


С самого начала 
компания Black-
burn смотрела на 
поднимающуюся 
культуру 
велосипедного 
спорта и знала, 
что она сможет 
внести свой 
вклад и что-то 
изменить.

Печатная реклама Blackburn  
1976 года
Райдер: Jim Gentes
(до основания им Giro).

Оригинальный багажник 
Blackburn
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В то время как одни просто участвуют в гонке 
или перемещаются из пункта А в пункт Б, другие 
всегда смотрят дальше, раздвигают границы 
возможного, ищут другой путь.на
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Кто-то может дробить гравий.
Кто-то может преодолевать немыслимые 
расстояния.
Кто-то может ехать на велосипеде в такие 
места, в которые велосипедам ездить не 
положено.



Мы создаем для отношения, 
а не просто для демографии.



Мы создаем для тех, кто воплощает 
оригинальный дух приключения, кто 
всегда выжимает все возможное.



Потому что там…
нет ни общего обслуживания, 
ни подиумов, ни ремонтных 
фургонов.



Там будет самое строгое 
тестирование нашего дизайна.



И если это работает для таких 
спортсменов, 



BLACKBURN.               
где-то рядом.
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Сенсор внешних световых условий 
подстраивает интенсивность луча 
во время работы в режиме smart 
mode. 
 

Большое колесо настройки позволит 
легко переключаться из автоматических 
в ручные установки. 

Техника работы
Сенсоры фонаря Central чувствуют окружающую световую 
обстановку и автоматически переключают выходную 
световую мощность с ярко-горящих 500 люмен до 
сохраняющие заряд батареи 18 люмен, для большего 
срока работы и более последовательного чередования 
уровней света, в зависимости от требований окружающей 
световой среды. 

внешний свет

изменяемая 
интенсивность света

сенсор

CENTRAL 
Есть темнота, а есть ТЕМНОТА. А между ними есть 
переменчивые тени ночи. Фонарь Central позволит 
ехать сквозь все эти этапы, автоматически подстраивая 
сфокусированный луч для условий, в которых Вы 
находитесь прямо сейчас. Таким образом, Вы можете 
сфокусироваться на самом главном…на поездке.

•  Яркость 18-500 Люмен
•  Интенсивность света автоматически подстраивается под световые 

условия окружающей обстановки. 
•  Время работы: ) 12.5 часов в режиме Smart, 1.5 часов в режиме High, 

3 часов в режиме Low и Strobe.
•  Время зарядки USB ) 4 часа.
•  Светящиеся уровни зарядки: Зеленый=100-75%, Оранжевый=75-25%,
Красный=25-0%
 •  195 граммов.
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Батарея извлекается из корпуса 
для облегчения USB зарядки.

GRID передний
прикрепляемый при помощи болта, 
заряжаемый через порт USB

Самый лучший фонарик, способный доставить Вас 
домой в любых условиях: Более мощный чем тонкие 
фонари на ремешках, и конечно же, более надежно 
закрепленный. С креплением на двух болтах он 
остается на месте даже на самой неровной дороге. 
Мелкие воришки ему тоже не страшны. То есть, Вы 
можете рассчитывать на него, он всегда будет с Вами, 
когда это требуется.

•  100 Люмен.
•  Защищенный от воров постоянно используемый фонарь.
•  Дизайн надежного крепления на двух болтах.
•  Время работы: 4 часов в режиме High, 10 часов в режиме Med, 20 

часов в режиме Low и Flashing.
•  Время зарядки USB ) 4 часа.
•  Светящиеся уровни зарядки: Зеленый=100-75%, 

Оранжевый=75-25%,
Красный=25-0%
•  138 граммов.
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SCORCH 2.0 передний
заряжаемый через порт USB

Наш мощный 300 люмен фонарь Scorch 2.0 привлечет 
внимание водителя автомобиля, а также проведет 
Вас по темным уголкам Вашего района с идеальной 
ясностью.

•  300 Люмен.
•  Световый диоды Cree® LEDs.
•  Микро-регулируемый кронштейн для крепления на рулевой штанге. 
•  Время работы: 1.5 часа в режиме High, 3 часа в режиме Low и 

Strobe.
•  Время зарядки USB ) 4 часа.
•  Светящиеся уровни зарядки: Зеленый=100-75%, 

Оранжевый=75-25%,
Красный=25-0%
•  129 граммов.
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Система крепления BLACK-
BURN 
Это те самые багажники, которые Вы так долго ждали, с большей 
вариативностью крепления, по сравнению с другими системами, 
что позволяет им подходить к большему количеству велосипедов. 
Вы потратите меньше времени на установку, не путаясь с 
дополнительным оборудованием и индивидуальными способами 
крепления. А принимая во внимание знаменитое экспедиционное 
качество изделий Blackburn, их транспортировочную способность 
и пожизненную гарантию, Вам просто нет необходимости искать 
какой-либо другой багажник.

