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Acebikes - голландское предприятие, которое с 2007 года 
специализируется на технических решениях и разработке 
инновационных комплектующих для любого типа мотоциклов.
Благодаря многолетнему опыту в области транспортировки мотоциклов появились принадлежости, которые 

облегчают жизнь мотоциклиста. Если речь идет о продукции Асebikes, тогда - это качество, удобство в 

эксплуатации и постоянная инновация. Ведь мы представляем Вам не просто продукцию, а полное 

комплексное решение.  Компания Асebikes готова к переходу в будущее, поскольку  специализируется на 

мотоциклетном спорте, а следовательно, знает толк  в комплектующих для мотоциклов. Благодаря 

постоянным исследованиям  и обмену опытом с другими мотоциклистами, мы отвечаем любым 

потребностям байкеров и находим новые решения.
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Специальные резиновые 
ножки для предотвращения 
скольжения

За счет удобной ручки легко 
передвигать

М а к с и м а л ь н а я устойчивость 
благодаря системе блокировки 
переднего колеса
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за считанные секунды.

Благодаря колесному упору-фиксатору переднего 

колеса от Acebikes Ваш мотоцикл будет зафиксирован 

Колесный упор подходит для шин диаметром от 15 до 19 дюймов и шириной от 90 до 

130 мм. Поскольку Вы сможете закрепить мотоцикл в вертикальном положении, он 

займет не так много места в Вашем гараже. Уникальные специально 

сконструированные ножки предотвращают скольжение, за счет удобной ручки его 

можно легко передвигать, а из-за небольших размеров и легких материалов удобно 

хранить.

SteadyStand ® / Колесный упор

Подходит для шин 
диаметром от15 до 19 
дюймов

Ширина шин от 90 до 
130 мм

ПАРКОВКА
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Настраиваемый без инструмента 

Максимальная устойчивость благодаря системе блокировки

переднего/ заднего колеса 

Легко регулируемая система / подходит
для больших мотоциклов

SteadyStand ® Multi / Колесный упор Multi 

Благодаря колесному упору Multi от Acebikes Ваш мотоцикл 

фиксируется моментально.

Колесный упор для мотоцикла может быть адаптирован практически к любому типу 

переднего или заднего колеса, без использования инструментов. Он обеспечивает 

максимальную простоту использования и высокое качество. Поскольку Вы можете 

закрепить мотоцикл в вертикальном положении, он займет не так много места в Вашем 

гараже. Уникальные специально сконструированные резиновые ножки предотвратят 

скольжение колесного упора Multi. Благодаря своей конструкции, колесный упор полностью 

регулируется вручную.

Подходит  для шин 
диаметром от 15 до 21 
дюймов

Ширина шин от
90 до 200 мм

PA
RKEN
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MotorShelter Größe S | M 
Сборный гараж (размер S / M)
Сборный гараж  Acebikes (размеры S / M) - это 
идеальное решение проблемы с гаражем для 
мотоцикла.

Он защитит Ваш мотоцикл, квадроцикл или мотороллер от 

любых погодных явлений. Поскольку гараж изготовлен из 

долговечной высококачественной и прочной парусной ткани, он 

водонепроницаемый, устойчивый к воздействию ультрафиолета, не 

уменьшается в размерах и не растягивается. Пластиковые 

шарнирные опоры предотвращают ржавчину и обеспечивают 

надежность, а вентиляционные отверстия гарантируют отсутствие 

сырости.

П
АРКО

ВКАВозможность накрывать мотоцикл  с еще не 

остывшим двигателем

Детали с гальваническим покрытием

Вентиляционные отверстия с обеих сторон 

гарантируют отсутствие сырости

Размер  S: Внутренние размеры 
(ДxШxВ) 267x101x154 см

Размер M: Внутренние размеры 
(ДxШxВ) 302  x 119 x 170 см
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Прочные материалы с гальваническим покрытием 

Включает крепежные детали 

Максимальная устойчивость за счет безопасной системы блокировки переднего / заднего 
колеса
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Высококачественный колесный упор-фиксатор Acebikes с гальваническим 
покрытием это отличное решение для того, чтобы транспортировать Ваш 
мотоцикл при помощи стандартного прицепа.

Колесный упор-фиксатор можно легко зафиксировать на поверхности прицепа или 
другого транспортного средства.
Это обеспечит безопасную транспортировку Вашего мотоцикла. Вам достаточно просто 
въехать в фиксатор и собственный вес обеспечит четкое фиксирование мотоцикла в 
вертикальном положении.

