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Вперед выдвинутый подшипник	
 и линк.	

Отличная стабилизация и превосходный 	
контроль за счет выдвинутого линка, 	
прекрасный баланс между передним	
 и задним треугольником.	

Однорычажная система	
Более простая конструкция	
подвески. Простота в обслуживании	
и  доступная цена.	

4ех рычажная система	
Независимая подвеска, идеальная жесткость 	
между передним и задним треугольником. Полная	
Изоляция от тормозных сил. (подвеска работает	
даже при зажатом тормозе.)	

Быстро настраиваемая задняя подвеска и вилка.  	

Воздушная вилка и задний амортизатор, быстрая 	
настройка под любой стиль катания, 	
идеально для практически любого райдера. 	

26” & 27.5” PLUS SIZES	



Двухподвесы:	



SHIFT R9 LT	 SHIFT R7 LT	

›	Новая	Shi+	R	LT	6061-T6	
алюминиевая	4ых	рыч.	Рама,	140mm,	
tapered	1.5”рулевой	стакан,		
73mm	BB	каретка,		
12mm	дроп	ауты>	
внутренняя	проводка›	
	RockShox	Monarch	RL	DebonAir	задний	
аморт.›		
Новая	вилка	RockShox	Revelabon	RL,	
140mm	ход;	15x100mm	Ось,	
Новая	система	32T	с	алюминиевой	
звездой	

›	Shimano	XT	GS	11-spd	Shadow	
Plus	задний	перекл.	
›	Shimano	XT	1x11-spd	правая	монетка	
	11-42	кассета		
›	WTB	STP	i25	обода	
›	Kenda	Nevegal	X	27.5x2.35	120tpi	
Покрышки,	дополнительная	защита	от	
порезов›	
	Ritchey	грипсы	
›	Shimano	SLX	7000	гидравлические	
тормоза	
›Успокоитель	цепи	

Новая	Shi+	R	LT	6061-T6	alloy	4ых	рыч.	
рама,	140mm	ход,	
tapered	1.5”рулевая	труба,	73mm	BB	
Каретка		12mm	thru-axle	дропауты	
›	Внутрения	проводка	
›	RockShox	Monarch	RL	DebonAir	задний	
аморт.	
›	Rockshox	Sektor	Gold	RL	27.5	вилка	
Solo	Air,	140mm	ход	
›	Ritchey	Comp	Logic	Zero	Press-Fit	
1-1/8”	/	1.5”	рулевая	колонка	
›	New	FSA	V-Drive	система	
	32T	алюминиевая	звезда	

Shimano	SLX	1x11-spd	задний	
перекл	Shadow	Plus	
›	Shimano	SLX	1x11	монетка	
и	11-spd	11-42T	кассета	
›	WTB	Rocket	Comp	седло	
›	Ritchey	Trail	alloy	cockpit	грипсы	
›	Kenda	Nevegal	X	27.5x2.35,	60tpi	
покрышки›	
	Light	Weinmann	U28	обода	
›Успокоитель	цепи	



›	Shi+	R	LT	6061-T6	alloy	4ех	
рычажная	рама,	140mm	ход,	
tapered	1.5рулевой	стакан,	73mm	BB	
каретка,	12mm	дропауты›	
интегрированные	рубашки	
›	RockShox	Monarch	R	Solo	Air	зад.	
аморт.	
›	Rockshox	Sektor	Silver	RS	
27.5,	Solo	Air,	140mm	ход,	
›	Ritchey	Comp	Logic	Zero	Press-Fit	
1-1/8”	/	1.5”рулевая	колонка	
›	FSA	Comet	Modular	система	30T	
Megatooth	Crmo	звезда	
›	Shimano	SLX	1x10/11задний	перекл.	
Shadow	Plus	
›	Shimano	Deore	1x10	монетки	
›	SunRace	1x10-spd	11-42T	кассета	
›	Ritchey	Trail	руль,	Trail	
WCS		грипсы	и	подседел.	
›	Kenda	Nevegal	X	27.5x2.35,	60tpi	
покрышки	
›успокоитель	цепи.	



