаж на раму 
 
 
модель 

GUPPY MAXI FF 

монтаж 
на круглые и овальные трубы Ø28-40 

вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 

вес сиденья 
3,81 кг / 8,4 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 413 x высота 768 x глубина 500 
безопасность 
Увеличенная боковая защита. 5-ти 
точечный замок безопасности. 
Дополнительный ремень 
безопасности.Большая защита для  
ног. Устойчивость к УФ лучам.  
2 полоски безопасности. 
комфорт 
Сетчатый карман на задней части. 
Регулируемые 4-х позиционные подставки 
для ног.Моющиеся вкладыши. 
другие особенности 
Автомобильный дизайн. 
 IF design - конкурсная награда. 

арт. * индивидуальная упаковка 

8639900002 - dark grey/silver 

8639900003 - ice blue/white 

8639900004 - brown/cream 

арт. master box 

8639900005 - dark grey/silver 

8639900006 - ice blue/white 

8639900007 - brown/cream 

GUPPYMAXI 
монтаж на багажник 

модель 

GUPPY MAXI CFS 
монтаж 
Монтаж на багажнике в соответствии 
EN 14872 

вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 

вес сиденья 
2,81 кг / 6,19 фунтов 

размеры сиденья 
ширина 413 x высота 768 x глубина 
500 
безопасность 
Увеличенная боковая защита.. 5-ти  
точечный замок безопасности. 
Дополнительный ремень 
безопасности. Большая защита для 
ног. Устойчивость к УФ лучам.  
2 полоски безопасности. 
комфорт 
Сетчатый карман на задней части. 
Регулируемые 4-х позиционные 
подставки для ног. Моющиеся 
вкладыши 
другие особенности 
Автомобильный дизайн. 
. IF design - конкурсная награда. 
QST (Quick SafetyTurn - без 
инструментов). 

арт. * индивидуальная упаковка 

8640000002 - dark grey/silver 

8640000003 - ice blue/white 

8640000004 - brown/cream 

арт. master box 

8640000005 - dark grey/silver 

8640000006 - ice blue/white 

8640000007 - brown/cream 

* индивидуальная упаковка 
размеры упаковки 

master  box 

размеры упаковки 

1 UN 
410 x 300 x 885 

3 UN 

795 x 400 x 877 

* индивидуальная упаковка 
размеры упаковки 

master  box 

размеры упаковки 

1 UN 
420 x 310 x 905 

3 UN 

795 x 400 x 877 



Сетчатый карман на задней части 
кресла. 

Guppy Maxi * индивидуальная упаковка 

ice blue/white (CFS) dark grey/silver (FF) 

  ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

 
 
 
 
 
  узнать больше  www.polisport-guppy.com 

brown/cream (FF) 

IF Design Award - является 
известным конкурсом, 
проводимым 
Международным 
форумом дизайна  в 
Ганновере. 
  
Этот конкурс признан во 
всем мире, как гарантия 
превосходного дизайна. 
 
Guppy был удостоен этой 
чести за его дизайн, 
который устанавливает 
новые стандарты для 
эстетики, безопасности, 
комфорта и практичности. 

guppy шлем pag. 42 guppy style set pag. 16 guppy флягpag. 89 rain cover pag. 37 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с 

багажником и без Простой монтаж, 

инструменты в комплекте. Быстрое 

снятие детского сиденья при нажатии на 

кнопку.  

CFS 
монтаж на багажник 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья с помощью 

системы QST.  

GUPPY   MAXI  range 

  5 

 5 points 

безопасность belt 
adjustable  footrest 

 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 

413 500 

768 

безопасность reflective  stickers 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 
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   GUPPYMINI   передний монтаж  
 
        модель 

 GUPPY MINI FF 

       монтаж  монтаж  спереди  на круглые и овальные трубы  Ø22-40 

       вес ребенка  от 9 до 15 кг 

 стандарт  EN 14344 
        вес сиденья  2,29 кг / 5,05 фунтов 

       размеры сиденья  ширина 394 x высота 563 x глубина 435 

       безопасность  Увеличенная боковая защита.. 5-ти точечный  
        замок безопасности.     Дополнительный ремень безопасности..  
       Регулируемый ремень безопасности.                             
      Дополнительный ремень безопасности.  
      Защита ног. Устойчивость к УФ лучам   
       комфорт  4-х позиционная подставка для ног.  Моющиеся вкладыши 

      другие особенности 
      Автомобильный дизайн.  
      IF design - конкурсная награда. 
 
 арт. * индивидуальная упаковка 

 8639400001 - dark grey/silver 

 8639400002 - ice blue/white 

 8639400003 - brown/cream 
 
 арт. master box 

 8639400004 - dark grey/silver 

 8639400005 - ice blue/white 

 8639400006 - brown/cream 

* индивидуальная упаковка 
размеры упаковки 

master  box 

размеры упаковки 

1 UN 
663 x 418 x 248 

3 UN 

781 x 401 x 400 



5-ти точечная система безопасности 
Дополнительный нижний диапазон 
регулировки. 

Guppy Mini * индивидуальная упаковка 

ice blue/white dark grey/silver brown/cream 

 5 

5 points 

безопасность belt 
adjustable  footrest 

complies with  TÜV / GS 

  15kg  max  33lbs 

максимальныйвес 

394 435 

guppy шлем pag. 42 guppy style set pag. 16 guppy флягpag. 89 

GUPPY   MINI  range 

rain cover pag. 37 windscreen pag. 37 

 26  28 
Ø26”-Ø28” 

fronttube 

22      40 

диаметр труб 

Ø22toØ40mm 

FF 

монтаж спереди 

Простой монтаж, инструменты в 

комплекте 

Быстрое снятие детского сиденья при 

нажатии на кнопку.  

tool 
included 

   ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
изображения 

  www.polisport-guppy.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 563 

IF Design Award - является 
известным конкурсом, 
проводимым 
Международным 
форумом дизайна  в 
Ганновере. 
  
Этот конкурс признан во 
всем мире, как гарантия 
превосходного дизайна. 
 
Guppy был удостоен этой 
чести за его дизайн, 
который устанавливает 
новые стандарты для 
эстетики, безопасности, 
комфорта и практичности. 
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 STYLE НАБОР 
   НАБОРЫ 

master  box 
размеры упаковки 

12 UN 
596 x 396 x 302 

master  box 
размеры упаковки 

6 UN 
520 x 390 x 340 

GUPPY MINI 
РУЧКИ+ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ+ 
СТРЕПЫ 

вес 
35 гр./ 0,08 фунтов 

арт. 

 8637300001 - light blue 

 8637300002 - pink 

 8637300003 - flashy green 

 8637300004 - silver 

 8637300005 - white 

 8637300006 - cream 

 8637300008 - strawberry red 

GUPPY MAXI 
РУЧКИ+ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ+ 
СТРЕПЫ 

вес 
50 гр./ 0,11 фунтов 

арт. 

 8637900001 - light blue 

 8637900002 - pink 

 8637900003 - flashy green 

 8637900004 - silver 

 8637900005 - white 

 8637900006 - cream 

 8637900008 - strawberry red 



Вы можете приобрести эти 
наборы в следующих из семи 
цветов: 

>Strawberry Red 

>Pink 
>Light Blue 
>Flashy Green 
>Cream 
>Grey 
>Old white 

 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
 
 

CUSTOMIZING YOUR GUPPY 

Вы тратите время чтобы 
выбрать велосипед, 
подходящий для вашего 
стиля. Затем вы подбираете 
одежду для вашего ребенка. 
Так почему бы вам не 
подобрать цвет для детского 
сиденья? Мы представляем 
вам Guppy Style Set.  
Если вы устали от внешнего 
вида сиденья или хотите , 
чтобы набор соответствовал 
цвету жакета вашего 
ребенка. 
 
 
 
 
Промо-видео 
video 



BUBBLY system BUBBLY system 
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 MAXI 
монтаж на раму 
 
 
модель 

BUBBLY MAXY FF 
монтаж 
Рама- круглые или овальные трубы Ø28-40 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
3,27 кг / 7,21 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 412 x высота 667 x глубина 574 
безопасность 
3 - х точечное крепление. 
Регулируемый ремень безопасности. 
Дополнительный ремень безопасности. 
Защита и крепеж для ног. 
комфорт 
Эргономичная спинка сиденья для 
использования со шлемом. 
4-х позиционная подставка для ног. 
другие особенности 
Простой монтаж. 3 дополнительных 
позиции кресла. Устойчивость к УФ лучам. 
1 светоотражающая полоска безопасности. 

арт. 

8636800002 - dark grey/orange 

8636800003 - dark grey/blue 

8636800004 - dark grey/silver 

 MAXI 
монтаж на багажник 
модель 
BUBBLY MAXI CFS 
монтаж 
Монтаж на багажнике в соответствии 
EN 14872 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
2,35 кг / 5,18 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 412 x высота 667 x глубина 574 
безопасность 
3 - х точечное крепление. 
Регулируемый ремень безопасности.  
Дополнительный ремень безопасности.  
Защита и крепеж для ног.  
комфорт 
Эргономичная спинка сиденья для 
использования со шлемом. 
4-х позиционная подставка для ног. 
другие особенности 
(QST) - без инструментов. 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 
1 светоотражающая полоска 
безопасности. 

арт. 

8636900002 - dark grey/orange 

8636900003 - dark grey/blue 

8636900004 - dark grey/silver 

master  box 
размеры упаковки 

5 UN 
795 x 400 x 877 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 



dark grey/blue (CFS) dark grey/silver (FF) 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с багажником и 

без. Простой монтаж., инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского сиденья 

при нажатии на кнопку.  
. 

CFS 
монтаж на багажник 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья с помощью 

системы QST.  

also for 
BUBBLY 

adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 
безопасность reflective  stickers 

  3 

 3 points 

безопасность belt 

  ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

 NEW 

574 

667 

 dark grey/orange (FF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rain cover pag. 37 

 412 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Большие подставки для ног 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 
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 BUBBLYMINI 
 передний монтаж  
 
 модель 

 BUBBLY MINI FF 

 монтаж  Передний  монтаж - круглые и овальные трубы  Ø22-40 

 вес ребенка   от 9 до 15 кг 

 стандарт  EN 14344 
 вес сиденья  2,84 кг / 6,26 фунтов 

 размеры сиденья  ширина 381 x высота 503 x глубина 420 

 безопасность  3 - х точечное крепление. 
      Регулируемый ремень безопасности.  
      Дополнительный ремень безопасности.  
      Защита и крепеж для ног.  
 комфорт  Эргономичная спинка сиденья для  
      использования со шлемом.  4-х позиционная подставка для ног. 

 другие особенности  Простой монтаж. 3 дополнительных позиции для         
детского сиденья. Устойчивость к УФ лучам.  1 светоотражающая полоска безопасности. 

 
 арт. 

 8636700003 - dark grey/orange 

 8636700004 - dark grey/blue 

 8636700005 - dark grey/silver 

master  box 
размеры упаковки 

5 UN 
770 x 390 x 470 



dark grey/blue dark grey/silver 

  15kg  max  33lbs 

максимальныйвес adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 

  3 

 3 points 

безопасность belt 

  ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

 NEW 

381 420 

503 

 dark grey/orange  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

для 

BUBBLY             windscreen pag. 37 
rain cover pag. 37 

FF 
передний монтаж system 

Простой монтаж., инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского 

сиденья при нажатии на кнопку.  

tool 
included 
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 BILBYRS 

       модель 

 BILBY RS Reclinable system 

 монтаж  на круглые и овальные трубы Ø28-40 

 вес ребенка  от 9 до 22 кг 

 стандарт  EN 14344 

 вес сиденья  4,17 кг / 9,19 фунтов 

 размеры сиденья  ширина 416 x высота 724 x глубина 559 

 безопасность  5-ти точечный замок безопасности.   Дополнительный ремень безопасности.      
Регулируемая защита ног с фиксацией. 
       комфорт  Удобная форма спинки для использования со    
шлемом  Регулируемые подножки на 12 позиций  Большие, мягкие, моющиеся вкладыши 

 другие особенности   (QST) - без инструментов.  Система регулировки наклона спинки.  
        Простой монтаж.  Устойчивость к УФ лучам.  
        2 боковые и 1 задняя светоотражающие    
полоски безопасности. 
 