SteadyStand®Fixed / Колесный упор-фиксатор

Подходит для шин диаметром 
от 10 до19 дюймов

Подходит для шин шириной 
от 90 до 130 мм
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Легко устанавливаемая система 

Регулируется под шины разных размеров

Максимальная устойчивость за счет системы 
блокировки переднего колеса / заднего 
колеса

ACEBIKES 17

Колесный упор-фиксатор можно легко зафиксировать на поверхности прицепа или другого 
транспортного средства. Конструкция колесного упора Multi Fixed разработана таким образом, 
что его можно настраивать без инструмента. Вам достаточно въехать в фиксатор и 
собственный вес обеспечит четкое фиксирование мотоцикла в вертикальном положении.

SteadyStand®Multi Fixed / Колесный упор-фиксатор Multi 
Fixed

Высококачественный колесный упор-фиксатор Acebikes с гальваническим покрытием это 
отличное решение для того, чтобы транспортировать Ваш мотоцикл при помощи стандартного 
прицепа.

Диаметр шин от 15 до 
21 дюймов

Ширина шин от 90 
до 200 мм

TRA
N
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Крепится на любой твердой поверхности 

В комплекте с крепежными деталями

Максимальная устойчивость за счет 
системы блокировки переднего колеса

Колесный упор-фиксатор Acebikes для скутера был создан для 
того, чтобы разумно использовать силу тяжести.

Колесный упор-фиксатор Acebikes для скутера можно легко зафиксировать на поверхности прицепа 
или другого транспортного средства. Это позволяет Вам зафиксировать скутер в вертикальном 
положении. Собственный вес транспортного средства обеспечивает ему надежную фиксацию. 
Нужно лишь пристегнуть  ремни, и скутер полностью защищен.

SteadyStand®Fixed Scooter / Колесный упор-фиксатор 
для скутера

18 ACEBIKES   

Диаметр шин от
10 до  13 дюймов

Ширина шин от 
80 от 120 мм

ТРАН
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SteadyStand®Cross Basic / Колесный упор
  для кроссового мотоцикла Basic

Высококачественный колесный упор  
Acebikes разработан специально для 
транспортировки кроссовых мотоциклов.

Здесь разумно использовать силу тяжести, 
благодаря которой Ваш мотоцикл будет прочно 
закреплен на прицепе, пикапе или фургоне. 
Используя колесный упор Basic, Вы сможете 
удобно и безопасно перевезти свой кроссовый 
мотоцикл. Он подойдет для шин диаметром от 
18 до 21 дюймов и шириной от 90 до 120 мм.

Долговечные материалы с гальваническим 
покрытием 
Разработан для кроссовых мотоциклов
Безопасная транспортировка

ACEBIKES 2111

Диаметр шин  от 18 до 21 
дюймов

Ширина шин от 90 до 120 мм

Транспортировка
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Оборудован педалью управления системы зажимного устройства 

Монтажный кронштейн, регулируемый для малых и больших шин 

Замочные скважины в боковой раме для легкого извлечения колесного упора

SteadyStand®Cross / Колесный упор для 
кроссовых мотоциклов
Колесный упор Acebikes с гальваническим покрытием разработан специально для 
кроссовых мотоциклов.

Колесный упор имеет хорошую систему зажимного устройства, которая обеспечивает отличную фиксацию 
Вашего мотоцикла. Он подходит для шин диаметром от 18 до 21 дюймов и шириной от 90 до 120 мм. 
Переднее колесо мотоцикла можно закрепить с помощью педали управления. За счет колесного упора 
Acebikes Вам достаточно лишь зафиксировать заднюю часть мотоцикла с помощью креежного устройства. 
Педаль управления может быть установлена с любой из сторон.

Диаметр шин от 18 до 21 
дюймов

Ширина шин от 90 до 120 мм

ТРАН
СП
О
РТИ

РО
ВКА



2424 ACEBIKES

TyreFix Basic - это ремень для фиксации мотоциклов любого 
типа на прицепе, в фургоне или другом виде транспорта.

Он гарантирует надежную фиксацию и полную безопасность. 
Эластичный и удобный ремень подходит для любого размера 
шин. Для надежной фиксации Вашего мотоцикла система 
крепления изготовлена из специального материала. 
Конструкция полностью разборная и поэтому ремень легко 
закреплять и снимать.