Подходят к разным размерам колес

1. Тормозной выступ

3. Напайки 

Совмещающиеся 
с тормозным 

Три варианта верхнего крепления:

2. Адаптер Blackburn Seat Stay
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OUTPOST WORLD TOURING 
задний
Сделанный с использованием Easton Scandium, жесткий 
багажник Outpost Rear является одним из самых легких в 
своем классе. Облегчение веса не означает, что мы жертвуем 
легкой инсталляцией, подгонкой или устойчивостью, 
полученными от низкой установки багажника.

•  Алюминиевые трубки Easton Scandium и aircraft-grade 6061.
•  Система крепления Blackburn Fit System – идеально сочетается с  26 ”,
700c или 29” колесами, сочетается с диском и может крепиться на 

большинстве тормозов и рам. 
•  Узкий профиль удерживает вес корзины ближе к центру для лучшего 

баланса. 
•  Низкое и высокое крепление корзины.
•  Крепежное кольцо для фонарика и рефлектора.
•  Грузоподъемность 55 lb/25 кг.
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OUTPOST WORLD TOURING
передний

Этот первоклассный багажник идеально сочетается с задним 
багажником  OUTPOST REAR. Верхний багажник съемный 
и позволяет Вам снять его или оставить для помещения 
дополнительного груза. 

•  Система крепления Blackburn Fit System – идеально сочетается с  26 ”,
700c или 29” колесами, сочетается с диском и может крепиться на 
большинстве тормозов и рам. 
•  Съемная верхняя часть.
•  Работает с большинством передних вилок с амортизацией. 
•  Низкое и высокое крепление корзины.
•  Алюминиевые трубки aircraft-grade 6061.
•  Грузоподъемность 45 lb/20.5 кг.

Without top shelf. 
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Две конфигурации.
 

CENTRAL                          
с креплением на стержне седла 
Разносторонность и простота  - главные достоинства 
этого дизайна CENTRAL SEATPOST RACK. Основание 
багажника может перемещаться вперед и назад, а 
также переворачиваться для лучшего сочетания с 
велосипедами различных размеров.

•  Рамные крепления не требуются.
•  Великолепно сочетается с багажными сумками.
•  Крепежное кольцо для фонарика и рефлектора.
•  Подходит для стержней седла диаметром 22-32mm.
•  Алюминиевые трубки aircraft-grade 6061.
•  Грузоподъемность 22 lb/10 кг.

CENTRAL                       
задний

Цель наших багажников – пережить велосипед. Мы 
хотим, чтобы они стали украшением, которое Вы 
сохраните…даже когда перейдете к другому велосипеду. 
Превосходный дизайн, великолепная посадка, легкость 
установки выделяют этот багажник среди его ровесников.

•  Система крепления Blackburn Fit System – идеально сочетается с  26 ”,
700c или 29” колесами, сочетается с диском и может крепиться на 

большинстве тормозов и рам. 
•  Великолепно сочетается с багажными сумками.
•  Низкое и высокое крепление корзины.
•  Алюминиевые трубки aircraft-grade 6061.
•  Грузоподъемность 45 lb/20.5 кг.
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EX 1 SPRING CLIP
Удобный пружинный зажим дает умиротворение и 
уверенность, что Вы и Ваше оборудование прибудут в 
одно и то же время. Также сочетается с запатентованными 
замыкающими системами корзины.

•  Пружинный зажим удерживает Ваше оборудование.
•  Классический 3-х распорочный дизайн для максимального контроля 

веса. 
•  Подходит для рам 26”, 700c и 29”.
•  Алюминиевые трубки aircraft-grade 6061.
•  Традиционное крепежное оборудование.
•  Грузоподъемность 45 lb/20.5 кг.

EX 1 STAINLESS
Все атрибуты нашего испытанного багажника дизайна 
EX 1, но теперь из классической нержавеющей стали…
даже еще прочнее и более устойчивый к погодным 
условиям.

•  Трубки из нержавеющей стали 304 grade stainless steel.
•  Легко расширяется для более широких колес.
•  Подходит для рам 26”, 700c и 29”.
•  Совместим с детским сиденьем CoPilotTM.
•  Традиционное крепежное оборудование.
•  Грузоподъемность 65 lb/29.5 кг.
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Замки верхней площадки замыкаются 
автоматически при закрытии

Эксклюзивная застежка позволяет 
закреплять содержимое или сумку

Откройте верхнюю площадку и 
присоедините сумку, совмещаемую со 
смыкающимися сумочными крючками

Разомкните верхнюю площадку

INTERLOCK RACK+BAG  SYSTEM 
One key, to protect them all. That’s the idea be-
hind our exclusive Interlock system, enabling a 
single keyed lock to secure any of Blackburn’s 

new Interlock panniers and rack-top bags so they can’t be removed.

It’s that extra bit of security needed for the 5-minute dash into the 
Kwik-E-Mart for that quart of milk, so you don’t need to drag your 
bags inside with you. And it pretty much guarantees your bags don’t 
get ejected over rough trails and unkempt roads.

Interlock is a patent pending Blackburn exclusive technology,  
but it’s compatible with all standard configuration panniers and rack-
top bags.
 

Смыкающиеся сумочные крючки 
соединяются с верхней площадкой для 
закрепления сумки
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Совместимость со смыкающимися 
сумочными крючками

Съемные боковые огорождения.
 

