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Метчики

E175
Набор метчиков и зенкеров для
кареточного узла
• Запатентован

E113
Инструмент для установки якоря
• для штоков 1", 1-1/8" или 1-1/2"
• Запатентовано

E181
Вороток с набором инструментов для
обслуживания рулевой, содержит
E181A, E181B, and E181F

E185

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

E181P + E181R :
Зенкер-развертка
E181T + E181U :
для Campagnolo и FSA

Наименования продуктов используются исключительно для их идентификации и описания. Это могут
быть знаки или зарегистрированные торговые марки сторонних владельцев.

PAGE 1

Серия Xpert
Catalogue
2019 инструменты для специалистов

E231

Инструмент для рам и вилок

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

E253

Съемник короны вилки 1-1/2"

E263
Инструмент для правки стальных вилок
и задних перьев стальных рам
• Места соприкасания с велосипедом защищены
резиновыми проставками

E341
Инструмент для выравнивания перьев
вилки и заднего треугольника рамы
“Колокольчик”

Innovation Award

E242
Инструмент для установки
направляющих на вилку под 1"
и 1-1/8"
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E244
Инструмент для установки
направляющих на вилку под 1",
1-1/8" и 1-1/2"

E325

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

E371

Цифровой угломер

PAGE 3

E353
Инструмент для выправления
"петуха"
• Под размер колёс 18"~31"
• Запатентовано

Серия Xpert
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2019 инструменты для специалистов

Инструмент для рам и вилок

Инструменты для рулевой

E181A
Развертка для рулевой трубы,
диаметр 30 мм для рулевой колонки
1"
E181B
Развертка для рулевой , Ø 34 mm /
1-1/8"

16B1
Шлифовальный конус
• для обработки кромок обрезаных штоков
• запатентовано

E181C
Развертка для рулевой трубы

E147
new
Инструмент для запрессовки
рулевых чашек и кареток
• для 1", 1-1/8", 1-1/4", and 1-1/2"
• Максимальная длина трубы 260 мм
• Запатентовано

• диаметр 34 мм для рулевой колонки
1-1/8"
• Chris King
E181F
Зенкер торцевой для рулевой трубы
диаметром до 45 мм
E181G
Зенкер-развертка под диаметр 41.4
мм и рулевую трубу Cane Creek 1-1/8"
ZS для низкопрофильных рулевых
систем

E185
Набор для торцевания рулевой трубы и
кареточного узла
16H3
Профессиональная мини-пила
• в комплекте полотно для карбоновых труб
• регулируемая под угол 45 градуов

E181

• Содержит E171F, E171L, E171R, E171T,
E173L, E173R, E173T, E181A, and E181B
• Запатентовано

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

E181H
Зенкер-развертка под диаметр 44 мм
и рулевую трубу Cane Creek 1-1/8" ZS
для низкопрофильных рулевых
систем
E181L
Центровочный конус для
внутреннего диаметра рулевой 48-54
мм
• Обычно используется совместно с E181S

E181P
Зенкер-развертка под верхнюю
часть рулевой трубы Cane Creek
1-1/8" IS интегрированных рулевых
систем
E181R
Зенкер-развертка под нижнюю часть
рулевой трубы Cane Creek 1-1/8" IS
интегрированных рулевых систем
E181S
Зенкер-развертка под диаметр 49.6
мм и рулевую трубу 1-1/2" OnePointFive

E221

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

E181T
Зенкер-развертка для верхней части
рулевой трубы Campagnolo Hiddenset
интегрированных рулевых систем
E181U
Зенкер-развертка для нижней части
рулевой трубы Campagnolo Hiddenset
интегрированных рулевых систем

E223

E181V
Зенкер-развертка под верхнюю
часть рулевой трубы 1-1/8"
интегрированных рулевых систем
FSA серии #44

Ключ-съёмник для рулевых
чашек под 1-1/4'' и 1-1/2''

E181W
Зенкер-развертка под нижнюю часть
рулевой трубы 1-1/4"
интегрированных рулевых систем
FSA серии #44

E181P + E181R : Зенкер-развертка
E181T + E181U : для Campagnolo и FSA
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Зенкер торцевой

E181P + E181R : Зенкер-развертка
E181T + E181U : для Campagnolo
и FSA

E211
Ключ динамометрический
21~105N·m, под 3/8" & 1/2" головку

Метчики

E175
Набор метчиков и зенкеров для
кареточного узла

E185
Набор для торцевания рулевой трубы и
кареточного узла

• Запатентован

• Содержит E171F, E171L, E171R, E171T, E173L, E173R,
E173T, E181A, and E181B
• Запатентовано

E214
Ключ динамометрический с левой и
правой резьбой 20~100N·m

E217
Ключ динамометрический
цифровой с левой и правой резьбой
20~100N·m, под 3/8" & 1/2" головку

• Nод 3/8" & 1/2" головку

E293
Инструмент для съема
подшипников каретки Press-Fit
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E171F
Зенкер торцевой для каретки и
зенкер торцевой для рулевой трубы
диаметром до 55 мм