TyreFix ® Basic / 
Ремень для фиксации мотоцикла Система крепления из специального 

материала

Подходит для любого размера шин

Конструкция полностью разборная и 
поэтому ремень легко закреплять и 
снимать

ACEBIKES 2525
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TyreFix Acebikes  - это идеально разработанный ремень 
фиксации  для всех типов мотоциклов.

Вы легко можете использовать данную систему в прицепе, фургоне или 

грузовом авто. Ремень фиксации надежно предотвращает падение или 

скольжение мотоцикла. Чтобы избежать нежелательных движений шин 

мотоцикла, ремень фиксации оснащен специальным противоскользящим 

материалом в том месте, где он опирается на шину.

TyreFix ® - ремень для фиксации мотоцикла

Подходит для любого размера шин

ТРАН
СП
О
РТИ

РО
ВКА

Специальный антискользящий материал 
с внутренней стороны

В комплекте прочная сумка для 
переноски с застежкой-молнией и 
ручкой

В комплекте два  интегральных 
высококачественных  стяжных  ремня



Сталь с гальванизированным 
покрытием для предотвращения 
коррозии

Гибкая регулировка  карабинов  и  
транспортировочных ремней

Возможность  крепления
мототехники в нескольких точках
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Комплект крепежных реек Acebikes разработан специально для надежной 
фиксации ремней во время транспортировки мототехники и подходит для 
любого мотоцикла.

Прочные крепежные рейки изготовлены из стали с гальваническим 
покрытием, . крепятся болтами к поверхности фургона или другого 
транспортного средства. Это дает Вам возможность надежнее 
закрепить ремни. Комплект крепежных реек Acebikes поставляется с 
удобными в использовании карабинами для крепления ремней.

Flexi Rail-Railset / Комплект крепежных реек

Сможете закрепить мотоцикл, как Вам угодно 

Предотвратит повреждение мотоцикла 
креплением 
Прост в установке и удобен в использовании

 ACEBIKES 29

За счет прочных материалов комплект петель 
прослужит Вам долгое время. Крепление не повредит 
мотоцикл, поэтому комплект идеально подойдет для 
транспортировки Вашего транспортного средства.

Loops Set / Комплект петель

С комплектом петель от Acebikes Вы сможете закрепить 
мотоцикл, как Вам угодно.

ТРАН
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Практичный, сверхмощный набор стяжных ремней из 
прочного полиэстера с храповым механизмом.

Черно-серый набор стяжных ремней из полиэстера  оснащен пластифицированным крючком с 

гальваническим покрытием и разработан специально для тяжелых мотоциклов. Набор храповых ремней 

обеспечивает надежное сцепление при транспортировке тяжелых мотоциклов. Благодаря прорезиненным 

крючкам и  обивке из искусственной овечьей шерсти,  можно избежать повреждений мотоцикла и 

безопасно транспортировать его. С помощью нескольких захватов можно прикрепить стяжной ремень 

весом 2,5 кг к мотоциклу и надежно затянуть с помощью гальванизированных храповиков. Мы поставляем 

набор храповых ремней для перевозки тяжелых мотоциклов в практичной сумке для хранения, поэтому 

ремни всегда находятся под рукой.   

Ratchet Strap Deluxe Duo / Комплект стяжных ремней с 
храповым механизмом

Втачной прорезиненный крючок

Безопасный сплав и хромированная 
поверхность с обивкой из 
искусственной овечьей шерсти

Оснащены прочным храповым 
механизмом с гальванизированным 
покрытием

Разрывная нагрузка: 
900 daN

Ширина ремня: 35 мм

Длина ремня: 197 мм

НО
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Пластифицированные крючки с зажимами для больших нагрузок

С надежными зажимами для большей безопасности

В комплекте с двумя петлями

В комплекте с удобной сумочкой

Кроме того, данный комплект идеален для закрепления тяжелого груза на Вашем мотоцикле. 
Для большей безопасности они оснащены пластифицированными крючками с зажимами, 
выдерживающими необходимую нагрузку. Идет в комплекте с удобной сумкой для хранения и 
2 петлями для четкой фиксации крючков на Вашем мотоцикле.

Ratchet Kit Heavy-Duty / 
Комплект ремней усиленной нагрузки

Набор стяжных ремней с храповым механизмом обеспечивает надежное 
крепление при транспортировке тяжелых мотоциклов.

Встроенная ручка для удобного 
крепления

Пластифицированный крючок с 
надежным зажимом для дополнительной 
безопасности во время перевозки.

