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Аксессуары

Насосы

Ширина

Ширина
S

48cm

17P1 17P2 17P3 17P4 17P5

51cm 53cm 56cm 59cm
M L XL XXL

17P6 17P7

61cm 66cm
3XL 4XLPазмер

Item

Открывалка для бутылок, 
нержавейка.

Рабочие перчатки                                                                                                                                         
Сохраняйте руки чистыми от масла, кислоты 
и грязи, при этом не снижая чувствительности 
пальцев. Длина 26 см. 100 шт/пачка.

Бейсболка IceToolz® 
универсального размера 

Футболка IceToolz®                                                                                                                        Футболка IceToolz® , 100 % хлопок.  P
азмер S (#17U1) - Pазмер XXL (#17U5).

17G1Item 17G3 17G5

Powder-Free 
Protein-Free
High Flexibility 
Textured 
Non Sterile 
Ambidextrous 
Anti-Oil
Acid Resistant
Alkali Resistant

Ширина
S

17U1 17U2 17U3 17U4 17U5
M L XLPазмер

50.5cm 53cm 55.5cm 58cm 61cm

Item

▌17B1 ▌17G1-17G3-17G5

▌17H3 ▌17P1-17P7 ▌17U1-17U5

50 
cm3

VeloDuo

44 
cm3

VeloAgile

90 
cm3

VeloClub

VeloDuo Насос высокого давления Телескоп. 
Авто/Вело ниппель, давление до 120psi / 8.2bar.

Sport Насос высокого давления 
Напольный с т-образной ручкой. 
Авто/Вело ниппель, давление до 
160psi / 11.0bar.

VeloAgile Насос высокого давления 
Напольный. Двухцветный с т-образной 
ручкой. Авто / Вело ниппель, давление 
до 120psi / 8.2bar.

VeloClub Насос высокого давления 
Напольный с т-образной ручкой. Авто/Вело 
ниппель, давление до 140psi / 9.6bar.

Резиновый шланг, для 
всех напольных насосов 
IceToolz® высокого 
давления.

▌A451H

Клапан для насоса, подходит 
к напольным насосам 
IceToolz®, Presta / Schrader / 
Dunlop.

▌A451V

Cannon

280 
cm3

2450

280 
cm3

Sport

▌A111

▌A451

▌A211 ▌A351

▌A453

Насос высокого давления с ресивером, 
Floor Pump, Напольный, Т-образаня 
рукоять, авто/вело, 160psi / 11.0bar.

new

AIR COMPRESSOR & PUMP

XXL

Pазмер
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Насосы

Инструменты для каретки 

Инструмент для тросиков и рубашек

Инструменты для обслуживания цепи

Съемник каретки Campagnolo® 
Ultra-torque / Shimano® Hollowtech II / 
Compagnolo® с рукояткой, Cr-Mo 
сталь.  Используется совместно с 32 
мм гаечным ключом (#06F2).

Ключ съемник для картриджей 
Shimano® /ISIS® с 20 зубьями в 
кольце, Cr-Mo сталь.  
Используется совместно 
трещоточным гаечным ключом.

Ключ съемник для картриджей 
Shimano®, ISIS® с 20 зубьями в 
кольце, Cr-Mo сталь.  
Используется совместно с 32 мм 
рожковым ключом (#06F2).

Съемник картриджей Shimano® / 
ISIS®, Cr-Mo сталь.

Съемник каретки для 
Shimano® Hollowtech II, 
Cr-Mo сталь.  Используется 
совместно с 8 мм 
шестигранником (#35V8).  
Запатентовано.

Съемник каретки для Shimano® 
BBR60, Cr-Mo сталь. 
Исползуется совместно с 1/2” 
#53D4

Съемник каретки Shimano® 
SM-BB93, Cr-Mo сталь под 
стандарт 1/2”.

Съемник каретки, 12 зубьев. Для : 
BB3086, Cinch, BSA30, Vuma.

Съемник кассет Shimano® MF, 
Campagnolo® (всех) и кареток 
(Record, Chorus, and Athena), Cr-V 
сталь.  Используется совместно с 
(#53D4) или 21 мм гаечным ключом.

▌09B3

Съемник каретки Campa-
gnolo® Ultra-torque / 
Shimano® Hollowtech II / 
Truvativ® Howitzer с 
рукояткой, Cr-Mo сталь.

Съемник каретки, Cr-Mo 
сталь.

Съемник каретки или 
рулевой.

Пресс для подшипников 
BB30, BB86, BB92, BB386. 
Запатентовано.

▌11B1 ▌11B3 ▌11D3

▌11F3 ▌11F2 ▌11A0 ▌11H1 ▌11R3

▌M091 ▌M093 ▌M095 ▌M097

Плоскогубцы для кабеля с замком для 
его натяжки.

Кусачки профессиональные для троса, 
рубашек Shimano® SIS SP.  Запатентовано.

Кабельный Pезак 

▌01A1 ▌67A5 ▌67B4

Звено "Offset-Link"

Установка пина

Соединительный пин

Крышка-упор для 
большого пальца

Крюк для 
натяжения цепи

Крышка-упор 
для большого пальца

Отсек для хранения 
сменных пинов и 
замков цепи

Портативная выжимка цепи. Совместима с цепями 
Shimano типа HG/UG/IG. Идеальна для 6,7,8,9 и 
10-ти скоростных цепей. Крышка-упор для большого 
пальца защищает руки от контакта с грязной цепью 
и фиксирует цепь в правильном положении. 
Отсек для хранения сменных пинов и замков 
цепи. В комплекте крюк для 
натяжения цепи. 
Запатентовано.

Сменный штифт для серии 
#62xx 

Выжимка цепи профессиональная для 1/2"x3/32", 
1/2"x1/8" BMX цепей, включая YBN® “Offset Link”,  
Cr-Mo сталь.Специальная конструкция 
обеспечивает нахождение цепи в правильной 
позиции, поэтому отпадает необходимость 
придерживать пальцами цепь и 
избежать загрязнения. 
Запатентовано.

Выжимка цепи профессиональная для 1/2"x3/16" 
цепей,  Cr-Mo сталь.Специальная конструкция 
обеспечивает нахождение цепи в правильной 
позиции, поэтому отпадает необходимость 
придерживать пальцами цепь и избежать 
загрязнения.  
Запатентовано.

Выжимка цепи, совместима с цепями HG/UG/IG 
Shimano® для 6-10 ск,  Cr-Mo сталь. Специальная 
конструкция обеспечивает нахождение цепи в 
правильной позиции, поэтому отпадает 
необходимость придерживать пальцами 
цепь и избежать загрязнения. 
Запатентовано.

