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Удобство эксплуатации
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Высококачественные материалы
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Разумные решения 
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Собственные  стиль и разработка 

1000 Kilogram TEST 
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Почему Вам необходим 
колесный упор для мотоцикла?
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v 
Почему Вам необходим колесный упор/заездная рампа
 для мотоцикла? 

1 



3960 грн

Колесныйупор



v 

4 точки соприкосновения 

Максимальная  устойчивость  благодаря
системе бло к и р о в к и  переднего  колеса 

4 точки соприкосновения 

Колесный упор 



Долговечные высококачественные 
материалы с порошковым покрытием 

Колесный упор
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За счет удобной ручки легко
передвигать 

Колесный упор
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С пециально  сконструированные резиновые ножки
предотвращают скольжение

Колесный упор
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Колесный упор С пециально  сконструированные резиновые ножки 
предотвращают скольжение



v 

Подходит для шин диаметром от
15 до 19 дюймов и шириной от 90
до 130 мм

Колесный упор



Geeignet für 15 bis 19 Zoll Reifen,
Reifenbreite von 90 bis 130 mm 

Колесный упор

Acebikes SteadyStand

Стоимость колесного упора SteadyStand – 3960 грн.
Качество материалов можно увидеть невооруженным
глазом: тончайшее высококачественное порошковое
покрытие, во время первого использования убедитесь,
насколько удобным является дизайн упора.
Возможность регулировки шин от 15 до 21 дюймов.



SteadyStand Multi   

5580 грн 

Колесный упор 
Multi



Регулируемый под большие мотоциклы 

Подходит для шин диаметром от 15 до
21 дюймов и шириной от 90 до 200 мм  

Настраиваемый без инструмента/
легко регулируемая система

SteadyStand Multi   

Колесный упор 
Multi

../Afbeeldingen/Extern/360 graden/steadystand180/HTML5-mr/steadystand180.html


v Навести порядок в гараже  или … 



MotorShelter Size S

Сборный гараж 
(размер S)

3300 грн
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Детали  с гальваническим  покрытием

MotorShelter Size S

Сборный гараж 
(размер S)



v 

Вентиляционные отверстия
с обеих сторон гарантируют
отсутствие сырости

MotorShelter Size S

Сборный гараж 
(размер S)



MotorShelter Size S

Сборный гараж 
(размер S)

Вентиляционные отверстия 
с обеих сторон гарантируют 
отсутствие сырости
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В комплекте крепежные детали 
и прочные ремни безопасности

MotorShelter Size S

Сборный гараж 
(размер S)



5250 грн

MotorShelter Size М

Сборный гараж 
(размер М)



v 

Подходит для мотоциклов с кофрами

MotorShelter Size М

Сборный гараж 
(размер М)

../Afbeeldingen/Extern/360 graden/SHELTER XL/HTML5_MR/SHELTER-3-STATE.html




SteadyStand Fixed

Колесный 
упор-фиксатор

2970 грн



Крепится на любой твердой поверхности

SteadyStand Fixed

Колесный 
упор-фиксатор
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Включает крепежные детали

SteadyStand Fixed

Колесный 
упор-фиксатор



v 

Регулируемый под шины разных
размеров: шины диаметром от 10 до
19 дюймов и шириной от 90 до 130 мм

SteadyStand Fixed

Колесный 
упор-фиксатор



4260 грн

SteadyStand Multi Fixed

Колесный 
упор-фиксатор Multi 



v 

Регулируемый под шины разных 
размеров

SteadyStand Multi Fixed

Колесный 
упор-фиксатор Multi 

../Afbeeldingen/Extern/360 graden/steadystand181/HTML5-mr/steadystand181.html
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Настраиваемый без инструмента/
легко регулируемая система 

SteadyStand Multi Fixed

Колесный 
упор-фиксатор Multi 
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В комплекте с крепежными деталями 