Практичная сумка для хранения

Практичный и очень мощный набор стяжных ремней из 
высококачественного полиэстера. 

Cam Buckle Strap Duo / 
Набор стяжных ремней

Разрывная нагрузка: 300 daN

Ширина ремня: 35 мм

Длина ремня: 180 см

Разрывная нагрузка: 750 daN Разрывная 
нагрузка петель: 500 daN

Ширина ремня:   25   мм

Длина ремня:   180   см

НО
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Черно-серый набор стяжных ремней из полиэстера (длина 180 см) 
оснащен пластифицированным крючком с гальванизированным 
покрытием и обеспечивает безопасность во время транспортировки 
мотоцикла. Благодаря прорезиненным крючкам можно избежать 
повреждения мотоцикла. С помощью нескольких захватов можно 
прикрепить стяжной ремень весом 2,5 кг к мотоциклу и надежно 
затянуть с помощью гальванизированных храповиков. Мы поставляем 
набор храповых ремней для перевозки тяжелых мотоциклов в 
практичной сумке для хранения, поэтому ремни всегда находятся под 
рукой.

ACEBIKES 33
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Фиксатор ручки тормозного рычага мототехники 
используется для блокировки переднего тормоза.

Фиксатор монтируется на рычаге ручного тормоза и руле. Это безопасный и простой в 
использовании способ парковки и транспортировки Вашего мотоцикла. Тормоз блокирует 
переднее колесо, и Ваш мотоцикл  прочно зафиксирован даже на крутом склоне. Также 
подходит для транспортировки в короткие промежутки времени  (например, при переправе 
на пароме).

BrakeFix / 
Фиксатор ручки тормозного рычага

ТРАН
СП

О
РТИ

РО
ВКА

Простота системой управления 
“Щелчок к замку”

Подходит для любого мотоцикла

Прочная система блокировки 
Прочная система

блокировки
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Оптимальная сумка для хранения и 
переноски Вашей рампы

Разработана таким образом, что 
подходит для большинства моделей 
рамп

Высокое качество для идеального 
использования

Foldable Ramp Carry bag / Складная сумка для 
транспортировки рампы
Очень практичная сумка для переноски и защиты рампы.

В  сумке-переноске Acebikes Ваша рампа всегда  надежно защищена. Благодаря прочной молнии-
застежке, Вы можете удобно поместить рампу в сумку.  Складная сумка Ramp Carry Bag - это удобный 
помощник для надежной и безопасной транспортировки рампы. В сумке есть 2 крепкие ручки, что 
гарантирует надежную переноску.

Изготовлена из сверхпрочного 
алюминия, несмотря на легкий вес. 

Оснащена практичными ручками для 
удобного использования и хранения. 

Включает ремни безопасности.

Foldable Ramp Heavy-Duty 
Extra Width / 
Прочная заездная рампа от 
Acebikes

Благодаря ребристой поверхности рампы и 
дополнительным защитным ремням, Вы 
можете удобно и безопасно загрузить Ваш 
мотоцикл на любое транспортное средство. 
Рампа проста в эксплуатации и переноске.

НО
ВИ
НК
А

Ширина: 57 см

Подходит для мотоциклов 
весом до 500 кг

Размеры:

120 x 17 x 32 см

НО
ВИ
НК
А ТРАН

СП
О

РТИ
РО

ВКА
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Достаточно легкая

Специальные пластиковые вставки, для 
того чтобы не поцарапать Ваш 
автомобиль 

В комплекте со стяжным ремнем

Foldable Ramp / Заездная рампа 
Прочная заездная рампа от Acebikes

Прочная заездная рампа Acebikes изготовлена из высококачественного алюминия специально 
для загрузки на прицеп, в фургон или другое транспортное средство. Подходит для всех 
мотоциклов весом до 340 кг. За счет специальных вставок она не будет царапать Ваш 
автомобиль. Для обеспечения долгого срока службы она снабжена прочным шарниром. Общий 
вес рампы составляет 7,3 кг, она  компактная и легко складывается. 

Вес: 7,3 кг

Подходит для 
мотоциклов весом до 
340 кг

Рифленая пластина, долговременные 
материалы 

Изготовлена из высококачественного 
прочного алюминия

Оснащена практичными ручками для 
удобного пользования и хранения

Foldable Ramp
Heavy-Duty with Handle / 
Заездная  рампа усиленной 
нагрузки с ручкой

Прочная заездная рампа от Acebikes

Благодаря ребристой поверхности и дополнительным 
защитным ремням Вы можете удобно и безопасно 
загрузить Ваш мотоцикл на любое транспортное 
средство. Рампа компактная и легко складывается.

