
ВЕЛОСИПЕДЫ LAND ROVER

* За гранью обыденного.



Активный отдых, велосипедные прогулки
по уютным городским паркам, путешествия
по загородным шоссе или лесным 
дорожкам, скоростные спуски, гонки по 
бездорожью — все это как нельзя лучше 
соответствует образу жизни в стиле  
Land Rover. 

В нашей коллекции представлены 
велосипеды различных типов, и в каждом  
из них гармонично сочетаются 
традиционное качество и современные 
технологии, превосходные материалы 
и изысканный дизайн, надежность и 
абсолютная готовность  в любой момент 
отправиться навстречу новым открытиям  
и приключениям.
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ALL ROUTE 833 
Легкий и маневренный, этот
велосипед создан для быстрых
поездок по смешанным покрытиям
и для исследования новых
маршрутов. Трансмиссия Shimano
STI 21 speed предоставляет
широкий диапазон передач
для комфортной езды в любых
условиях. Рулевая колонка
с регулировкой угла выноса
позволяет вам принять удобное
положение и получать истинное
удовольствие от езды. Устойчивые
к проколам шины – очень полезная
опция для катания без забот!

Рама
Вилка

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

Артикул: 51LRBIKELRR3118

18 дюймов (45 см), легкосплавная, алюминий серии 7005
Cross trekking, высокопрочная сталь
Shimano TX
Shimano, 7 скоростей
Shimano STI, моноблоки ST-EF 51
Tektro, ободные (V-brake)
Легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками
Suntour XCC 28/38/48
CST 700 × 40c, с универсальным протектором
С регулируемым углом наклона
Trekking satin, с подъемом
Land Rover design multi panel, с гелевой вставкой

18"

53 578 руб.
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ALL ROUTE 633
Превосходный универсальный 
велосипед с надежной 
трансмиссией Shimano, рамой 
из легкого сплава и легкими, 

диапазон передач позволит вам 
без усилий преодолевать самые 
сложные подъемы и развивать 
высокую скорость на прямых 
участках. Комфортабельное седло 
и приподнятый руль – приятные 
дополнения к оборудованию 
велосипеда.

Рама
Вилка*

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

Артикул: 51LRBIKELRR3318

1

* На изображении модель All Route 633 с гидравлической вилкой. В наличии модели только со стандартной вилкой.

8 дюймов (43/45 см), легкосплавная, алюминий серии 7005
Высокопрочная сталь
Shimano TX
Shimano, 7 скоростей
Shimano STI, моноблоки ST-EF, 21 скорость
Tektro, ободные (V-brake)
Легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками
Suntour XCC 28/38
CST 700 × 40c, с универсальным протектором
С регулируемым углом наклона
Land Rover, с подъемом
Land Rover design multi panel, с гелевой вставкой

18"

59 908 руб.
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ALL ROUTE 533
Женский велосипед. Заниженная
рама облегчает посадку.
Оптимальное количество передач
для комфортных поездок на
дорогах с различными типами
покрытия. Гелевое седло и
регулируемая высота руля. 

Артикул: 51LRBIKELRR3417

17"

59 908 руб.

Рама
Вилка*

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

17 дюймов (43 см), заниженная, легкосплавная, алюминий серии 7005
Высокопрочная сталь
Shimano TX
Shimano, 7 скоростей
Shimano STI, моноблоки ST-EF, 21 скорость
Tektro, ободные (V-brake)
Легкосплавные ободья, втулки Formula disc с эксцентриками
Suntour XCC 28/38/48

С регулируемым углом наклона
Land Rover, с подъемом
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* На изображении модель All Route 533 с гидравлической вилкой. В наличии модели только со стандартной вилкой.



SERES V
Специально разработанная 
легкосплавная рама с усиленными 
вставками в точках повышенной 
нагрузки и колеса диаметром 

M3030 внушает уверенность и 
позволяет вам получить максимум 
от 24-скоростной трансмиссии 
Shimano. Гидравлические 
дисковые тормоза Tektro широко 
известны как чрезвычайно мощные 
и надежные. Двойные обода 
обеспечивают колесам прочность, 
а конструкция с 32 спицами – 
легкость.