     арт. 

 8632500001 - blue/silver/orange 

 8632500003 - black/dark grey 

 8632500013 - cream/brown 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

монтаж на раму 



 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

black/dark grey cream/brown 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с багажником и 

без. Простой монтаж, инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского сиденья 

при нажатии на кнопку.  
. 
. 

adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 
безопасность reflective  stickers 

 5 

5 points 

безопасность belt 
reclinable to 
20 degrees 

Система регулировки наклона спинки. 

 416   559  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RS 

Система регулировки наклона спинки. 

Возможность регулировки угла до 20˚ ,  для 

лучшего комфорта. 

724 

без инструментов 
required 

also for  BILBY 

blue/silver/orange  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rain cover pag. 37 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 
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монтаж на багажник 

 

BILBY 
модель 
BILBY FF 
монтаж 
на круглые и овальные трубы Ø28-40 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
3,86 кг / 8,51 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 416 x высота 724 x глубина 559 
безопасность 
5-ти точечный замок безопасности. 
Дополнительный ремень безопасности.. 
Регулируемая защита ног с фиксацией. 
комфорт 
Удобная форма спинки для 
использования со шлемом 
Регулируемые подножки на 12 позиций 
Большие, мягкие, моющиеся вкладыши 
другие особенности 
(QST) - без инструментов. 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 
 2 боковые и 1 задняя 
светоотражающие полоски 
безопасности. 

 

 

 

арт. 

8632000001 - blue/silver/orange 

8632000005 - black/dark grey 

8632000017 - dark grey/pink 

8632000027 - cream/brown 

BILBY 
модель 
BILBY CFS 
монтаж 
Монтаж на багажнике в 
соответствии с EN 14872 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
2,60 кг / 5,73 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 416 x высота 724 x глубина 
559 
безопасность 
5-ти точечный замок безопасности. 
Дополнительный ремень 
безопасности.. 
Регулируемая защита ног с 
фиксацией. 
комфорт 
Удобная форма спинки для 
использования со шлемом 
Регулируемые подножки на 12 
позиций 
Большие, мягкие, моющиеся 
вкладыши 
другие особенности 
(QST) - без инструментов. 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 
 2 боковые и 1 задняя 
светоотражающие полоски 
безопасности. 

арт. 

8632200001 - blue/silver/orange 

8632200004 - black/dark grey 

8632200013 - dark grey/pink 

8632200020 - cream/brown 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

монтаж на раму 



black/dark grey (CFS) blue/silver/orange (FF) cream/brown (FF) dark grey/pink (CFS) 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с 

багажником и без. Простой 

монтаж, инструменты в комплекте. 

Быстрое снятие детского сиденья при 

нажатии на кнопку.  
. 

Соберите детское кресло 
без каких-либо 
инструментов. 

CFS 
монтаж на багажник 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья с помощью 

системы QST.  

adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 
безопасность reflective  stickers 

 5 

5 points 

безопасность belt 

416 559 

  ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 724 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес 

5-ти точечный замок безопасности.  
Дополнительный нижний диапазон регулировки 

 
 
 
 
    для 

  BILBY 

 
   rain cover pag. 37 

 
 
 
 
 

QST 
quick safety turn 

tool 
included 

NEW 
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BILBYJR 
передний монтаж  
 
модель 

BILBY JUNIOR 

монтаж 
Передний  монтаж - круглые и овальные 
трубы 
Ø22-40 
вес ребенка 
от 9 до 15 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
2,25 кг / 4,96 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 374 x высота 505 x глубина 435 
безопасность 
3 точки крепления  ремней безопасности 
Регулируемая защита ног с фиксацией. 
комфорт 
Регулируемая подставка для ног 5 позиций. 
Моющиеся вкладыши 
другие особенности 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 
Эргономичная передняя арка безопасности. 

арт. 

8632600001 - blue/orange 

8632600002 - dark grey/silver 

8632600003 - dark grey/orange 

8632600005 - cream + bordeaux 

модель 
BILBY JUNIOR 
монтаж 
Монтаж на раму (трубы Ø28-40) 
вес ребенка 
от 9 до 15 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
2,30 кг / 5,07 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 374 x высота 505 x глубина 
435 
безопасность 
3 точки крепления  ремней 
безопасности 
Регулируемая защита ног с 
фиксацией. 
комфорт 
Регулируемая подставка для ног 5 
позиций. Моющиеся вкладыши. 

другие особенности 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 
Эргономичная передняя арка 
безопасности. 
 

арт. 

8632800001 - blue/orange 

8632800002 - dark grey/silver 

8632800003 - dark grey/orange 

master  box 
размеры упаковки 

5 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
791 x 398 x 683 

BILBYJR 

монтаж на раму 



 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

blue/orange cream + bordeaux 

dark grey/orange 

dark grey/silver 

adjustable  footrest 
complies with  TÜV / GS 

  15kg  max  33lbs 

максимальныйвес 

 3 

3 points 

безопасность belt 

 26  28 
Ø26”-Ø28” 

fronttube 

Эргономичная арка безопасности 

Крепежная система для задней 
установки на раму соответствуют 
EN14344. 

374 435 

505 

   для  BILBY 
JUNIOR 

windscreen pag. 37 rain cover pag. 37 

FF 
Система переднего монтажа 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья при нажатии на 

кнопку.  
. 
. 

tool 
included 



28 

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

master  box 
размеры упаковки 

6 UN 
795 x 400 x 877 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

KOOLAH 
монтаж на раму  
модель 

KOOLAH FF 
монтаж 
на круглые и овальные трубы Ø28-40 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
3,13 кг / 6,9 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 398 x высота 748 x глубина 450 
безопасность 
3 точки крепления  ремней безопасности. 
Регулируемый ремень безопасности. 
Дополнительный ремень безопасности. 
Регулируемая защита ног с фиксацией. 
комфорт 
Дополнительный боковой защиты. 
Регулируемые подножки на 4 позиции. 
другие особенности 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. Дополнительные позиции. 1 
светоотражающая полоска безопасности. 
 
 
 

арт. 

8631400003 - light grey/grey 

8631400009 - dark grey/silver 

8631400010 - cream/light green 

8631400011 - flashy blue/cream 

8631400012 - strawberry red/cream 

KOOLAH 
монтаж на багажник 
модель 
KOOLAH CFS 
монтаж 
Установка в соответствии со 
стандартом 
EN 14872 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
2,47 кг / 5,45 фунтов 

размеры сиденья 
ширина 398 x высота 748 x глубина 
450 
безопасность 
3 точки крепления  ремней 
безопасности. Регулируемый ремень 
безопасности. Дополнительный 
ремень безопасности. Регулируемая 
защита ног с фиксацией. 
комфорт 
Дополнительный боковой защиты. 
Регулируемые подножки на 4 
позиции.  
другие особенности 
(QST) - без инструментов. 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 3 дополнительных позиции 
для кресла. 1 светоотражающая 
полоска безопасности. 

арт. 

8631500003 - light grey/grey 

8631500005 - dark grey/silver 

8631500006 - cream/light green 

8631500007 - flashy blue/cream 

8631500008 - strawberry 

red/cream 



FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с багажником 

и без. Простой монтаж, инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского 

сиденья при нажатии на кнопку.  
. 
. 

adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 
безопасность reflective  stickers 

  3 

 3 points 

безопасность belt 

Большая боковая защита. 

398 450 

748 

 also for 
KOOLAH 

rain cover pag. 37 light grey/grey (CFS) dark grey/grey (FF) 

strawberry red/cream (FF) flashy blue/cream (FF) 

cream/light grey (FF) 

   ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

  NEW 
 COLORS 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 

CFS 
монтаж на багажник 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья с помощью 

системы QST.  
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

master  box 
размеры упаковки 

6 UN 
795 x 400 x 877 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

монтаж на раму монтаж на багажник 

BOODIE 
модель 

BOODIE FF 
монтаж 
на круглые и овальные трубы Ø28-40 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
3,20 кг / 7,05 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 398 x высота 756 x глубина 344 
безопасность 
3 точки крепления  ремней 
безопасности. Регулируемый ремень 
безопасности. Дополнительный ремень 
безопасности. Регулируемая защита ног 
с фиксацией. 
комфорт 
Удобная форма спинки для 
использования со шлемом 
4-х позиционная подставка для ног. 
другие особенности 
Простой монтаж. Устойчивость к УФ 
лучам. 
3 дополнительные позиции для кресла. 
1 светоотражающая полоска 
безопасности. 
 
 
арт. 

8630400001 - blue/orange 

8630400006 - black/red 

8630400027 - grey/green 

8630400033 - grey/pink 

8630400042 - light blue/white 

 

BOODIE 

модель 

BOODIE CFS 
монтаж 
Установка в соответствии со 
стандартом 
EN 14872 

вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 

вес сиденья 
2,32 кг / 5,11 фунтов 

размеры сиденья 
ширина 398 x высота 756 x глубина 
344 
безопасность 
3 точки крепления  ремней 
безопасности. Регулируемый ремень 
безопасности. Дополнительный 
ремень безопасности. Регулируемая 
защита ног с фиксацией. 
комфорт 
Удобная форма спинки для 
использования со шлемом 
4-х позиционная подставка для ног. 
другие особенности 
(QST) - без инструментов. Простой 
монтаж. Устойчивость к УФ лучам.3 
дополнительные позиции для кресла. 
1 светоотражающая полоска 
безопасности. 
арт. 

8630500001 - blue/orange 

8630500006 - black/red 

8630500013 - grey/green 

8630500017 - grey/pink 

8630500019 - light blue/white 



 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

 light blue/white (CFS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
black/red (CFS) 

grey/pink (FF)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  blue/orange (FF) 

grey/green (CFS) 

adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 
безопасность reflective  stickers 

  3 

 3 points 

безопасность belt 

398 344 

756 

   для 
BOODIE 

rain cover pag. 37 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с багажником 

и без. Простой монтаж, инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского 

сиденья при нажатии на кнопку.  
. 
. 

CFS 
монтаж на багажник 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья с помощью 

системы QST.  
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 WALLABY 
 монтаж на раму 
 
 
 модель 

 WALLABY EVOLUTION DELUXE 

 монтаж  на круглые и овальные трубы Ø28-40 

 вес ребенка  от 9 до 22 кг 

 стандарт  EN 14344 

 вес сиденья  5,68 кг / 12,52 фунтов 

 размеры сиденья  ширина 395 x высота 777 x глубина 378 

 безопасность  5-ти точечный замок безопасности.     
Регулируемый ремень безопасности.    
Дополнительный ремень безопасности. 
Регулируемая защита ног с фиксацией.  комфорт  Регулировка наклона спинки в 3-х положениях.      
Регулируемые подставки для ног. Большие, мягкие, 
моющиеся вкладыши 
 другие особенности  Легкая система. Простой монтаж.  3 дополнительных позиции для кресла.   Не требуется инструментов. Устойчивость к УФ   
лучам. Полностью складная конструкция. 

арт. 

 8633200002 - dark grey/silver 

* индивидуальная упаковка 
размеры упаковки 

palete 
размеры 

1 UN 
607 x 397 x 470 

20 UN 

1200 x 800 x 2360 



adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 
безопасность reflective  stickers 

Система регулировки наклона спинки. 

 5 

5 points 

безопасность belt 
easy slide system 

 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
Особенности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESS 

easy slide system 

система изменения положения  

сиденья взад и вперед без использования  
инструментов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулировка наклона спинки в 3-х  

положениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полностью складная конструкция. 

