
ST-7801

ST-3300

ST-R500

ST-3304

ST-4400

ST-5500-CA

ST-5510

ST-6510

ST-R600

ST-6600

ST-5600

ST-6603

ST-R700

ST-7803

ST-7700-C

ST-7703

SM - 6501-A

SM-6500-RSSM-6502

SM - SC70

SC-6502

��������	
���,
������������� �

����� �����������

< �����������	 ������� � ������� >

���� Dual Control

* ����� ��	
� 1350 �� �� ������	 �	��
�

SC-6502

67

������

������  �����

FLIGHT DECK
�����������

����	
���

(���������*) (���������)

�������� ������ �� !����� 31,8�������� ������ �� !����� 31,8
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ZENITH

SHEP713552
Shiny White
Carbon

VISENTE KLIP

SHEP716051
Shiny
Titanium

TECHNIUM

SHEP715044
Shiny 
Blood Red

SHEP613010
Shiny
Black

SHEP613034
Shiny
Metal

SHEP613043
Shiny

Team Blue

SHEP613044
Shiny

Blood Red

SHEP713552
Shiny
White

Carbon

SHEP713051
Shiny

Titanium

SHEP713054
Shiny
Alpine
White

SHEP715010
Shiny
Black

SHEP715541
Shiny

Carbon

SHEP715051
Shiny

Titanium

SHEP715034
Shiny
Metal

SHEP715043
Shiny

Team Blue

SHEP716010
Shiny
Black

SHEP716034
Shiny
Metal

SHEP716028
Shiny
Blue

NEW
NEW

"#�$�$
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	
��� ������������ ���������
��� �	
	��� 	�	��,
�	������ 
����	�	�
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
�������	������ 
���$��
��� �����
���	�
����� ���	������� TRE
#��"������� ������ 6 Base �� 
		����
��� 	�����
�	� �	����"��
#+����� 	�����
��� �
����� Grilamid TR90
%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������ � �	�	����������
	����
�� �� �����	�
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	
��� ������������ ���������
��� �	
	��� 	�	��,
�	������ 
����	�	�
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
�������	������ 
���$��
��� �����
���	�
����� ���	������� TRE

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

E Y E  W E A R

-���������� ������	� ��&�' �	��	��	
��� ��������
 
 ��$	�� 
�������. ��& ���	
����, ��� � �� 
���, ��'	���
 � ������
�	�

	
�	���, ��� ���	��� �����, �, �	����	, �� �!��� ����������	
�� �	�	 �� ��	��. Shimano �	������ ������ 
�	��
���	� � 
�����$	����, ���
�� 
	 ��	���� ��	��

�	�������� �	�!�����, ���������� �	����"�� ���	
������' 	��	�. �	
�	���� ���� $�����"�
�� 
	�
�� 	�����	��, Shimano ���������� �

	������� �� ����� ���&�' �	����� 	��	�, ��� ��	$� ������ �	����� 	���, 	 �	�	��' 	�
��� 	�� �������. -������	, ��	 �
� �	���� � �	����"�� Shimano Eye Protection 2007 	������� ��
	���&�� ��������	���� 
���������
��	$
��� � $��	��
�	
��, 	�� ������
�	 �	�	����� � ����� �	���� ���. �	, �	����	, /�	 � �� ����������	 �� ����!��	 ��	���	�����
��
	�	����
�����	� ��	���"�� �� ���	
�����
�	�. ��&� �	���	�
��� ���� � 
�� ��"�����	
�� �� ��
	�	� ����
��	 ������� �

	������ ����� 	������' �	����� (
�	������') 	��	�, �	�	��� ����� ��� ��������� 
��� 	$�	� �� �	�	��, 
�	
	$
��� ��&��� �
��'�.
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VISENTE

SHEP608010
Shiny Black

GALAXY JF

SHEP718053
Shiny 
Hot Pink

GALAXY

SHEP717541
Shiny Carbon

SHEP608043
Shiny

Team Blue

SHEP608044
Shiny

Blood Red

SHEP608034
Shiny
Metal

SHEP708051
Shiny

Titanium

SHEP708541
Shiny

Carbon

SHEP717010
Shiny
Black

SHEP717032
Iron

Silver

SHEP717044
Shiny

Blood Red

SHEP717034
Shiny
Metal

SHEP717051
Shiny

Titanium

SHEP718010
Shiny
Black

SHEP718032
Iron

Silver

SHEP718044
Shiny

Blood Red

SHEP718541
Shiny

Carbon

SHEP718034
Shiny
Metal

NEW
NEW

NEW

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	
��� ������������ ���������
��� �	
	��� 	�	��,
�	������ 
����	�	�
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
�������	������ 
���$��
��� �����
���	�
����� ���	������� TRE