НО
ВИ
НК
А

Вес: 12 кг

Подходит для 
мотоциклов весом до 
680 кг

ТРАН
СП

О
РТИ

РО
ВКА
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ



4242 ACEBIKES

U-Turn Motor Mover / Передвижная стойка 
для мотоцикла Acebikes

Передвижная стойка от Acebikes поможет Вам легко и просто 
приподнять и передвигать Ваш мотоцикл.  

Передвижная стойка для мотоцикла U-Turn Motor Mover регулируется без инструментов 
и поэтому легко подстраивается под размер вашего мотоцикла. Нет необходимости 
заезжать мотоциклом на стойку, просто поместите U-Turn Motor Mover в нужное 
положение и поднимите мотоцикл. Легкая и прочная стойка U-Turn Motor Mover легко 
складывается для хранения. Высококачественные поворотные колеса диаметром 75 мм 
делают Acebikes U-Turn Motor Mover удобным для перемещения и поэтому идеально 
подходят для использования в узких помещениях (например, в небольшом гараже).

ACEBIKES 4343

Поворотные колеса (4 х 75 мм) 

высокого качества

Легкий подъем и перемещение 
мотоцикла
Идеально подходит для использования в 
узких пространствах
Складывается для хранения
Регулируется без инструментов

П
ЕРЕМ

ЕЩ
ЕН

И
Е
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Легкий подъем и перемещение Вашего мотоцикла

Легкий и контролируемый подъем и опускание с помощью удобной 
рукоятки

Идеально подходит для использования на неровных поверхностях

Нижняя сторона с высоким коэффициентом трения обеспечивает 
легкое и экономичное торможение

ACEBIKES 45

Bike-A-Side / Передвижная стойка 
для мотоцикла Acebikes 
Der Acebikes Bike-A-Side - идеальное решение для перемещения 
мотоциклов с центральными стояночными стойками

Просто разместите парковочную лапку в правильном положении 

на Bike-A-Side, легко поднимите мотоцикл и управляйте с 

помощью удобной ручки. Теперь вы можете легко перемещать 

свой мотоцикл в любую позицию, которую вы предпочитаете.

Мощные 4 х 65 мм шарнирные 
шарикоподшипники для 
плавного маневрирования

Построен для мотоциклов с 
центральной стойкой весом до 
450 кг

П
ЕРЕМ

ЕЩ
ЕН

И
Е
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Информация о товаре
Модель: 
250 
Название модели:
Колесный упор
Цвет: 
черный 
Доп. комплектующие: 
Ремни для фиксации 
мотоцикла

Информация об 
установке

Диаметр шин: 
от 15” до 19” 
Ширина шин: 
от 90  до 130 мм

Технические данные 

Материал:   
Сталь
Обработка 
материалов:   
Порошковое покрытие 
Вес: 
7 кг

Размеры   
(ДxШxВ): 
61 x 52 x 35 смКолесный упор

Сборный 
гараж для 
мотоцикла
(размер М)

Колесный упор 
Multi

Информация о товаре
Модель: 
180 
Название модели::: 
Колесный упор Multi 
Цвет: 
Черный 
Доп.комплектующие: 
Ремни для фиксации 
мотоцикла

Информация об 
установке
Диаметр шин: 
от 15” до 21” 
Ширина шин: 
от90 до 200 мм

Технические данные  

Материал:   
Сталь
Обработка 
материалов:   
Порошковое покрытие 
Вес: 
10 кг

Размеры   
(ДxШxВ): 
70 x 61 x 38 см

Сборный гараж 
для мотоцикла 
(размер S)

Информация о товаре
Модель:
650
Название модели:
Сборный гараж для 
мотоцикла (размер S) 
Цвет: 
Серый

Доп. 
комплектующие: 
4 ремня
безопасности, 
крепежные детали

Технические данные

Материал: 
Сталь 
Состав ткани: 
Полиэстер 
Обработка 
материалов: 
Гальваническое покрытие 
Вес: 
21,5  кг

Размеры 
( ДxШxВ): 
267 x 101 x 154 см

Информация о товаре
Модель:
651
Название модели:
Сборный гараж для 
мотоцикла (размер M) 
Цвет: 
Серый

Доп. 
комплектующие: 
4 ремня
безопасности, 
крепежные детали

Технические данные

Материал: 
Сталь 
Состав ткани: 
Полиэстер 
Обработка 
материалов: 
Гальваническое 
покрытие 
Вес: 
23,5  кг