395 378 

777   22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с багажником 

и без. Простой монтаж, инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского 

сиденья при нажатии на кнопку.  
. 
. 
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ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
795 x 400 x 877 

WALLAROO 
монтаж на раму  
 
модель 

WALLAROO FF 

монтаж 
на круглые и овальные трубы Ø28-40 

вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 

вес сиденья 
4,86 кг / 10,71 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 400 x высота 764 x глубина 382 
безопасность 
3 точки крепления  ремней безопасности. 
Регулируемый ремень безопасности. 
Дополнительный ремень безопасности. 
Регулируемая защита ног с фиксацией. 
комфорт 
4-х позиционная подставка для ног. 
Моющиеся вкладыши. Большая боковая 
защита. 
другие особенности 
(QST) - без инструментов. 
Простой монтаж. 3 дополнительные 
позиции для кресла. Устойчивость к УФ 
лучам. 

арт. 

8634000009 - blue/light blue 

8634000010 - dark grey/red 

8634000049 - silver/black 

WALLAROO 
монтаж на багажник 

модель 

WALLAROO CFS 
монтаж 
Установка в соответствии со 
стандартом 
EN 14872 
вес ребенка 
от 9 до 22 кг 
стандарт 
EN 14344 
вес сиденья 
2,77 кг / 6,11 фунтов 
размеры сиденья 
ширина 400 x высота 764 x глубина 
382 
безопасность 
3 точки крепления  ремней 
безопасности. Регулируемый ремень 
безопасности. Дополнительный 
ремень безопасности. Регулируемая 
защита ног с фиксацией. 
комфорт 
4-х позиционная подставка для ног. 
Моющиеся вкладыши. Большая 
боковая защита.  
другие особенности 
(QST) - без инструментов. 
Простой монтаж. 3 optional 
positioning 
дляthe baby seat. Устойчивость к УФ 
лучам. 

арт. 

8634200002 - blue/light blue 

8634200003 - dark grey/red 

8634200017 - silver/black 



 ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

 
 
 
изображения 

blue/light blue (CFS) silver/black (FF) dark grey/red (CFS) 

adjustable  footrest 
 optional 
positioning 

complies with  TÜV / GS 

  3 

 3 points 

безопасность belt 

764 

 400   382  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QST 

quick безопасность turn 

Соберите детское кресло без каких-

либо инструментов. 

  22kg  max  48lbs 

максимальныйвес tool 
included 

FF 
монтаж на раму 

Подходит для велосипедов с багажником 

и без. Простой монтаж, инструменты в 

комплекте. Быстрое снятие детского 

сиденья при нажатии на кнопку.  
. 
. 

CFS 
монтаж на багажник 

Простой монтаж. Не требуется 

инструментов. Быстрое снятие 

детского сиденья с помощью 

системы QST.  



Д
Е
Т
С

К
И

Е
 С

И
Д

Е
Н

Ь
Я

 А
К
С

Е
С

С
УА

Р
Ы

 

36 



ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
ПЕРЕДНЯЯ УСТАНОВКА 

ДЕТСКИЕ СИДЕНЬЯ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Запасные части для всех детских сидений 

Диапазон: подушка, ремни безопасности,  

металлический кронштейн, подножки,  

подставки для ног, ремни и держатели.  

WINDSCREEN 
Монтаж на руль 
Ø21 - Ø28 

вес 
1,43 кг / 3,15 фунтов 

размеры 
ширина 387 x высота 563 x глубина 52 

8631600001 - clear 

RAIN COVER MAXI 
Для Bubbly, Guppy, Koolah, 

Boodie и Bilby. Защищает от 

воды и царапин. 

Нет надобности снимать 
подушку, когда одет чехол 

8637900011 - clear 

WINDSCREEN 
Для Guppy Mini, Bubbly Mini 

и Bilby Junior. 

вес 
1,60 кг / 3,53 фунтов 
размеры 
ширина 387 x высота 563 x глубина 52 

8631300001 - clear 

master  box 
размеры упаковки 

5 UN 
600 x 380 x 455 

Fixing system для Bubbly 
Mini, Guppy Mini и 
Bilby Junior. 
. 
 
 
8632900002 - black 

 master  box                25 UN  размеры упаковки       348 x 274 x 207 

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
ЗАДНЯЯ УСТАНОВКА 
Frame Fixing system для Bubbly, 

Guppy, Koolah, Boodie, Bilby и 
Wallaroo. 

 

8630100001 - black 

 master  box   63 UN  размеры упаковки   596 x 396 x 302 

WALLABY ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
8630100001 - black 

 master  box   50 UN  размеры упаковки   588 x 388 x 330 

NET GUPPY MAXI 
Эластичная сетка для вещей, для 

Guppy Maxi. 

 
8637900009 - grey 

 master  box                50 UN 

 размеры упаковки       384 x 274 x 207 

master  box 
размеры упаковки 

6 UN 
600 x 380 x 455 

 размеры windscreen  
ширина 387 x высота 563 x глубина 52 
безопасность 
Прочный прозрачный экран. 
Ударопрочный. 
комфорт 
Дополнительная защита от дождя и 
насекомых. Комфортная поездка в 
неблагоприятных 
погодных условиях. Легкий вес. 
Оригинальный дизайн. 
другие особенности 
Материал экрана – поликарбонат. 
Регулировка по высоте. 

 NEW 
 
 
 
 
RAIN COVER MINI 
Для Bubbly Mini, Guppy Mini 

и Bilby Junior. Защищает от 

воды и царапин. 

Нет надобности снимать 

подушку, когда одет чехол. 

8637300009 - clear 

NEW 
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ШЛЕМЫ 

We sow the seeds дляa new cycling 
generation but we also have доraise 
и protect them. There’s more to 
cycling than just pedaling. Riding your 
first bike is a lesson about freedom, 
responsibility и confidence. The 
безопасность шлем is like the caretaker’s 

invisible yet ever-present hи. 
Empowering и protecting. That´s how 
we think of junior helmets и it shows. 
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 СТР. 44 

LITTLE GUPPY 
 
 
 
BABY 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

6 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

XXS - РАЗМЕР cm 

44-48 cm / 17,32-18,89” 

ВЕС 
185 гр./ 0,41 фунтов 

 
 
 
 
 
XXS - РАЗМЕР 

8739400001 
blue/brown 

8739400002 
pink/white 

 СТР. 44 

GUPPY 
 
 
 
KID 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

12 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

XS - РАЗМЕР cm 

48-52 cm / 18,90-20,47” 

ВЕС  
210 гр./ 0,46 фунтов 

 
 
 
 
 
XS - РАЗМЕР 

8739300001 
blue/brown 

8739300002 
pink/white 

 СТР. 46 

SPIKE 
 
 
 
BABY 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

6 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

XXS - РАЗМЕР cm 

44-48 cm / 17,32-18,89” 

ВЕС  
185 гр./ 0,41 фунтов 

 
 
 
 
 
XXS - РАЗМЕР 

8738800001 
blue 

8738800002 
pink 

8738800003 
white 

 СТР. 48 

SLEEPY BEAR 
 
 
 
KID 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

12 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

XS - РАЗМЕР cm 

48-52 cm / 18,90-20,47” 

ВЕС 
210 гр./ 0,46 фунтов 

 
 
 
 
 
XS - РАЗМЕР 

8738100001 
blue 

8738100002 
pink 

8738100003 
red 

 СТР. 49 

SPEEDY MOUSE 
 
 
 
JUNIOR 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

5 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

РАЗМЕР cm 

50-56 cm / 19,75-22,05” 

ВЕС 
270 гр./ 0,6 фунтов 

 
 
 
 
 
JUNIOR - РАЗМЕР 

8738400002 
red/silver 

8738400004 
pink/silver 

8738400005 
blue/silver 



ШЛЕМЫ 

 СТР. 52 

TWIG 
 
 
 
 

MOUNTAIN/TREKKING 

IN-MOLD 

RL-ROCK LOCK 

25 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

M - РАЗМЕР cm 
55-58 cm / 21,65-22,83” 

ВЕСgr/lb 
257 гр./ 0,57 фунтов 
L - РАЗМЕР cm 
58-61 cm / 22,83-24,01” 

ВЕСgr/lb 
295 гр./ 0,65 фунтов 

 
M - РАЗМЕР 

8739100001 
white/black 

8739100002 
blue/silver 

8739100003 
red/silver 

8739100004 
black  
L - РАЗМЕР 

8739100005 
white/black 

8739100006 
blue/silver 

8739100007 
red/silver 

8739100008 
black 

 СТР. 54 

URBIA 
 
 
 
 

ГОРОД 

IN-MOLD 

RL-ROCK LOCK 

21 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

РАЗМЕР cm 

54-59 cm / 21,25-23,22” 

ВЕСgr/lb 
315 гр./ 0,69 фунтов 

 
 
 
 
 
ONE РАЗМЕР ПОДХОДИТ ДЛЯ ALL 

8739200001 
white/black 

8739200002 
white/pink 

8739200003 
cream/brown 
(matte finish) 

 СТР. 56 

IRIS 
 
 
 
 

MOUNTAIN/TREKKING 

IN-MOLD 

RL-ROCK LOCK 

14 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

M - РАЗМЕР cm 
52-58 cm / 20,47-22,83” 

ВЕСgr/lb 
261 гр./ 0,58 фунтов 
L - РАЗМЕР cm 
59-63 cm / 23,22-24,80” 

ВЕСgr/lb 
272 гр./ 0,6 фунтов 

 
M - РАЗМЕР 

8738900001 
white (matte finish) 

8738900002 
black (matte finish) 

8738900003 
blue (matte finish) 

8738900004 
green (matte finish)  
L - РАЗМЕР 

8738900005 
white (matte finish) 

8738900006 
black (matte finish) 

8738900007 
blue (matte finish) 

8738900008 
green (matte finish) 

 СТР. 95 

BLACK THUNDER 
 
 
 
 

MOUNTAIN/DOWNHILL 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

8 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

M - РАЗМЕР cm 

52-56 cm / 20,47-22,04” 

ВЕСgr/lb 
865 гр./ 1,91 фунтов 
L - РАЗМЕР cm 
57-61 cm / 22,44-24,01” 

ВЕСgr/lb 
885 гр./ 1,95 фунтов 

 
M - РАЗМЕР 

8731000001 
black  
L - РАЗМЕР 

8731000002 
black 

 СТР. 59 

MYTH 
 
 
 
 

MOUNTAIN/TREKKING 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

10 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

M - РАЗМЕР cm 

52-56 cm / 20,47-22,04” 

ВЕСgr/lb 
210 гр./ 0,46 фунтов 
L - РАЗМЕР cm 
57-61 cm / 22,44-24,01” 

ВЕСgr/lb 
240 гр./ 0,53 фунтов 

 
M - РАЗМЕР 

8738600022 
white/silver 

8738600023 
black/red 

8738600024 
green/black 

8738600025 
yellow/black  
L - РАЗМЕР 

8738600026 
white/silver 

8738600027 
black/red 

8738600029 
green/black 

8738600030 
yellow/black 

 СТР. 58 

BLAST 
 
 
 
 

MOUNTAIN/TREKKING 

GLUE-ON 

RL-ROCK LOCK 

23 - ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

M - РАЗМЕР cm 
54-58 cm / 21,26-22,83” 

ВЕСgr/lb 
290 гр./ 0,64 фунтов 
L - РАЗМЕР cm 
58-61 cm / 22,83-24,01” 

ВЕСgr/lb 

330 гр./ 0,73 фунтов 

 
M - РАЗМЕР 

8738700021 
red/black (matte finish) 

8738700022 
blue/silver (matte finish) 

8738700015 
black/white (matte finish) 

8738700017 
pink/grey (matte finish) 

8738700019 
cream/brown (matte finish)  
L - РАЗМЕР 

8738700023 
red/black (matte finish) 

8738700024 
blue/silver (matte finish) 

8738700016 
black/white (matte finish) 

8738700018 
pink/grey (matte finish) 

8738700020 
cream/brown (matte finish) 

NEW  NEW 

COLORS 

 NEW 

COLORS 
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ШЛЕМЫ 

GUPPY 
BABY ШЛЕМЫ 
 
 
модель 

LITTLE GUPPY 

конструкция 
Glue-on 
стандарт 
CE-EN 1078 

размер 
XXS: 44 - 48 cm / 17,32 - 18,89“ 

вес 
185 гр./ 0,41 фунтов 
Вентиляционные отверстия 
6 
другие особенности 

Расширенная защитная зона. 
Возможность стирки мягких подкладок. 
Маленькие размеры. Удобная система 
фиксации. Регулируемые ремешки. 
 
