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Технические спецификации
  Вес комплекта: 190 г
  Размер колес: 24” - 26”
  Крепление*
  Цвет* 
  Материал*
* см. NEXTSDL

Технические спецификации
  Вес: 55 г
  Цвет: черный, белый, красный, синий, серебристый
  Материал: алюминий, пластик ПП

Крылья NEXT - продолжение культовой, уже зарекомендовавшей себя у миллионов 
пользователей серии крыльев CLASSICSDE. Комплект предназначен для горных велосипедов 
с колесами 26” и 28”. Крылья адаптированы для установки на велосипеды, оборудованные 
тормозами V-Brake. Стальные крепежные пластины позволяют регулировать положение 
крыльев по вертикали и по горизонтали. Задний подвижный кронштейн для крепления к раме 
имеет канал для тросиков и выполняется в двух размерах - длинный NEXTSDL и короткий 
NEXTSDS. Заднее крыло имеет широкую рабочую часть, что улучшает защиту от грязи. На конце 
крыла расположен светоотражающий элемент, повышающий безопасность велосипедиста.

Классический комплект крыльев для горных велосипедов. Пригодны к установке на велосипеды 
с колесами как 24, так и 26 дюймов. Крылья адаптированы для установки на велосипеды, 
оборудованные тормозами V-Brake. Стальные крепежные пластины позволяют регулировать 
положение крыльев по вертикали и по горизонтали. Задний подвижный кронштейн для 
крепления к раме имеет канал для тросиков.

Технические спецификации
  Вес комплекта: 205 г
  Размер колес: 26” - 28”
  Крепление: спереди - арка вилки 

амортизатора или классической вилки, 
сзади - труба рамы Ø 25 мм - 40 мм

  Цвет: черный
  Материал: пластик ПП

Технические спецификации
  Вес: 2 г
  Цвет: черный, желтый, белый,
  Материал: пластик ПП

Наш новый продукт выделается не только очень привлекательным 
внешним видом, но и высокой прочностью. Изготовлен из 
высококачественного алюминия. Передняя часть специальной 
формы, облегчающая установку и извлечение фляги на ходу. 
Передняя часть дополнительно снабжена повышающим 
эффективность крепления рифлением. Крепежные элементы 
выполнены из профилированного пластика. Корзина покрыта 
лаком, так же как и рамы велосипедов, так что она устойчива к 
царапинам и сколам.

Каждый профессионал знает, что действительно хорошей защитой от повреждений может 
служить только полная пластиковая защита рамы, а не отдельные простенькие наклейки. И у нас 
есть такая защита - для настоящих велосипедистов. 

Выполненные в современном дизайне крылья, подходят к велосипедам с колесами 24” и 26” 
с профилем шин до 65 мм. Оптимизированы для установки совместно с тормозами V-Brake. 
Самоочищающаяся полированная внутренняя поверхность. Задняя часть устанавливается при 
помощи специального адаптера из пластика, позволяющего регулировать положение крыла 
по вертикали и по горизонтали. Быстрая установка. Углубление под резинки тормоза V-Brake. 
Кронштейн для рам с перегибом и канал для тросиков. Передняя часть монтируется на пластине 
с гайкой ил пластика, что обеспечивает быстроту монтажа.

Технические спецификации
  Вес комплекта: 220 г
  Размер колес: 24” - 26”
  Крепление: спереди - арка вилка 

амортизатора или классической вилка,  
сзади - труба рамы Ø 25 мм - 40 мм

  Цвет: черный
  Материал: пластик ПП

Любой профессиональный велосипедист знает, что ручка для бидона 
необходима. А наша компания знает потребности профессионалов. 
Ручка EGO сделана полностью из высококачественного алюминия, так 
что её вес составляет менее? граммов, что делает её соответствующей 
для профессионалов. Она полакирована так же, как велосипедные рамы, 

что даёт ей высокую стойкость к царапинам и сколам. 
Она доступна в различных цветах и размерах. 

Возможность изготовить специальный размер 
для профессионального велоспорта.