Совместимость со смыкающимися 
сумочными крючками

Две конфигурации.
 

Замки верхней площадки замыкаются 
автоматически при закрытии

INTERLOCK                      с 
креплением на стержне седла
Этот багажник привносит функциональность 
смыкающихся сумочных крючков в наш 
разносторонний дизайн крепления на стержне седла. 
Багажник имеет боковые рельсы для крепления 
корзины.

•  Хорошо работает с большинством корзин и багажных сумок, а 
ВЕЛИКОЛЕПНО работает с сумками со смыкающимися сумочными 
крючками. 

•  Боковые рельсы прилагаются.
•  Подходит для стержней седла диаметром 22-32mm.
•  Рамные крепления не требуются.
•  Крепежное кольцо для фонарика и рефлектора.
•  Алюминиевые трубки aircraft-grade 6061.
•  Грузоподъемность 22 lb/10 кг.

INTERLOCK                   
задний
Практически все причиндалы, которые мы только можем 
предложить. Отправляетесь ли Вы к месту работы или 
собираетесь в путешествие с ночевкой…Вы готовы ко 
всему.

•  Хорошо работает с большинством корзин и багажных сумок, а 
ВЕЛИКОЛЕПНО работает с сумками со смыкающимися сумочными 
крючками. 

•  Система крепления Blackburn Fit System – идеально сочетается с  26 ”,
700c или 29” колесами, сочетается с диском и может крепиться на 

большинстве тормозов и рам. 
•  Крепежноая петля для фонаря и рефлектора.
•  Алюминиевые трубки aircraft-grade 6061.
•  Грузоподъемность 45 lb/20.5 кг.
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Сумка и ее содержимое 
закрепляется на месте с 
помощью системы смыкающихся 
сумочных крючков.                          
Внутренний карман для заднего 
фонарика.
 

Полностью совместимая система 
крепления из алюминиевого сплава.

BARRIER UNIVERSAL
Наша универсальная сумка-корзина может 
использоваться как на передних, так и на задних 
багажниках. Такие умные свойства, как прозрачные 
панели, уплотняющие ремешки и точки крепления, 
делают эту наиболее технически продвинутую 
водонепроницаемую сумку из ряда выходящей.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, 
а ее содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной 
системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Водонепроницаемый дизайн со сворачивающимся верхом.
•  Прозрачные панели помогут найти Ваше оборудование. Встроенный 

в панель задний фонарик. 
•  Фронтальный внешний водонепроницаемый карман на молнии. 
•  Вертикальный уплотняющий и закрепляющий ремешок. 
•  17 литров объем.

Серия BARRIER 
Серия сумок Bar-

rier позволяет Вам 

мечтать о большом и 

перемещать большое, 

с высококлассной 

защитой Вашего груза. В 

этом помогают системы 

запаянных швов и 

водонепроницаемая 

конструкция. 

Сворачивающийся верх 

или водозащитные 

крышки на молниях 

обеспечивают 

идеальную защиту от 

капризов погоды, а 

наше уплотнение и 

наши системы загрузки 

предлагают более 

высокий уровень 

безопасности Вашего 

груза. 

су
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BARRIER REAR           
задняя
Наша сумка Barrier pannier заднего крепления имеет 
ту же функциональность, что и сумка Universal, но 
отличается несколько большим объемом для упаковки 
вещей для ночи или двух вне дома.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, 
а ее содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной 
системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Водонепроницаемый дизайн со сворачивающимся верхом.
•  Прозрачные панели помогут найти Ваше оборудование. Встроенный 

в панель задний фонарик. 
•  Фронтальный внешний водонепроницаемый карман на молнии. 
•  Вертикальный уплотняющий и закрепляющий ремешок. 
•  20 литров объем.

Сумка и ее содержимое 
закрепляется на месте с помощью 
системысмыкающихся сумочных 

крючков. 

Внутренний карман для заднего 
фонарика.
 

Полностью совместимая система 
крепления из алюминиевого сплава. 

серия BARRIER 
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BARRIER TRUNK              
для крепления сверху багажника 
Водонепроницаемая конструкция делает эту сумку 
отличным дополнением к серии Barrier. 

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Сверх широкий основной отсек, открывающийся с помощью магнитных 

кнопок. 
•  Боковой водонепроницаемый внешний карман на молнии. 
•  Настраиваемые пользователем уплотненные внутренние разделители. 
•  Объем 9.5 литров.

Открывается достаточно широко с 
помощью одной молнии. 

Сумка и ее содержимое закрепляется 
на месте с помощью системы 
смыкающихся сумочных крючков.  

Магнитные кнопки закрепляют 
концы сумки и D-кольцо позволяет 
присоединить плечевой ремень.

су
м

ки
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Легкая в использовании эксцентриковая 
система крепления.

Прозрачная стенка верхнего 
отсека идеальна для телефона, 
GPS навигатора или маленькой 
карты.

BARRIER HB                       
с креплением на руле
Каждый путешествующий велосипедист должен иметь эту 
сумку и мы вложили в нее наши лучшие технологии.