арт. 

8739400001 - blue/brown 

8739400002 - pink/white 

GUPPY 
KIDS ШЛЕМЫ 
 
 
модель 

GUPPY 
конструкция 
Glue-on 
стандарт 
CE-EN 1078 
размер 
XS: 48 - 52cm / 18,90 - 20,47” 
вес 
210 гр./ 0,46 фунтов 
Вентиляционные отверстия 
12 
другие особенности 

Полузакрытая затылочная часть. 
Возможность стирки мягких 
подкладок. Сетка. Удобная система 
фиксации. Регулируемые ремешки. 
 
 
арт. 

8739300001 - blue/brown 

8739300002 - pink/white 



pink/white 

pink/white 

blue/brown 

blue/brown 

 ШЛЕМЫ 

 
 
 
 
 
 
 
Little Guppy 

master  box 
размеры упаковки 

24 UN 
768 x 388 x 432 

 master  box  размеры упаковки 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guppy 

24 UN 
768 x 388 x 432 

easy lock system insect stop lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 
Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ШЛЕМЫ 

SPIKE 
BABY ШЛЕМЫ 

модель 
SPIKE 

конструкция 
Glue-on 

стандарт 
CE-EN 1078 

размер 

XXS: 44 - 48 cm / 17,32 - 18,89“ 

вес 

185 гр./ 0,41 фунтов 

Вентиляционные отверстия 
6 

другие особенности 
Расширенная защитная зона. 
Возможность стирки мягких подкладок. 
Маленькие размеры. Удобная система 
фиксации. Регулируемые ремешки. 

арт. 

8738800001 - blue 
8738800002 - pink 

8738800003 - white 



pink 

   ШЛЕМЫ 

 
 
 
 
 
 
 
изображения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 white 

 
 
 
 
 
  другие цвета 

blue 

easy lock system insect stop lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 

master  box 
размеры упаковки 

24 UN 
768 x 388 x 432 Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ШЛЕМЫ 

изображения 

другие цвета 

easy lock system insect stop lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 

pink red 

blue 

SLEEPY BEAR 
KIDS  ШЛЕМЫ 
 
 
модель 

SLEEPY BEAR 

конструкция 
Glue-on 
стандарт 
CE-EN 1078 

размер 
48 - 52 cm / 18,90 – 20,47“ 

вес 
210 гр./ 0,46 фунтов 
Вентиляционные отверстия 
12 
другие особенности 

Полузакрытая затылочная часть. 
Возможность стирки мягких подкладок. 
Сетка. Удобная система фиксации. 
Регулируемые ремешки. 
 
арт. 

8738100001 - blue 

8738100002 - pink 

8738100003 - red 

master  box 
размеры упаковки 

24 UN 
770 x 390 x 452 Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ШЛЕМЫ 

изображения 

другие цвета 

SPEEDY MOUSE 
JUNIOR ШЛЕМЫ  
 
модель 

SPEEDY MOUSE 

конструкция 
Glue-on 
стандарт 
CE-EN 1078 

размер 
50 - 56 cm / 19,75 – 22,05“ 

вес 
270 гр./ 0,6 фунтов 

Вентиляционные отверстия 
5 
другие особенности 
Светоотражающие наклейки безопасности.  
Регулировка по голове с системой блокировки. 
В комплекте с флягой 300ml + флягодержатель. 

 
арт. 

8738400002 - red/silver 

8738400004 - pink/silver 

8738400005 - blue/silver 
 
 
флягодержатель + 300 ml фляга + шлем 

pink/silver 

red/silver 

blue/silver 

easy lock system insect stop lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 
безопасность reflective  stickers 

master  box 
размеры упаковки 

12 UN 
760 x 380 x 525 Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ШЛЕМЫ 

We grow old as fast as we want when 
we are riding a bicycle. Whether you 
chose between cruising along a scenic 
road, commuting or tackling a mountain 
drop, you’re making your life greater и 
longer. A life worth living. A life worth 
protecting. No matter how fast you 
wish доlive и ride, we have a reliable 
шлем доsuit you. 
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ШЛЕМЫ 

TWIG 
MTB/TREKKING ШЛЕМЫ 

модель 
TWIG 

конструкция 
In-mold 

стандарт 
CE-EN 1078 

размер 

M: 55 - 58 cm / 21,65 - 22,83 ” 
L:  58 - 61 cm / 22,83 - 24,01“ 
вес 

M: 257 гр./ 0,57 фунтов 
L:  295 гр./ 0,65 фунтов 
Вентиляционные отверстия 
25 

другие особенности 
Простая система фиксации. Возможность 
стирки мягких подкладок. 
Аэродинамические каналы. Съемный козырек. 
In-mold: надежное соединение внешней PC и 
внутренней оболочки EPS, создавая легкий и 
более стойкий шлем. 
Спортивный MTB шлем.  
Оптимальная вентиляция. 
арт. 

M - 8739100001 - white/black 

8739100002 - blue/silver 
8739100003 - red/silver 

8739100004 - black 

L -  8739100005 - white/black 

8739100006 - blue/silver 
8739100007 - red/silver 

8739100008 - black 



easy lock system lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 

red/silver blue/silver 

   ШЛЕМЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
виды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 white/black 

 
 
 
 
 
 
  другие цвета 

 
 
 
 
 
 
 
 
новая упаковка 

black 

 inmold 
technology 

master  box 
размеры упаковки 

8 UN 
705 x 375 x 510 Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ШЛЕМЫ 

URBIA  ШЛЕМЫ 

ГОРОД 

модель 
URBIA 

конструкция 
In-mold 

стандарт 
CE-EN 1078 

размер 

54 – 59 cm / 21,25 – 23,22“ 

вес 

315 гр./ 0,69 фунтов 

Вентиляционные отверстия 
21 

другие особенности 

Светоотражающие наклейки безопасности. 
Современный городской дизайн. In-mold: 
надежное соединение внешней PC и 
внутренней оболочки EPS, создавая легкий 
и более стойкий шлем. Различные цветовые 
комбинации. 
Простая и удобная система фиксации. 

арт. 

8739200001 - white/black 
8739200002 - white/pink 

8739200003 - cream/brown 
(matte finish) 



другие цвета 

easy lock system lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 

Элегантный. Спортивный и 
городской шлем. 

 
 
 
 
 
 
 

новая упаковка 

 inmold 
technology 

white/pink white/black 

  ШЛЕМЫ 

 
 
 
 
 
 
 
изображения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 cream/brown (matte finish) 

безопасность reflective  stickers 

master  box 
размеры упаковки 

8 UN 
705 x 375 x 510 Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ШЛЕМЫ 

IRIS 
MTB/TREKKING ШЛЕМЫ 

модель 
IRIS 

конструкция 
In-mold 

стандарт 
CE-EN 1078 

размер 

M: 52 - 58 cm / 20,47 - 22,83 ” 
L:  59 - 63 cm / 23,22 - 24,80“ 
вес 

M: 261 гр./ 0,58 фунтов 
L:  272 гр./ 0,60 фунтов 
Вентиляционные отверстия 
14 

другие особенности 

Простая система фиксации. Возможность 
стирки мягких подкладок. Съемный козырек. In-
mold: надежное соединение внешней PC и 
внутренней оболочки EPS, создавая легкий и 
более стойкий шлем. Светоотражающие 
наклейки безопасности.  

арт. 

M - 8738900001 - white (matte finish) 

8738900002 - black (matte finish) 
8738900003 - blue (matte finish) 

8738900004 - green (matte finish) 

L -  8738900005 - white (matte finish) 

8738900006 - black (matte finish) 
8738900007 - blue (matte finish) 

8738900008 - green (matte finish) 



white blue green 

easy lock system lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 

    ШЛЕМЫ 

 
 
 
 
 
 NEW 
 
изображения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  black 

 
 
 
 
 
 
 
   другие цвета 

 
 
 
 
 
 
 
 

новая упаковка 

master  box 
размеры упаковки 

8 UN 
705 x 375 x 510 безопасность reflective  stickers 

 inmold 
technology 

Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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BLAST 

easy lock system lightвес 

 EN 1078 

complies with 

CE стандарт 

изображения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
другие цвета 

безопасность reflective  stickers 

black/white brown/cream grey/pink 

silver/blue 

black/red 

master  box 
размеры упаковки 

8 UN 
705 x 375 x 510 

ШЛЕМЫ 

 
 
 
  NEW  COLORS 

новая упаковка 

MTB/TREKKING ШЛЕМЫ 
 
 
модель 

BLAST 
конструкция 
Glue-on 
стандарт 
CE-EN 1078 
размер 
M: 54 - 58 cm / 21,26 - 22,83“ 
L:  58 - 61 cm / 22,83 - 24,01“ 
вес 
M: 290 гр./ 0,64 фунтов 
L:  330 гр./ 0,73 фунтов 

Вентиляционные отверстия 
23 
другие особенности 
.Простая система фиксации. Съемный козырек. 
Светоотражающие наклейки безопасности. 
Возможность стирки мягких подкладок. 
 
арт. 

M - 8738700021 - black/red (matte finish) 

 8738700022 - silver/blue (matte finish) 

 8738700015 - black/white (matte finish) 

 8738700017 - grey/pink (matte finish) 

 8738700019 - brown/cream (matte finish) 

 
L -  8738700023 - black/red (matte finish) 

 8738700024 - silver/blue (matte finish) 

 8738700016 - black/white (matte finish) 

8738700018 - grey/pink (matte finish) 

8738700020 - brown/cream (matte finish) 

Вентиляционные отверстия safetybuckle 



MYTH 
MTB/TREKKING ШЛЕМЫ 
 
 
модель 

MYTH 
конструкция 
Glue-on 
стандарт 
CE-EN 1078 
размер 
M: 52 - 56cm / 20,47 - 22,04 ” 
L:  57 - 61cm / 22,44 - 24,01” 
вес 
M: 210 гр./ 0,46 фунтов 
L:  240 гр./ 0,53 фунтов 

Вентиляционные отверстия 
10 
другие особенности 
Простая система фиксации. 
Аэродинамические отверстия. 
Съемный козырек. Светоотражающие наклейки 
безопасности.  
Возможность стирки мягких подкладок. 

арт. 

M - 8738600022 - white/silver 

 8738600023 - black/red 

 8738600024 - green/black 

 8738600025 - yellow/black 

L -  8738600026 - white/silver 
 8738600027 - black/red 

8738600029 - green/black 
8738600030 - yellow/black 

easy lock system lightвес complies with 
CE стандарт 

EN 1078 

изображения 

green/black yellow/black 

white/silver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 другие цвета 

black/red 

безопасность reflective  stickers 

master  box 
размеры упаковки 

32 UN 
795 x 400 x 877 

 master  box  размеры упаковки 

 
арт. 