Двухподвес	мечты		



›	6061-T6	алюм.	Рама,	4ых	рычажная,	
125mm	задний	ход,	tapered	1.5”	
Рулевая	колонка,	73mm	BB	каретка,	
12mm	дроп	ауты,	ось	
›	RockShox	Monarch	RL	Solo	Air	задний	
аморт.	
›	Rockshox	Recon	Gold	RL	27.5	вилка,	
Solo	Air;	120mm	ход,		
›	Ritchey	Comp	Logic	Zero	Press-Fit	
1-1/8”	/	1.5”рулевая	колонка	

›	FSA	V-Drive	система/	32T	Megatooth	
алюминиевая	звезда	
›	Shimano	SLX	1x11-spd	задний		
переключатель	Shadow	Plus	
›	New	Shimano	SLX	1x11	монетка		
и	11-spd	кассета/11-42T		
›	WTB	Rocket	Comp	седло	
›	Ritchey	Trail	alloy	cockpit	w/	Trail	
WCS	Lock-Ring	грипсы	

›	6061-T6	алюм.	Рама,	4ых	рычажная,	
125mm	задний	ход,	tapered	1.5”	
Рулевая	колонка,	73mm	BB	каретка,		
12mm	дроп	ауты,	ось	
›	RockShox	Monarch	R	Solo	Air	задний	
	аморт.	
›	Rockshox	Recon	Silver	RS	
вилка,	Solo	Air,	120mm	ход,		
›	Ritchey	Comp	Logic	Zero	Press-Fit	
1-1/8”	/	1.5”рулевая	колонка	

›	FSA	Comet	Modular	система/	30T	
Megatooth	Crmo	звезда	
›	Shimano	SLX	1x10/11	Shadow	
Plus	задний	переключатель,	
›	Shimano	Deore	1x10	монетка		
›	SunRace	1x10-spd	11-42T	кассета	
›	Ritchey	Trail	руль	,	подседельный	
штырь	
Trail	WCS	Lock-Ring	грипсы	



›	6061-T6	алюм.	Рама	Shi+	R	4-Bar	linkage	
(	4	рыч.	),	125mm	ход	/	12mm	ось,		
›	Передний	треугольник	с	интегрированными	рубашками	
›	RockShox	Monarch	R	Solo	Air	задний	аморт.	
›	Suntour	Raidon-XC-RLR	вилка,	tapered	
Алю	шток,	120mm	ход,		
Втулки		на		15mm	
и	12mm	оси	
›Suntour	XCM	38/24T	система	24mm	
ось	
	›	Shimano	Deore	10-spd	11-36T	кассета	
›	2017	Shimano	M365	hydraulic	дисковые	тормоза	
›	WTB	Rocket	Sport	седло	

›	6061-T6	alloy	single	pivot	frame,	
(однорычажная	система	подвески)	
	120mm	ход,	tapered	1.5”рулевая	труба,	
73mm	BB	каретка,	9mm	эксцентрик	
дропаут	
›	X-Fusion	02	Pro	R	задний	аморт.	
›	SR	Raidon-XC-LO-Rвилка,	таперед	
алюминиевый	шток	
120mm	ход,		
›	Suntour	XCM	38/24T	система/	24mm	ось	
›	Shimano	Deore	переключатели	и	
монетки	
›	Shimano	Deore	10-spd	11-36T	кассета›	
Light	Weinmann	U-26	обода	

Gloss Grey/Blk	



Внимание	любителям	трейлов!	Перед	вами	
ваша		
гравити	машина!	Shi+	
27.5	Plus	твой	трейловый	секрет	парень!	Твоя	
темная	сторона	бескомпромиссной	езды	по	
горам	и	трейлам!	Знаток	отличного	
сцепления,	и	крутых	полетов.	

›	6061-T6	алю.	4ех	рыч.рама,	
27.5”	Plus	геометрия,	130mm	ход,	
12x148mm	дропуаты	с	осью	
›	RockShox	Monarch	RL	Solo	Air	зад,	аморт.›	
RockShox	Revelabon	RL	27.5+	вилка	
130mm	ход;	15x110mm	ось/	
	›	New	FSA	V-Drive	система/	30T	Megatooth	
алю	звезда,	
›	Shimano	XT	GS	11-spd	Shadow	
Plus	зад.перекл.	
›	Shimano	XT	1x11-spd	монетка	
&	11-42	кассета	
›	WTB	Scraper	27.5”	Plus	i35	2ух	стенный	
обод	,	Tubeless	ready	
›	New	WTB	Ranger	27.5x2.8”покрышки,	
усиленные	стенки.	
›	Trail	
WCS	Lock-Ring		грипсы›		
New	Shimano	SLX	7000	Hydraulic-	диск	
тормоза.	



