PARKTOOL

BELL

GIRO

PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 6
PRTL0023
Black

ОПИСАНИЕ
PRO Mini Tool 6 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и
многофункциональностью. Данный набор включает 4 ключа-шестигранника - 3, 4, 5, 6 мм и плоскую отвертку. Набор
инструментов позволит с легкостью справиться с большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.
• Материал: сплав с хромированным покрытием
• Ключи-шестигранники: 3, 4, 5, 6 мм
• Плоская отвёртка: есть
• Вес: 50 г.

PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 8

CST

SHIMANO

ELITE

PRTL0025
Black

ОПИСАНИЕ
PRO Mini Tool 8 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и
многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью справиться с
большинством задач по ремонту и настройке велосипеда.
• Материал: сплав с хромированным покрытием.
• Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
• Плоская отвёртка: есть.
• Вес: 50 г.

PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 10

BLACKBURN

PRO

PRTL0024
Black
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ОПИСАНИЕ
PRO Mini Tool 10 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и
многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм, торкс T25 и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью
справиться с большинством задач по ремонту и настройке
велосипеда.
• Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
• Торкс T25: есть
• Плоская отвёртка: есть
• Вес: 50 г.

PRO ЗАЩИТА ПЕРА ОТ ЦЕПИ

BELL

ОПИСАНИЕ
PRO Mini Tool 15 Functions - это складной набор инструментов для велосипеда, который отличается компактностью и
многофункциональностью. Данный набор включает 7 ключей-шестигранников - 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм, торкс T25 и плоскую отвертку. Набор инструментов позволит с легкостью
справиться с большинством задач по ремонту и настройке
велосипеда.
• Материал: сплав металлов с хромированным покрытием.
• Ключи-шестигранники: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм.
• Инструменты для спиц: 3,6, 3,75, 4,0, 4,4 мм.
• Торкс T25: есть.
• Плоская отвёртка: есть.
• Вес: 50 г.

PARKTOOL

PRTL0026
Black

GIRO

PRO НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ MINITOOL 15

SHIMANO

ELITE

PRAC0030
Matte Black

PRO РОГА L-ОБРАЗНЫЕ

CST

ОПИСАНИЕ
• Прочный неопреновый материал с карбоновым полиуретановым покрытием.
• Защищает Вашу цепь и уменьшает уровень шума.
• Специальная коническая форма для идеальной посадки.

ОПИСАНИЕ
Рога на руль велосипеда пригодятся людям, которые преодолевают большие расстояния, это могут быть как многодневные походы или гонки на короткие дистанции. Особенно
рога помогают при затяжных подъемах, позволяют эффективно раскачивать велосипед при подъеме стоя. Установив
рога на велосипед
вы делаете езду более комфортной.
• Конструкция на основе сплава алюминия.
• Длина: 125 мм
• Вес: 155 гр

BLACKBURN

PRO

PR320136
Black
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GIRO
BELL
PARKTOOL
ELITE
SHIMANO

PRO РОГА КОРОТКИЕ
PR320113
Matte Black

ОПИСАНИЕ
• Конструкция на основе сплава алюминия.
• Длина: 80 мм
• Вес: 140 гр

PRO РОГА АНАТОМИЧЕСКИЕ
PR320145
Matte Black

ОПИСАНИЕ
• Рога анатомические, кованые для руля от фирмы PRO.
• Длина: 80 мм.
• Вес: 120 гр.

PRO РЕГУЛИРУЕМАЯ
ВЕЛОСИПЕДНАЯ СТОЙКА

PRO

CST

PRAC0055
Matte Black
ОПИСАНИЕ
• Подходит для велосипедов от 20” до 29”.
• Ножки против скольжения.
• Прочная и жесткая конструкция..
• Для быстрой и простой парковки или демонстрации велосипеда.

PRO ПОДСТАВКА
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 29”

BLACKBURN

PRAC0043
Matte Black
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ОПИСАНИЕ
• Для быстрой и простой парковки или демонстрации велосипеда.
• Прочная и жесткая конструкция.
• Подходит к любой модели велосипеда.

GIRO

PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН-КАМЕР НА
РАМКИ СЕДЛА

PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН-КАМЕР НА РУЛЬ
31,8 ММ

PARKTOOL

ОПИСАНИЕ
Крепление на рамки седла PRO PRAC0074 предназначено главным образом для экшн
камер, а это означает и гарантирует то, что крепление сделано из высококачественного прочного сплава, которому не старшны никакие самые экстремальные условия
и езда и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру на рамках седла любимого
байка, и позволит снимать всё новые видеошедевры с самыми отчаянными трюками,
не переживая за сохранность самой экшн камеры. Крепление отличается простотой в
использовании, при этом его достаточно закрепить один раз и не снимать.

BELL

PRAC0074
Black

ОПИСАНИЕ
Специальное крепление батареи DI2 в рулевую трубу вилки. Удобно использовать с выносом и рулем PRO серии
THARSIS для Di2. Благодаря которым система обеспечивает
полностью внутреннюю проводку электрических проводов,
от шифтера переключения до переключателя скоростей.

PRO КРЕПЛЕНИЕ ЭКШЕН КАМЕР НА
КРЫШКУ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

SHIMANO

PRAC0085
Matte Black

CST

PRO КРЕПЛЕНИЕ DI2 БАТАРЕИ В
РУЛЕВУЮ ТРУБУ ВИЛКИ

PRO

ОПИСАНИЕ
Крепление на руль предназначено для экшн камер, сделано из
высококачественного прочного сплава, которому не старшны
самые экстремальные условия езды и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру на руле байка, и позволит снимать видеоролики с отчаянными трюками и интересными путешествиями, не опасаясь за камеру.
Крепление рассчитано на руль диаметром 31.8 мм.

ELITE

PRAC0073
Black

ОПИСАНИЕ
Крышка рулевой колонки с креплением эшен камер PRO PRAC0075 предназначена
для крепления экшн камер без использования специальных хомутов. Крепление
сделано из высококачественного прочного спла-ва, расчитано на экстремальные
условия езда и трюки. Держатель надежно закрепит вашу камеру и позволит снимать всё новые видеошедевры с самыми отчаянными трюками, не переживая за
сохранность самой экшн камеры. Крепление отличается про-стотой в использовании, при этом его достаточно закрепить один раз и не снимать.

BLACKBURN

PRAC0075
Matte Black
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