36 UN 
795 x 400 x 877 

  ШЛЕМЫ 

 
 
 
 NEW 
COLORS 

Вентиляционные отверстия safetybuckle 
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

We care about the Earth и everything 
it’s made of. The water, the soil, the 
people. They all have their place 

и it’s not necessarily together. To 
encourage real world cycling, we think 
a lot about mud guards because they 
are the mediator between you и your 
environment. We wish доkeep you apart 
yet close enough. Whether you chose 
city, country or mountain, we’ve been 
there. 
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COLORADO ГОРОД - 28” 

8626500001 
black  
COLORADO JUNIOR - 20” 

8626300001 
black 

MISSISSIPI ГОРОД BIKE - 28” 

8621400004 
black  
MISSISSIPI KIDS - 16”/20” 

8624200004 
black  
MISSISSIPI JUNIOR - 20”/24” 

8621300005 
black 

 СТР. 65 

 
X-FIGHTER 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8564600013 
black  
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8564800014 
black  
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MOUNTING24”/26”SUSPENSION 

 СТР. 69 

 
MICHIGAN 
 
 
 
ГОРОД/ДОРОГА 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8622300001 
black  
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8622500001 
black  
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8622400001 
black  
 

MOUNTING26”/28”SUSPENSION 

 СТР. 70 

 
MISSISSIPI RANGE 

 
 
 
MTB/TREKKING/CITY 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MISSISSIPI - 26”/28” 

8564400006 
black 

 СТР. 73 

 
COLORADO RANGE 

 
 
 
MTB/TREKKING/CITY 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

COLORADO - 24”/26” 

8626000025 
black 

 СТР. 67 

CROSS 
COUNTRY EVO 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8621200011 
black  
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8621100012 
black  
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8622100008 
black  
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MOUNTING24”/26”SUSPENSION 



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

26” - 51mm 

8623000003 
black 

8623000004 
silver 

28” - 46mm 

8623100001 
black 

8623100002 
silver 

28” - 51mm 

8623100003 
black 

8623100004 
silver 

 СТР. 77 

 
NEVADA 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8558000001 
black  
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MOUNTING - 26”/28” 

 СТР. 76 

 
CROSS COUNTRY 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

8621700001 
black  
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MOUNTING - 20”/24”/26” 

 СТР. 77 

 
ROCKY MOUNTAIN 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8553000019 
black  
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MOUNTING - 24”/26” 

 СТР. 77 

 
MISSOURI 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8621600001 
black  
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
 

MOUNTING - 24”/26” 

 СТР. 79 

 
GEORGIA 
 
 
 
ГОРОД/ДОРОГА 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
26” - 46mm 

8623000001 
black 

8623000002 
silver 

 СТР. 75 

 
MUDFLAP XL 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8627700004 
black  
 

MOUNTING - UNIVERSAL 

 СТР. 75 

 
MUDFIGHTER 
 
 
 
MTB/TREKKING 

FTM - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
RRM - ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
НАБОР-ПЕРЕДНЕЕ+ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

 
 
FTD - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

8564500001 
black  
 

MOUNTING - UNIVERSAL 



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 
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75 90 

MTB/TREKKING 

X-FIGHTER ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов с 
амортизационной вилкой 
вес 
124 гр./ 0,27 фунтов 

другие особенности 
Подходит для вилок с трубой Ø16 
доØ28,5. 
Простой монтаж. Система быстрой 
установки. 
Аэродинамические каналы для 
снижения вибрации. 
Дополнительная защита на конце 
крыла. Современный дизайн. Легкий 
вес. 
100% переработанный материал. 
 
арт. 

8564600013 - black 

X-FIGHTER ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов 
вес 
110 гр./ 0,24 фунтов 
другие особенности 
Трубы диаметромØ24 доØ36. 
Крепление на подседельную трубу. 
Система быстрой установки. 
Аэродинамические каналы для 
снижения вибрации. Дополнительная 
защита на конце крыла. Современный 
дизайн. Регулировка по высоте. 
Легкий вес. 100% переработанный 
материал. 
 
арт. 

8564800014 - black 

master  box 
размеры упаковки 

20 UN 
707 x 384 x 300 

master  box 
размеры упаковки 

20 UN 
768 x 388 x 432 

24-26”mounting 

 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

 
 
24 26 

alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 
forвелосипедовwithfork  suspension 

aerodinamic  turbo flow 
easy монтаж  made with non toxic 

и recyclable материалs 

QUICK 
RELEASE 
SYSTEM 

Монтажная 

система позволяет 

снять крылья в 

любое время, без 

использования 

инструментов. 

X-FIGHTER 
 
 QUICK  RELEASE  SYSTEM 

 550mm 

dimension 

 mm 

section 

 475mm 

dimension 

 mm 

section 



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 
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85 85 

QUICK RELEASE SYSTEM 

Монтажная система 

позволяет снять крылья в 

любое время, без 

использования инструментов. 

арт. 

8621200011 - black 
арт. 

8621100012 - black 

master  box 
размеры упаковки 

48 UN 
410 x 410 x 610 

master  box 
размеры упаковки 

20 UN 
766 x 386 x 342 

master  box 
размеры упаковки 

48 UN 
708 x 388 x 415 

CROSS COUNTRY EVO 
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов с 
амортизационной вилкой 
вес 
132 гр./ 0,29 фунтов 
другие особенности 
Подходит для вилок с трубой 
Ø16 до Ø28,5. 
Система быстрой установки. 
Дополнительная защита на 
конце крыла. 
100% переработанный 
материал. 

CROSS COUNTRY EVO 
ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов 

вес 
173,6 гр./ 0,38 фунтов 

другие особенности 
Трубы диаметром Ø24 до Ø36. 
Крепление на подседельную 
трубу. Простой монтаж. 
Регулировка по высоте. 
Система быстрой установки. 100% 
переработанный материал. 

НАБОР COUNTRY EVO 
ПЕРЕДНЕЕ + ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

вес 
389 гр./ 0,86 фунтов 

 
арт. 

8622100008 - black 

24-26”mounting 

 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

 
 
24 26 

alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 
forвелосипедовwithfork  suspension 

 made with non toxic 
и recyclable материалs 

lightвес 

 560mm 

dimension 

 mm 

section 

 510mm 

dimension 

 mm 

section 

MTB/TREKKING 

CROSS COUNTRY EVO 
 
 
 
 
 
 QUICK  RELEASE  SYSTEM 



ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 
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42 

 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

 
 
 
 
ГОРОД/ДОРОГА 

master  box 
размеры упаковки 

32 UN 
688 x 267 x 275 

master  box 
размеры упаковки 

45 UN 
500 x 250 x 280 

master  box 
размеры упаковки 

36 UN 
688 x 267 x 275 

MICHIGAN ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО+ 
ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

вес 
191 гр./ 0,18 фунтов 

 
арт. 

8622500001 - black 

MICHIGAN 
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Универсальное крепление на нижнюю трубу рамы 
вес 
81гр./ 0,18 фунтов 

другие особенности 
Резиновые хомуты для быстрого монтажа. 
Монтаж:  подходит практически ко всем рамам.  
Простой монтаж. - без инструментов. 
 
 
арт. 

8622400001 - black 

MICHIGAN 
ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 26”/28”велосипедов с амортизационной вилкой 

вес 
180гр./ 0,4 фунтов 

другие особенности 
Трубы диаметром Ø24 до Ø36. 
Система быстрой установки. Крепление на 
подседельную трубу. Светоотражающие наклейки 
безопасности. Простой монтаж - без инструментов. 
Регулировка по высоте. 100% переработанный 
материал. 

арт. 

8622300001 - black 

QUICK RELEASE SYSTEM 

Монтажная система позволяет 

снять крылья в любое время, 

без использования 

инструментов. 

 made with non toxic 
и recyclable материалs 

без инструментов 
required 

universal 
монтаж 

dimension 

540mm 

26-28”mounting section 

mm 

easy монтаж безопасность reflective  stickers 

MICHIGAN QUICK 
RELEASE 
SYSTEM 

urban design dimension 

390mm 
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MISSISSIPI  RANGE 

MISSISSIPI ГОРОД BIKE - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 28”city велосипедов 

вес 
240 гр./ 0,53 фунтов (набор) 

другие особенности 
Трубы диаметром Ø27 до Ø35. 
Дополнительная защита на конце крыла. 
Аэродинамические каналы для снижения 
вибрации. 
Простой монтаж. Легкий вес. Регулируемая 
установка. Светоотражающие наклейки 
безопасности.  
100% переработанный материал. 
 
арт. 

8621400004 - black 

master  box 
размеры упаковки 

30 UN 
708 x 388 x 415 

Вы можете снять и оставить монтажный  
крепеж на месте. И так же быстро 
поставить крыло обратно. 

ГОРОД/ДОРОГА  made with non toxic 
и recyclable материалs 

lightвес 

dimension 

640mm 

section 

mm 

безопасность reflective  stickers 

28”mounting forвелосипедовwithfork  suspension 
диаметр труб 
Ø27toØ35mm 

 tools 
required 
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MISSISSIPI - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 26”/ 28”велосипедов (набор) 

вес 
247,8 гр./ 0,55 фунтов (набор) 

другие особенности 
Трубы диаметромØ25 доØ36. Подходит для 
овальных труб. Также подходит для 
велосипедов с тормозами V-brake. 
Аэродинамические каналы для снижения 
вибрации. Дополнительная защита на конце 
крыла. 
Простой монтаж. Легкий вес. 
100% переработанный материал. 
 
арт. 

8564400006 - black 

MISSISSIPI JUNIOR - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 20”/ 24”велосипедов (набор) 

вес 
193 гр./ 0,43 фунтов (набор) 

другие особенности 
Регулируемая установка. Аэродинамические 
каналы для снижения вибрации.. 
Легкий монтаж. Легкий вес. 
Светоотражающие наклейки безопасности. 
100% переработанный материал. 
 
арт. 

8621300005 - black 

MISSISSIPI KIDS - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 16”/ 20”велосипедов (набор) 

вес 
152 гр./ 0,34 фунтов (набор) 

другие особенности 
Регулируемая установка. 
Аэродинамические каналы для снижения 
вибрации.  
Легкий монтаж. Легкий вес. 
Светоотражающие наклейки безопасности. 
100% переработанный материал. 
 
арт. 

8624200004 - black 

master  box 
размеры упаковки 

24 UN 
707 x 384 x 300 

master  box 
размеры упаковки 

20 UN 
596 x 396 x 302 

master  box 
размеры упаковки 

30 UN 
520 x 390 x 340 

dimension 

690mm 

dimension 

530mm 

dimension 

500mm 

section 

mm 

section 

mm 

section 

mm 

безопасность reflective  stickers 
безопасность reflective  stickers 

 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

 
 
 
 
MTB/TREKKING 

MISSISSIPI  RANGE 

26-28”mounting alsoforovaltubes alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 

20-24”mounting 

20 24 
16-20”mounting 

16 20 
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COLORADO  RANGE 

COLORADO 28 - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 28”велосипедов (набор) 

вес 
210 гр./ 0,40 фунтов 

другие особенности 
Трубы диаметром Ø27 до Ø35. Также подходит для 
велосипедов с тормозами V-brake. Также для 
велосипедов с амортизационной вилкой. 
3mm стальные стойки. Светоотражающие наклейки 
безопасности.  
 
арт. 

8626500001 - black 

COLORADO - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов (набор) 

вес 
192,1 гр./ 0,42 фунтов (набор) 

другие особенности 
Трубы диаметром Ø27 до Ø35. Также подходит для 
велосипедов с тормозами V-brake. 
Также для велосипедов с амортизационной вилкой. 
Светоотражающие наклейки безопасности.  
100% переработанный материал. 
 
арт. 

8626000025 - black 

COLORADO JUNIOR - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 20”велосипедов (набор) 

вес 
199 гр./ 0,44 фунтов (набор) 

другие особенности 
Также подходит для велосипедов с тормозами V-
brake. Подходит для велосипедов с 
амортизационной вилкой. Светоотражающие 
наклейки безопасности.  
100% переработанный материал. 
 
 
арт. 