Выжимка цепи для 11 и 12 скоростных цепей. 
Включены в комплект сменные наконечники для 
разъединения и заклепки соединительных пинов.  
Запатентовано.

Сменный штифт для серии 
#61A4 & #61A5. 

Портативная выжимка цепи. Для 11 и 12-ти 
скоростных цепей. Крышка-упор для большого 
пальца защищает руки от контакта с грязной 
цепью и фиксирует цепь в правильном 
положении.  Отсек для хранения сменных пинов 
и замков цепи. В комплекте крюк для натяжения 
цепи. Запатентовано.

▌61A4

▌61A4S▌61A5

▌62P3S ▌62B3 ▌62B7

▌62P3

▌62U3

346

10

184300
20.6

-2~-3
psi

store

300 
cm3

Comp

store

320 
cm3

Extreme

685 1320

260
18.0

Comp Насос высокого давления Напольный с 
т-образной ручкой. Двойной клапан, Авто/Вело 
ниппель, давление до 160пси / 11.0бар.

Насос напольный высокого давление Extreme                                                                                
Алюминиевый корпус, металлическая основа 
для стабильности. Давление мах. 260psi / 
18.0bar. Новый инновационный клапан для 
стандартов  schrader / Presta / Dunlop.

Насос высокого давления, алюминивый. 
Специальное нецарапающееся покрытие. 
Максимальное давление до 300PSI.

▌A652▌A551 ▌A751

new
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Запасные части для #С113 & 
#C115. ( 2 щетки )

Профессиональный спецфартух, боковые 
карманы.  Для домашнего и 
профессионального использования.

Очиститель цепи,всего 20 щеток с эксклюзивной 4 
сторонней системой очистки цепи. Запатентовано.

Износостойкая медная смазка, защищает 
против коррозии, перегрева и влаги. 
Иделальна для втулок, гаек, болтов, 
подшипников и кареток. Великолепно 
смазывает даже в небольших количествах. 
Диапазон температур: -25°C~200°C.  
Объем: 4oz. / 120мл.  Состав: Медь, 
Графит, Кремний.

Фиксирующий клей для сборки деталей 
из карбона и алюминивых сплавов. 
Предотвращает раскручивание и люфты, 
обеспечивает надежное соединение, 
противодействует коррозии. 5мл.

Смазка для втулок из сульфоната кальция, обладающая 
уникальными смазочными свойствами. Сложная 
формула позволяет достичь отличной работы под 
большими нагрузками, водоотталкивающих свойств, 
противодействия коррозии и окислению, одновременно 
обеспечивая широкий диапазон рабочих температур. 
Рекомендуется для использования во втулках. Рабочие 
температуры: : -25°C~200°C.  Объем: 3 мл. Содержит 
сульфонат кальция.  

Смазка для керамических подшипников на 
основе нитрида бора. Предназначен для 
работы при высоких температурах, 
противодействует окислению и ржавчине, 
водостойкая, стабильная под давлением, 
обладает низким коэффициентом трения. 
Температурный диапазон: -25 °C~200 °C. 
Объем: 3мл. Содержит: нитрид бора.

Пистолет для смазки. Средство для очистки и 
смазки. Набор.

Набор из медной износостойкой 
смазки и пистолет для смазки.

▌C115 ▌C115S ▌C153

▌C172

▌C145

▌C173

▌C175 ▌C179

▌C212 ▌C272

Инструменты для обслуживания цепи

Очистка и смазка

Сменный штифт для 
#29B2 

Сменный штифт для 
#29C2 & #29C3

Сменный штифт для серии 
#61A3 & #61U0

Выжимка цепи, совместима с цепями 
HG/UG/IG Shimano®, Cr-Mo сталь. 
Идеально подходит для 6,7, 8, 9 и 
10-ск. цепей.

Ключ измеритель износа цепи, 
нержавеющая сталь.

Съемник замка цепи.. Cr-Mo сталь. 
Запатентовано.

Натяжитель для цепи складной.  
Запатентовано.

Съемник/Установщик замка цепи. ChainMaster Удерживатель цепи.  Защита для задних 
перьев, дропаута и заднего переключателя, когда вы 
путешествуете.  Регулируется под оси 130, 135, 160 и 
165 мм.  Запатентовано.

Выжимка цепи. Совместима с 
цепями на 7, 8, 9 скоростей.

▌29B2S ▌29C2S ▌61A3S▌29B2

▌62C4 ▌62D1

▌62H1▌62D3 ▌30C1

▌61U0

Щетка двухсторонняя, имеет мягкие и жесткие 
щетины для деликатной и агрессивной чистки 
соответственно.

Щетка для чистки кассеты до 10 ск. Ершик для чистки рамы.

Концентрированный 
обезжириватель, водяная основа 
обезжиривателя не вредит 
окружающей среде и 
очищает ваш велосипед.

Концентрированный обезжириватель, 
водяная основа обезжиривателя не 
вредит окружающей среде и очищает 
ваш велосипед.

Тефлоновая смазка. Содержит 
PTFE и другие присадки для 
наилучшей работы цепи.

Жидкость для 
металообработки.

▌C121
▌C123 ▌C164

▌C133 ▌C134 ▌C141 ▌C143

Без эксцентрика

new
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Конусные ключи, Cr-Mo сталь.
37A1: 13x14 мм.
37B1: 15x16 мм.
37C1: 17x18 мм.

Набор конусных ключей (3шт), 
13x14mm+15x16mm+17x18mm, 
Cr-Mo сталь.

Конусный ключ 13 мм 
(#4713)~19 мм (#4719), Cr-Mo 
сталь, длина: 200 мм.

Конусный ключ 20 мм 
(#4720)~25 мм (#4725), Cr-Mo 
сталь, длина: 230 мм.

Комплект конусных ключей 13+15+17 мм. Комплект конусных ключей 13~19 мм. Набор конусных ключей 
13x14+15x16 мм, сталь.

▌37A1-37C1 ▌37X3 ▌4713-4719 ▌4720-4725

▌47X3 ▌47X7 ▌0502

Выжимка шатуна с рукояткой 14x15 мм и 
шестигранными ключами 7x8 мм для съема болтов 
каретки.  Запатентованный сменный адаптер подходит 
как под клин, так и квадрат.  Возможно удлинить 
рукоятку до 270 мм.  Запатентовано.

Съемник шатунов с удобной ручкой. Содержит 14
мм и 15мм ключи, а также 8мм шестигранник для 
снятия шатунов. Запатентованный сменный 
адаптер подходит как под квадрат, так и под клин.

Съемник каретки, с запатентованным 
адаптером под квадрат и клин.  
Используется совместно с 8 мм 
шестигранником.  Запатентовано.