•  Прозрачная верхняя панель для мобильного телефона и навигатора 
GPS.

•  Магнитное крепление для картового футляра Barrier Map case.
•  Эксцентриковая система крепления.
•  Множественные внутренние карманы.
•  Убирающийся плечевой ремень.
•  Сумка легко совмещается с рулевыми штангами диаметром от  25.4 

mm до 31.8 mm.
•  Объем 7.5 Литров.

серия BARRIER 
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Великолепно совмещается с сумкой 
Barrier HB.

Магнитные зажимы делают установку и 
снятие с велосипеда очень легкими.

Дополнительная защита для 
планшетного компьютера внутри 
вашей сумки-корзины или 
рюкзака. 

BARRIER MAP
футляр для карты или планшетного 
компьютера 
Этот полностью водонепроницаемый футляр для карт 
великолепно совмещается с сумкой Barrier HB...но также 
может использоваться как дополнительная защита для 
планшетного компьютера внутри вашей сумки-корзины 
или рюкзака. 

•  Магнитное крепление к сумке Barrier HB.
•  Прозрачный с обеих сторон для максимальной видимости и удобства 

пользования.
•  Водозащитный замок, укупоривание с помощью нажатия и застёжки-

молнии.
•  Работает с сенсорным экраном.
•  19.5 mm ширина x 27.5 mm длина.

су
м

ки
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CENTRAL REAR          
заднего крепления 
Эта высоко технологичная и продуманная сумка 
умудряется оставаться также и красивой.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Уплотненные карманы для ноутбука и планшетного компьютера с 

обильной внутренней организацией. 
•  Плечевой ремень закрепляется магнитными пристежками и никогда не 

попадет в колесо Вашего велосипеда. 
•  Внутренний карман для очков и телефона с флисовой подкладкой. 
•  Устойчивая к капризам погоды ткань и убирающееся дождевое 

покрытие. 
•  Объем 13 Литров.

серия CENTRAL 
Велосипедные городские 

сумки совмещают 

обтекаемый стиль 

и организационную 

функциональность 

оборудования для 

путешествий по всему 

свету с прочностью 

автомобиля 

такси, что крайне 

необходимо в условиях 

продолжительного 

каждодневного 

использования.

Сумка и ее содержимое 
закрепляется на месте с помощью 
системы смыкающихся сумочных 
крючков.

Весьма заметное противодождевое 
покрытие убирается при 
неиспользовании в отдельный отсек.

Потайные магниты закрепляют 
плечевой ремень на сумке.

Полностью регулируемая система 
крепления из алюминиевого сплава.

15-дюймовый карман для ноутбука, 
карман для планшетного компьютера, 
сетчатые карманы, карманы для ручек 
и т.д.
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Сумка и ее содержимое закрепляется 
на месте с помощью системы 
смыкающихся сумочных крючков.

15-дюймовый карман для ноутбука, 
карман для планшетного компьютера, 
сетчатые карманы, карманы для ручек 
и т.д.

Весьма заметное противодождевое 
покрытие убирается при 
неиспользовании в отдельный отсек.

CENTRAL
седельные сумки
Тот же концепт, что и у сумки Central Pannier, но у SADDLE 
BAGS в двойном размере. Удваивает удовольствие.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Уплотненные карманы для ноутбука и планшетного компьютера с 

обильной внутренней организацией. 
•  Плечевой ремень закрепляется магнитными пристежками и никогда не 

попадет в колесо Вашего велосипеда. 
•  Внутренний карман для очков и телефона с флисовой подкладкой. 
•  Устойчивая к капризам погоды ткань и убирающееся дождевое покрытие. 
•  Объем 26 Литров.

су
м

ки
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Сумка и ее содержимое закрепляется 
на месте с помощью системы 
смыкающихся сумочных крючков.

Достаточно места для запасной 
камеры, пластин для снятия 
шины и мини инструмента…плюс 
что-то для себя. Уплотненные, 
регулируемые разделители 
помогают организовать и 
обезопасить содержимое.

Весьма заметное 
противодождевое покрытие 
убирается при неиспользовании в 
отдельный отсек.

CENTRAL TRUNK
для крепления сверху багажника 
Доказывает, что велосипедная сумка для крепления 
сверху багажника не должна быть фужасной 
(функциональной и ужасной на вид)…она может быть 
фурасивой (фунуциональной и красивой).

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Откидывающийся верх со встроенным сетчатым карманом. 
•  Внешние карманы с флисовой подкладкой на молниях. 
•  Настраиваемые пользователем уплотненные внутренние разделители. 
•  Убирающееся противодождевое покрытие.
•  Объем 9 литров. 

серия CENTRAL
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Без проблем можно разместить более 
длинные трубки и даже несколько 
трубок, плюс ремонтные инструменты 
и многое другое.

Достаточно места для запасной камеры, 
пластин для снятия шины и мини 
инструмента…плюс что-то для себя.

CENTRAL MICRO
с креплением на седле 
Классическая сумка с креплением на седле с достаточным 
размером для всего необходимого. 

•  Резиновое кольцо для крепления на стержне седла не поцарапает 
стержень и карбоновые части седла. 