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	
��� ������������ ���������
��� �	
	��� 	�	��,
�	������ 
����	�	�
���	�
����� ���	������� TRE

%&'+-
8	�	'�	��� ����"�, �	�	�� 	�������, ��	 "��� ���� $����
�����
 � ����
��	
�� 	� �����
���	
�� 	
��!���
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	
��� ������������ ���������
��� �	
	��� 	�	��,
�	������ 
����	�	�
���	�
����� ���	������� TRE

%&'+-
8	�	'�	��� ����"�, �	�	�� 	�������, ��	 "��� ���� $����
�����
 � ����
��	
�� 	� �����
���	
�� 	
��!���
��	����, ��
���� � ������ �������� exan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����

"�'"�'-/ ��/0/'&2
%&'+-
����� �� �
�' 	��	� Shimano ���	�	�����
�	������� General Electric �� Lexan®. �	�����$	���
Lexan® − ����	���

��� ����	���
���, 	� 	$������
����	
'	��	� ��	��	
��� ��� ������' ��������' �
�
�	���� ��� ��� 	���� �����', ��� � ��� 	����
��
	��' �����������'. 9�	�� �	�	, 	� ����������	
���	�, �, � 
	������� 
 �	��	� ��������	���	�	�
��!��	� Shimano UV-400 � 	$��$	��	� ��	���
���	������, �� �	���� $��� �������, ��	 ��&�
����� '	�	&	 ��!�!���. :
��� 	$�	� �����������

��� �
�' �
�	��'.

* �� �� �	�	'�	���' ����.

"#�$�-
�� ��	���	�
��� 	���� Shimano �
�	������ 
����
�����	�	� ��������, ���������� � 	�����
�	�
��	��&����	
��: Grilamid TR90. -����� Shimano
'	�	&	 ����
��� 
�	�� 	�����	� �	��	��	� �
��
��	
���. -����� Shimano �����, ��	��� �
	�����	�	 ����"�	������ ��� ��$	� �	�	��. <��
����
���, � 
	������� 
 	�����	� 	�����	�
�	���'�	
�� � ����	
'	���� �	��	!����� ����	�,
���� 	�����, �	
�	���� $����� Shimano.

'$�"'/4'&�&
���	
������� 	��� Shimano 	
��!��� ��	$����
���	���������
���� TRE® ������ �����	����
���	��������� �� �����. <�� �� 
	
���������!��
���	������� �����������, ��	 /��	�	����� 	�����
/��	�	����
�	� �	�
����"�� �
���� 	
�����
 �
����	� �	�	����� ��� ��$�' 	$
�	����
���'.

#�&'$0%/5'"�6&
=	��&��
��	 	��	� Shimano �	
������
 �
��������	� � ��������	� ��
	�	����
�����	�
�	�	��	� ������, ��� ��	 ����� � 	����� '	�	&	
��!�!���. <�	� ����� 
	������ ����� ��
����"��
� 	����, ��
����"�� �	 
���� ���� � ��&	��� ��

	��"���!����' 	��	�, �	�	��� ������� ��
��	����� ����.
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MYTH

SHEP719034
Shiny Metal

NOVA

SHEP614012
Shiny 
Hi-Tech Silver

SHEP719010
Shiny
Black

SHEP719051
Shiny

Titanium

SHEP719163
Shiny

Crystal
Red

SHEP719158
Shiny

Crystal
Demi Blue

SHEP719054
Shiny
Alpine
White

SHEP614034
Shiny
Metal

SHEP614010
Shiny
Black

SHEP614044
Shiny

Blood Red

SHEP714051
Shiny

Titanium

SHEP714541
Shiny

Carbon

NEW

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
%��������
��� �	�	��� SHIMANO �� 	$��' �����'
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

SIN

SHEP720010
Shiny Black

SHEP720146
Shiny

Crystal
Tortoise

Brown

SHEP720560
Shiny Tiger

Silver

SHEP720059
Shiny Black

with Gold
Flakes

SHEP720532
Iron Silver

SHEP720561
Matt Camo

NEW

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
%��������
��� �	�	��� SHIMANO �� 	$��' �����'
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����

>��� ���� ��	"��� ��	��
���� 9��. 