Выжимка шатуна 14x15 мм и 
шестигранным ключом 8 мм для съемки 
болтов каретки.  Запатентованный 
сменный адаптер подходит как под клин, 
так и квадрат.  Запатентовано.

Инструмент для установки шатунов 
для Shimano® Hollowtech II.

Отвертка для бонок Cr-V сталь.

▌04A5 ▌04C2 

▌04S1 ▌04T1 

▌04D2 

▌27P3 

Конусные ключи

Инструмент для шатунов

Велосипедная стойка для выставок и мероприятий. 
Модульная система позволяет приспособить стойку для 
использования на различных мероприятиях, а также в 
магазинах. Верхняя часть стойки покрыта резиной для 
защиты сёдел подвешенных велосипедов. Легко и 
быстро собирается и разбирается. В комплекте чехол 
для хранения. Размеры: 2,760x810x1,215mm.

Расширение для выставочного стенда 
для дополнительных 4-6 велосипедов. 
Габариты 1,470x810x1,215 мм.

Стенд выставочный Scorpion для 
велосипедов до 29" колеса. Уникальный 
дизайн помогает выстроить велосипеды  в 
линию, круг или большой овал в магазине. 
Запатентовано.

Стенд для 2-х велосипедов. С возможностью 
дополнительной установки держателя до 4 
велосипедов.  Запатентовано.

Дополнительный держатель для #P616 для 
установки дополнительных 2-х велосипедов.  
C регулируемым углом для разных видов 
рам.  Запатентовано.

Подъемник велосипеда, двухподвесная 
система с максимальной высотой 3 метра.

▌P412 ▌P411S

▌P511

▌P616 ▌P616S
▌P621

0-10mm
0.1mm

Инструмент для правки 
тормозных дисков, шкала 
деления до 2.5 мм.

Инструмент для настройки 
ободных тормозов типа "крабы". 
Позволяет настроить обоные 
тормоза быстрее и легче. 
Совместим с различной шириной 
обода, длиной и высотой 
колодок.  Запатентовано.

Микрометр аналоговый.                                                                                                                
Для измерения толщины мелких 
деталей с точностью до 0.1мм, 
рекомендован для измерения 
толщины стенки обода. Диапазон 
измерения - от 
0.1 до 10мм.

Кусачки для рубашек и гидролиний. 
Аккуратно откусывает рубашку без 
деформации внутренней трубки. 
Комплектуется запасным лезвием.

Инструмент для разведения поршней и 
выставления колодок дисковых 
тормозов. Изготовлен из Cr-Mo стали с 
прочной ручкой для удобного хвата.

Инструмент для сборки элементов 
гидролинии. Запатентовано.

Инструмент для прокачки 
гидравлических тормозов. Совместим с 
AVID®、FORMULA®、HAYES®、HOPE®

、MAGURA®、SHIMANO®. 
Используется как с минеральным 
маслом, так и с DOT. В комплекте пара 
перчаток. Новая конструкция шприца и 
адаптера позволяет лучше 
фиксировать систему. Комплектуется 
хомутом для фиксации на калипере. 

Запасные лезвия для 
кусачек #54A1

▌54R2 

▌55A1 ▌55B1 ▌55C1

▌54B1▌54A1 ▌54A1S ▌54P1 

Инструмент для дисковых тормозов

Выставочные стенды и подставки
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Инструменты для трещотки и кассеты

Выставочные стенды и подставки

Инструмент для рам и вилок 

Крепление для велосипеда на 
стену складное.

Крепление для велосипеда на стену складное 
с регулируемым углом для разных видов рам.  
Запатентовано.

Stand-By-Me Стойка для велосипеда под 
заднее перо рамы для выставки и ремонта.  
Высота и угол держателя заднего пера рамы 
регулируется под разный размер и тип.

Крюк для крепежа велосипеда на 
дюбеле.

Крюк для крепежа вело на гайке.

Подставка для велосипеда под 
заднее колесо. Запатентовано.   

Подставка для велосипеда. Крюк для крепежа вело с уголком.  
Запатентовано.

Spider Цепи для подвешивания 
велосипеда.

▌P631 ▌P633 ▌P643

▌P684 ▌P686

▌P646 ▌P648 ▌P655

▌P661

Труборез для обрезки штоков вилок 
Ti/Alu/Cr-Mo до 1-5/8" (42 мм).                                
Не рекомендуется для карбоновых труб. 
(для этих целей используйте #16G1 
#16H3).

Резак сменный для труборезов 
серии  #16A2, #16A4, & #16A5 .

Шлифовочный конус                                                                                                                                
Запатентовано.

Труборез для труб 1-1/4" с 
направляющей.  Запатентовано.

Полотно для мини-пилы #16H1. Профессиональная мини-пила, 
содержит полотно для карбоновых 
труб, регулируемая под 45 градуов.

Карбидовое полотно для #16H3 
( 2шт ).

▌16A5 ▌16A2S ▌16B1

▌16G1 ▌16H1S ▌16H3 ▌16H3S

Съемник трещоток 
Suntour® 2-х лапковый, 
Cr-V сталь. Используется 
совместно с (#53D4) или 
21 мм гаечным ключом.

Съемник кассет Shimano® 
MF, Campagnolo® (всех) и 
кареток (Record, Chorus, 
and Athena), Cr-V сталь.  
Используется совместно 
с (#53D4) или 21 мм 
гаечным ключом.

Съемник кассет Shimano® 
CS, Center Lock дискового 
тормоза, Cr-V сталь.  
Используется совместно 
с (#53D4) или 21 мм 
гаечным ключом.

Съемник для трещотки 
2-х лапковый, Cr-Mo 
сталь.  Используется 
совместно с 24 мм 
гаечным ключом (#4724).

Съемник для кассет Miche®, 
Cr-V сталь.  Используется 
совместно с (#53D4) или 21 
мм гаечным ключом.

Съемник для трещотки 
Suntour® 4-х лапковый, 
Cr-V сталь.  Используется 
совместно с (#53D4) или 
21 мм гаечным ключом.

Съемник для трещотки 
BMX 4-х лапковый, Cr-Mo 
сталь.  Используется 
совместно с 24 мм 
гаечным ключом (#4724).

Съемник для кассет Shimano® 
Saint, дисковых тормозов 
Center Lock, Cr-Mo сталь.  
Используется совместно с 
(#53D4) или 24 мм гаечным 
ключом.

Рычаг для съемников 1/2". Держатель трещетки, с удобной 
рукояткой для одной скорости, 
для многоскоростных систем.

Хлыст для трещотки MS / 5-8 ск. 
(1/2" x 3/32"). Эргономичная 
рукоять.