8626300001 - black 

master  box 
размеры упаковки 

18 UN 
781 x 401 x 400 

master  box 
размеры упаковки 

30 UN 
707 x 384 x 300 

master  box 
размеры упаковки 

30 UN 
596 x 396 x 302 

dimension 

690mm 

dimension 

640mm 

dimension 

560mm 

section 

mm 

section 

mm 

section 

mm 

ГОРОД/ДОРОГА MTB/TREKKING 

28”mounting  made with non toxic 
и recyclable материалs 

 made with non toxic 
и recyclable материалs 

lightвес безопасность reflective  stickers 
forвелосипедовwithfork  suspension 

24-26”mounting 

24 26 

alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 

20”mounting  диаметр труб 
Ø27toØ35mm 

 диаметр труб 
Ø27toØ35mm 

 tools 
required 

urban design 
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

MUDFLAP XL 
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО  

монтаж 
Универсальное крепление на нижнюю трубу рамы 
вес 
70 гр./ 0,15 фунтов 

другие особенности 
Легкий монтаж резиновыми ремнями.  
Установка на не габаритные трубы. Современный дизайн. 
Надежная фиксация crosslook. Увеличенная область защиты. 
 
арт. 

8627700004 - black 

MUDFIGHTER 
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО  

монтаж 
Универсальное крепление на нижнюю трубу рамы 
вес 
110 гр./ 0,24 фунтов 

другие особенности 
Легкий монтаж резиновыми ремнями. Надежная фиксация 
 crosslook. Современный дизайн.  Двухсекционная защита 
Полипропилен + резина. 
 
арт. 

8564500001 - black 

master  box 
размеры упаковки 

40 UN 
400 x 320 x 273 

master  box 
размеры упаковки 

32 UN 
588 x 388 x 300 

MTB/TREKKING без инструментов 
required 

lightвес universal 
монтаж 

crosslook  design 

dualinjection dimension 

MUDFLAP XL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 330mm dimension 

MUDFIGHTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 340mm 
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CROSS COUNTRY 
ЗАДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 20”/ 24”/ 26”велосипедов 

вес 
159,8 гр./ 0,35 фунтов 

другие особенности 
Трубы диаметромØ24 доØ32. Крепление 
на подседельную трубу.  Простой 
монтаж.. Светоотражающие наклейки 
безопасности.  100% переработанный 
материал. 
 
 
 
арт. 

8621700001 - black 

master  box 
размеры упаковки 

40 UN 
410 x 410 x 610 

 made with non toxic 
и recyclable материалs 

lightвес 

dimension section 

MTB/TREKKING 

CROSS COUNTRY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  400mm  mm 

безопасность reflective  stickers 
20-24-26” 
монтаж 

без инструментов 
required 
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ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

ROCKY MOUNTAIN MISSOURI NEVADA 

ROCKY MOUNTAIN 
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов 

вес 
176 гр./ 0,39 фунтов 

другие особенности 
Fits forks Ø16 доØ28,5. 
Также подходит для велосипедов с 
тормозами V-brake. Также для 
велосипедов с амортизационной 
вилкой. Простой монтаж. 100% 
переработанный материал. 
 
арт. 

8553000019 - black 

MISSOURI 
ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 24”/ 26”велосипедов 

вес 
88,4 гр./ 0,19 фунтов 

другие особенности 
Также подходит для велосипедов 
с тормозами V-brake. Также для 
велосипедов с амортизационной 
вилкой. 
Светоотражающие наклейки 
безопасности.  
100% переработанный материал. 
 
 
арт. 

8621600001 - black 

NEVADA - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 26”/ 28”велосипедов (набор) 

вес 
360 гр./ 0,79 фунтов (набор) 

другие особенности 
Трубы диаметромØ25 доØ36. 
Также подходит для велосипедов 
с тормозами V-brake. Также для 
велосипедов с амортизационной 
вилкой. Простой монтаж. 100% 
переработанный материал. 
 
арт. 

8558000001 - black 

master  box 
размеры упаковки 

40 UN 
703 x 373 x 510 

master  box 
размеры упаковки 

50 UN 
595 x 397 x 412 

master  box 
размеры упаковки 

28 UN 
766 x 386 x 342 

 made with non toxic 
и recyclable материалs 

lightвес 

dimension 

540mm 

dimension 

500mm 

dimension 

790mm 

section 

mm 

section 

mm 

section 

mm 

MTB/TREKKING 

alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 
alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 

alsoforвелосипедовwith  V-brakesystem 

24-26”mounting 

24 26 
24-26”mounting 

24 26 
forвелосипедовwithfork  suspension 

forвелосипедовwithfork  suspension 
 tools 
required 

 tools 
required 

 tools 
required 

безопасность reflective  stickers 

26-28”mounting alsoforovaltubes диаметр труб 
Ø25toØ36mm 

25 36 
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арт. - 26”/46mm 

8623000001 - black 
8623000002 - silver 

арт. - 26”/51mm 

8623000003 - black 
8623000004 - silver 

арт. - 28”/46mm 

8623100001 - black 
8623100002 - silver 

арт. - 28”/51mm 

8623100003 - black 
8623100004 - silver 

master  box 
размеры упаковки 

10 UN 
720 x 595 x 425 

master  box 
размеры упаковки 

 ВЕЛОСИПЕДНЫЕ КРЫЛЬЯ 

 
 
 
 
ГОРОД 

GEORGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEORGIA - НАБОР 
ЗАДНЕЕ+ ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО 

монтаж 
Для 26”/ 28”велосипедов (набор) 
вес 
293 гр./ 0,65 фунтов 
другие особенности 
3mm стальные стойки.  
Дополнительные защитные  
насадки на конце крыла. 

dimension 

690mm 

section 

10 UN 
720 x 595 x 425 

 
 
 
 
 
 mm 

section 

mm 

26-28”mounting lightвес  tools 
required 

urban design 
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BOTTLES 

We have the main role in the story of 
our planet. Humans depend и rely on 
it like all other species, but only humans 
have the power доchange the course 
of events. We are committed доbe the 
good character и that’s why we’re 
focused on green technologies that 
can really make a difference. We chose 
water флягдоstart with, because, 
water is the most precious gift of 
nature. We want доshow we care. We 
want доshow we can. 
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 СТР. 85 

    100% 

  BIO-NATURAL 

ТЕХНОЛОГИИ 

БИОРАЗЛОГАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 

ФЛЯГИ. ПОЛНОСТЬЮ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ ПРИРОДОЙ 

МЕНЕЕ ЧЕМ 6 МЕСЯЦЕВ  

550ml 8644400008    light green 

 СТР. 85 

    SLEEVE 

  BOTTLES 

ТЕХНОЛОГИИ 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА И 

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 
 
500ml 8643200020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СТР. 86 

 
     SMASH 

СОХРАНЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 4 ЧАСА 

 
DISPLAY BOX 

 
 
500ml 8641900009    black/white    8641900010    flashy blue/white    8641900011    white/black 

 СТР. 85 

     ANTI 

   MICROBIAL 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕРМОПЛАСТИК С 

АНТИМИКРОБНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ 

550ml 8644400007     light blue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СТР. 87 

 

  ADVENTURE 

СОХРАНЕНИЕ 

ТЕМПЕРАТУРЫ 4 ЧАСА 

 
DISPLAY BOX 

 
 
500ml 8641800011     strawberry red     8641800012     metallic grey     8641800013     white 

 СТР. 84 

 
    CORKY 

ТЕХНОЛОГИИ 

СМЕШЕНИЕ ПЛАСТИКА И НАТУРАЛЬНЫХ 

ПРОБКОВЫХ КОМПОНЕНТОВ 

 

500ml 8643500003    corky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 СТР. 87 

 

 HOT & COLD 

СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 3 ЧАСА 

 
DISPLAY BOX 
6 фляг500ml 

8641600025 
Разные фляги  
 

500ml 8641700083    silver    8641700084    white    8641700085    silver“Fire” 



BOTTLES 

8645200001 
black 

8645200003 
white 

8645100001 
black 

8645000002 
black 

8645800002 
black 

300ml 86440 white 

500ml 86411 white 

700ml 86420 white 

900ml 86421 white 

500ml STREET  8641100314 white  8641100315 clear  8641100316 silver 

500ml BMX 

 8641100317 white  8641100318 clear  8641100319 silver 

500ml WHITE STRIKES 

 8641100320 clear 

700ml STREET 

 8642000345 white  8642000346 clear  8642000347 silver 

700ml BMX 

 8642000348 white  8642000349 clear  8642000350 silver 

700ml WHITE STRIKES 

 8642000351 clear 

550ml WAY UP  8644400001 white  8644400002 clear 

 ANGULAR 

 8644400003 white  8644400004 clear 

 ГОРОД BEAT 

 8644400005 white  8644400006 clear 

700ml WAY UP 

 8644500001 white  8644500002 clear 

 ANGULAR 

 8644500003 white  8644500004 clear 

 ГОРОД BEAT 

 8644500005 white  8644500006 clear 

800ml WAY UP 

 8644600001 white  8644600002 clear 

 ANGULAR 

 8644600003 white  8644600004 clear 

 ГОРОД BEAT 

 8644600005 white  8644600006 clear 

8642800034 
12 фляг500ml 

8642700047 
12 фляг700ml 

8642900028 
24 x 300 ml bottles 

8642900029 
18 x 300 ml  
фляги+флягодержатели 

8642900028 
24 x 300 ml bottles 

8642900029 
18 x 300 ml  
фляги+флягодержатели  

8642900028 
24 x 300 ml bottles 

8642900029 
18 x 300 ml  
фляги+флягодержатели 

 СТР. 88 

    WAY-UP 
   ANGULAR 
  CITYBEAT 

ВИНТОВАЯ КРЫШКА 

DISPLAY BOX 

 СТР. 89 

 
   PRINTED 
  BOTTLES 

REGULAR CAP 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА 

 СТР. 90 

 
  SPEEDY 
   MOUSE 

      REGULAR CAP 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА 

+РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 

 СТР. 90 

 
 
  SPIKE 

REGULAR CAP 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА 

+РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 

 СТР. 91 

 
  SLEEPY 
   BEAR 

REGULAR CAP 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА 

+РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 

 СТР. 91 

 
 
  GUPPY 

ВИНТОВАЯ КРЫШКА 

DISPLAY BOX 

300ml 8644000063     white/red     8644000064     white/pink     8644000065     white/blue 

300ml + ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 

    8644200085     white/red     8644200086     white/pink     8644200087     white/blue  
 
 
 
 
 
 
 
 СТР. 93 

 ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 

  PREMIUM 

ПОДХОДИТ ДЛЯ 

THERMAL,900,700,500ml 

300ml 8644000080    white/orange    8644000081    white/blue    8644000082    white/pink 

300ml + ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 

   8644200099    white/pink    8644200100    white/blue    8644200101    white/orange  
 
 
 
 
 
 
 
 СТР. 93 

 ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 

    ECO 

ПОДХОДИТ ДЛЯ 

THERMAL,900,700,500ml 

300ml 8644000077    white/pink    8644000078    white/blue    8644000079    white/red 

300ml + ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 

   8644200096    white/red    8644200097    white/pink    8644200098    white/blue  
 
 
 
 
 
 
 
 СТР. 93 

 ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 

    BASIC 

ПОДХОДИТ ДЛЯ 

THERMAL,900,700,500ml 

300ml 8643100019     blue/grey/bronze     8643100020     pink/red/grey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  СТР. 93 
 
ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
   JUNIOR 

ПОДХОДИТ ДЛЯ 

300ml 

 СТР. 89 

 
 
  CUSTOMIZED 

REGULAR CAP 

DISPLAY BOX 
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· Экологичный и устойчивый материал. 
· Без применения нефтепродуктов,  
  сокращение выбросов СО2 
· Соответствует стандарту EN 71-1,2,3 
  и директиве 2002-72-ЕС  
· Приятная на ощупь, с естественной гипоаллергенной 
  поверхностью  
· EFSA и FDA – пластик для пищевых продуктов. 