Продукты в продаже
• ubiquit  46 мм
• ubiquiturbaN 46 мм
• kidoChoppEr 12er & 16er & 20er
• EGo

Продукты в подготовке
• Adhd  27,5er & 29er
• ubiquit  50 мм
• ubiquiturbaN 50 мм
• kidoSDr

Дизайн и технологические инновации представляют собой смесь, из которой нам удалось создать 
весь спектр новых продуктов. Главное значение мы придали создании крыльев в сегментах, в 
которых мы до сих пор не были представлены. 
С помощью современных методов двухкомпонентной инъекции были разработаны: 
Крылья KIDOCHOPPER для детских велосипедов с колесами 12”, 16” и 20”
Крылья UBIQUIT 46 & 50 для велосипедов Urban, City и Cross с колесами 28”
Крылья ADHD для амортизированных велосипедов с колесами 27,5” и 29”
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спецификация
  Вес: 66 г
  Крепление: к раме
  Цвет: Разноцветный
  Материал: Алюминий
  Примечания: 

Универсальные форма  
и размер
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Технические спецификации
  Вес: 115 г
  Размер колес: 24” - 29”
  Крепление: тело вилки
  Цвет: белый, черный, титан
  Материал: пластик ПП, поликарбонат

Эти сверхлегкие крылья удовлетворят самым высоким эксплуатационным требовательные 
при экстремальной езде по тяжелой местности. Разработаны специально для нового поколения 
велосипедов с амортизированными вилками. Совместимы со всеми стандартными передними 
вилками, включая конструкции с «обратной аркой». Быстрый монтаж и удобное использование 
предоставляет пружинный адаптер SPEEDclick, который вкручивается в тело вилки. Крыло во 
время езды поворачивается вместе с колесом, его плавник все время находится на небольшом 
расстоянии от покрышки, гарантируя оптимальную защиту во время езды по любой местности. 
Для повышения безопасности крыло оборудуется отражающими элементами типа кошачий глаз. В 
комплекте с HAMMERSDR называется HAMMERSDE.

Заднее крыло HAMMERSDR было создано для экстремальной езды по бездорожью. Пользователи 
велосипедов обязательно оценят это современное крыло за его дизайн и за комфортность 
регулировки. Универсальность гарантируется возможность монтажа на шток седла или на раму 
при помощи клипсы или специальной ленточной обоймы SPEEDstrap. Специальная вилочная 
конструкция и использование двойного шарнира дает возможность идеально приспособить крыло 
к эргономике рамы и колеса. Широкий плавник гарантирует максимальную защиту во время 
езды по любой местности. На конце крыла смонтирован отражательный элемент, повышающий 
безопасность велосипедиста.

Технические спецификации
  Вес: 210 г
  Размер колес: 24” - 29”
  Крепление: шток седла, рама
  Цвет: белый, черный, титан
  Материал: пластик ПП, поликарбонат

Крыло было спроектировано для велосипедов с амортизаторами. Переднее крыло монтируем 
при помощи специального замка в тело вилки, замок дает возможность продольной регулировки 
положения крыла по отношению к покрышке, благодаря такому монтажу крыло во время езды 
поворачивается вместе с колесом, а его плавник находится все время на небольшом расстоянии от 
покрышки, что гарантирует оптимальную защиту во время движения.

Технические спецификации
  Вес: 130 г
  Размер колес: 24” - 28”
  Крепление: тело вилки
  Цвет: черный
  Материал: пластик ПП, поликарбонат

Крыло было спроектировано для велосипедов с амортизаторами. Универсальность заднего крыла 
достигается за счет монтажа на шток седла или на раму при помощи специальной винтовой 
обоймы, а также двойного шарнира, который дает возможность идеальной адаптации крыла к 
эргономике рамы и колеса. Широкий плавник гарантирует максимальную защиту во время езды 
по любой местности. Оба крыла можно снять без инструмента за время, за которое Bugatti Veyron 
разгоняется до сотни км/час!!!