•  Отсутствие застежек-липучек из-за которых материал оборудования 
портится и рвется. 

•  Внутренние сетчатые карманы.
•  Водонепроницаемая.
•  Светоотражающие шовные вставки.
•  Объем ,35 литров. 

CENTRAL SMALL
с креплением на седле 
Эта сумка досточно мала, чтобы не мешать Вам при езде, 
но она имеет внутреннее пространство для Ваших нужд.

•  Резиновое кольцо для крепления на стержне седла не поцарапает 
стержень и карбоновые части седла. 

•  Отсутствие застежек-липучек из-за которых материал оборудования 
портится и рвется. 

•  Заднее кольцо для крепления фонарика.
•  Водонепроницаемая.
•  Светоотражающие шовные вставки.
•  Объем 5 литров. 

су
м

ки
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LOCAL REAR
для крепления на заднем багажнике 

Великолепный спутник для работы, школы, поездок в 
магазин, короче для любого места, куда вы отправляетесь 
на своем велосипеде.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Вместительный внешний карман. 
•  Кольца для крепления фонарика с обеих сторон.
•  Съемный плечевой ремень.
•  Светоотражающие принты.
•  Объем 13 литров. 

Сумка и ее содержимое закрепляется 
на месте с помощью системы 
смыкающихся сумочных крючков.

Широкий клапан открывает полностью 
внутренний отсек и отдельный карман 
для более мелких предметов. 

Кольцо для крепления заднего 
фонарика на обеих сторонах.

серия LOCAL 

Наш начальный 

уровень для кого-то 

может показаться 

сверхмощным. Просто 

не значит упрощенно. 

Легкое не всегда бывает 

слабым. А основное 

все-таки может быть 

полнофункциональным. 

Эта философия лежит в 

основе наших сумок LO-

CAL. Если это не так, мы 

не сможем их называть 

Blackburn.
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Сумка и ее содержимое закрепляется 
на месте с помощью системы 
смыкающихся сумочных крючков.

В двух сумках большого объема 
достаточно места для бизнеса и 
удовольствия.

Свернутые сумки, скрытые в боковых 
карманах, обеспечивают невероятную 
вместимость.

Откидная крышка с интегрированным 
сетчатым карманом открывает 
вместительную внутренность сумки.

Кольца на дне сумки закрепляются 
на месте с помощью системы 
со смыкающимися сумочными 
крючками. 

LOCAL TRUNK
для крепления сверху багажника

Незатейливый дизайн с сохранением наиболее важных 
функций.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Откидные боковые карманы со скрытыми в них сумками.
•  Внутренний сетчатый карман под крышкой. 
•  Съемный плечевой ремень 
•  Кольцо для крепления фонарика.
•  Объем 15 литров. 

LOCAL
с креплением на седле 
Максимизированное пространство в легком и простом в 
использовании дизайне.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Вместительный внешний карман. 
•  Кольца для крепления фонарика с обеих сторон.
•  Съемный плечевой ремень.
•  Светоотражающие принты.
•  Объем 26 литров. 

су
м

ки
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LOCAL GROCERY
продуктовая сумка
Нет нужды быть голодным.

•  При использовании с нашими багажниками со смыкающимися 
сумочными крючками, сумки могут закрепляться одним ключом, а ее 
содержимое сохраняется нашей эксклюзивной застежечной системой.

•  Совместима со всеми стандартными багажниками.
•  Аккуратно сворачивается и хранится при ненадобности использования. 
•  Кольца для крепления фонариков с обеих сторон.
•  Съемный плечевой ремень.
•  Светоотражающие принты.
•  Объем 16 литров. 

серия LOCAL

Сумка и ее содержимое 
закрепляется на месте с помощью 
системы смыкающихся сумочных 
крючков.

Много места, с сетчатым верхом для 
удержания переполнения.

Способность сворачиваться 
обеспечивает Вашему велосипеду узкий 
профиль.



37

Достаточно места, чтобы не уехать 
из дома не взяв с собой самое 
необходимое.

Достаточно места, чтобы не уехать 
из дома не взяв с собой самое 
необходимое.

LOCAL SMALL
малого размера с креплением на 
седле 
Более скромные размер и цена.

•  Легкое в использование присоединение. 
•  Широкое раскрытие.
•  Заднее кольцо для крепления фонарика.
•  Светоотражающие шовные вставки.
•  Объем ,5 литр.

LOCAL MEDIUM
среднего размера с креплением на 
седле  
Это самая большая седельная сумка и ее отношение 
цена / объем очень привлекательно для велосипедиста, 
который хочет быть наготове ко всему, что может 
случиться на дороге.

•  Легкое в использование присоединение. 
•  Заднее кольцо для крепления фонарика.
•  Светоотражающие шовные вставки.
•  Объем 1 литр.

су
м

ки



Вам не будут нужны очки, так как на 
нашем закрепленном в верхней части 
насоса динамометре показатели очень 
легко читаются.
Магнитный держатель для головки насоса 
складывается одной рукой.  
 

Прочная чашка из алюминиевого сплава.

Оптимизированный зажим.