E171N
Зенкер торцевой для каретки Ø 41
mm, HSS сталь

E173L
Метчик, дюймовый 1.37"x24TPI,
левая сторона

E171L
Направляющая гайка в каретку
левая сторона, дюймовый тип
1.37"X24tpi

E171R
Направляющая гайка в каретку
правая сторона, дюймовый тип
English 1.37"x24TPI

E173R
Метчик, дюймовый English
1.37"x24TPI, правая сторона

E171M
Зенкер торцевой для каретки Ø46
mm, HSS сталь

E171T
Направляющая гайка в каретку
метрический тип Italian 36ммx24TPI

E173T
Метрический метчик Italian 36мм
x24TPI

• Для внутреннего диаметра 24-30 мм
кареточных подшипников

E291

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

E291S

new

Когти для съемника #E291

E294

Инструмент для съема
подшипников каретки Press-Fit
• Для внутреннего диаметра 35-46 мм
кареточных подшипников
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Переключение и тормоз
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0.1mm
0-10mm
1/2" квадрат

M091
Съемник каретки Campagnolo Ultra-torque
/ Shimano Hollowtech II / Truvativ Howitzer
• Cr-Mo сталь
• Используется совместно с 32 мм гаечным
ключом (#06F2)

M801 new
Съёмник стопорного кольца ведущей
звезды электровелосипедов
• Совместим c электромоторами марки Bosch
Active / Performance Line
• Используется совместно с воротком 1/2" (#53R4)

PAGE 8

M095
Съемник каретки Shimano SM-BB93
(SM-BB9000)
• Cr-Mo сталь
• Исползуется совместно с 1/2” (#53R4)

M093
Съемник каретки Shimano BBR60
• Cr-Mo сталь
• Исползуется совместно с 1/2” (#53R4)

M097
Съемник кареток с 12 пазами
• для Hawk Racing BB3086, RaceFace
Cinch, Rotor BSA30, Zipp Vuma
• Исползуется совместно с 1/2” (#53R4)

E271
Инструмент для торцовки ушек крепления
тормозного калипера на раме и вилке

54P3

new

Инструмент для сборки элементов
гидролиний
• Спроектирован для точной установки штуцера в
гидролинию.
• Предотвращает повреждение мягких латунных
фитингов при установке.
• Удобство и простота использования при сборке и
ремонте тормозов вашего велосипеда

E371
Цифровой угломер

55C1
Микрометр аналоговый часового типа
• для измерения толщины мелких деталей с
точностью до 0.1мм, рекомендован для
измерения толщины стенки обода,
тормозного диска и др
• диапазон измерения - от 0.1 до 10мм

54R2

Набор 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 (#17G3)
• Новая конструкция шприца и адаптера позволяет
лучше фиксировать систему
• Комплектуется хомутом для фиксации на калипере
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67A5

Кусачки профессиональные для тросов и
рубашек
• для Shimano SIS SP
• Запатентовано

Серия Xpert Инструмент для шатунов
Catalogue
2019 инструменты для специалистов

Втулки, кассеты и трещотки

E521
Набор для ремонта педальной
резьбы в шатунах
• Запатентовано

53R4
new
Вороток с трещоткой, квадрат 1/2"

Innovation Award

E122

• Функция быстрого снятия, флажковый
переключатель с блокировкой вращения
в одну из сторон
• удлинённая рукоять 370мм/14,5" с
мягким, удобным покрытием

09B3
Съемник трещоток Shimano MF, кассет
Campagnolo и кареток (Record, Chorus, and
Athena)
• Cr-V сталь
• Используется совместно с воротком 1/2"
(#53R4) или 21 мм гаечным ключом

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

09C2

E521H

9/16" Вкладыши для педальной
резьбы, набор из пяти пар
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E521T

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

E158
Набор метчиков
• M3x0.5P
• M5x0.8P
• M6x1.0P
• M10x1.0P
• 1/2"x20TPI L+R
• 9/16"x20TPI L+R
• Подходят для нарезки резьбы в выносе,
крепежных бонках, петухе и под педали в
шатунах

09C1
Съемник кассет с направляющим штырем
• для кассет Shimano CS, SRAM, SunRace,
Chris King и локрингов ротора Shimano
Center Lock
• Cr-V сталь
• Направляющий штырь предотвращает
выталкивание или сокальзывание
инструмента
• Используется совместно с трещеточным
ключом 1/2" (#53R4) или гаечным
ключом на 21мм

new

Съемник кассет с направляющим
штырем 12мм
• для кассет Shimano CS, SRAM,
SunRace, Chris King и локрингов
ротора Shimano Center Lock
• Направлюший штырь для фиксации
съемника во втулках с полой осью
• Для кассет Shimano CS, SRAM,
SunRace, Chris King и роторов
Shimano Center Lock
• Направляющий штырь предотвращает
выталкивание или сокальзывание
инструмента
• Используется совместно с трещеточным
ключом 1/2" (#53R4) или гаечным
ключом на 21мм