Хлыст для трещотки SS / 1 ск. 
(1/2" x 1/8"). Эргономичная 
рукоять.

Съёмник кассет ( Shimano® CS, 
SRAM, SunRace, Chris King, 
Center Lock ), трещёток (Shimano® 
MF & Campagnolo cassettes), 
кареток (Record, Chorus, and 
Athena).  Cr-V сталь. Совместим с 
ключом #35V8.

▌0903 ▌09B3 ▌09C1 ▌09C3

▌09D1

▌09C5

▌09E1 ▌09F3 ▌09M3 ▌09S3

▌53D4 ▌53S3 ▌53Y3▌53Y1
new new

new

Съемник кассет Shimano® 
CS, Center Lock дискового 
тормоза с направляющим 
штырем, Cr-V сталь.  
Используется совместно с 
(#53D4) или 21 
мм гаечным 
ключом.
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Шестигранники и звездообразные ключи

Инструмент для сборочной линии

Инструмент для мастерской

Инструменты для рулевой

on the wall 1

on the wall 2

Ключ шестигранник 8 мм, 
Cr-V сталь.

Ключ шестигранник 10 мм, 
Cr-V сталь.

Quartet Wrench, Ключ 
шестигранник 4x5x6x8 мм с 
изменяющимся углом, Cr-V 
сталь.

Набор шестигранников без 
рукоятки с закругленными 
концами 2x2,5x3x4x5x6x8 мм, 
Cr-V сталь.

Y-образный ключ. 
Шестигранники с 
крестовойотверткой. Новая 
комбинацияотличного 
инструмента.Шестигранные 
ключи на 4 и 5мм.

Y-образный ключ. 
"Звёздочки". T25xT30xT40.

TwinHead Wrench Набор ключей 
шестигранников 2x2.5x3x4x5x6x8 мм 
+ T25 с рукоятками и закругленными 
концевиками. SNCM сталь.

Шестигранник Torx T20, Г-образный, 
двухсторонний  с рукоятью.

Шестигранник Torx T25, Г-образный, 
двухсторонний  с рукоятью.

Шестигранник Torx T30, Г-образный, 
двухсторонний  с рукоятью.

Y-образный ключ. 
Шестигранники. 4x5x6 мм.

Y-образный ключ. 
Шестигранники c округлёнными 
головками. 4x5x6 мм.

Y-образный ключ. 
Шестигранники с отвёртками +/_, 
6 в 1. 3x4x5x6 мм. 
Запатентовано.

Y-образный ключ. 
Шестигранники с отвёртками +/_. 
4x6 мм.

▌35V8 ▌35VA ▌36H1 ▌36Q1

▌70J2 ▌70T2 ▌7M85

▌7T20

▌7T25

▌70Y2 ▌70Y4 ▌74A1 ▌74B1

▌7T30

Ключ для рулевой 32мм рожковый, 
Cr-Mo сталь.

Ключ для рулевой 36мм рожковый, 
Cr-Mo сталь.

Ключ для рулевой, 4 в 1, 30x32 / 36x40 mm 
рожковый, Cr-Mo сталь.

▌06F2 ▌06F6 ▌06H8

Рулетка 3 метра/10 футов в 
сантиметрах и дюймах.

Резиновый молоток                                                                                                                                     
Для технических аккуратных работ. 
С покрытием для предотвращения 
царапин 2.5lb / 1.13kg.

▌17M3 ▌17N1

▌28C2 ▌28D2 ▌28L2

▌28P0

6" разводной ключ с ценой 
деления шкалы 1 мм.

Ключ торцовый Y-тип 
8x9x10 мм.

Набор рожковых и накидных 
ключей от 8 до 15 мм в 
кармане, который содержит 
два отверстия для крепежа 
во время использования.

Ключ рожковый  / 
накидной, набор 8~19 
mm. Вклчает в себя ключи 
8mm/15mm/17mm/19mm, 
Cr-V сталь.

Пассатижи 7". Эргономичные 
рукояти. Длина 180mm. 
CR-V сталь.

Кусачки диагональные 7". 
Эргономичные рукояти. Длина 
180mm. CR-V сталь.

Длинногубцы 6". 
Эргономичные рукояти. 
Длина 150mm. CR-V сталь.

Отвёртка крестовая, намагниченная. Размер креста 
№0, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.

▌28P1

Отвёртка крестовая, намагниченная. Размер креста 
№1, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.

▌28P2

Отвёртка крестовая, намагниченная. Размер креста 
№2, длина стержня 100mm. Эргономичная рукоять.

▌28S3

Отвёртка шлицевая, 
намагниченная. Ширина 
шлица 3mm, длина стержня 
100mm. Эргономичная 
рукоять.

▌28S6

Отвёртка шлицевая, 
намагниченная. Ширина шлица 
6mm, длина стержня 100mm. 
Эргономичная рукоять.

Набор рожковых и накидных 
ключей от 8 до 15 мм с 
трещёткой. В кармане, 
который содержит два 
отверстия для крепежа во 
время использования.

Ключ рожковый  / 
накидной - трещотка, 
8 mm.,9mm.,10mm.,
11mm.,12mm.,13mm.,
14mm.,15mm.

▌25H6

▌39B8▌3908-3919 ▌41B8▌4108-4115

▌60A2

1/2 головка, 
переходник

Инструмент для установки 
каретки – стопорное 
кольцо 4-лапки.

Инструмент для установки 
каретки – стопорное 
кольцо 3-лапки.

Съемник каретки Campagnolo® 
Ultra-torque / Shimano® Hollowtech 
II / Compagnolo® с рукояткой, 
Cr-Mo сталь.  Используется 
совместно с 32 мм гаечным 
ключом (#06F2).

Съемник каретки для 
Shimano® BBR60, Cr-Mo 
сталь. Исползуется 
совместно с 1/2” #53D4

▌M074 ▌M083

▌M091 ▌M093

new

new

new new new

new

new

new

new

new

3917 & 3919new
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Ключи для педалей

Безопасность

Инструмент для сборочной линии

Многофункциональные инструменты

10мм рожковый ключ, 15мм 
педальный ключ, 14мм и 15мм 
торцевые ключи для кареточных 
болтов, Cr-Mo сталь.

Ключ педальный на 15 мм, 
шестигранник на 8 и 10 мм для 
кареточных фиксирующих 
болтов, Cr-Mo сталь.

Хлыст для кассеты и 15мм 
педальный ключ, Cr-Mo сталь. 
Идеальный инструмент для 
велосипедов с фиксированной 
передачей.

Набор ключей: торцовые 10 и 15 мм, 
шестигранники 5 и 6 мм, накидной 15 
мм.  Идеально подходит для трековых 
велосипедов, все в одном.  
Запатентовано.