�������

01 Polarized Smoke 17,45% P3

02 S1 Smoke 23,30% N2

03 S2 Smoke 19,57% N2

04 S2 Smoke Silver Mirror 8,55% N3

05 S2 Smoke Flash Mirror 12,25% N3

06 S2 Smoke Blue Revo 15,72% N3

07 S2 Smoke Blue Mirror 10,88% N3

08 B1 Brown 24,38% N2

09 B1 Brown Gold Mirror 14,58% N3

10 Blue with Blue Mirror 20,11% N2

>��� ���� ��	"��� ��	��
���� 9��. 

�������

11 R1 Red with Red Mirror 14,27% N3

12 U20 Blue-Grey 20,85% N2

13 Photochromic PAT#1 Smoke 51,90% F1

14 Photochromic PAT#12 Blue 67,14% F1

15 WB37 Gradient Brown 31,13% G2

16 VCS15 Gradient Smoke 25,08% G2

17 Orange Flash Mirror 28,52% N2

18 Clear 90,67% N0

1

6

11

16

2

7

12

17

3

8

12

18

4

9

14

5

10

15
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FURIO

SHEP709163
Shiny 
Crystal Red

SHEP609034
Shiny
Metal

SHEP609401
Matt

Black

SHEP709051
Shiny

Titanium

SHEP709162
Shiny

Crystal
Blue

SHEP609010
Shiny
Black

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

BOUKEN

SHEP503034
Shiny Metal

KARIDA

SHEP707456
Matt Navy

SHEP607442
Matt

Champagne

SHEP607146
Shiny

Crystal
Tortoise

Brown

SHEP707051
Shiny

Titanium

SHEP707155
Shiny

Crystal
Tortoise

Black

SHEP607010
Shiny Black

SHEP503010
Shiny
Black

SHEP703051
Shiny

Titanium

SHEP703157
Shiny

Crystal
Clear

SHEP703155
Shiny

Crystal
Tortoise

Black

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����

"#�$�$ 
������, ��	���� � �	��	������ Grilamid TR 90.
�	��	��	
�� 
���� ���� (���������
)
���	�
����� ���	������� TPE � �	
	��� 	�	��

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� ?@ 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
�	�	���� �����
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����
�
��	 3 �	������� ���� �� �
�' 	$
�	����
��

SHEP721464
Matt Titanium

SHEP721365
Brushed

Black

SHEP721566
Shiny
Silver

SHEP721467
Matt Gold

SHEP721368
Brushed

Blue

INFINITY
"�����
������ ������ 
 ��	�����, �	��	������� � ���	�
������
���	��������� Grilamid TR90

%&'+-
��	����, ��
���� � ������ �������� Lexan (	� Gen. Electric)
�	��� ��������	���	�� ��!��� UV 400
��"������	������ ����� �� 
�	�	 � �����
����	�	 ����
#��"������ 	$��$	��� ��	��� ���	������
#��"������ 	$��$	��� ��	��� "������

.#$�"��$
%�&	��� �� 	��	�, ���������� ����� �� ��	����� ����

NEW�������7 ��	���
A��	���
�	� ���	�	������
��	 	$������ ��	���	�������
	��	� ������	���� 
�	� ����� � ����
��	
�� 	� ��	��
�������"��. B�	���� �������"�� ���������, 
�	���	 
����
�	��	!��� �����. ����� 
 �����	���� ������� 3 �	��	!��� 
$	��&� 
����, ��� ����� 
 �����	���� ������� 0, ��� ��	
����� ��' ��	'	��� ����&� 
����. Shimano ���������� ���
�

	������� ����, ��������!�'
 	� �����	��� ������� 0 �	
�����	��� 3.

8	�	'�	���� ����� (���������� � Galaxy ÿ Galaxy JF) 
	$������ 
�	
	$�	
��� ������� ��	���� 
���	��	��"���	
��
(	� ��� 1 �	 ���. 2) � ����
��	
�� 	� �����
���	
�� 	
��!���.
C���� ������ 	��� �� �����&���
 �
�	���	���� ���
�	������ ���	�	$��.
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# 	 � � � & � � � 	  � 	 � 	 �  � �  2 0 0 7  � 	 �
%� 
 �	��	
��� ����
������ ��&� �	����"�� ���	
������ 	����� Shimano ���	 2007. � /�	� �	�� �� ����
������ �	��	
��� ������$	������ �	����"��. 9�	��
�	�	, �� �����$	���� 
	���&���	 �	��� ����� ��	����	� 
 ��$	�	�, �	�'	�!�� �� �
�' ���	� ���	
�����
�	�. #	����� /�� �	����"��, �� 	������
� �� �	���	
�� ��& 
	$
������� ��	�	������ 	���, �	 ����� �	��	
��� 	����� ���	
�����
�	� �� �����	�� European Pro. D��������: 	������ ����"�	�����	
�� ���	
�����	�
	�����, 	������!� 
���� ��
���� ��'����
��� ���$	�����.