53Y3

Piranha Ключ хлыст для многоскоростных
трансмиссий - (1/2" x 3/32")
• инновационный дизайн для работы одной
рукой
• для многоскоростных трансмиссий
• эргономичная рукоять
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53Y8

new

Держатель звезды заднего
колеса ременной трансмиссии
• Для велосипедов с ременным приводом
• Позволяет снять/зафиксировать стопорную
гайку звезды

Серия Xpert
Catalogue
2019 инструменты для специалистов

Колёса
E127S
Комплект аналоговых микрометров
для профессионального
спицовочного станка #E128

E127
Станок для спицевания колес

E381

• Запатентовано

E312

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

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

E128

Проффессиональный станок для
спицевания колес
• Запатентовано
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E127T

Ось для фиксации колеса на станке
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

E313

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

E383

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

Насосы

Sport
Соединительный пин
Крышка-упор для
большого пальца

2803
cm

A451

Sport Насос высокого давления, напольный
с манометром
• Presta/Schrader/Dunop
• давление до 160psi / 11bar
• встроеный манометр
• стальной корпус
• вес 1157 грамм

A451H

Резиновый шланг
• для всех напольных насосов IceToolz
высокого давления

A451V

Клапан для насоса
• подходит к напольным насосам IceToolz
• Presta / Schrader / Dunlop

Звено "Offset-Link"

62B3
Профессиональная выжимка для BMX
цепей 1/2"x3/32", 1/2"x1/8", 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
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62B7
Профессиональная выжимка для цепей
1/2"x3/16"

62M1 new
Профессиональная выжимка для 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 и 12 скоростных цепей

• Cr-Mo сталь
• Специальная конструкция обеспечивает
нахождение цепи в правильной позиции,
поэтому отпадает необходимость
придерживать пальцами цепь и избежать
загрязнения
• Запатентовано

• Включены в комплект сменные наконечники
для разъединения и заклепки
соединительных пинов
• Cr-Mo сталь
• Специальная конструкция обеспечивает
нахождение цепи в правильной позиции,
поэтому отпадает необходимость
придерживать пальцами цепь и избежать
загрязнения
• Запатентовано

Comp
store

3003
cm

A551
Comp Насос высокого давления,
напольный с манометром
• Presta/Schrader/Dunop
• давление до 160psi / 11bar
• двойной клапан
• встроеный манометр
• стальной корпус
• вес 1325 грамм

Extreme
store

685 1320
260
18.0

A652
Extreme Насос напольный высокого
давлениея, напольный с манометром
• Presta/Schrader/Dunop
• давление до 260psi / 18bar
• "умный" клапан
• встроеный манометр
• алюминиевый корпус
• вес 1396 грамм

3203
cm
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Ремонтные стойки

E132
Напольный стенд для ремонта

E134
Стенд для ремонта

E132B Стальная база для #E132 8x600x600 мм

E134B Стальная база для #E134 8x600x900 мм

Стальная база для #E132B (опция)

Стальная база для #E134B (опция)

E138
Профессиональный стенд для
ремонта #E137 с сумкой

E614
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
Стенд для ремонта Е-Bikes
Поддон для инструментов и
инструменты по опции

E137
Профессиональный стенд для ремонта
• Крутящийся зажимной механизм позволяет
крепить трубы диаметром 25.4-55 мм
• Быстрая регулировка и демонтаж

PAGE 16

Инструменты по опции

E132T
Полка для инструментов для
ремонтной стойки

E137S

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

• Стенд выдерживает нагрузку до 60кг
• позволяет зажимать трубы диаметром
ø25.4 mm ~ ø55 mm
• имеет регулировки в 3х плоскостях
• для удобства перемещения стенда
имеются 4 опорных колеса, стенд
имеет широкую
E139S new
• устойчивую базу
Зажим для ремонтных
• высота стенда составляет 178cm
стендов #E139
• Запатентовано
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Динамометрические ключи

Динамометрические ключи

E211

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

E214
Ключ динамометрический с левой и правой
резьбой 20~100N·m

E212
Ключ динамометрический
5~25N·m

• Nод 3/8" & 1/2" головку

• Nод 1/4" & 3/8" головку

E218

E213
Ключ динамометрический 1~5N·m, под
1/4" головку

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

• Содержит биты Hex, Pozi, Phillip, Slot, Torx
(всего 32 шт) и адаптер 1/4"

E217

E219
Ocarina Динамометрическая рукоятка
(ключ)
Под шестигранные насадки 3/4/5/6 мм
или торкс (звездочка) Т-25

Innovation Award
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• Регулируемое усилие затяжки от 3 до
10N·m
• Запатентовано

E21S
Набор головок- Содержит
шестигранники 4/5/6/8 мм и Т25

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

• Для использования с
динамометрическим ключем IceToolz
и 3/8"
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Серия Xpert
Catalogue
2019 инструменты для специалистов

Item 17G1 17G3 17G5
Pазмер

Прочее

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

17G1-17G3-17G5

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

C272
Набор из медной износостойкой
смазки и пистолет для смазки #C172
+ #C179
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17N1

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

P412
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 : 2,770 x 840 x 1,210mm

With our cutting-edge technology,
we strive again for an innovative tools
research and development.
Just to make your life easier.