 



›	6061-T6	алюм.	рама,	
27.5”+	геометрия,	тайперед	1.5”	стакан	
12x148mm		ось	дропаута	
›	RockShox	Reba	RL	27.5+,	
120mm	ход,алюминиевый	шток,		
15x110mm	ось,		
›	Sram	GX	1000	система/	24mm	X-SYNC	ось	
30T	звезда	
	›	Sram	GX	монетка	
›	Sram	GX	1x11-spd	задний	переключатель	
XG	1150	10-42T	кассета	
›	Complete	Ritchey	Trail		руль	и	вынос	
›	WTB	Scraper	27.5”	Plus	i40	обода	
I45	ободная	лента,	Tubeless	ready	
›	WTB	Ranger	покрышки,	27.5x3.0”,	Dual	
DNA,	TCS,	усиленные	боковины	60	tpi,	
Tubeless	ready	
›	Sram	Level	T	hydraulic	дисковые	тормоза	

›	6061-T6	алюм.	рама,	
27.5”+	геометрия,	тайперед	1.5”	стакан	
12x148mm		ось	дропаута	
›	SR	Raidon	RLR	27.5+	вилка,	
алюминиевый	шток,	120mm	ход,	
15x110mm	ось	
›	New	FSA	Comet	Modular	система,	
30T	звезда,	ХРОММОЛИБДЕН	
›	Shimano	SLX	7000	1x11-spd	
Shadow	Plus	переключатель	и	монетка	
›	Shimano	SLX	7000	11-42T	кассета	
›	Ritchey	Trail	рульr	и		подседел.	
›	WTB	Scraper	27.5”	Plus	i40	обода	
/	TCS	i40,	Tubeless	ready	
›	Kenda	Havoc	27.5x3.0”	покрышки	
Усиленная	боковина	,	120	tpi	
›	Shimano	BR-M395дисковые	тормоза,	гидравлика	



›	6061-T6	27.5”+	алюм.	Рама,интегрированные	
рубашки,	,	тайперед	1.5”	рулевой	стакан,	
12x148mm	ось	дропаутов		
›	Новая	HL	866	Vaxa	fork,	120mm	ход,	
Boost	110mm	ось	с	эксцентриком.	
›	FPD	DOZER	tapered	рулевая	колонка	
›	двух	элементная	система	
/	narrow-wide	30T	звезда	
,	24mm	ось,		
›	Shimano	Deore	1x10	Shadow	монетка	и	зад,	
переключатель	
›	SunRace	10-spd	11-40T	кассета	
›	Tubeless	ready	WTB	Scraper	i35	rims	(	обода	
готовые	к	бескамерным	покрышкам	)	
›	Kenda	Havoc	120	tpi	27.5x2.8”	покрышки	
›	Pivit	Boost	alloy	disc	hubs,	32h	втулки,	алюминий,	
12x148mm	зад.	Ось	
›успокоитель	цепи.		

SG Grey/White	



Ваш	Flightline	Carbon	
обеспечивает	
бескомпромиссную	
производительность,	
чтобы	
соответствовать	
вашему	
бескомпромиссному	
CrossCountry!	Самое	
время	бросить	
друзьям	вызов	на	
недельный	марафон,	
не	так	ли?	



›	Haro	FL	Carbon	29.0	Series,таперед	рулевой	стакан,	BB92	кареткаl,	12mm	
ось,	Direct	mount	front,	возможна	установка	перед.	Переключ.	
›	RockShox	Reba	RL	29.0	таперед	вилка,	
100mm	ход	/	15m	ось	
›	Ritchey	WCS	Logic	Zero	Drop-In	
рулевая,	таперед	1-1/8”-1.5”,	пром	подшипник		
›	Sram	X01	32t	система	/	Press	Fit	
Sram	GXP	BB92	каретка	

›	Sram	X01	зад	перекл.	
›	Sram	XG	1180	10-42T	кассета&	X01	
Trigger	11-speed	монетка	
›	Ritchey	WCS	Flat	плоский	руль	
Вынос	и	and	Lock-On	грипсы	
›	Ritchey	WCS	Streem	V3	седло	
&	Ritchey	WCS	27.2mm	подседел.	
›	Sram	Roam	30	lightweight	колеса		
15mm	перед	/	12mm	зад	оси.	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	29.0*2.05”	
120TPI	покрышки	(	складной	корд	)	
›	Sram	Guide	RS	180	/	160mm	
Disc	тормоза.		

›	Haro	FL	Carbon	27.5	Series	w/	
таперед	рулевой	стакан,	BB92	каретка,	
12mm	зад.	Ось	
›	RockShox	Reba	RL	27.5	таперед	шток,	
100mm	ход	/	15mm	ось	
›	Ritchey	WCS	Logic	Zero	Drop-In	
рулевая,	таперед	1-1/8”-1.5”,	пром	подшипник		
›	Sram	X01	32t	система	/	Press	Fit	
Sram	GXP	BB92	каретка	
›	Sram	X01	32t	crankset	w/	Press	Fit	
Sram	GXP	BB92	set›	Sram	X01	зад	перекл.	
›	Sram	XG	1180	10-42T	кассета&	X01	
Trigger	11-speed	монетка	
›	Ritchey	WCS	Flat	плоский	руль	
Вынос	и	and	Lock-On	грипсы	
›	Ritchey	WCS	Streem	V3	седло	
&	Ritchey	WCS	27.2mm	подседел.	
›	Sram	Roam	30	lightweight	колеса		
15mm	перед	/	12mm	зад	оси.	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	27.5*2.05”	
120TPI	покрышки	(	складной	корд	)	
›	Sram	Guide	RS	180	/	160mm	
Disc	тормоза.		