Обновленная головка насоса
Новый, упрощенный захват ниппеля зажимом одиночного 
действия. Продуманное, удобное эргономически место для 
замыкающего рычага, именно там где Ваш палец хотел бы его 
иметь. Более плавное действие зажимного рычага захватывает 
ниппель быстро, без протеков. Нет оборок, нет протеканий 
воздуха.

AIRTOWER 4
напольный насос
Полнофункциональный напольный насос, который 
завершит Вашу подготовку к поездке.

•  Размещенный вверху динамометр.
•  Легковесное сплавное основание.
•  Магнитное крепление для головки.
•  Максимальное давление 200 psi, 14 BAR
•  Универсальная головка Anyvalve™.

OPTIMIZED CAM

Плавный рычаг одиночного действия.

DURABLE 
ALLOY CAP

на
со

сы
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Большой 3-х дюймовый динамометр на 
стальном основании насоса.

Большой 3-х дюймовый 
динамометр на основании насоса.

AIRTOWER 3
напольный насос 
Созданный для пожизненного использования и 
сконструированный из испытанных, надежных частей, 
напольный насос Airtower 3 произведен для длительной 
службы.

•  Легкочитаемый циферблат динамометра.
•  Стальная конструкция основания.
•  Тонкий профиль, прочная ниппельная чашка из алюминиевого сплава. 
•  Максимальное давление 160 psi, 11 BAR
•  Универсальная головка Anyvalve™.

AIRTOWER 2
напольный насос
Профессиональный, удобный для пользователя дизайн, 
подходящий и для горных и для дорожных велосипедов.

•  Легкочитаемый циферблат динамометра.
•  Гладкое, минималистское нейлоновое основание, усиленнок 

стекловолокном.  
•  Прочный стальной корпус.
•  Максимальное давление 160 psi, 11 BAR
•  Универсальная головка Anyvalve™.
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Комбинация прочной ручки в 
виде буквы Т, эластичного шланга 
и устойчивой ножной панели 
превращает насос Wayside Hybrid в 
жизнеспособный путевой напольный 
насос. 
 
Функциональный совмещенный с 
ножным держателем динамометр.

Шарнирная ручка в виде буквы Т с 
переключателем высокого давления / 
высокого объема.

WAYSIDE HYBRID
Когда Вы крутите педали на удаленной дорожке или на 
шоссе, уверенность в себе – не просто хорошая идея, 
она абсолютно необходима. Данный насос является 
последним словом в самоуверенности, он совмещает 
размер мини насоса с функциональностью  120 psi, 
свойственной для напольного насоса.

•  Насос большого объема для Вашего рюкзака или сумки. 
•  Компактный корпус напольного насоса.
•  Совмещенный с ножным держателем динамометр. 
•  Двух режимное давление: HV/HP.
•  Эластичный воздушный шланг длиной 11 дюймов. 
•  Максимальное давление 120 psi, 8 BAR.
•  Совместимость с клапанами Presta/Schrader.

PU
M

PS
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AIRTOWER 3
напольный

XXXXXXX

новинка

AIRTOWER 3
напольный

XXXXXXX

новинка
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напольный
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Для осуществления диллерского заказа и обслуживания клиентов 

1-800-776-5677

на
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FLEA 2.0 COMBO
передний+задний 
заряжаемый через порт 
USB                                                                    