 Размеры 
(ДxШxВ): 
302 x 119 x 170 см

Информация о 
товаре 

Модель: 
152 
Название модели: 
Колесный упор-
фиксатор
Цвет: 
Цинковый

Доп. 
комплектующие: 
Крепежные детали 
Информация об 
установке 
Размер шин:   
от   15” до 21” 
Ширина шин: 
от 90 до 200 мм 

Технические данные  
Материал: 
Сталь
Обработка 
материалов:   
Гальваническое 
покрытие 
Вес: 
5 кг

Размеры 
(ДxШxВ): 
62 x 21 x 38 см

Колесный 
упор-

фиксатор

Информация о 
товаре 

Модель: 
181 
Название модели: 
Колесный упор-
фиксатор 
Multi  
Цвет: 
Цинковый

Доп. 
комплектующие: 
Ремни для фиксации 
мотоцикла, 

крепежные детали
Информация об 
установке 
Размер шин:   
от   15” до 21” 
Ширина шин: 
от 90 до 200 мм 

Технические 
данные  

Материал: 
Сталь
Обработка 
материалов: 
Гальваническое 
покрытие 
Вес: 
8 кг

Размеры   
(ДxШxВ):
65,5 x 28 x 38 см

Колесный 
упор-

фиксатор 
Multi 

Информация о 
товаре 
Модель: 
153 
Название 
модели: 
Колесный упор-
фиксатор для 
скутера 
Цвет: 
Цинковый

Доп. 
комплектующие: 
Крепежные детали
Информация об 
установке
Размер шин: 
от 10” до 13” 
Ширина шин: 
от 80 до 120 мм

Технические 
данные  
Материал: 
Сталь
Обработка 
материалов: 
Гальваническое 
покрытие 
Вес: 
3,4 кг

Размеры   
(ДxШxВ): 
50 x 19 x 30,5 см

Колесный 
упор-

фиксатор для 
скутера

Информация о 
товаре 
Модель: 
191 
Название модели: 
Колесный упор для 
кроссового 
мотоцикла 
Цвет: 
Цинковый

Доп. 
комплектующие: 
Крепежные детали 
Информация об 
установке
Размер шин: 
от 18” до 21” 
Ширина шин: 
от 90 до 120 мм

Технические 
данные 
Материал: 
Сталь 
Обработка 
материалов: 
Гальваническое 
покрытие
Вес: 
8 кг 

Размеры   
(ДxШxВ): 
54 x25 x75 см

Колесный 
упор для  
кроссового 
мотоцикла Basic

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɔ ɘɔɈɆɖɋ

ȲɔɊɋɑɢ:
190
ȳɆɍɈɆɓɎɋ ɒɔɊɋɑɎ: 
Ȱɔɑɋɗɓɡɏ əɕɔɖ Ɋɑɥ 
ɐɖɔɗɗɔɈɔɉɔ ɒɔɘɔɜɎɐɑɆ 
ȼɈɋɘ: 
ȼɎɓɐɔɈɡɏ

Ȫɔɕ. ɐɔɒɕɑɋɐɘəɤɟɎɋ: 

ȰɖɋɕɋɌɓɡɋ ɊɋɘɆɑɎ

ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɔɇ 
əɗɘɆɓɔɈɐɋ 

ȶɆɍɒɋɖ ɞɎɓ:
ɔɘ 18ò Ɋɔ 21ò 
ȾɎɖɎɓɆ ɞɎɓ:
ɔɘ 90 Ɋɔ120 ɒɒ

ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɊɆɓɓɡɋ 
ȲɆɘɋɖɎɆɑ:
ȷɘɆɑɢ 
ȴɇɖɆɇɔɘɐɆ 
ɒɆɘɋɖɎɆɑɔɈ: 
ȩɆɑɢɈɆɓɎɝɋɗɐɔɋ 
ɕɔɐɖɡɘɎɋ
Ȩɋɗ:
10 ɐɉ

ȶɆɍɒɋɖɡ 
(ȪxȾxȨ): 
60 x 37 x 75 ɗɒ

Колесный 
упор для 

кроссового 
мотоцикла

ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɔ ɘɔɈɆɖɋ 

ȲɔɊɋɑɢ:
300
ȳɆɍɈɆɓɎɋ ɒɔɊɋɑɎ: 
ȶɋɒɋɓɢ Ɋɑɥ ɚɎɐɗɆɜɎɎ 
ɒɔɘɔɜɎɐɑɆ
ȼɈɋɘ: 
ȷɋɖɡɏ
Ȫɔɕ. ɐɔɒɕɑɋɐɘəɤɟɎɋ:
ȵɖɔɝɓɡɏ ɐɔɚɖ