›	Haro	FL	Carbon	27.5	/	
Таперед	рулевой	стакан,	BB92	каретка,	
12mm	зад.	Ось	
›	RockShox	Recon	Gold	TK	27.5in		
100mm	ход,		15mm	ось	
›	Ritchey	Comp	Logic	Zero	Drop-In,	
tapered	1-1/8”-1.5”	рулевая,	/	пром	подшипник	
›	FSA	Comet	Modular	система/	32T	Megatooth	
Crmo	звезда›		
BB-CFM92/CZ	Press	Fit	BB	set	каретка	
›	Shimano	SLX	7000	GS	Shadow	
Plus	зад.	Перекл	
›	Ritchey	MTN	Comp	Flat	2x5	
	Руль	
›	Ritchey	WCS	Trail	Lock	On	грипсы	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	27.5*	
2.05”	60tpi	покрышки	
›	Weinmann	XC-180	Disc	алюм.	Двух	стенные	обода	
Pivit	alloy	disc	28h	втулки	
15mm	front	&	Shimano	12mm	
Rear	оси	
›	Shimano	BR-395	/	BL-396	гидравлич.	Дисковые	тормоза	
›	SunRace	CSMS8	11-42T,	11-Spd	кассета	





›	Новая	Double	Peak	X6	7075	алюм.	рама	с	интегрированными	рубашками	
›	новые	размеры:	16,	18,	20	&	22-	
›	Suntour	Raidon-XC-RLR-29,	100mm	вилка	
›	FSA	“1x”	Comet	Modular	система,	
30T	Megatooth	Crmo	звезда	
›	Shimano	Deore	RD-M615	Shadow	
Plus	зад	переключатель		
›	SunRace	CSMS3	11-40T	
10-Speed	кассета	
›	Shimano	Deore	SL-M610	1x10	
Правая	монетка	
›	Shimano	BR-M395	hydraulic	
Гидр.	Диск.	Тормоз	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	27.5*2.05	покрышки	
›	Pivit	alloy	Light	руль,	
680	to	720mm	
	›	Ritchey	4-Axis	6D	вынос		
	Trail	Lock	Onг	рипсы	

Новый	дизайн	с	опущенным	СТЭНДОВЕРОМ	
И	интегрированными	рубашками	
›	New	14,	16,	18	&	20-новые	размеры	
›	Suntour	Raidon-XC-RLR-27.5,	100mm	вилка	
›	FSA	“1x”	Comet	Modular	система,	
30T	Megatooth	Crmo	звезда	
›	Shimano	Deore	RD-M615	Shadow	
Plus	зад	переключатель	
›	SunRace	CSMS3	11-40T	
10-Speed	кассета	
›	Shimano	Deore	SL-M610	1x10	
Правая	монетка	
›	Shimano	BR-M395	hydraulic	
Диск.	Тормоза	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	27.5*2.05	покрышки	
›	Pivit	alloy	Light	руль,	
680	to	720mm	длинна	
›	Ritchey	4-Axis	6D	вынос	
Trail	Lock	On	грипсы	



›	New	Haro	Double	Peak	29”	6000	алюм.	рама	
›	New	16,	18,	20	&	22-	новые	размеры	
›	Suntour	XCM	100mm	вилка	
›	New	FSA	Comet	Modular	MegaExo	
38/24t	система	
›	Shimano	Deore	M618	перед	перекл.	
›	Shimano	Deore	зад	перекл.	
›	Shimano	CS-HG50-10	10-speed	
11-36T	кассета	
›	Shimano	Deore	SL-M610	монетки	
›	WTB	Werewolf	грипсы	и	Rocket	
Sport		седло	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	27.5*2.05	покрышки	
›	Weinmann	XC-180	Disc	алюм.	двух	стенные	обода	
›	New	MY17	Shimano	M315	дисковая	гидравлика	

›	New	Haro	Double	Peak	27.5”	6000	алюм.	рама	
›	New	14,16,	18,	20	&	22-	новые	размеры	
›	Suntour	XCM	100mm	вилка	
›	New	FSA	Comet	Modular	MegaExo	
38/24t	система	
›	Shimano	Deore	M618	перед	перекл.	
›	Shimano	Deore	зад	перекл.	
›	Shimano	CS-HG50-10	10-speed	
11-36T	кассета	
›	Shimano	Deore	SL-M610	монетки	
›	WTB	Werewolf	грипсы	и	Rocket	
Sport		седло	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	27.5*2.05	покрышки	
›	Weinmann	XC-180	Disc	алюм.	двух	стенные	обода	
›	New	MY17	Shimano	M315	дисковая	гидравлика	
	