Хомут ABS на ногу со 
светоотражателем.

Хомут стальной на ногу со 
светоотражателем.

Ленты- отражатели Velcro. Флаг безопасности на 
флуоресцентной основе.  
Доступная разная длина.

▌51WB-53WB

Иммитатор педали                                                                                                          
Идеально подходит для ремонта и 
сборки велосипедов. Простая и 
эффективная установка / снятие и 
вращение рукоятки.

15-мм & 9/16" педальный ключ, 
Cr-Mo сталь, длина: 290 мм.

15-мм педальный ключ из 
хром молибденовой стали с 
удобной ручкой, Cr-Mo сталь.

▌33D1 ▌33P5 ▌33S1

▌34A2 ▌34H2 ▌34S2 ▌34T2

▌21C2 ▌21R2 ▌21M2

Съемник каретки Shimano® 
SM-BB93, Cr-Mo сталь под 
стандарт 1/2”.

Съемник каретки, 12 зубьев. 
Для : BB3086, Cinch, BSA30, 
Vuma.

Инструмент для закручивания 
гайки рулевой колонки.                                                                                                                  
M100: 30mm                                                                                                                                    
M102: 32mm                                                                                                                             
M106: 36mm  

Головка для закручивания гайки 
рулевой колонки.                                                                       
M123: 43mm                                                                                                                                    
M127: 47mm 

▌M095 ▌M097 ▌M100 / M102 / M106 ▌M123 / M127 

Urban-7 Мультитул включающий 
шестигранные ключи 3х4х5х6мм, 
отвертки +/_ и звездочка Т-25. 
Изготовлен из прочной 
нержавеющей стали.

Urban-8 Мультитул включающий 
шестигранные ключи 3х4х5х6х8мм, 
отвертки +/_ и звездочка Т-25. 
Изготовлен из прочной 
нержавеющей стали.

Ключ складной Reserve-16, 
содержит шестигранники 
2x2.5x3x4x5x6x8 мм, отвертки 
+/_, ключ T-25, ключа для спиц 
12x13x14x15G, ключ для цепи 
(совместимый с Shimano® 7, 8, 9, 
10), бортировочный ключ.  Вес 
210 гр.  Запатентовано.

Ключ складной Reserve-20, 
содержит шестиграники 
2x2.5x3x4x5x6x8 мм, гаечные 
ключи 8~15mm, отвертки +/_, 
ключ для спиц 14x15G, 
бортировочный ключ.  Вес 
176 гр. 

Ключ складной Compact-10, 
шестигранники 1.5x2x2.5x3x4x5x6 
мм, отвертки +/_, ключ T-25.  
Вес 142 гр. 

Карманный набор инструментов 
Pocket-17 с чехлом: набор 
шестигранников 3x4x5x6x8mm, 
отвертка +/_, ключ-звезда Т-25, 
гаечные ключи 8x9x10мм, 
педальный ключ 15мм, ключ для 
спиц 0.127x0.130x0.136", 
бортировочная лопатка, 
открывалка для бутылок.  Вес 
218 гр.

Карманный набор инструментов 
Pocket-22 с чехлом: набор 
шестигранников 3x4x5x6x8mm, отвертка 
+/_, ключ-звезда Т-25, гаечные ключи 
8x9x10мм, педальный ключ 15мм, ключи 
для спиц 0.127x0.130x0.136" и 
12x13x14x15G, инструмент для цепи 
(Shimano® 7, 8, 9, 10-ск) бортировочная 
лопатка, открывалка для бутылок.  Вес 
266 гр.

Ключ складной Compact-11. 
Содержит шестигранники 
1.5x2x2.5x3x4x5x6 x8 мм, отвертки 
+/_, ключ T-25.  Вес 150 гр.   

Ключ складной Mighty-9. 
Содержит шестигранники 
1.5x2x2.5x3x4x5x6 мм, отвертки 
+/_.  Вес 144 гр.

Ключ складной Mighty-10. 
Содержит шестигранники 
1.5x2x2.5x3x4x5x6x8 мм, отвертки 
+/_.  Вес 152 гр.

Sportive-7 Мультитул 
включающий шестигранные 
ключи 3х4х5х6мм, отвертки +/_ и 
звездочка Т-25. Изготовлен из 
прочной нержавеющей стали.

Sportive-8 Мультитул 
включающий шестигранные 
ключи 3х4х5х6х8мм, отвертки 
+/_ и звездочка Т-25. Изготовлен 
из прочной нержавеющей стали.

▌91B4 ▌91B5

▌91C3 ▌93B1

▌94A5

▌91A2 ▌91A4

▌95A5 ▌97A3 ▌97B3

▌94H1 ▌95H1

Ключ складной Mighty-17. Содержит 
шестигранники 1.5x2x2.5x3x4x5x6x8 мм, 
отвертки +/_, рожковые ключи 8x9x10x15 мм, 
ключи для спиц 14x15G.  Вес 169 гр.

Набор ключей-звездочек "Star-8" 
T-9x10x15x20x25x27x30x40. Вес 150 гр.  

Ключ складной Blade Man. Содержит 
шестигранники 3x4x5x6 мм, отвертки +/_, 
открывалка, 10 мм ключ, нож.  Вес 148 гр.     

▌97C3 ▌97T1 ▌96K2

new

new

new

Rustproofed   Stainless    Steel
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Инструменты для спиц

Инструменты для покрышек и камер

3/16" 3/16"

5.5mm

3.2mm

3.6mm5.5mm

3.2mm

3.6mm

12A5=12A3+12A7 
Набор инструментов для спиц. Под (шестигранный) ниппель 
3/16". Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для 
быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.
12B5=12B3+12B7 
Набор инструментов для спиц. Под (квадратный) ниппель 
3.2". Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для 
быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.
12C5=12C3+12C7 
Набор инструментов для спиц. Под шестигранный ниппель 
5.5 мм. Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для 
быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.
12D5=12D3+12D7 
Набор инструментов для спиц. Под квадратный ниппель 
3.6". Обычная ручка как на отвертке и Т-образная. Для 
быстрого закручивания и точной дотяжки ниппелей.

Используйте ключ с обычной ручкой 
для быстрой закрутки ниппелей 
спиц на начальном этапе, а затем 
воспользуйтесь Т-образной ручкой 
для надежной затяжки в конце

Ключ для спиц. Cr-Mo, под 3.20мм/80 
кал./0.127" ниппель, виниловоепокрытие, 
черный.

Ключ для спиц. Cr-Mo, под 3.45мм/80 
кал./0.136" ниппель, виниловоепокрытие, 
красный.