�� ��	�����	���� ��	��' ��������' ���	� ���	
�����
�	� �� ��������� ��&� �	����"�� �� 5 ��������' ������	�. C�� ��	, � ��� �
�� ��	�����, 	������!�� 
���$	����� ��� ��$������ ��	���	��	�	 ������, ��� � 
���' ���������' �	�!��	�. ������ ����	�	 ������� �� �����$	���� ��������� 
��"�����"�� ������	�
�� 	$�
������ �������	�	 �	��	 �� ����	�	 ���� ������. �� ��', ��	 ������ �$
	����	 ���&��	, �� �	$����� ����� Performance Premium, ���������!��

���� �����!��
 �����, �������, ����"�	������� '��������
���� � �������	� 	$�������.

O R I G I N A LS

Black / Black CW7U101505

Black / Scarlet red CW7U101534

Black / Strong blue CW7U101532 CW7U101600 CW7U101900

,

CW7U101400

E����
 ����� &	��� CW7U101300 CW7U103700

9���� XT � �������
�������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!� � �	��	����
• 3 �����' �������
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• <��
����� ������� �	 ������� ����

����� � �7���� XT
9������

• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���
"��:������

• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�
�	��	�� � ����	
�� ��������

• 6−��������� �	��	�
• %��
��� ��	������ Originals
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����

�������� � �7����
SHIMANO

9������
• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���

"��:������
• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�

�	��	�� � ����	
�� ��������
• 6−��������� �	��	�
• ��	
��� &��
• %��
��� ��	������ Originals
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• -$���	�	����� �������� �
����� 


�	�	���	� Shimano
• #������� ���'

����:������

9������
• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���

"��:������
• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�

�	��	�� � ����	
�� ��������
• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• ����������!� 
���� �	� �	�����
• ��	
��� &��
• %��
��� ��	������ Originals
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• #������� ���'

��������� � �7����

9������
• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���

"��:������
• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�

�	��	�� � ����	
�� ��������
• 6−��������� �	��	�
• ��	
��� &��
• %��
��� ��	������ Originals
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• #������� ���'



73

������;7 Originals �������� 	
�	���� ��������, �	�	��� �	���� ����� ������ ���	
�����
�. � /�	� ������� �� ������� ��	����� 
��"�����	 ��
�����, ���!�� � ������
������ �� 	$	�' �	�	�, ��������������� �� &��	�	�	 ����� ���	
�����
�	�. <�� ����"�	������� �������� ����� 
�	������� �	��	� 
� 	$�
�������� ��	�����	����� � �	��	�� 
�	������� ���	
�����
���. �� ������� �����&���	
�� ����	�� �	������� 	����� �� �����$	���� ��
����"�	������' ����������	
���, 
		����
����!�' �	����"�� Originals �	 �������, "���� � ����
���.

O R I G I N A LS

CW7U101800

9���� Ultegra �
������� �������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!� � �	��	����
• 3 �����' �������
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• <��
����� ������� �	 ������� ����

����� � �7����
Ultegra

9������
• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���

"��:������
• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�

�	��	�� � ����	
�� ��������
• 6−��������� �	��	�
• %��
��� ��	������ Originals
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• #������� ���'

Pink mist CW7W103253

White CW7W103246

Black CW7W103205

5�����7 ��������� �
������� �������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!� � �	��	����
• #������� �
����� �	���&����
• 3 �����' �������
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������

Scarlet red CW7U103434

Black CW7U103405

Strong blue CW7U103432

White CW7U103446

Navy blue CW7U103448

9���� � �������
�������  ������
���� �����

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!� � �	��	����
• ��	
��� &��
• 3 �����' �������
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������

Scarlet red CW6U106134

Black CW6U106105

Strong blue CW6U106132

��������

9������
• WF light − /�	 ����� 100% �	��/�����

�����, ��!�!��!� 	� �����. <�� �����
���� �� 	!��� � 
	����� 	!�!����
�	��	���. <�	� �������� $��

��"�����	 �����$	��� �� ��&�'
����	��!����' �����	� � ����	�	�
Originals � 
���������
 � ���������
�������, �	�	��� ����	 ���� 
 
	$	� �
���	
������� �	�����
"��:������

• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• #+����� ������, ��� ��	 �	��� �����

�
�	���	����
 ��� ����	��!�����
�����

• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• -������!� �������"� �� '	�	&��

�����	
��

CW7U103600
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P E R F O R M A N C E

Black / Strong blue CW7M201132

White / Black CW7M201146

Black / White CW7M201105

White / Black CW7W201146

Black / Black CW7W201105

White / Black CW7M203146

Black /  Strong blue CW7M203132

Black / White CW7M203105

White / Black CW7W203146

Black / White CW7W203105

9��� � �������
������� Premium

9������
• Sensitive, 80% �	������, 20% /��
���
• ������	����� 
�������� 
 �����	� �

�	�	����� Meryl, ���
��������
�	��	��	�, ��
	�	�
�	���'	��	��"���	
��� � $�
��	�

�&�	� � ��!��	� 	� B8−�����.

• 80% �	��/���, 15% /��
���, 5% X-static
• X-static ����� ��������	$��� �

����
������
��� 
�	�
��� � ����
�����������
��� /�����
"��:������

• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• 2 �����' �������
• 3−� �	�	���������� ������ �� �	����
• #��"������ ������� �	 ������� ����
• �	��� �	��� YKK 
 ��
����	� ��

�������

����� Premium

9������
• Sensitive, 80% �	������, 20% /��
���

"��:������
• ������	����� 
�������� 
 �����	� �

�	�	����� Meryl, ���
��������
�	��	��	�, ��
	�	�
�	���'	��	��"���	
��� � $�
��	�

�&�	� � ��!��	� 	� B8−�����.

• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• ��	������ �� ���!�� Women’s

Premium
• #��"������ /��
����� ������� ��

�	
�
• #��"������ ������� �	 ������� ����

����� � �7����
Premium

9������
• Sensitive, 80% �	������, 20% /��
���
• ������	����� 
�������� 
 �����	� �

�	�	����� Meryl, ���
��������
�	��	��	�, ��
	�	�
�	���'	��	��"���	
��� � $�
��	�

�&�	� � ��!��	� 	� B8−�����.

• #������� ���� 80% �	��/���,
15% /��
���, 5% X-static

• X-static ����� ��������	$��� �
����
������
��� 
�	�
��� � ����
�����������
��� /�����
"��:������

• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• ��	������ �� ������ Men’s Premium
• #������� ���'
• #��"������ ������� �	 ������� ����

9��� � �������
������� Premium

9������
• Sensitive, 80% �	������, 20% /��
���
• ������	����� 
�������� 
 �����	� �

�	�	����� Meryl, ���
��������
�	��	��	�, ��
	�	�
�	���'	��	��"���	
��� � $�
��	�

�&�	� � ��!��	� 	� B8−�����.

• 80% �	��/���, 15% /��
���, 5% X-static
• X-static ����� ��������	$��� �

����
������
��� 
�	�
��� � ����
�����������
��� /�����
"��:������

• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• 3 �����' �������
• 4−� �	�	���������� ������ �� �	����
• #��"������ ������� �	 ������� ����
• �	��� �	��� YKK 
 ��
����	� ��

�������

9-��A9>E: PREMIUM ��: %BIJE� 9-��A9>E: PREMIUM ��: IA�KE�
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P E R F O R M A N C E

Navy blue CW7M201348

Black CW7M201305

Royal blue CW7M201356

Steel grey CW7M201354

9���� � �������
�������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!�, ����� � �	��	����
• #������� �
����� �� ������"��
• <��
����� ������� �	 �	�"�� �����	�
• 3 �����' �������
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• %	��� YKK

����� � �7����
Performance

9������
• Lycra, 80% �	������, %���	�	�	��	

Meryl, 20% /��
���
"��:������

• � Lycra Power ��������	 
	������

��
	�� ��
����	
�� � ��
	�	�

�����, �	�	�	� 
������ ��&�����
�
���	
�� � �	��&��� �	��	
�� �
/��������	
�� ��������, ��	
����������� ��$	�	
�	
	$�	
��

• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• ��	
��� &��
• #������� ���'
• %�	�	
�	���� ������
 Performance
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����

Bright orange CW7W203565

White CW7W203546

Violet CW7W203562

9���� :�� �������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!�, ����� � �	��	����
• 3 �����' �������
• #����	�	��� ��&���� 
 �	�	���	�

Shimano
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������

Black CW7W201205

Navy blue CW7W201248

Steel grey CW7W201254

����� Performance
9������

• Lycra power, 80% �	������,
20% /��
���
"��:������

• � Lycra Power ��������	 
	������

��
	�� ��
����	
�� � ��
	�	�

�����, �	�	�	� 
������ ��&�����
�
���	
�� � �	��&��� �	��	
�� �
/��������	
�� ��������, ��	
����������� ��$	�	
�	
	$�	
��

• H���	����
��� ��	�	��������� �	��	�
• %�	�	
�	��� ��	������ �� ���!��

Performance
• #���	� &���	� �� �	
�
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����

Bright lime green CW6W206750

Sunset CW6W206733

Silver lake blue CW6W206737

0������

9������
• Technium 10.000 − /�	 �� 100% �	��������

����� 
 �	�		���������!�� �	�������
(WP10000 ��) � ��	����
�	���'	��	��"���	
�� MVP10000 �/�2/����

• Technium 10.000 − /�	 ��'����
��
�����, �� ��	��
���!� �	������ �	��,
	��	�������	 �	��	� �	�� ��	'	����
����� ���
"��:������

• <�� ������ ����� &��, ��	��������
����	�, 
������� �	������� �
����������� 
����	� ������

• D����$	���� 
��"�����	 �� ���!��
• -�
�������!��
 ����&	�
• �	��	��	
�� ������"�� 
 �	�����

�	���&����
• #���		������!� 	����	���
• M����� ������ �� �	����, ������ �	���


���������
 � ������ ������
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������

Scarlet red / Black CW7M203634

Navy blue / Silver lake blue CW7M203648

White / Black CW7M203660

0�7 ����! ��������! ���	
�����
�	� �� 
��	�����	���� � �����$	���� ��& ������ Performance 
 	
	$�� ��������� � ������. J�	$�
��	�����	���� 
���' ���$	��������' �	���������, �� ����
������ /�� ��	����� 
 �������������	 
�	��	������� ��	�	
�	����� ��	�������� � ���&���
������ �� 	$�
������ �����!��	
 ����
���. � /�	� ������� �� ������� ������, 
��"�����	 �����$	������ �� ������ � ���!��, �
� 
 �	�	���� �	��	��.

C����� � /�	� ������� �
�� ������ Performance Premium �� ��' ���	
�����
�	�, �	�	��' �� �
�������� �����	, ��	�� �$
	����	 ��
	���&��	 ����
���. <��
������ ����� 
��"������� �	�	���� �	��	� � 
��"������� ��	������, �����$	������ �
����������	 �� /�	� �����. #��	 
	$	� ��������
, ��	 �
� ������ �
����� Performance Premium ����� '������������
 ������&��� �� �����	��' ��������	�, ������	� � ����"�	������' '��������
���.
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P E R F O R M A N C E

CW7U233100

9���� Shimano � ������� �������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, $�
��	
	'��!� � �	��	����
• 3 �����' �������
• #������� $	�	��� �
�����
• <��
����� ������� �	 �	�"�� �����	�
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• #����	�	��� ��&���� 
 �	�	���	� Shimano

� �"%%/�=&& SHIMANO 6$�5/ &9/?6�2:

��������� Shimano :�� ������� CW7U233101

��������� Shimano � ������ ������� CW7U234100

��������� � �7���� Shimano CW7U231100

�������A���� ���� Shimano CW7U235100

'��� Shimano CW7U238100

#������ Shimano CW7U237100

CW7U233200

9���� � ������� ������� Dura-Ace
9������

• 100% �	��/
���
"��:������

• -��������	� �������	����� �����, $�
��	
	'��!� � �	��	����
• 3 �����' �������
• <��
����� ������� �	 �	�"�� �����	�
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• #����	�	��� ��&���� 
 �	�	���	� Shimano

� �"%%/�=&& DURA-ACE 6$�5/ &9/?6�2:

9��� :�� ������� Dura-Ace CW7U233201

��������� � ������ ������� Dura-Ace CW7U234200

����� � �7���� Dura-Ace CW7U231200

�������A���� ���� Dura-Ace CW7U235200

'��� Dura-Ace CW7U238200

#������ Dura-Ace CW7U237200

CW7U233300

9���� XTR � ������� �������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, $�
��	
	'��!� � �	��	����
• 3 �����' �������
• <��
����� ������� �	 �	�"�� �����	�
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• #����	�	��� ��&���� 
 �	�	���	� Shimano