SteadyStand Multi Fixed

Колесный 
упор-фиксатор Multi 



SteadyStand Cross 

Колесный упор для 
кроссового мотоцикла

4920 грн



v v v 

Оборудован педалью управления системы 
зажимного устройства

SteadyStand Cross 

Колесный упор для 
кроссового мотоцикла



Оборудован педалью управления системы
зажимного устройства

SteadyStand Cross 

Колесный упор для 
кроссового мотоцикла



v 

Замочные скважины в боковой раме для
легкого извлечения колесного упора

SteadyStand Cross 

Колесный упор для 
кроссового мотоцикла



SteadyStand Cross 

Колесный упор для 
кроссового мотоцикла

Замочные скважины в боковой раме для
легкого извлечения колесного упора



3300 грн 

SteadyStand Cross
Basic 

Колесный упор для
 кроссового мотоцикла

Basic



Замочные скважины в боковой раме для
легкого извлечения колесного упора 

SteadyStand Cross
Basic 

Колесный упор для
 кроссового мотоцикла

Basic



Flexi Rail Railset

Комплект 
крепежных реек

1650  грн



v 

Возможность крепления мототехники
в нескольких точках

Flexi Rail Railset

Комплект 
крепежных реек



v 

В комплекте карабины с замками

Сталь  с  гальваническим покрытием

Flexi Rail Railset

Комплект 
крепежных реек



Tyrefix

Ремень для фиксации 
мотоцикла 

2640 грн



v 

Система крепления из специального
материала

Tyrefix

Ремень для фиксации 
мотоцикла 



В комплекте футляр с 
застежкой-молнией
и ручкой

Tyrefix

Ремень для фиксации 
мотоцикла 



Конструкция полностью разборная, 
поэтому ремень легко закреплять и 
снимать

Tyrefix

Ремень для фиксации 
мотоцикла 
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Tyrefix

Ремень для фиксации 
мотоцикла 



Tyrefix

Ремень для фиксации 
мотоцикла 

Acebikes Tirefix

На сегодняшний день существует
мало возможностей надежно закрепить
мотоцикл. Отличное решение от
Acebikes – ремень для фиксации
мотоцикла (2640 грн). Предотвращающая
скольжение подкладка на колесо
надежно фиксируется двумя надежными
ремнями. Если переднее колесо уже
зафиксировано, подготовить мотоцикл
для транспортировки намного быстрее и
эффективнее.



v 

Auto Ratchet Kit 

Комплект 
автоматических 

ремней

1320  грн 



подтягиваниеАвтоматическое  
ремня  одним  нажатием  кнопки

Auto Ratchet Kit 

Комплект 
автоматических 

ремней



С надежными зажимамы  для 
большей безопасности

Auto Ratchet Kit 

Комплект 
автоматических 

ремней



В комплекте с двумя петлями 

Auto Ratchet Kit 

Комплект 
автоматических 

ремней
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В комплекте с удобной сумкой

Auto Ratchet Kit 

Комплект 
автоматических 

ремней



v 

Heavy Duty Ratchet Kit 

Комплект ремней 
усиленной нагрузки

990 грн 



Пластифицированные крючки с
зажимами для больших нагрузок

Heavy Duty Ratchet Kit 

Комплект ремней 
усиленной нагрузки



Belastbare Verschlussklammern 
für mehr Sicherheit 

В комплекте с двумя петлями

Heavy Duty Ratchet Kit 

Комплект ремней 
усиленной нагрузки



v 

В комплекте с удобной
сумочкой

Heavy Duty Ratchet Kit 

Комплект ремней
усиленной нагрузки



v 

Почему Вам необходим
фиксатор ручки тормозного
рычага? 
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BrakeFix 

Фиксатор ручки 
тормозного 
рычага

330 грн 



BrakeFix 

Фиксатор ручки
тормозного
рычага





U-TURN Motor Mover 

Передвижная стойка
для мотоцикла

6570 грн



U-TURN Motor Mover 

Передвижная стойка
для мотоцикла



v Широкий ассортимент продукции 
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Одновременное  предложение
разных  товаров



v Скоро в продаже 



v Цветная упаковка



v Новые инструкции по монтажу



U-TURN Motor Mover
XL 

Передвижная стойка
для мотоцикла XL 



U-TURN Motor Mover
XL 

Передвижная стойка
для мотоцикла XL 



Разработка
520 



Разработка
520 



Project 520 

v Хотите узнать больше о Acebikes?



Project 520 



Project 520 

v 

Буду рад ответить на 
все вопросы



Project 520 

v Спасибо за внимание! 