Ключ спицевой из нержавейки под 3.45мм/80 
кал./0.136" ниппель. Эргономическийдизайн 
для наилучшей затяжки спиц.

Ключ для спиц. Под 
(шестигранный) ниппель 3/16" с 
маркировкой на эргономичной 
ручке.

Ключ для спиц  3/16"  
Шестигранный ниппель                                                                                   
Т-образная ручка с высоким 
напряжением,  до 60N единиц.

Ключ для спиц 3.2мм Квадратный 
ниппель                                                                             
Т-образная ручка для дотяжки до 
60N единиц.

Ключ для спиц под 3.2mm 
(квадратный) ниппель с маркировкой 
на эргономичной рукоятке.

Ключ для спиц под 5,5 мм 
шестигранный ниппель с 
маркировкой на эргономичной 
рукоятке.

Ключ для спиц под 5.5mm 
шестигранный ниппель                                                                            
Т-образная ручка для дотяжки 
до 60N единиц.

Ключ для спиц под 3.6мм 
квадратный ниппель. Т-образная 
ручка для дотяжки до 60N единиц.

Ключ для спиц под 3.6mm 
квадратный ниппель с маркировкой 
на эргономичной рукоятке.

Ключ для спиц под колесные 
системы Shimano® . 

Ключ для спиц под колесные 
системы Mavic® .

Ключ для спиц под 3.20мм/80 
кал./0.127" ниппель.

Ключ для спиц под 3.45мм/80 
кал./0.136" ниппель.

Ключ для спиц под 12G / 13G 
ниппель.

Ключ для спиц, под Mavic® 

6.4mm.
Ключ для  спиц, с держателем, 8 пазов, 
10-15G. Запотентовано.

Ключ ниппельный для глубоких ободов. 
Специальная пружина ужерживает 
ниппель без особых усилий. Возможно 
использование с 1/4" шуруповертом.

Ключ ниппельный для глубоких 
ободов. Специальная пружина 
ужерживает ниппель без особых 
усилий. 

Держатель аэроспицы 
0.9-2.0мм. Запатентовано.

Насадка ( V-Spring ) для спицевых 
ключей под глубокие обода 
#12S4, #12S5.

▌08A3 ▌08C3 ▌08C5

▌12A3 ▌12A7 ▌12B3 ▌12B7

▌12C3 ▌12C7 ▌12D3 ▌12D7

▌12G4 ▌12H4 ▌12J4 ▌12K4

▌12L4 ▌12M4
▌12F8

▌12S4 ▌12S5 ▌12T4▌12S4S

Набор лопаток 
бортировочных 3шт, 
оцинкованные.

Монтажка бортировочная с 
рукояткой, для даунхила, Cr-V сталь. 
Металлические части дополнительно 
покрыты сверхпрочным нейлоном 
для дополнительной защиты Alu & 
Carbon ободов.

Инструмент для монтажа покрышек  
"Клещи"                                                                                     
Запатентовано.

Монтажный набор для покрышек 
( 3шт ). Запатентовано.

▌1903 ▌64D3
▌64A2

▌64P3

new



16 Catalogue 2018 17

Инструменты для покрышек и камер Серия Xpert – инструменты для специалистов

Наборы инструментов
Кейс с инструментами Ultimate.  
305x210x65 мм.

Кейс с инструментами Essence.  
305x210x65 мм.

Advanced Ящик с инструментами.  
380x165x125 мм.

Pro Shop Ящик с инструментами.  
380x165x125 мм.

▌82A8 ▌82F4

▌85A4 ▌85A6

IceToolz® ремонтный комплект для 
камер. Содержит: 18 заплаток, 3 
монтажки, 10 мл клея,специальный 
шланг для ремонта нипеля , 
наждачная бумага.

Ремонтный набор для камер, 
для мастерских. Содержит: 125 
мл клея, 3 наждачки (85x45 мм) 
и 30 заплаток (диам.42 мм).

Герметик для покрышек. Для всехвидов 
резиновых камер ибезкамерных 
покрышек. Объем 120мл. Выдерживает 
давление до 60 PSI,рекомендуемая 
частота замены - раз впол года. Одного 
бутылькахватает на 
2 покрышки.

10 мл клея и                                                                                                                                         
50 трубок в банке.

Комплект заплаток AirDam 
6 шт в комплекте.

Набор заплаток 20 комплектов 
AirDam.

Набор заплаток 50 комплектов 
AirDam.

Комплект заплаток AirDam 6 
шт в комплекте.

▌65A1
▌65B1

▌66F1

▌66G1

▌56E6 ▌56H2 ▌56J5 ▌56P6

Инструменты по опции

Поддон для
инструментов и

инструменты
по опции

Стальная база для
#E132B по опции

Инструменты по опции

Стальная база для
#E134B по опции

Инструменты по опции

Инструмент для установки якоря 
в шток 1", 1-1/8" или 1-1/2" 
вилки. Запатентовано.

Станок для спицевания колес. 
Запатентовано.

Магнитные губки для тисков. 
Предназанчены для надёжной фиксации 
осей втулок. Позволяют фиксировать 
оси следующих размеров : 
5/9/10/12/14/20/25/30/36 mm.

Комплект аналоговых 
микрометров для 
профессионального 
спицовочного станка #E128.

Ось для фиксации колеса на  
стенде для спицевания. С 
помощью конических шайб, 
позволяет фиксировать колёса 
имееющих диаметр оси от 11mm 
до 20mm и длину втулок от 100mm 
до 150mm. Применяется совместно 
с # E127 и #E128.

Проффессиональный  станок 
для спицевания колес. 
Запатентовано.

Стенд для ремонта.

E132B: Стальная база для 
#E132 - 8x600x600 мм.

Стенд для ремонта.

E134B: Стальная база для 
#E134 - 8x600x900 мм.

Поддон для 
инструментов для 
ремонтной стойки.

Профессиональный стенд для 
ремонта. Крутящийся зажимной 
механизм позволяет крепить трубы 
диаметром 25.4-55 мм. Быстрая 
регулировка и демонтаж.