арт. - 500 ml 

8643500003 - corky 

master  box 
размеры упаковки 

50 UN 
490 x 440 x 570 

Incooperationwith Amemberof 

IF Design Award - является известным конкурсом, проводимым 
Международным форумом дизайна  в Ганновере. 
Этот конкурс признан во всем мире, как гарантия превосходного дизайна. 
Фляга  Corky была удостоена этой чести от жюри за создание нового 
материала и его применение. При изготовлении фляги используется 
технология смешения пластиковых и натуральных пробковых компонентов. 
Помимо инновационных и функциональных решений, эта технология 
позволяет сокращать использование пластика и предлагает лучшую тепловую 
производительность фляги.  
 
 
 
 
 
 
Смесь пластика и пробки 

МЕНЬШЕ ПЛАСТМАССЫ – ЛУЧШЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 
ФЛЯГА CORK 

Функциональная простота фляги для воды 

не означает, что мы не можем стремиться к  

улучшению ее функций. POLISPORT осва- 

ивает экологические решения, используя 

технологию смешения пластиковых и нату- 

ральных пробковых компонентов при произ- 

водстве. Это  улучшает теплоизоляцию 

за счет натурального сырья. 

Экологичный и устойчивый к внешним  

воздействиям материал. 

Промо-видео  



. Материал получен без 
применения нефтепродуктов 
· Полностью натуральный. 
пластик, который ведет себя как 
традиционный термопласт. 
· Биопластик одобрен в  European Bioplastics Association. 
· Биопластик стандарта EN 
13432:2000 и EN14995:2006. 
· Сокращение выбросов газов, 
вызывающих парниковый 
эффект. 

· Поверхность фляги может 
полностью 
  использоваться в рекламных целях. 
· Фотографическое разрешение и 
яркие цвета. 
· EFSA и FDA - пластик для пищевых 
продуктов 
· Разработано в соответствии со 
стандартом EN 71-1,2,3 и  директивой 2002-72-EC. 

· ЗАЩИТА= ГИГИЕНА=  ЗДОРОВЫЙ СПОРТ 
·Внутреняя поверхность фляги 
выделяет йоны, устраняющие 
вредные бактерии на 99.9% 
В соответствии с JIS Z  2801 и ISO 22196:2007. 
· Отсутствие неприятных 
запахов, которые могут 
выделять микроорганизмы. 
· EFSA и FDA – пластик для 
пищевых продуктов. 
· Соответствует EN 71-1,2,3 и  директиве 2002-72-EC. 

Природа перерабатывает флягу 
менее, чем за 6 месяцев 

РЕАЛЬНЫЕ 
ЭКОТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
 
100% BIO-NATURAL 

Яркие цвета и качество реальных 
фотографий 

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ГРАФИКА И 
РЕКЛАМНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

SLEEVE BOTTLES 

Антимикробный термопластик 

БЕЗОПАСНЫЕ 
НАПИТКИ В ЛЮБОЙ 
ПОЕЗДКЕ 

ANTI MICROBIAL 

POLISPORT представляет новую 
линейку фляг.  Корпус бутылки 
можно полностью использовать 
в рекламных целях, разместив 
логотипы компаний или 
команды. 
Технология позволяет 
использовать в оформлении 
фляг яркие цвета и фотографии.  
Качество материала фляги при 
этом не меняется. 
 
 
 
 
 
             

 

арт. - 550 ml 

           8643200020 
 
 master  box                88 UN  размеры упаковки       770 x 390 x 
470 

Интенсивное и частое 
использование велосипеда, 
требует применения  более 
качественных аксессуаров. Для 
того, чтобы избежать известных 
проблем с микробами, 
компания POLISPORT 
разработала флягу с 
антимикробным покрытием. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

арт. - 700 ml 

8644400007 light blue 
 
 master  box                88 UN  размеры упаковки       768 x 388 x 
432 м 

 
 
Мы хотим, чтобы велосипед 
всегда ассоциировался с 
экологичным видом транспорта. 
Представляя на рынок 
специальные биоразлагаемые 
фляги из натурального сырья, мы 
делаем все возможное, чтобы 
природа сама могла произвести 
утилизацию фляги менее, чем за 
6 месяцев, без ущерба для 
окружающей среды. В то же 
время, используя натуральное 
сырье – мы сокращаем 
использование добываемой 
нефти при производстве. 
 
 

 

Madewith 

Patent 
pending 

арт. - 550 ml 

8644400008 - light green 
 
    master  box                88 UN  размеры упаковки       768 x 388 x  
 
432 

 BOTTLES 

 
 
 
 
 
Промо-видео 
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THERMAL 
WATER BOTTLE 

материал 
LDPE (полиэтилен низкой плотности). 
Крышка из поликарбоната. 
Крышка для защиты от пыли и грязи. 
стандарт 
EN 71 - 1, 2, 3 
директива2002 - 72 - EC 
другие особенности 
Термоизоляция: сохраняет напитки холодными или 
горячими. 
Соответствует стандарту по взаимодействию с 
пищевыми продуктами. 
Эргономичный дизайн. 
Легкая очистка и заправка водой. 
Подходит для всех стандартных флягодержателей. 
Легкий вес. 

SMASH 
СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 4 ЧАСА 

Термоизоляция: 
сохраняет напитки холодными или горячими. 

модель 
500 ml Smash 
вес 
166 гр./ 0,37 фунтов 
другие особенности 
2 изолированных теплоизоляционных слоя. 
1 слой алюминия. 
Пылезащитный колпачок крышки. 
 
8641900009 - black/white 
8641900010 - flashy blue/white 
8641900011 - white/black 

 keeps the 
beverage cold   or hot 

lightвес  complies with the 
requirements дляuse 
in contact with food 

 made with non 
toxic и recyclable   материалs 

master  box 
размеры упаковки 

50 UN 
490 x 440 x 570   

BOTTLES 

 
 RESTYLING 

изолированные 
теплоизоляционные слои  
 
 
 
 

слой алюминия. 



ADVENTURE 
СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 4 ЧАСА 
 
 
модель 

500 ml Adventure 
вес 
166 гр./ 0,37 фунтов 
другие особенности 
2 изолированных теплоизоляционных слоя. 
1 слой алюминия. 

HOT & COLD 
СОХРАНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 3 ЧАСА 
 
 
модель 

500 ml Hot & Cold 
вес 
145 гр./ 0,32 фунтов 
другие особенности 
2 изолированных теплоизоляционных слоя. 
Пылезащитный колпачок крышки. 

8641800011 - strawberry red 
8641800012 - metallic grey 
8641800013 - white 

8641700083 - silver 
8641700084 - white 
8641700085 - silver“Fire” 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА -
РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 
6 фляг 500 ml 
вес 
1060 гр./ 2,34 фунтов 

8641600025 

master  box 
размеры упаковки 

50 UN 
490 x 440 x 570 

master  box 
размеры упаковки 

50 UN 
490 x 440 x 570 

master  box 
размеры упаковки 

20 UN 
701 x 636 x 557 

 BOTTLES 

 
RESTYLING 
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BOTTLES 

материал 
LDPE (полиэтилен низкой плотности). 
Крышка из поликарбоната. Screw cap. 
стандарт 
EN 71 - 1, 2, 3 
директива 2002 - 72 - EC 

вес 
550 ml - 92 гр./ 0,2 фунтов 
700 ml - 94 гр./ 0,21 фунтов 
800 ml - 97 гр./ 0,21 фунтов 
другие особенности 
Соответствует стандарту по взаимодействию с 
пищевыми продуктами. 
Подходит для всех стандартных 
флягодержателей. 
Эргономичный дизайн. 

CITY BEAT 
фляга с  завинчивающейся крышкой 
 
550 ml 
8644400005 - white 
8644400006 - clear 

700 ml 
8644500005 - white 
8644500006 - clear 

800 ml 
8644600005 - white 
8644600006 - clear 

ANGULAR 
фляга с  завинчивающейся крышкой 
 
550 ml 
8644400003 - white 
8644400004 - clear 

700 ml 
8644500003 - white 
8644500004 - clear 

800 ml 
8644600003 - white 
8644600004 - clear 

WAY UP 
фляга с  завинчивающейся крышкой 
 
550 ml 
8644400001 - white 
8644400002 - clear 

700 ml 
8644500001 - white 
8644500002 - clear 

800 ml 
8644600001 - white 
8644600002 - clear 

lightвес  complies with the 
requirements дляuse 
in contact with food 

 made with non 
toxic и recyclable   материалs 

550 ml 
master  box 
размеры упаковки 

700 ml 

master  box 
размеры упаковки 

800 ml 

master  box 
размеры упаковки 

88 UN 
768 x 388 x 432 

 
88 UN 

768 x 388 x 432 

 
88 UN 

768 x 388 x 432 



BOTTLES 

STREET 
фляга для воды 

BMX 
фляга для воды 

WHITE STRIKES 
фляга для воды 

500 ml 
8641100314 - white 
8641100315 - clear 
8641100316 - silver 

700 ml 

8642000345 - white 
8642000346 - clear 
8642000347 - silver 
 
материал 

LDPE (полиэтилен низкой плотности). 
стандарт 
EN 71 - 1, 2, 3 
директива2002 - 72 - EC 
вес 
500 ml - 65 гр./ 0,14 фунтов 
700 ml - 75 гр./ 0,17 фунтов 
другие особенности 
Соответствует стандарту по взаимодействию  
с пищевыми продуктами. 
Подходит для всех стандартных флягодержателей. 

500 ml 
8641100320 - clear 

700 ml 

8642000351 - clear 

500 ml 
8641100317 - white 
8641100318 - clear 
8641100319 - silver 

700 ml 

8642000348 - white 
8642000349 - clear 
8642000350 - silver 
 
 
CUSTOMIZED 
фляга для воды 
 
86440 - 300 ml 
86411 - 500 ml 
86420 - 700 ml 
86421 - 900 ml 

lightвес  complies with the 
requirements дляuse 
in contact with food 

 made with non 
toxic и recyclable   материалs 

master  box 
размеры упаковки 

100 UN 
770 x 390 x 470 

500 ml 
master  box 
размеры упаковки 

700 ml 

100 UN 
781 x 401 x 400 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА-
РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 
12 фляг500 ml 
вес 
1003 гр./ 35,38 фунтов 

8642800034 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА-

РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 
12 фляг700 ml 
вес 
1015 гр./ 35,8 фунтов 

8642700047 

Возможность печати 
изображений 
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BOTTLES 

JUNIOR 
WATER BOTTLE 

модель 
300 ml детские фляги 
материал 
LDPE (полиэтилен низкой плотности). 
стандарт 
EN 71 - 1, 2, 3 
директива2002 - 72 - EC 

вес 
48,2 гр./ 0,11 фунтов 
другие особенности 
Соответствует стандарту по 
взаимодействию с пищевыми продуктами. 
Подходит для всех стандартных 
флягодержателей. 