›	New	Haro	Double	Peak	29”	6000	
Алюм.	Рама	
›	New	16,	18	&	20,	22-размеры	рамы	
›	Suntour	XCT	100mm	вилка	
›	XCT-414	44/34/24t	система/		каретка	на	пром.	
Подшипниках	
›	Shimano	Altus	перед	перекл.	
›	Shimano	Acera	9-скоростей	зад.	Перекл.	
›	Shimano	HG-200	9-ск.11-34T	кассета	
›	Weinmann	XM-25	Disc	алюм.	Двухстен.	Обода	
Pivit	alloy	disc	32h	втулки,	зад.	Кассет.	
›	New	Tektro	Auriga	HD-M285	гидравклич.	Дисковые	
тормоза.		

›	New	Haro	Double	Peak	27.5”	6000	
Алюм.	Рама	
›	New	16,	18	&	20,	22-размеры	рамы	
›	Suntour	XCT	100mm	вилка	
›	XCT-414	44/34/24t	система/		каретка	на	пром.	Подшипниках	
›	Shimano	Altus	перед	перекл.	
›	Shimano	Acera	9-скоростей	зад.	Перекл.	
›	Shimano	HG-200	9-ск.11-34T	кассета	
›	Weinmann	XM-25	Disc	алюм.	Двухстен.	Обода	
Pivit	alloy	disc	32h	втулки,	зад.	Кассет.	
›	New	Tektro	Auriga	HD-M285	гидравклич.	Дисковые	тормоза.		
	

SG Dark Green	 SG Blue	



›	New	Haro	Double	Peak	29”	6000	алюм.	рама	
›	New	16,	18,	20	,22-размеры	рамы	
›	Suntour	XCT	100mm	вилка	
›	Suntour	XCC	42/34/24	система	
BB/каретка	пром.	подшипник	
›	Shimano	TY-700	front	&	Altus	зад.	перекл./24	скорости	
›	Shimano	HG-200	12-32T	/8	скоростей	кассета	
›	Weinmann	Zac	19	алюм.двух.	стенные	обода,		
›	Pivit	alloy	дисковые	втулки	32h		
›	Shimano	ST-EF510	Easy	Fire	монтеки	
›	Shimano	ST-EF510	ручки	тормоз.	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	29x2.05”	покрышки	
›	Tektro	Aries	дисковая	механика	

›	New	Haro	Double	Peak	27.5”	6000	алюм.	рама	
›	New	16,	18,	20	,22-размеры	рамы	
›	Suntour	XCT	100mm	вилка	
›	Suntour	XCC	42/34/24	система	
BB/каретка	пром.	подшипник	
›	Shimano	TY-700	front	&	Altus	зад.	перекл./24	скорости	
›	Shimano	HG-200	12-32T	/8	скоростей	кассета	
›	Weinmann	Zac	19	алюм.двух.	стенные	обода,		
›	Pivit	alloy	дисковые	втулки	32h		
›	Shimano	ST-EF510	Easy	Fire	монтеки	
›	Shimano	ST-EF510	ручки	тормоз.	
›	Kenda	Honey	Badger	XC	29x2.05”	покрышки	
›	Tektro	Aries	дисковая	механика	

SG Red	 SG Black	



›	New	Haro	Double	Peak	27.5”	+	
6000	Series	Алюм.	Рама	
›	New	14,	16,	18	&	20-новые	размеры	рамы	
›	2017	HL	Vaxa	866	HLO	27.5	+	вилка	
/	120mm	ход	
›	New	FSA	Comet	Modular	MegaExo	
система,	30T	Megatooth	
Crmo	Chainring-	звезда	
›	Shimano	Deore	RD-M615	задний	перекл.	
›	SunRace	CSMS3	11-40T	
10-Speed	кассета›	

Shimano	Deore	SL-M610	rightмонетка	
›	Pivit	alloy	Light	руль,	
680	to	720mm	длинна	
›	WTB	Werewolf	гипсы	и	Rocket	
Sport	седло	
›	Weinmann	U-32	Disc	алюм.	обод,	
›	Tektro	Auriga	HD-M285	дисковая	гидравлика	
180	/	160mm	rotors	
›	Kenda	Havoc	27.5x2.8”покрышки	



! 	