Зажим для ремонтных 
стендов, для моделй #E132, 
#E134, #E137, #E138, #E139

▌E113 ▌E122 ▌E127

▌E128

▌E127S

▌E127T

▌E132

▌E134

▌E132T

▌E137 ▌E137S

▌E138

▌E614

Профессиональный стенд 
для ремонта #E137 с 
прочной сумкой.

new

new

■ Crank Remover
■ 15mm Pedal Wrench
■ 6" Adjustable Forged Wrench 
■ Shimano® Cassette Lockring Tool with Guide Pin
■ 8mm Hex Key Wrench
■ #1 Phillips Screwdriver
■ 6mm Flathead Screwdriver
■ Freewheel Turner (chain whip, 1/2" x 3/32")
■ Chain Tool (6x7x8x9x10-speed)
■ Glueless Patch Set AirDam, 6 Pieces
■ T-9x10x15x20x25x27x30x40 Star Key Wrenches
■ Adapter (8mm To 1/2" Drive)
■ Tyre Lever Set, 3 Pieces
■ 9x10mm Spanner
■ 10-15G Forged 8-groove Spoke Tool
■ BB Installation Tool
■ 2x2.5x3x4x5x6mm Hex Key Wrenches

■ Crank remover
■ Chain Tool for 7-10 speed 
■ POM tire levers, set of 3 pcs
■ Connecting tool from 8mm changing to 1/2"
■ Freewheel tool for Shimano® CS compatible cassettes
■ 6" forged adjustable wrench
■ 9x10mm open end wrench
■ 8x200mm hex key wrench with coating 
■ 2/2.5/3/4/5/6 hex key wrench, 4x5x6mm ball-end 
■ PH1 Philips screwdriver
■ S6 Flathead screwdriver
■ Lockring tool, freewheel turner, and 15mm pedal wrench
■ BB tool for Shimano® Hollowtech II compatible
■ Precise 8-groove spoke tool, for 10-15G
■ T-25 torx wrench, 20x100mmL
■ BB tool for Shimano® / ISIS Drive compatible cartridge BBs

■ Carry Case
■ WD-40 (1.5oz/51ml)
■ Cartridge BB Tool for Shimano® / ISIS Drive®

■ Cassette Lockring Tool
■ Shimano® Hollowtech II Compatible Crank Adaptor Tool
■ Tape Measure, Up to 3M / 10FT
■ 10-15G Forged 8-groove Spoke Tool
■ Two-way Brush
■ Crank Remover
■ Star Key Wrench (T-10x15x20x25x27x30x40x45x50)
■ Hex Key Wrench Set w/Ball-ended
   (1.5x2x2.5x3x4x5x6x8x10mm)
■ 13x14x15x16x17x18x19mm Cone Wrench Set
■ 6" Forged Adjustable Wrench 
■ Cable Cutter
■ 15mm Pedal Wrench
■ PH1 Philips Screwdriver
■ S6 Flathead Screwdriver
■ POM Tyre Lever Set of 3 Pieces
■ Pro Shop Chain Tool (for 7x8x9x10-speed)
■ Multi-speed Freewheel Turner (chain whip)
■ 1/2" Drive Wrench, with Quick Release Function

■ Carry Case
■ WD-40 (1.5oz/51ml)
■ Two-way Brush
■ Multi-speed Freewheel Turner (chain whip)
■ 15mm Pedal Wrench
■ 1/2" Drive Wrench, with Quick Release Function
■ Pro Shop Apron
■ Shimano® Hollowtech II Compatible Crank Adaptor Tool
■ ChainMaster
■ 13x15+14x16mm cone wrench set, 2 pieces
■ Cable Cutter
■ "Star-8" T-9x10x15x20x25x27x30x40 Star Keys
■ "Mighty-9" 1.5x2x2.5x3x4x5x6mm Hex Keys, +/_  
   Screwdrivers
■ Pro Shop Chain Tool (for 7x8x9x10-speed)
■ 8mm Hex Key Wrench
■ 6" Forged Adjustable Wrench 
■ Crank Remover
■ 10-15G Forged 8-groove Spoke Tool
■ Cassette Lockring Tool
■ Glueless Patch Set "AirDam", Six Patches per Set
■ Professional Tool for Chainwheel Pegs Installation
■ PH1 Philips Screwdriver
■ S6 Flathead Screwdriver
■ POM Tyre Lever Set of 3 Pieces

Поворотная ремонтная 
стойка Race. Вращающийся 
на 360° корпус удобен для 
работ по обслуживанию 
велосипеда. Крепления 
совместимы практически с 
любым велосипедом. В 
комплекте ремень velcro для 
наилучшей фиксации. Ножки 
стойки автоматически 
подстраиваются под 
неровную поверхность. 
Максимальный вес - 25кг, 
высота - 90см. В комплекте 
чехол для хранения.

▌E139
new

Стенд для ремонта Е-Bikes. 
Стенд выдерживает 
нагрузку до 60кг, 
позволяет зажимать трубы 
диаметром ø25.4mm~ø55 
mm, имеет регулировки в 
3х плоскостях, для 
удобства перемещения 
стенда имеются 4 опорных 
колеса, стенд имеет 
широкую, устойчивую базу, 
высота стенда составляет 
167,8cm.
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Серия Xpert – инструменты для специалистов

E181P + E181R: 
Зенкер-развертка

E181T + E181U: 
для Campagnolo
и FSA

Вороток с набором инструментов для 
обслуживания рулевой, содержит 
E181A, E181B, and E181F.

Набор для торцевания рулевой 
трубы и кареточного узла. Содержит 
E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, 
E173R, E173T, E181A, and E181B. 
Запатентовано.

Зенкер-развертка под диаметр 44 мм 
и рулевую трубу Cane Creek® 1-1/8" 
ZS для низкопрофильных рулевых 
систем.

Зенкер-развертка под диаметр 41.4 
мм и рулевую трубу Cane Creek® 
1-1/8" ZS для низкопрофильных 
рулевых систем.

Развертка для рулевой трубы, 
диаметр 34 мм для рулевой колонки 
1-1/8", Chris King®.

Зенкер торцевой для 
рулевой трубы 
диаметром до 45 мм.

E181A: Развертка для рулевой трубы, 
диаметр 30 мм для рулевой колонки 
1".

E181B: Развертка для рулевой , 
Ø34mm / 1-1/8".

▌E181 ▌E185

▌E181H

▌E181A / E181B

▌E181C ▌E181F ▌E181G

E173L
E173R 
E173T 

черный
золотой
зеленый

E171L 
E171R 
E171T 

черный
золотой
серебро

Для рулевых чашек

Для кареток
Зенкер торцевой 

Метчики

Инструмент для запрессовки 
рулевых чашек 1-1/2".  
Максимальная длина трубы 
260 мм.  Запатентовано.

Набор метчиков: M3x0.5P 
M5x0.8PM6x1.0P M10x1.0P 1/2"x20TPI 
L+R9/16"x20TPI L+R. Подходят для 
нарезкирезьбы в выносе, крепежных 
бонках,петухе и под педали в шатунах.

Набор метчиков и зенкеров для кареточного 
узла.  Запатентован. 

Зенкер торцевой для 
каретки и зенкер 
торцевой для рулевой 
трубы диаметром до 55 
мм.

