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PLAY  
THE COLOURS

BE LIKE A 
CHAMELEON

  Спецификация

Вес полного состава Вместе с проволоками 340 г

Размер колеса 28”

Ширина шины 32 мм - 50 мм

Крепление 
Бустер, рама 25 мм - 40 мм,  

боковые проволоки, 
нержавеющая сталь

 Материал Пластик - ПП, ПК

Комментарии  Набор крыльев, заднее крыло 
защищает всё колесо

продукты в продаже
UBIQUITSDL 46 мм
UBIQUITSDS 46 мм

UBIQUIT URBAN SDL 46 мм
UBIQUIT URBAN SDS 46 мм

продукты в подготовке
UBIQUITSDL 50 мм
UBIQUITSDS 50 мм

UBIQUIT URBAN SDL 50 мм 
UBIQUIT URBAN SDS 50 мм

SIMPLA Factory of bike parts and accessories
ul. Otmuchowska 60
48-300 Nysa, Poland 
tel./fax: +48 77 435-18-29

e-mail: info@simpla.pl   best@mudguards.eu
web:    www.simpla.pl   www.mudguards.eu

Больше информации:
www.simpla.pl/ubiquit Publikacja współfinansowana 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



COLOURS&SLIM
Play the colours on your bike

chameleon 

urban 

UBIQUIT, или городской специалист, посвященный велосипедам Urban, City, Trekking, а также Cross. 
Крылья доступны в двух ширинах, 46 мм и 50 мм для колес 28”. Современные технологии двух-
компонентной инъекции позволяют использовать на задних ластах эластичный пластик с высокой 
ударной стойкостью к механическим и экологическим факторам. В то же время эластичный ма-
териал является легче и может быть окрашено в другой цвет, чем фактический стержень крыла. 
Результатом использования этих двух материалов является предложение продукта с отличными 
функциональными свойствами и визуальными решениями, которые до сих пор непревзойдённы. 
Крылья крепятся к велосипеду с использованием 3 элементов. Передвижной зажим, который пе-
ремещается по всей длине крыла, благодаря которому можем приспособить крыло к каждой раме, 
так как оно не ограничено полем монтажа, которое важное в других вариантах. Второй элемент 
крепления - это боковые проволоки, которые удерживают крыло на фиксированном расстоянии 
от шины так, что она не шевелится во время езды. Третий элемент крепления выступает только в 
заднем крыле и в версии SDS. Это зажим с перегибом к раме велосипеда, а в версии SDL фасоль в 
крыле, через которую привинчивается крыло к нижней части рамы. Заглушки отверстий для мон-
тажа боковых проволок предназначены под 3D наклейки сделаны в светоотражающей технологии 
для повышения безопасности велосипедистов на дороге. 
Кроме двухкомпонентных крыльев, мы также предлагаем версии URBAN, у которых только 
стержень, без инъекции. Эти крылья предназначены всем, кто ценит простоту и минималисти-
ческий дизайн.

БелыйТитановыйЧёрныйЖёлтыйКрасныйСинийЛайм ПерсиковыйРозовыйЗелёный АрбузныйМорской волны

Играй  
цветами 
на своём

велосипеде