Рама
Вилка

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

Артикул: 51LRBIKELRR3618

18 дюймов (45 см), легкосплавная, со специальным профилем труб и геометрией 27,5 
Suntour M Series 650b
Shimano TX 800, 8 скоростей 
Shimano 12-32, 8 скоростей 
Shimano ST-EF триггерные манетки 
Tektro M290 (гидравлические дисковые)
Formula QR  disc hubs, 650B с трехкамерным ободом 
Suntour XCC Alloy 
Kenda 650b with White U block  
Land Rover, из легкого сплава 
Land Rover, с подъемом 
Land Rover padded ATB

18"

72 061руб.
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Артикул: 51LRBIKELRR3820

SERES С
Дизайн велосипеда Seres C 
основан на колесах диаметром 
27,5 дюймов. Колеса увеличенного 
размера обеспечивают лучший 
накат и, как следствие – 
динамику. Длинноходная вилка 
с блокировкой Suntour XCT 
очень надежна и комфортна, 
трансмиссия Shimano Deore 2×10 
обеспечивает легкий выбор 
скоростей в широком диапазоне. 
Гидравлические тормоза Shimano 
удобны, эффективны и безотказны. 
Покрышки Schwalbe Rapid 
Rob – для отличной динамики 
и устойчивости в различных 
дорожных условиях. Велосипед 
значительно облегчен, благодаря 
использованию легкого сплава – 
даже для руля и подседельного 
штыря.

Рама
Вилка

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

20 дюймов (51 см), легкосплавная, со специальным профилем труб и геометрией 27,5
Suntour XCT – DS
Shimano Deore Shadow, 10 скоростей
Shimano 11-36, 10 скоростей 
Shimano Deore Shadow, 10 скоростей
Shimano M355 (гидравлические дисковые)
Shimano QR  disc hubs, 650B с трехкамерным ободом 
Suntour XCM 10 скоростей 38-24
Schwalbe Rapid Rob 650b with White U block 
Land Rover, из легкого сплава
Land Rover, с подъемом
Land Rover padded ATB

20"

72 061руб.

7



SPORT DISC
Дисковые тормоза – вероятно, 
самый важный и заметный вклад 

дни. Дозирование тормозного 
усилия повышает уверенность 

дисковых тормозов в мокрую 
погоду крайне важна для 
безопасности, а их повышенная 
мощность сокращает тормозной 

рама и трансмиссия Shimano 21 
speed с переключателями STI, что 
делает его превосходным горным 
велосипедом.

Рама
Вилка

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

Артикулы: 51LRBIKELRR3919/51LRBIKELRR3921

19/21 дюймов (48/53 см), легкосплавная, со специальным профилем труб
Suntour M Series alloy one piece lowers
Shimano Tourney TX
Shimano 14-28 7 скоростей
Shimano ST-EF Trigger controls
Tektro (Механические дисковые)
Alloy Formula QR front, Alloy 650b rims
Suntour XCC Alloy
Kenda 50 Fifty 27.5 × 2.1 ATB
Land Rover, из легкого сплава
Land Rover, с подъемом
Land Rover мягкое, sport comfort

19"/21"

59 248 руб.
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Артикул: 51LRBIKELRR4019

LYRA

геометрия рамы. Ромбовидная 
рама внедорожного велосипеда 
должна быть жесткой, а женскому 
велосипеду нужна укороченная 
подседельная труба для 
облегчения педалирования. Изгиб 
верхней трубы рамы придает 
дополнительную уверенность на 
бездорожье, где необходимость 
спешиться может возникнуть 
в любой момент. Велосипед 
предназначен для езды вне дорог 
– к вашим услугам механические
дисковые тормоза и интуитивная
система переключения скоростей 
Shimano STI. Руль ATB с подъемом 
и специальное женское седло 
обеспечивают  комфорт в сложных 
условиях бездорожья.

Рама
Вилка

Задний переключатель
Кассета 

Переключение передач
Тормоза

Колеса
Шатуны

Шины
Вынос руля

Руль
Седло

19 дюймов (48 см), заниженная, со специальным профилем труб
Suntour M Series Alloy one piece lowers
Shimano Tourney TX 
Shimano 14-28 7 скоростей
Shimano ST-EF Trigger controls
Tektro V Style
Alloy Formula QR front, Alloy 650b rims
Suntour XCC Alloy 
Kenda 50 Fifty 27.5 × 2.1 ATB
Land Rover, из легкого сплава
Land Rover, с подъемом)
Land Rover deep padded sport comfort

19"

58 778 руб.
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Данные о продукции, касающиеся артикула аксессуара, его внешнего вида, характеристик, следует рассматривать как 
приблизительные.  Цены действительны на 1   202  года. Количество продукции ограничено. 
За более подробной информацией о товарах и их наличии обращайтесь к официальным дилерам компании Jaguar Land Rover.