Зенкер торцевой для 
каретки Ø 46mm, HSS 
сталь.

E171L:Направляющая гайка в 
каретку левая сторона, дюймовый 
тип 1.37"x24TPI.
E171R: Направляющая гайка в 
каретку правая сторона, дюймовый 
тип 1.37"x24TPI.
E171T: Направляющая гайка в 
каретку метрический тип 
36ммx24TPI.

E173L: Метчик, дюймовый 
1.37"x24TPI, левая сторона.

E173R: Метчик, дюймовый 
1.37"x24TPI, правая сторона.

E173T: Метрический метчик 
36ммx24TPI.

Зенкер торцевой для 
каретки Ø 41 mm, HSS 
сталь.

▌E145 ▌E158

▌E175

▌E171F ▌E171M ▌E171N

▌E171L / E171R / E171T ▌E173L / E173R / E173T

Серия Xpert – инструменты для специалистов
Центровочный конус для 
внутреннего диаметра 
рулевой 48-54 мм.  Обычно 
используется совместно с 
E181S.

Ключ динамометрический 
21~105N·m, под 3/8" & 1/2" 
головку.

Ключ динамометрический 5~25N·m, 
под 1/4" & 3/8" головку.

Ключ динамометрический 1~5N·m, под 1/4" 
головку.  Содержит биты Hex, Pozi®, Phillip, Slot, 
Torx® (всего 32 шт) и адаптер 1/4".

Ocarina Динамометрическая рукоятка (ключ)
Под шестигранные насадки 3/4/5/6 мм или торкс 
(звездочка) Т-25. Регулируемое усилие затяжки от 
3 до 10N·m. Запатентовано.

Ключ динамометрический с левой и 
правой резьбой 20~100N·m, под 3/8" & 
1/2" головку.

Ключ динамометрический цифровой 
с левой и правой резьбой 20~100N·m, 
под 3/8" & 1/2" головку.

Ключ динамометрический цифровой 
с левой и правой резьбой 5~25N·m, 
под 1/4" & 3/8"  головку.

Зенкер-развертка для 
нижней части рулевой трубы 
Campagnolo®  Hiddenset 
интегрированных рулевых 
систем.

Зенкер-развертка под верхнюю 
часть рулевой трубы 1-1/8" 
интегрированных рулевых 
систем FSA® серии #44.

Зенкер-развертка под нижнюю 
часть рулевой трубы 1-1/4" 
интегрированных рулевых 
систем FSA® серии #44.

E181P: Зенкер-развертка под верхнюю 
часть рулевой трубы Cane Creek® 1-1/8" 
IS интегрированных рулевых систем.

E181T: Зенкер-развертка для верхней 
части рулевой трубы Campagnolo® 
Hiddenset интегрированных рулевых 
систем.

Зенкер-развертка под диаметр 
49.6 мм и рулевую трубу 1-1/2" 
OnePointFive.

Зенкер-развертка под 
нижнюю часть рулевой трубы 
Cane Creek® 1-1/8" IS 
интегрированных рулевых 
систем.

▌E211

▌E212 ▌E213

▌E219

▌E214

▌E217 ▌E218

▌E181L

▌E181P / E181T

▌E181R ▌E181S

▌E181W▌E181U ▌E181Vnewnew

new
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Серия Xpert – инструменты для специалистов
Комплект сменных головок и бит 
41 шт.

Ключ-съёмник для 
рулевыхчашек под 1-1/4'' и 
1-1/2''.

Набор головок. Содержит 
шестигранники 4/5/6/8 мм  и Т25. Для 
использования с динамометрическим 
ключем IceToolz и 3/8".

Комплект зенкеров для обработки 
короны вилки под диаметры 26.4, 
27.0, и 30.0 мм.

Ключ-съёмник для рулевых 
чашек под 1'' и 1-1/8''.

Инструмент для установки 
направляющих на вилку под 1" и 
1-1/8".

Инструмент для установки 
направляющих на вилку под 1", 
1-1/8" и 1-1/2".

Съемник короны вилки 
1-1/2".

Инструмент для правки стальных вилок 
и задних перьев стальных рам. Места 
соприкасания с велосипедом 
защищены резиновыми проставками.

Инструмент для нарезки резьбы 
1"x24TPI на штоках нехромированых 
вилок.

Выжимка для подшипников для  BB30, 
BB86, BB92 и Campagnolo® Ultra-torque. 
Запатентовано.

Инструмент для съема подшипников 
каретки Press-Fit. Для внутреннего 
диаметра 24-30 мм кареточных 
подшипников.

Инструмент для съема подшипников 
каретки Press-Fit. Для внутреннего 
диаметра 46мм кареточных 
подшипников.

Инструмент для торцовки ушек крепления тормозного 
калипера на раме и вилке.

▌E21K ▌E21S ▌E223

▌E231

▌E221

▌E242 ▌E244 ▌E253

▌E263 ▌E281

▌E291
▌E293 ▌E294

▌E271

new

Innovation Award

Innovation Award

▌E312 ▌E313 ▌E325▌E322

▌E331 ▌E341 ▌E353

▌E371

▌E383

▌E521 ▌E521H ▌E521T

▌E381

Серия Xpert – инструменты для специалистов

Набор для ремонта педальной резьбы в шатунах. 
Запатентовано.

Набор сменных метчиков для # E521. 
Для ремонта поврежденной резьбы в 
шатунах и установки новых вкладышей 
с резьбой для педалей. 
Запатентовано.

9/16" Вкладыши для педальной 
резьбы, набор из пяти пар.

Тонзиметр, измеритель натяжение 
спиц , цифровой. Измерительная 
шкала с ценой деления 0.01 мм., 
для колес свыше 18".

Тонзиметр, измеритель натяжение спиц 
, аналоговый (Mitutoyo®). Измерительная 
шкала с ценой деления 0.1 мм., для 
колес свыше 18".

Инструмент для выправления "петуха". 
Под размер колёс 18"~31". Запатентовано.

Цифровой угломер 

Резьбомер. Инструмент для выравнивания перьев вилки и 
заднего треугольника рамы "Колокольчик".

Инструмент для измерения зонта 
на ободах 16"~31". Черные 
наконечники спроектированы для 
установления определенного 
уровня отклонения.

Инструмент для измерения зонта на 
ободах 16"~31", аналоговый.  С 
допустимым отклонением до 0.1 мм.  
Черные наконечники спроектированы 
для установления определенного 
уровня отклонения.

Pupa измеритель диаметра 
подседельной трубы от 25 до 
31,8 мм. Запатентовано.

Линейка для спиц до 330 мм / 13".