 
2022276

SUPER FLEA COMBO
передний+задний 
заряжаемые через порт 
USB

7023265

FLEA 2.0 задний
заряжаемый через порт 
USB

2022266

FLEA 2.0 передний
заряжаемый через порт 
USB

•  40 Люмен

Black 2022268
Red  2022273
Blue  2022272
Green 2022271
White 2022269

SUPER FLEA задний 
заряжаемый через порт 
USB

•  15 Люмен

2038241

SUPER FLEA передний
заряжаемый через порт 
USB

•  120 Люмен

2027156

SCORCH передний 
заряжаемый через порт 
USB

•  200 Люмен

2027155

зарядное устройство 
USB 

2016676

но
ви

нк
а CENTRAL передний

•  500 Люмен

7044615

но
ви

нк
а GRID передний           

прикрепляемый при помощи болта, 
заряжаемый через порт USB

•  100 Люмен

7044585

но
ви

нк
а SCORCH 2.0 передний

заряжаемый через порт 
USB

•  300 Люмен

7023264

CLICK передний
заряжаемый через 
порт USB

•  15 Люмен 

2024359
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1-800-776-5677

VOYAGER 2.0 передний +
CLICK задний

2022275

VOYAGER 3.3 передний +
MARS 1.0 задний

2011314

MARS 1.1 задний 

2027160

MARS 3.0 задний

2016664

MARS 4.0 задний

2011369

MARS магнитный

2038243

VOYAGER 2.0 
передний

•  30 Люмен 

2022265

VOYAGER 3.3 
передний

•  17 Люмен

2011313

CLICK COMBO
передний+задний

Black 2024361
White 2033489
Red  2033488

CLICK задний

2022264

прилавочный дисплей магнитных 
фонарей MARS MAGNETIC COUN-
TERTOP DISPLAY

•  12 шт

8004152

ф
он

ар
и

VOYAGER 3.3 передний +

MARS 3.0 задний

2031646
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ф
он

ар
иCLICK COUNTERTOP

DISPLAYS

•  12 шт 

Standard Black  
2030102 

Colors  
2027535

Metallics  
2030101

Standard Black  
только передние
2030102

Standard Black  
только задние
2030102

TRX 2 ULTIMATE
COMMUTER для 
городских поездок

•  Грузоподъемность: 70 
lb/30 kg  

2027636

но
ви

нк
а OUTPOST

WORLD TOURING задний

•  Грузоподъемность: 55 
lb/25 kg

7044590

но
ви

нк
а OUTPOST WORLD 

TOURING передний

•  Грузоподъемность: 45 
lb/20.5 kg  

7044591

но
ви

нк
а CENTRAL задний

•  Грузоподъемность: 45 
lb/20.5 kg  

7044594

но
ви

нк
а CENTRAL с 

креплением на 
стержне седла 

•  Грузоподъемность: 22 
lb/10 kg  

7044592

но
ви

нк
а EX 1 STAINLESS

из нержавеющей 
стали 

•  Грузоподъемность: 65 
lb/29.5 kg  

7044589

но
ви

нк
а EX 1 SPRING CLIP

с пружинным верхом 

•  Грузоподъемность: 45 
lb/20.5 kg 

7044588

но
ви

нк
а INTERLOCK задний

•  Грузоподъемность: 45 
lb/20.5 kg 

7044595

но
ви

нк
а INTERLOCK с креплением 

на стержне седла

•  Грузоподъемность: 22 lb/10 
kg 

7044593 ба
га

ж
ни

ки
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су
м

ки

EX 1 STANDARD

•  Грузоподъемность: 45 
lb/20.5 kg  

2027629

EX 1 DISC с 
установкой на диск

•  Грузоподъемность: 45 
lb/20.5 kg 

2027627

BARRIER VIP SL
бумажник 

2027623

BARRIER VIP QR
футляр для мобильного 
телефона 

2040466

BARRIER SMALL
закрепляемая на 
седле 

•  Объем 1 литр. 

2027619

BARRIER MICRO
закрепляемая на 
седле 

•  Объем 3 литра. 

2027617

но
ви

нк
а BARRIER UNIVERSAL

•  Объем 17 литров.

7044618

но
ви

нк
а BARRIER задняя

•  Объем 20 литров.  

7044621

но
ви

нк
а BARRIER TRUNK

закрепляемая поверх 
багажника

•  Объем 9.5 литров. 

7044617

но
ви

нк
а BARRIER HB

закрепляемая на 
рулевой штанге

•  Объем 7.5 литров. 

7044620

но
ви

нк
а BARRIER MAP

чехол для карты 
и планшетного 
компьютера 

•  Водонепроницаемый

7044596

ба
га

ж
ни

ки
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су
м

киCENTRAL задняя 

•  Объем 13 литров.
•  Чехол для защиты от 

дождя.
 

7044597

но
ви

нк
а

но
ви

нк
а CENTRAL

с креплением на седле  

•  Объем 26 литров.
•  Чехол для защиты от дождя
 

7044598

но
ви

нк
а CENTRAL TRUNK

с креплением на верхней части багажника 

•  Объем 9 литров.
•  Чехол для защиты от дождя

7044601

EXPEDITION BOX
с креплением на 
перекладине 

•  Объем 3 литра.  

2040444

но
ви

нк
а CENTRAL MICRO

с креплением на 
седле 

•  Объем 5 литров.  

7044599

но
ви

нк
а CENTRAL SMALL

с креплением на 
седле 

•  Объем 3 литра.  

7044600

но
ви

нк
а LOCAL задняя

•  Объем 13 литров.  

7044603

но
ви

нк
а LOCAL 

двойная задняя

•  Объем 26 литров.  

7044607

но
ви

нк
а LOCAL  TRUNK

с креплением на 
верхней части 
багажника 

•  Объем 15 литров.
•  Расширяемые сумки.

7044616

но
ви

нк
а LOCAL  GROCERY

продуктовая сумка

•  Объем16 литров.  

7044602

но
ви

нк
а LOCAL MEDIUM

с креплением на 
седле 

•  Объем 1 литр.  

7044609

но
ви

нк
а LOCAL  SMALL

с креплением на седле

•  Объем 5 литров.  

7044612
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AIRSTIK SL
мини насос

•  Минималистский дорожный насос. 

Green 2038421
Black 2033489
White 2033488
Red  2024361

MAMMOTH 2STAGE
мини насос

•  Большой объем, компактный 
размер. 

2038271

AIRSTIK ANYVALVETM

мини насос

•  Компактный, высокое давление.

2038275

MAMMOTH ANYVALVETM

мини насос

•  Вращающаяся Т-образная 
ручка. 

Red  2041480
Black 2038413

AIRSTIK 2STAGE
мини насос

•  Высокое давление PSI и высокие 
установки объема.  

2038273

AIRTOWER SHOP
напольный

•  Профессиональный уровень. 