›	Haro	Flightline	Two	29”	FL3G	6000	
Series		алюм.	рама/	disc	post	mount	
›	Suntour	M3030	29”	вилка/75mm	ход	
›	Suntour	XCC	42/34/24	алюм.	Система	
›	BB	каретка	пром	подшипник	
	›	New	Shimano	TY-500	перед.	Перекл.	
›	New	Shimano	TY-300	зад.	Перекл.	
›	Shimano	EF-41	3x7-ск.	монетки	
›	Shimano	HG-20	7-ск.	кассета12-32T	
›	Pivit	alloy	руль	31.8mm	
›	DH	18	алюм.	Двух	стенные	обода./	Pivit	32h	втулки	
›	Tektro	Aries	MD-M280	дисковая	механика	

›	Haro	Flightline	Two	29”	FL3G	6000	
Series		алюм.	рама/	disc	post	mount	
›	Suntour	M3030	29”	вилка/75mm	ход	
›	Suntour	XCC	42/34/24	алюм.	Система	
›	BB	каретка	пром	подшипник	
	›	New	Shimano	TY-500	перед.	Перекл.	
›	New	Shimano	TY-300	зад.	Перекл.	
›	Shimano	EF-41	3x7-ск.	монетки	
›	Shimano	HG-20	7-ск.	кассета12-32T	
›	Pivit	alloy	руль	31.8mm	
›	DH	18	алюм.	Двух	стенные	обода./	Pivit	32h	
втулки	
›	Tektro	Aries	MD-M280	дисковая	механика	

SG Black/Grey	 SG Black/Grey	



›	New	Haro	Flightline	Two	24”	FL3G	6000	
Алюм.	Рама/	крепление	под	диск	
›	Suntour	XCT-JR-DS	24”	вилка/	ход	50mm	
›	Suntour	XCC	42/34/24T	система	
›	ВВ	каретка,	пром.	Подшипник	
›	New	Shimano	TY-700	передний	переключатель	
›	Shimano	Altus	RD-M310	зад.	Перекл.	
›	Shimano	EF510	Easy	Fire,	3x8-	монетки	
›	Shimano	8-speed	12-32t	кассета	
›	Light	Pivit	alloy	руль,	31.8mm	
›	DH	18	alloy	double	wall	обода	w/	Pivit	
Alloy		32h	втулки	
›	Kenda	Small	Block	Eight	24	x	1.95”покрышки	

›	New	MY17	Haro	FL3G	6000	series	
Алюм.	рама,	/	интегрированная	рулевая	колонка	и	
disc	mount.	
›	Suntour	XCT	HLO	27.5”	foвилка	/	100mm	ход	
›	Suntour	XCC	42/34/24	alloy	система		
›	Suntour	ВВ	каретка	
›	New	Shimano	TY-700	перед.	Перекл.	
›	Shimano	Altus	RD-M310-L	зад	перекл.	
›	Shimano	ST-EF510	3x8-speed	монетки	
›	Shimano	8-speed	12-32t		кассета	
›	Pivit	alloy	руль	31.8mm		
›	Weinmann	U-32	alloy	double	wall	обода	
›	Pivit	alloy	32h	втулки	
›	New	WTB	Ranger	26x2.8”	покрышки	
›	Tektro	Aries	MD-M280	дисковая	механика	
›	FPD	Pla¢orm	педали	

SG Black/Red/Grey	

Gloss Neon Green	



›	Haro	FL3G	6000	Series	Алюм.	Рама	
›	HL	CH-389	27.5”	вилка	
Ход	80mm	travel	
›	Suntour	XCC-T102	42/34/24	система	
›	New	Shimano	TY-500	перед.	Перекл	
›	New	Shimano	TY-300	зад	перекл.	
›	Shimano	EF-41	3x7-speed	монетки	
›	Shimano	HG-20	7	ск.	кассета	12-32T	
›	Pivit	alloy		руль	31.8mm	
›	DH	18	alloy	double	wall	обода	/	Pivit	
32h	втулки	

›	Haro	FL3G	6000	Series	Алюм.	Рама	
›	HL	CH-389	27.5”	вилка	
Ход	80mm	travel	
›	Suntour	XCC-T102	42/34/24	система	
›	New	Shimano	TY-500	перед.	Перекл	
›	New	Shimano	TY-300	зад	перекл.	
›	Shimano	EF-41	3x7-speed	монетки	
›	Shimano	HG-20	7	ск.	кассета	12-32T	
›	Pivit	alloy		руль	31.8mm	
›	DH	18	alloy	double	wall	обода	/	Pivit	
32h	втулки	
	

SG Black/Grey	 SG Red/Burgundy	





Haro	Flightline	S/T	FL3G	6000	
Series	алюм.	Рама	
›	HL	CH-389	26”	вилка	
/	80mm	ход	
›	1-1/8”	рулевая	
›	Suntour	XCC-T102	42/34/24	алюм.	Сисетма	
/	каретка	на	пром.	подшипниках	
›	Shimano	Tourney	TY-500	
Перед.	Перекл.	
›	Shimano	Tourney	TY-300	зад.	Перекл.	
›	Shimano	EF-41	3x7-монетки	
›	Shimano	HG-20	7-ск.	Кассета	12-32T	
›	Pivit	alloy	25mm	руль	31.8mm	
›	DH	18	алюм.	Обода	(2	стенки	)	Pivit	
Алюм.	32h	втулки.		