ȪɔɕəɗɘɎɒɆɥ ɓɆɉɖəɍɐɆ 
ȶɆɍɖɡɈɓɆɥ ɓɆɉɖəɍɐɆ: 
500 daN

ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɊɆɓɓɡɋ

Материал: 

ȵɔɑɎɣɗɘɋɖ

ȪɑɎɓɆ ɖɋɒɓɥ: 
65 ɗɒ
Ȩɋɗ:
2,1 ɐɉ
ȶɆɍɒɋɖɡ 
(ȪxȾxȨ): 
40 x 23 x 6 ɗɒ

Ремень для 
фиксации 
мотоцикла

ȮɓɚɔɖɒɆɜɎɥ ɔ ɘɔɈɆɖɋ 

ȲɔɊɋɑɢ:
301
ȳɆɍɈɆɓɎɋ ɒɔɊɋɑɎ: 
Ремень для фиксации 
мотоцикла Basic 
ȼɈɋɘ: 
ȷерый

ȪɔɕəɗɘɎɒɆɥ ɓɆɉɖəɍɐɆ
ȶɆɍɖɡɈɓɆɥ ɓɆɉɖəɍɐɆ:
500 daN

ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɊɆɓɓɡɋ 
ȲɆɘɋɖɎɆɑ: 
ȵɔɑɎɣɗɘɋɖ

Ȩɋɗ:
1 ɐɉ

Ремень для 
фиксации 
мотоцикла 

Basic 

Информация о товаре 

Модель:
282
Название модели: 
Комплект крепежных реек 
Цвет: 
Цинковый

Доп. 
комплектующие: 
Крепежные детали

ȸɋɛɓɎɝɋɗɐɎɋ ɊɆɓɓɡɋ 
Материал:
Сталь

Обработка материалов: 
Гальваническое покрытие 
Вес:
2,7 кг
Размеры (ДxШxВ): 
78,5 x 5 x 1 см

Комплект 
крепежных 

реек

Информация о 
товаре  
Название модели: 
Комплект петель 
Цвет: 
Черный

Допустимая нагрузка
Разрывная нагрузка:
500 daN

Технические данные

Материал: 
Полипропилен

Вес: 
0,04 кг
Длина ремня:
47 см
Ширина ремня:
2,5 см

Комплект 
петель

Комплект 
стяжных ремней 

с храповым 
механизмом

Информация о товаре 
Название модели: 
Комплект стяжных 
ремней с храповым 
механизмом
Цвет:
Черный/ серый 
Доп. комплектующие: 
Сумка для хранения

Допустимая нагрузка
Разрывная нагрузка: 

900 daN

Технические данные
Материал: 
Полиэстер

Обработка 
материалов: 
Гальваническое покрытие
Вес:
2,4 кг
Длина ремня:
197 см
Ширина ремня:
35 мм

Размеры 
сумки для 
хранения
 (ДxШxВ): 
26 x 8 x 20 см

Информация о товаре 
Название модели: 
Комплект ремней 
усиленной нагрузки 
Цвет: 
Черный
Доп. комплектующие: 
Сумка для хранения,  
2 x петли

Допустимая нагрузка 
Разрывная нагрузка: 
750 daN 

Разрывная нагрузка 
петель:
500 daN

Технические данные 
Обработка 
материалов: 
Гальваническое покрытие
Вес:
1,95 кг
Длина ремня:
180 см

Ширина ремня: 
25 мм 
Размеры сумки 
для хранения 
(ДxШxВ): 
18 x 8 x 17 см

Комплект 
ремней 

усиленной 
нагрузки

Набор 
стяжных 
ремней

Информация о товаре 
Название модели: 
Набор стяжных ремней
 Цвет:
Черный/ серый 
Доп. комплектующие: 
Сумка для хранения

Допустимая нагрузка

Разрывная нагрузка:

300 daN

Технические данные

Материал: 
Полиэстер

Обработка 
материалов: 
Гальваническое покрытие
Вес:
1.15 кг
Длина ремня:
180 см
Ширина ремня:
35 мм

Размеры сумки 
для хранения
(ДxШxВ): 
18 x 8 x 17 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НО
ВИ
НК
А