Технические спецификации
  Вес: 220 г
  Размер колес: 24” - 28”
  Крепление: тело вилки
  Цвет: черный
  Материал: пластик ПП, поликарбонат

Переднее крыло RAPTORSDF было сконструировано в целях обеспечения максимальной 
универсальности. Его можно устанавливать на вилки с амортизаторами, в этом случае оно 
монтируется на башмак амортизатора, но может также устанавливаться и на классические 
велосипеды. Кроме того, защелкивающийся крепежный адаптер SPEEDclick крыла 
HAMMERSDF может применяться в качестве альтернативы для монтажа крыла в тело вилки. 
RAPTORSDF во время езды поворачивается вместе с колесом, благодаря чему его плавник 
находится на небольшом расстоянии от покрышки, гарантируя оптимальную защиту во время 
езды по любой местности. В передней части крыла установлен повышающий безопасность 
велосипедиста светоотражатель. В комплекте с RAPTORSDR называется RAPTORSDE

Технические спецификации
  Вес: 110 г
  Размер колес: 24” - 28”
  Крепление: арка амортизатора,  

тело вилки, классическая вилка
  Цвет: черный, белый
  Материал: пластик ПП, поликарбонат

Универсальность заднего крыла RAPTORSDR достигается за счет крепления на шток седла или 
на раму при помощи специальной болтовой обоймы или современного ленточного зажима 
SPEEDstrap. Двойной шарнир гарантирует идеальную возможность адаптации крыла к 
эргономике рамы и колеса. Широкий плавник гарантирует максимальную защиту во время 
езды по любой местности. В задней части крыла установлен повышающий безопасность 
велосипедиста светоотражатель.

Технические спецификации
  Вес: 210 г
  Размер колес: 24” - 28”
  Крепление: шток седла, рама
  Цвет: черный, белый
  Материал: пластик ПП, поликарбонат, ABS

Технические спецификации
  Вес: 250 г
  Размер колес: 24” - 28”
  Крепление: передняя часть - см. RAPTORSDF, 

задняя часть - трубы рамы Ø 25 мм – 40 мм 
или нижняя часть рамы

  Цвет: черный, белый
  Материал: пластик ПП, поликарбонат

Комплект RAPTORSDL означает максимальную защиту и включает переднее крыло 
RAPTORSDF (описанное выше) и заднее крыло RAPTORSDL с удивительными габаритными 
характеристиками. Это крыло призвано защищать колеса, и делает это с блеском. Крыло 
крепится к раме в двух местах, что делает всю конструкцию очень устойчивой, и подходит 
к колесам 24” - 28”. Переднее и заднее крылья снабжены повышающими безопасность 
велосипедиста светоотражающими элементами.

Крылья RAPTORSDS - синоним максимальной функциональности. Комплект включает переднее 
крыло RAPTORSDF, описанное выше, и заднее крыло RAPTORSDS, созданное на базе конструкции 
крыла SDL за счет дополнения его и без того совершенной защиты возможностью регулировки 
крыла по вертикали и по горизонтали за счет регулируемого кронштейна. Переднее и заднее 
крылья имеют светоотражающие элементы, повышающие безопасность велосипедиста.

Переднее крыло монтируется на расположенные в нижней части 
рамы. Форма изогнутого плавника и уменьшенное расстояние до 
колеса гарантирует увеличение защищаемой поверхности. Крыло 
имеет интегрированный канал для тросиков, а также полированную 
самоочищающуюся внутреннюю поверхность. Комплект с крылом 
CROSSSDR носит название CROSSSDE

Технические спецификации
  Вес: 105 г
  Размер колес: любой
  Крепление: рамы всех размеров
  Цвет: черный
  Материал: пластик ПП

Универсальное заднее крыло для велосипедов с амортизаторами, устанавливаемое на шток седла. 
Двойная система регулировки гарантирует максимальную адаптацию к геометрии колеса и типу рамы. 
Его большая поверхность, а также специальная форма гарантируют оптимальную защиту при езде 
в любых погодных условиях. Крыло имеет полированную самоочищающуюся внутреннюю поверхность. 
В задней части крыла установлен повышающий безопасность велосипедиста светоотражатель.

Технические спецификации
  Вес: 230 г
  Размер колес: 24” - 29”
  Крепление: шток седла, рама
  Цвет: черный
  Материал: пластик ПП, поликарбонат, ABS
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