›	Flightline	FL3G	6000	Series	alloy	frame	
›	HL	410E	suspension	fork	
w/	40mm	travel	
›	1-1/8”	Threadless	headset	
›	Suntour	XCC	42/32/22t	alloy	crankset	
›	Sealed	cartridge	BB	set	
›	Shimano	Tourney	TZ-30	front	derailleur	
›	Shimano	Tourney	TZ-50	rear	derailleur	
›	Revo	6-Speed	shi+er	
›	Shimano	Tourney	6-speed	
freewheel	14-28T	
›	Pivit	alloy	30mm	riser	bar	&	melt	forged	
stem,	31.8mm	
›	Alloy	single	wall	24”	rims	
w/	Pivit	32h	hubs	



FLIGHTLINE 20	

›	Flightline	FL3G	6000	Series	alloy	рама	
›	HL	410E	вилка	30mm	ход	
›	1-1/8”	рулевая	
›	Alloy	40t	система/	защита	звезды	с	двух	сторон	
›	Shimano	Tourney	TZ-50	зад.	Перекл.	
›	Revo	6-Speed	монетка	(	шифтер	)	
›	Pivit	alloy	30mm	riser	руль	
›	Pivit	alloy	вынос	
,	31.8mm	





›	Haro	Full	Crmo	Steel	Reserve	рама	
›	21.8”	TT	(Short)	&	22.5”	TT	(Long)	sizes	(размеры	верхней	трубы)	
›	Marzocchi	DJ1	100mm	вилка	
w/	20mm	ось	
›	Haro	Crmo	8	Spline	3-pc	система	
w/	25t	звезда	
›	Sealed	bearings	Euro	BB	set	(евро	каретка)	
›	Haro	Slim	Pedals	педали		
›	Spank	Ind.	Spoon	762,	40mm	rise	
Руль	
›	Spank	Ind.	Spoon	1-1/8”	вынос	
›	Haro	slim	padded	w/	TriPod	post,/	подседел	и	седло	
	
›	Spank	Ind.	Spoon	alloy	обода	
36h	/Pivit	alloy	disc	single	speed	втулка	
casse¤e	w/	12t	кассета	
›	Kenda	Small	Block	Eight	2.35”	перед.	Покрышка	
›	Tektro	Draco	2	hydraulicзад.	Диск.	

›	Haro	full	Crmo	frame	w/	рама	
›	21.8”	TT	(Short)	&	22.5”	TT	(Long)	sizes		
(	размеры	верх.трубы)	
›	Marzocchi	DJ3	100mm	вилка	
›	Haro	Crmo	8	Spline	3-pc	система	
›	Wellgo	pla¢orm	alloy	/	педали	со	смен,	шипами	
›	Haro	Steel	65mm	руль	
›	Haro	front	load	BMX	вынос	
›	Haro	Padded	Slim	one	piece	подседел.	
›	Weinmann	KMAX	Pro	alloy	обода.	
36h	/casse¤e	втулка/	12t	Crmo	звезда	
›	Kenda	K-Rad	26	x	2.3”	tпокрышки	
›	Tektro	Auriga	HD-M285зад.	Тормоз.	



›	Haro	full	Crmo	Steel	Reserve	рама	
›	21.8”	TT	(Short)	&	22.5”	TT	(Long)	sizes/	размер	верхней	трубы	
›	Жесткая	вилка,	с	креплением	под	диск	
›	Haro	Crmo	8	Spline	3-pc	система	
with	25t	звезда	
›	Haro	Steel	65mm	riser	руль	
›	Haro	BMX	вынос	
›	Haro	Padded	Slim	единый	штырь	с	седлом.	
›	Weinmann	XM260	обода	36h	
casse¤e	w/	12t	Crmo	cog/	кассета	
›	Kenda	K-Rad	26	x	2.3”	покрышки	
›	Tektro	Aires	MD-M280	дисковая	механика	



CITY	



›	Haro	Solum	Dual	Sport	рама	с	оптимизированной	геометрией	
›	SR	Suntour	NCX	D	suspension		
63mm	ход		
›	Shimano	M371	система,	48/38/28	т	
	каретка	на	пром	подшипниках.		
›	Shimano	Acera	T3000	перед.	Перекл.	
›	Shimano	Alivio	M4000	зад.	Перекл.	
›	New	2017	Shimano	M365	гидравлический		
Дисковый	сет,	Центр	лок.	
›	New	Shimano	Acera	M3000	
3x9-spd	монетки	
›	Kenda	Bitumen	700	x	38c	покрышки	
›	Pivit	lightweight	2-Bolt	set/	облегченный	подседельный	штырь.		

