
Группа компаний Азия Импорт 
предлагает ознакомиться с 

ассортиментом велосипедов напрямую 
от Заводов-Производителей

Стоимость, минимальное количество  для заказа уточняется по запросу



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь 
обод колес: алюминий с напылением 

Покрышки: изготовлены по европейским стандартам 
Колеса: 26 дюймов

21 скорость



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь 
обод колес: алюминий с напылением 

Покрышки: изготовлены по европейским стандартам 
Колеса: 26 дюймов

21 скорость



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь 
Изогнутая форма, новый дизайн

обод колес: алюминий с напылением 
Покрышки: изготовлены по европейским 

стандартам 
Колеса: 26 дюймов

21 скорость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для данной модели была разработана 
отдельная технология покраски
Улучшенные двойные тормоза

Изогнутая форма, новый дизайн
Для переключении скорости нужно легкое 

нажатие одного пальца
21 скорость



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь 
Обод и три широкие спицы выполнены из 

магния с напылением краски
Очень устойчивый 

Удобный переключатель скоростей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь покрыта 
немецкой эмалью быстрой сушки

Рама складная
Обод колес: алюминий 

Покрышки: двухслойные
Двойные тормоза



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь покрыта 
немецкой эмалью быстрой сушки, складная.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь 
Обод: магний с тремя спицами

Очень устойчивый 
Удобный переключатель скоростей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама: высокоуглеродистая сталь покрыта немецкой эмалью быстрой сушки, особая форма
Алюминиевый обод со спицами расположенными буквой Т, 

Покрышки для горных велосипедов против скольжения



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама из высокоуглеродной стали покрыта 
немецкой эмалью горячей сушки

Особая форма рамы
Алюминиевый обод со спицами 

расположенными буквой Т
Покрышки для горных велосипедов против 

скольжения
Переключатель скоростей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама из высокоуглеродной стали покрыта 
немецкой эмалью горячей сушки

Особая форма рамы
Алюминиевый обод со спицами 

расположенными буквой Т
Покрышки для горных велосипедов против 

скольжения
Переключатель скоростей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама из высокоуглеродной стали покрыта немецкой эмалью горячей сушки
Особая форма рамы

Алюминиевый обод со спицами расположенными буквой Т
Покрышки для горных велосипедов против скольжения

Переключатель скоростей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горный велосипед с колесами 20 дюймов 
разработан специально для учеников младших классов школы

надежные двойные тормоза
Удобный переключатель скоростей

21 скорость



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама из высокоуглеродной стали покрыта 
немецкой эмалью горячей сушки

Особая форма рамы
Алюминиевый обод со спицами 

расположенными буквой Т
Покрышки для горных велосипедов против 

скольжения
Удобный пересключатель скоростей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Небольшой складной велосипед
Очень легко складывается и занимает мало 

места
Подходит для широкого круга потребителей



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама из высокоуглеродной стали, складная, высокая амартизация
Легок в управлении, подходит для школьников, детей дошкольного возраста 

В сложенном состоянии легко помещается в багажник.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рама из высокоуглеродной стали покрыта немецкой эмалью горячей сушки
Особая форма рамы 

Алюминиевый обод со спицами расположенными буквой Т
Покрышки для горных велосипедов против скольжения
Уплотненная резина, удобный переключатель скоростей

Очень устойчивый, можно регулировать высоту посадки (более подходит взрослым)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен по особой технологии, 
позволяющей сделать легкий прочный 

корпус
Красивые яркие цвета 

Возможен выбор цветов 
Больше подходит для молодых людей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изготовлен по особой технологии, 
позволяющей сделать легкий прочный 

корпус
Удобная облегченная модель подходящая 

больше для дам.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Велосипед для общественных дорог 
Каркас из высокоуглеродной стали 

Двойные тормоза, устойчивый
При желании очень легко разгоняется.



Детские велосипеды



















Скутеры

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевая рама
Размер: 92*13.5*105.5CM 

Максимальная нагрузка: 100 кг

UP GREAD MODEL
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевая рама
Размер: 87*34.5*101CM 

Максимальная нагрузка: 100 кг



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевая рама
Размер: 92*13.5*105.5CM 

Максимальная нагрузка: 100 кг
РУЧНОЙ ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ

UP GRADE MODEL



MODEL OC-MG005
Максимальная нагрузка 80 кг 



ХАРАКТЕРИСТИКИ

PU Flash Wheel
Максимальная нагрузка: 

80 кг



Детские самокаты