SPEEDY MOUSE 
ФЛЯГА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
8644000063 - white/red 
8644000064 - white/pink 
8644000065 - white/blue 

SPIKE 
ФЛЯГА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
8644000080 - white/orange 
8644000081 - white/blue 
8644000082 - white/pink 

ФЛЯГА + ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
 
8644200085 - white/red 
8644200086 - white/pink 
8644200087 - white/blue 

ФЛЯГА + ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
 
8644200099 - white/pink 
8644200100 - white/blue 
8644200101 - white/orange 

master  box 
размеры упаковки 

162 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

162 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

120 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

120 UN 
770 x 390 x 470 



BOTTLES 

SLEEPY BEAR 
ФЛЯГА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

GUPPY 
ФЛЯГА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

8644000077 - white/pink 
8644000078 - white/blue 
8644000079 - white/red 

8643100019 - blue/grey/bronze 
8643100020 - pink/red/grey 

ФЛЯГА + ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ 
 
8644200096 - white/red 
8644200097 - white/pink 
8644200098 - white/blue 

lightвес  complies with the 
requirements дляuse 
in contact with food 

 made with non 
toxic и recyclable   материалs 

master  box 
размеры упаковки 

162 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

120 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

120 UN 
770 x 390 x 470 

master  box 
размеры упаковки 

8 UN 
701 x 636 x 557 

8 UN 
701 x 636 x 557 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА-РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 
24 фляг- 300 ml 
вес 
2200 гр./ 4,85 фунтов 

8642900028 

 master  box 

 размеры упаковки 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ УПАКОВКА-РАЗНЫЕ ФЛЯГИ 
18 фляг+ флягодержатель - 300 ml 
вес 
1600 гр./ 3,53 фунтов 

8642900029 
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АКСЕССУАРЫ 

 
 
 
 
 
 
 TOP CASE 

master  box 
размеры упаковки 

4 UN 
538 x 393 x 439 

TOP CASE 
СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ НА БАГАЖНИК 

Максимально допустимый вес 
5 кг 

вес 
1090 гр./ 2,4 фунтов 

особенности 
Ручка для удобной транспортировки. Легкий 
монтаж. Замок. Ударопрочный материал. 
Защита от непогоды. Светоотражающие наклейки. 
Объем 12 литров. 
 
 
арт. 

8870400001 - black 

lightвес 

TOP CASE 
СИСТЕМА БЫСТРОЙ УСТАНОВКИ 

Максимально допустимый вес 
5 кг 

вес 
1230 гр./ 2,71 фунтов 

особенности 
Система быстрой установки. Ручка для удобной 
транспортировки. Легкий 
монтаж. Замок. Ударопрочный материал. 
Защита от непогоды. Светоотражающие наклейки. 
Объем 12 литров. 
 
арт. 

8870500001 - black 
 
 
  

 made with non toxic 
и recyclable материалs 

easy 
easy доinstall high impact 

resistance 
безопасность reflective  stickers 

Возьмите с собой в 

любое время и    время 

и  в  любом месте. 



ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬS 

арт. 
8645200001 - black 
8645200003 - white 

вес 
100 гр./ 0,22 фунтов 
особенности 
для 42 зубьев 
LX, STX, XT, SUGINO, ALIVIO. 

арт. 

8648000003 - black 

вес 
185 гр./ 0,41 фунтов 
особенности 
для 48 зубьев 
 
арт. 

8646000001 - black 

особенности 
Монтажки для снятия шин. 
 
арт. 
8611000001 - black 

master  box 
размеры упаковки 

80 UN 
588 x 388 x 300 

master  box 
размеры упаковки 

100 UN 
595 x 397 x 412 

master  box 
размеры упаковки 

100 UN 
595 x 397 x 412 

master  box 
размеры упаковки 

100 UN 
588 x 388 x 300 

master  box 
размеры упаковки 

84 UN 
588 x 388 x 300 

master  box 
размеры упаковки 

60 UN 
410 x 410 x 610 

master  box 
размеры упаковки 

40 UN 
300 x 200 x 130 

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ PREMIUM 

вес 
68 гр.\ 0,15 фунтов 
особенности 
Легко регулируемый,  
упругий каучук. 

ЗАЩИТА ЦЕПИ И ЗВЕЗД СИСТЕМЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЛЯ 42 ЗУБЬЕВ  CHAIN WEELPROTECTOR 48 TEETH 

МОНТАЖКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОНТАЖКИ 

Комплект из 3 штук 

вес 
32,2 гр./ 0,07 фунтов 

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ BASIC 

вес 
70 гр./ 0,15 фунтов 
 
арт. 

8645000002 - black 

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ JUNIOR 

вес 
38,5 гр./ 0,08 фунтов 
 
арт. 

8645800002 - black 

ФЛЯГОДЕРЖАТЕЛЬ ECO 

вес 
45 гр./ 0,1 фунтов 
 
арт. 

8645100001 - black 

adjustment 
Ø70>Ø80 

  АКСЕССУАРЫ 

 
 
 
  lightвес     made with non toxic    и recyclable материалs  
 
 
 
 
 
 
 
 
Необходимый инструмент для 

демонтажа и установки покрышек 

ДЛЯ 48 ЗУБЬЕВ 
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8002400004 - blue 

master  box 
размеры упаковки 

9 UN 
766 x 386 x 537   

DOWNHILL lightвес durable gloss 
polypropylene 

complies with 
CE стандарт 

DOWNHILL RANGE 

 
 
 
 EN14021-2003 

Защита, состоящая из двух частей, - 
для мобильности и подвижности 

 ROCKSTEADY 
 
NEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ROCKSTEADY  ЗАЩИТА ГРУДИ 

 вес  700 гр./ 1,54 фунтов 

 другие особенности  Мягкие стяжки в области шеи.  
                Легкий вес.  Эргономичный дизайн.  
                  Регулируемые ремни. 
                  Прочные пряжки ремней.  
               Легкая и  удобная регулировка строп.  
                Взрослые размеры. 

            арт. 

  8002400011 - black 

  8002400012 - white 

  8002400003 - red 



BLACK THUNDER DEVIL 

BLACK THUNDER 
ДЛЯ ДАУНХИЛЛА 

размер 
M: 52 - 56 cm / 20,47 - 22,04“ 
L:  57 - 61 cm / 22,44 - 24,01“ 
вес 
M: 865 гр./ 1,91 фунтов 
L:  885 гр./ 1,95 фунтов 
Вентиляционные отверстия 
8 
другие особенности 
Внешняя оболочка из экструдированного 
пластика. Съемная моющаяся внутренняя 
часть. Полная защита лица. Полная система 
вентиляции шлема. Внутренний вкладыш из 
EPS пены для максимального комфорта. 

Щелевое отверстие  
позволяет ноге свободно 
двигаться. 
Надежная полипропиленовая 
защита от ударов. 
Эргономичный дизайн 
правой и  левой сторон. 
Легкий термопласт, 
гарантирует защиту и 
неограниченное движение 
колена и голени. 
Вентиляционные отверстия. 
Полный диапазон движений 
сустава. 
3 ремня гарантируют 
Безопасность. 
Эргономичный дизайн, 
обеспечивает боковую 
защиту и поддержку колена и 
голени. 
Удобная прокладка 
из биопены. 
Продается в паре. 
 

DEVIL KNEE/SHIN GUARD 

конструкция 
DGP – надежный полированный полипропилен 
вес 
720 гр./ 1,59 фунтов 
другие особенности 
Эргономичный дизайн.  
Вентиляционные отверстия. 
Регулируемые ремни. 
 
 
арт. 
8001500001 - black 
8001500016 - white 

master  box 
размеры упаковки 

9 UN 
795 x 400 x 877 

master  box 
размеры упаковки 

10 UN 
768 x 388 x 432 

master  box 
размеры упаковки 

12 UN 
595 x 397 x 412 

DEVIL ELBOW GUARD ADULT 
DEVIL KNEE/SHIN GUARD JUNIOR 

конструкция 
DGP – надежный полированный полипропилен 

вес 
610 гр./ 1,34 фунтов 

другие особенности 
Эргономичный дизайн.  
Вентиляционные отверстия. 
Регулируемые ремни. 

арт. 

8002000001 - black 
8002000006 - white 

арт. 
M - 8731000001 - black 
L -  8731000002 - black 

lightвес complies with 
CE стандарт 

 DOWNHILL RANGE 

 
 
 
EN 1078 

high impact  resistance 
lightвес durable gloss 

polypropylene 
crosslook  design 

изображения 

Вентиляционные отверстия 
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ПАКЕТ POLISPORT 
ПЛАСТИКОВЫЙ ПАКЕТ POLISPORT 

арт. 
8980800002 

КАТАЛОГ 
POLISPORT CATALOGUE 
CYCLE PRODUCTS 2013 

арт. 
8999900048 

БАННЕР 
POLISPORT BANNER 
450x120cm 

арт. 
8980600005 

POLISPORT BROCHURE CARD 
CYCLE PRODUCTS 2013 

арт. 
8999900047 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФЛЯГИ 

ФЛЯГИ POLISPORT 
“COME & RIDE” 

арт. 
8642000113 - clear 
8642000117 - white 

ЛЕНТА С ЛОГОТИПОМ  
ЛЕНТА С ЛОГОТИПОМ POLISPORT 
ДЛИНА В РУЛОНЕ 1100m 

арт. 
8980700004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НАКЛЕЙКИ 

POLISPORT WHITE BICYCLE STICKER 

арт.  8981200002 

POLISPORT BLACK STICKER 

арт.  8981200013 

POLISPORT STICKER BLUE+RED 40cm 

арт.  8981200007 

POLISPORT STICKER BLUE+RED 100cm 

арт.  8981200008 

POLISPORT STICKER ”AUTHORIZED BY THE DEALER” 

арт.  8981200008 

master  box 
размеры упаковки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
master  box 
размеры упаковки 

500 UN 
460 x 235 x 320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 UN 
780 x 390 x 480 



POLISPORT придумал новое решение для Ваших  
розничных магазинов. Мы хотим предложить Вам 
легкий и удобный способ демонстрации нашей  
продукции. 
Аксессуары для показа и рекламную продукцию, 
Вы можете приобрести отдельно, в нужном Вам  
количестве. 
 

НАБОР (демонстрационный стенд+ крюки для шлемов 
+ крюки euroslot) 

вес 
10 кг / 22,05 фунтов 

арт.  90425 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД  

арт.  8981800004 

КРЮКИ ДЛЯ ШЛЕМОВ 

(5 штук) 

арт.  8981800002 

КРЮКИ EUROSLOT 

(15 штук) 

арт.  8981800001 

0,60m 
0,40m 

2,00m 

   МЕРЧЕНДАЙЗИНГ 

 
 Новые Промо-видео 
 детских сидений  Polisport 
 
   
                                                     NEW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  

СТЕНД 



FOLLOW US: 

facebook        youtube        twitter  
 
 
VISITUSANDTHEINTERNATIONAL 
TRADECYCLESHOWS: 
 
 
 
 
 
 
 
EUROBIKE CYCLE SHOW, GERMANY 

TAIPEI CYCLE SHOW,TAIWAN 

 
 
 
 
 
 
SHANGAI CYCLE SHOW, CHINA 

 
 
 
INSURANCE LIABILITY, SALES 
CONDITIONS, ETC. 

All products и respective colors 
listed in this catalog are subject to 
changes without prior notice. 
Orders of certain products are subject 
доstock availability at the time of order. 
Polisport is not liable дляany direct or 
indirect damages or personal injury 
caused by the use or misuse of its 
products. 

ARGENTINA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BANGLADESH 
BELARUS 
BELGIUM 
BRAZIL 
BULGARIA 
CANADA 
CHILE 
COLOMBIA 
CROACIA 
CYPRUS 
CZECH REPUBLIC 
DENMARK 
ECUADOR 
ESTONIA 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
HUNGARY 
ICELAND 

INDIA 
INDONESIA 
IRELAND 
ISRAEL 
ITALY 
JAPAN 
KOREA 
LATVIA 
LIECHTENSTEIN 
LITHUANIA 
MALASIA 
MALTA 
MARTINIQUE 
MEXICO 
MOROCCO 
NETHERLANDS 
NEW ZEALAND 
NORWAY 
PHILIPPINES 
POLAND 
PORTUGAL 
REUNION 
ROMANIA 

RUSSIA 
SERBIA 
SINGAPURE 
SLOVAKIA 
SLOVENIA 
SOUTH AFRICA 
SPAIN 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
TAIWAN 
TURKEY 
UKRAINE 
UNITED ARAB EMIRATES 
UNITED KINGDOM 

SALES_NETWORK 





Polisport Plásticos, S.A. 
P.O. Box 38 
3720-024 Carregosa 
Portugal 

T +351 256 410 230 
F +351 256 410 249 

polisport@polisport.com 
www.polisport.com 