›	Haro	Solum	Dual	Sport	рама	с	оптимизированной	геометрией/	
disc	brake	mount	
›	SR	Suntour	NEX	HLO	вилка	
63mm	ход		
›	Shimano	TY-501	48/38/28t	система	
›	Shimano	Altus	8	скоростей	монетки	и	переключатели	
›	New	MY17	Shimano	M315	дисковая	гидравлика	
›	Alex	DC-26	700c	обода.	
›	Kenda	Bitumen	700	x	38c	покрышки	



›	Haro	Solum	Dual	Sport	frame	рама	с	оптимизированной	геометрией	
›	SR	Suntour	NEX	вилка/	ход	63mm		
›	Shimano	TY-301	система	48/38/28t	
›	Shimano	Altus	зад.	Переключатель	
›	Shimano	Tourney	3x7-шифтеры	
›	Shimano	Tourney	FD-TY510	
Перед.	Переключатель.	
›	Alex	DC-26	700c	обода	
›	New	Tektro	Aires	MD-M280	
дисковая	механика	

›	Haro	Solum	Dual	Sport	frame	рама	с	оптимизированной	
геометрией	
›	SR	Suntour	NEX	вилка/	ход	63mm		
›	Shimano	TY-301	система	48/38/28t	
›	Shimano	Altus	зад.	Переключатель	
›	Shimano	Tourney	3x7-шифтеры	
›	Shimano	Tourney	FD-TY510	
Перед.	Переключатель.	
›	Alex	DC-26	700c	обода	
›	New	Tektro	Aires	MD-M280	
дисковая	механика	
	



Ваш идеальный спутник в городе.	
Оптимизированная геометрия 	

делает ваше перемещение в	
 городе максимально комфортным.	



›	Haro	Ventus	Sport	Hybrid		рама	с	оптимизированной	геометрией.	Идеальна	для	
городского	передвижения.		
›	New	Haro	Ventus	Carbon	fork	w/	1-1/8”	
Карбоновая	вилка	с	диск.	Креплением.	
›	FSA	Vero	Compact	50/34t	система	
›	Shimano	Sora	3500	front		
and	rear	переключатели	
›	New	Shimano	Sora	3500	плоский	руль	
2x9-spd	монекти	
›	New	Shimano	M315	дисковая	гидравлика	
›	Shimano	HG-300	9-скоростей	11-32t	кассета	
›	Kenda	Bitumen	700	x	32c	покрышки	
›	Weinmann	Eagle	17	Disc	alloy	
Обода	
›	Wellgo	full	alloy	педали	

›	Haro	Ventus	Sport	Hybrid		
рама	с	оптимизированной	геометрией.	Идеальна	для	
городского	передвижения.		
›	Haro	Ventus	алюм.	Вилка,	с	хромо	штоком.	
›	New	2017	Shimano	TY501	48/38/28t	система	
›	Shimano	Altus	8ск.	Монеткии	перед.	И	зад.	
Переключатели.	
›	New	Tektro	Auriga	дисковая	гидравлика	
›	Shimano	12-32t	8-ck	кассета›	
›	Kenda	Bitumen	700	x	32c	покрышки	
›	Alex	DC-26	обода	700c		



Haro	Ventus	Sport	рама	с	
	оптимизированной	геометрией.		
Идеальна	для	городского	передвижения.		
›	Haro	Ventus	вилка,	стальная,	с	креплением	под	
Диск	
›	Shimano	TY301	система,	48/38/28t	
›	Shimano	Altus	зад.	Перекл.	
›	Shimano	Tourney	7-spd	EZ	/7ск.	Монетки	
›	Shimano	Dual	Pull	перед.	Перекл.	
›	Pivit	alloy	disc	дисковые	втулки/	Alex	DC-26	
700c	alloy	обода	
›	Tektro	Aires	дисковая	механика	

Haro	Ventus	Sport	рама	с	
	оптимизированной	геометрией.		
Идеальна	для	городского	передвижения.		
›	Haro	Ventus	вилка,	стальная,	с	креплением	под	
Диск	
›	Shimano	TY301	система,	48/38/28t	
›	Shimano	Altus	зад.	Перекл.	
›	Shimano	Tourney	7-spd	EZ	/7ск.	Монетки	
›	Shimano	Dual	Pull	перед.	Перекл.	
›	Pivit	alloy	disc	дисковые	втулки/	Alex	DC-26	
700c	alloy	обода	
›	Tektro	Aires	дисковая	механика	
	