но
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а
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Информация о товаре 
Модель:
600
Название модели: 
Фиксатор тормозного 
рычага 
Цвет: 
Красный, черный

Технические 
данные 
Материал: 
Пластик
 Вес: 
0,054 кг 
Размеры (ДxШxВ): 
10 x 8 x 3 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Прочная 
заездная рампа

Информация о товаре 
Модель.:
E500
Название модели: 
Прочная заездная рампа 
Цвет:
Алюминиевый

Доп. комплектующие: 
Ручка для переноски /
защитный ремень

Допустимая нагрузка 
Полезная нагрузка: 
500 кг

Технические данные 
Материал: 
Алюминий
Вес: 
16,5 кг
Длина сложенной 
рампы: 
114 см

Длина 
разложенной 
рампы: 
224 см
Ширина : 
57 см

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Фиксатор 
тормозного 

рычага

Информация о товаре 
Модель.:
F500
Название модели: 
Заездная рампа 
усиленной нагрузки с 
ручкой 
Цвет: 
Алюминиевый

Доп. комплектующие: 
Ручка для переноски /
Защитный ремень

Допустимая  нагрузка 
Полезная нагрузка:  
680 кг

Технические данные 
Материал: 
Алюминий
Вес:
11,9 кг
Длина сложенной 
рампы: 
114 см

Длина 
разложенной 
рампы:  
223 см 
Ширина: 
28,5 см

Информация о товаре 
Модель:
520
Название модели:  
Передвижная стойка для 
мотоцикла Acebikes 
Цвет: 
Красный, цинковый 
Доп. комплектующие: 
Запоминающее 
устройство Memory pad

Допустимая нагрузка

Полезная нагрузка: 
450 кг
Технические данные
Материал:
Сталь

Обработка 
материалов: 
Гальваническое 
покрытие
Вес:
16,5 кг
Размеры (ДxШxВ):
49 x 85 x 10 см

Передвижная 
стойка 

для мотоцикла 
Acebikes

Информация о товаре  
Модель:
503
Название модели: 
Передвижная стойка для 
мотоцикла
Цвет: 
Красный, цинковый

Допустимая нагрузка 
Полезная нагрузка  
275 кг 
Макс. длина 
мотоцикла: 
210 см
Макс. размер 
колесной базы 
мотоцикла:
от 130 до 152,5 см

Технические 
данные 
Материал:
Сталь 
Обработка 
материалов: 
гальваническое 
покрытие 
Вес:
19 кг

Размеры 
сложенной стойки
(ДxШxВ):
 102 x 42 x 84 см 
Размеры 
разложенной 
стойки
(ДxШxВ): 
222 x 23 x 63 см

Передвижная
стойка 

для
мотоцикла 

Информация о товаре 
Название модели:
Складная сумка для 
транспортировки рампы 
Цвет: 
Черный/ красный

Технические 
данные 
Материал: 
Текстиль
Вес:
0,66 кг
Размеры (ДxШxВ): 
120 x 17 x 32 см

Складная сумка 
для 

транспортировки 
рампы

Информация о товаре 
Модель:
B340
Название модели: 
Заездная рампа
Цвет:
Алюминиевый
Доп. комплектующие: 
Ремень безопасности

Допустимая нагрузка
Полезная нагрузка:
 340 кг
Технические данные 
Материал:
Алюминий

Вес: 
7,3 кг 
Длина сложенной рампы:
114 см
Длина разложенной рампы: 
220 см 
Ширина:
28 см

Заездная рампа

Заездная рампа 
усиленной 
нагрузки с 

ручкой

НО
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Удобно переносить Для парковки на гроном 
склоне

Для хранения, безопасной 
транспортировки, парковки 
и перемещения мотоцикла Для крытой парковки 

мотоциклов

Для парковки мототехники Водонепроницаемый

Для транспортировки 
мототехники

Подходит для больших 
мотоциклов

Специально для тяжелых 
нагрузок С защитой от УФ-излучения

Для быстрого 
перемещения мотоцикла

Настраиваемый без 
инструмента

Обозначение 
знаков



Более детально на сайте
www.acebikes.de

Экспресс 
доставка

Гибкий 
подход

Конструктивный
диалог 

Индивидуальные 
решения

Товар на 
складе

Инновационный дизайн 

Высококачественные материалы 

Удобство эксплуатации 

Разумные решения 

Собственные стиль и разработка

Что такое Acebikes
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