2038245

MOUNTAIN ANYVALVETM

мини насос

•  Головка Anyvalve™.

2038415

AIRTOWER 1
напольный

Green 2029740 
Red  2027599

но
ви

нк
а AIRTOWER 4

напольный

•  Динамометр, 
закрепленный в 
верхней части насоса, 
диаметром 2.5”.

7044629

но
ви

нк
а AIRTOWER 3

наполный

•  Динамометр 
диаметром 3” на 
стальном основании.

7044625

но
ви

нк
а AIRTOWER 2

напольный

•  Динамометр 
диаметром 3” на 
основании.

Silver 7046497 
White 7044622

но
ви

нк
а WAYSIDE HYBRID

гибридный 

•  Компактная мощь напольного 
насоса. 

7044619

на
со

сы
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на
со

сы
за

м
ки

прилавочный дисплей AIRSTIK SL

•  12 шт 

8004151

головка насоса ANYVALVETM  

•  Новая форма, по контуру Вашей руки.

2017308

Folsom Long 
2027547

ATTICA
цепь и висячий 
замок 

•  Уровень защиты 12

2027611

JOLIET
кевларовый кабель 

•  Уровень защиты 6

Joliet 4 
2027606

Joliet 7 
2027609

ANGOLA COMBO
кабельный замок

•  Уровень защиты 7

2027551

ANGOLA KEY
кабельный замок

•  Уровень защиты 7

2027549

FOLSOM
замок

Folsom Compact 
2027543

Folsom 
2027545

LEAVENWORTH
замок

•  Уровень защиты 9

Leavenworth 
2022284

Leavenworth Long 
2022283

SING SING COMPACT
замок

•  Уровень защиты 10

2022282

SAN QUENTIN
замок

•  Уровень защиты 11

2022281

Security Rating

M
A
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A
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SLICK
блестящая

•  23 гр

Black 2026811
White 2029465
Blue  2029496
Red  2027615

CAMBER
карбоновая

•  26 гр 

Gloss Red 2022280
Gloss Black 120648
Matte Black 120649
Gloss Blue 2027320
Gloss White 2022279
Matte White 2022278

COMP
алюминиевая

•  47 гр 

Black 2000458
Silver 2000460
Blue  2031510
Red  2031508

CHICANE
из нержавеющей стали

•  41 гр 

2038273

SWERVE
титановая

•  26 гр

2022277

SIDEROLLER
с боковым входом 

•  51 гр

2038425

MOUNTAIN
алюминиевая

•   68 гр 

Black 2000457
Silver 2000459
Green 2029467
Red   2031516
Blue  2029469

TECH MAG 6

• 6 установок.

2016646

TECH FLUID
HYDRAULIC

•  Тихий в работе.
•  Высокие показатели.

2016647

TECH MAG RACE

•  Легкий вес.
•  6 установок.

2027531

тр
ен

аж
ер

ы
ф

ля
го

де
рж

ат
ел

и
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тр
ен

аж
ер

ы

коврик

2038429

SWEAT NET
сетка для улавливания пота 

2000512

TRAKBLOK 3

2027659

TECH MAG 3

• 3 установки

2016645

м
ул

ьт
и 

ин
ст

ру
м

ен
ты

HEIST 6

2022286

HEIST 10

2022285

TOOLMANATOR 5

2016894

TOOLMANATOR 12

2016895

TOOLMANATOR 16

2016896



52 Для осуществления диллерского заказа и обслуживания клиентов 
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SPLASHBOARD 
заднее

2027653

DIRT MERCHANT
набор 

2029485

SPLASHBOARD
набор

2029486

DIRT MERCHANT 
переднее

2027657

DIRT MERCHANT 
заднее

2027655

CLOUDBURST
полные комплекты

700c x 20-28c 2027649
700c x 28-37c 2027651
26” x 1-1.75” 2029473кр

ы
ль

я
ве

ло
ко

м
пь

ю
те

ры

ATOM SL

•  7 функций проводной. 

2025650

ATOM SL 3.0

•  7 функций.

Silver 2030457 
Black  2027533
White 2030456

ATOM SL 4.0

•  7 функций.
•  Совместимый с задним 

колесом.

Black 2038486
White 2038488

ATOM SL 5.0

• 10 Function

Red  2030102 
Black 2027535
White 2030101

ATOM SL 6.0

•  11 функций 

Black 2029474
White 2029741
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се
дл

а

COMFORT TRAIL WOMEN’S
седло для женщин

2027517

COMFORT TRAIL 

2027515

спортивное                            
седло для женщин

2027521

спортивное седло

2027519

FIRE TRAIL
для МТВ

2027523

OROGEN 
для МТВ

2027525

CIENTO+ ROAD
для дорожного 
велосипеда

Black 2027527
White 22030461

LIGERA ROAD
для дорожного 
велосипеда

Black 2027529
Silver 2030459

HELMET MIRROR 
шлемное зеркало

2020203

MOUNTAIN MIRROR 
зеркало для МТВ

2041498

MULTI MIRROR 
многофункциональное 
зеркало

2041494

ROAD MIRROR 
дорожное зеркало

2041496

зе
рк

ал
а