� �"%%/�=&& XTR 6$�5/ &9/?6�2:

9���� XTR :�� ������� CW7U233301

9���� XTR � ������ ������� CW7U234300

��������� � �7���� XTR CW7U231300

�������A���� ���� XTR CW7U235300

'��� XTR CW7U238300

#������ XTR CW7U237300
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'��� ������;7 Indoor Cycling �������� ����"�	������� 	����� �� ��������� � ���	����������' ���

�'. �� /��' ������� �� ��������

��"������� �����, ����� �� 	!���, �	�	��� 	��	�� �	� 	� ����. � /�	� ����� �� ������� 	������	 ������ �� ���!�� � ������. � &	���' �� �	��!���� ��
�������� ��	������ Coolmax, 	$�
�������!�� 
�'	
�� � �	��	��.

I N D O O R

Silver lake blue / Navy blue CW6M303437

Black / White CW6M303405

Black / White CW6W303255

White / Scarlet red CW6W303246

Navy blue / Silver lake blue CW6M301348

Black / White CW6M301305

Scarlet red / White CW6W303134

Black / White CW6W303155

5�����7 ���������
Indoor � �������
������� ����A���

9������
• %���	�	�	��	 Meryl, 80% �	������,

20% /��
���
"��:������

• ��
	�	��
�����, 	���� ���� ��
	!���, 	��	��� �	� 	� ���� �� ���&���

�	�	�� �����

• #��"�����	 �����$	���� �� ������ ��
���	���������'

5�����7 ����� :��
������� Indoor

9������
• %���	�	�	��	 Meryl, 80% �	������,

20% /��
���
"��:������

• ��
	�	��
�����, 	���� ���� ��
	!���, 	��	��� �	� 	� ���� �� ���&���

�	�	�� �����

• #��"�����	 �����$	���� �� ������ ��
���	���������'

9�����7 ����� Indoor
� ������� �������

9������
• %���	�	�	��	 Meryl, 80% �	������,

20% /��
���
"��:������

• ��
	�	��
�����, 	���� ���� ��
	!���, 	��	��� �	� 	� ���� �� ���&���

�	�	�� �����

• #��"�����	 �����$	���� �� ������ ��
���	���������'

9����� ����� �
�7���� Indoor

9������
• %���	�	�	��	 Meryl, 80% �	������,

20% /��
���
"��:������

• ��
	�	��
�����, 	���� ���� ��
	!���, 	��	��� �	� 	� ���� �� ���&���

�	�	�� �����

• #������� ���'
• ��	
��� &��
• %�������� �����&�� �� �	����
• %��
��� ��	������ Indoor
• #����	�	��� ��&���� �	 ������� ����
• #��"�����	 �����$	���� �� ������ ��

���	���������'

Black / White CW6W301105

Scarlet red / White CW6W301134

5����� ����� Indoor
9������

• %���	�	�	��	 Meryl, 80% �	������,
20% /��
���
"��:������

• ��
	�	��
�����, 	���� ���� ��
	!���, 	��	��� �	� 	� ���� �� ���&���

�	�	�� �����

• %�������� �����&�� �� �	����
• I��
��� ��	������ Indoor
• #���	� &���	� �� �	
�
• #����	�	��� ��&���� 
 �	�	���	�

Shimano
• #��"�����	 �����$	���� �� ������ ��

���	���������'

E����
 ����� ���
��� $����� �� �	��!����

Black CW6W301205

Scarlet red CW6W301234
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A D V E N T U R E

Smoke grey CW7W303163

Black CW7W303105

5�����7 
:��

9$6/�&$% �'/�'&B ��"�6
• 62% '�	�	�, 32% �	������, 6% /��
���
• ��
	�� �	���'	��	��"���	
��,

�������� ����� ������� ������.
������, $�
��	
	'��!��, 	!�!����
���������	�	 ���������.
9������ ��������! �����

• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���
• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�

�	��	�� � ����	
�� ��������
"��:������

• -�
�������!��
 ���������� &	���
• B�����
������ ������
� Adventure ��

������ � ���!��
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• <��
����� ����� ������� �� �	
�
• 2 �������' �������, 2 �����' �������

5�����7 ��������� �
������� ������� 
������−������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!�, ����� � �	��	����
• 2 �����' ������� �� �	����
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������

Smoke grey / Olive sheen CW7W303263

Black / Smoke grey CW7W303205

5�����7 ����� 
:�� �������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!�, ����� � �	��	����
• 2 �����' ������� �� �	����

Black / Olive sheen CW6M301405

Forest green / Black CW6M301445

9����� �����

9������ �����! ����
• 62% '�	�	�, 32% �	������, 6% /��
���
• ��
	�� �	���'	��	��"���	
��,

�������� ����� ������� ������.
������, $�
��	
	'��!��, 	!�!����
���������	�	 ���������.
9������ ��������! ����

• Lycra, 80% �	������, 20% /��
���
• ��
	�� /��
����	
��, 	$�
�������!�

�	��	�� � ����	
�� ��������
"��:������

• -�
�������!��
 ���������� &	���
• B�����
������ ������
� Adventure

�� ������ � ���!��
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������
• 2 �������' �������, 2 �����' �������

Frost grey CW7M303359

Olive sheen CW7M303318

9�����7 ����� �
������� �������
 ������

9������
• 100% �	��/
���

"��:������
• -��������	� �������	����� �����, 

$�
��	
	'��!�, ����� � �	��	����
• 2 �����' ������� �� �	����
• #������� $	�	��� �
����� ��

������"��
• %	��� YKK 
 ��
����	� �� �������

Forest green / Black CW6W301345

Black / Olive sheen CW6W301305

E����
 ����� ���
��� &	���

Olive sheen / Black CW6W301118

Forest green / Black CW6W301145

E����
 ����� ���
��� $������

Olive sheen / Black CW6M301618

Black / Black CW6M301605

E����
 ����� ���
�� ����� 
 �	�	����� ��������

Frost grey CW7M303459

Smoke grey CW7M303463

� ����� ������� Adventure �� ���������� ��	����� �� ��$������ 	��	�	�������	�	 ������. ���� NOPQ„RSTQ �������� �	�
��������
���	
������� 	����� 
�	$	��	�	 �	��	, �	�	�� ����
 �	��	� � ����"�	�����	�. %� �����$	���� ������ 
��"�����	 �� ���!�� � ������ 
	 
����	�
����"�	�����	
���, ��	$� �	��
��� ��	�	��
���� 	� ������. # ������ Adventure �� �	������� 	������� ���	
������� 	����� �� ������ 
 ��	�	��
�����,
�	 ���
�	 	$������!��	 �	�	��	�	 ���� �� 
��	��� /�� ������ ���, ��	 � ��' �	��	 �	������
 �� ���"�.
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C A S U A LS

������;7 Casuals �� Shimano �����$	���� �� ��' �����, �	�	��� '	�� �	
��� 
�	� ��$	�� � ���	
�����	� ���� − $�������	 − �� �����.
9	����"� Casuals − /�	 ��&� ���� �	��	� 	����� 
 �	�	���	� Shimano. A
�� �� '	����, ��	$� ������ �����, ��� ��	�	 Shimano ������ �� ��
, ���� Casuals −
/�	 �� 	�����, �	�	�� ��� �����.

Cyan CW6M506223

White CW7M504146

Black CW7M504105

CW6M502105

C�
� 
Shimano

9������
• 75% '�	�	�, 25% �	������

"��:������
• ��	���� $���� �� 	���'�
• 2 �������' �������, 2 �����' �������,

2 $	�	��' �������

D�����7 ������
Shimano

9������
• 100% �	��/������ ���


"��:������
• # ��&����� �	�	������
• -����	��� �����	� �	 ������� ���� �

�	 ���� �����	�

D��:���� Shimano �
������ �������

9������
• 100% '�	�	�

"��:������
• H������"� Shimano �� �����

Black / Vapor CW6M506105

Cyan / Black CW6M506123

9��������;����	��7
������ Shimano

9������
• Dryshield − 100% �	��/�����

���'
�	��� �����, �	�	�� ���������
����� 
�	�� ����	��!����� �
�	�	��	���� ���$���� (WP10000),
�	�� ��	'	���� ����� ���. �	�	��	���
���$���� �������	���� ����� ����

�	�� �����, ��	 ���� ��� 	!�!����
�	��	���.
"��:������

• %�	�	"����� ������ ��
�
�	���	���� � ����
��� ������
������, �	������� ��� ����	���.

• U�� ��	������ ����	�
• 2 �������' �������

E����
 ����� ���$	��� Shimano 
 �	�	����� ��������

Black CW7M503105

White CW7M503146

� � � � � � 
 �

���$	��� ������ /������	�
���	
������' &	�� ����

��	������. �	/�	�� Shimano
��	���� $	��&	�
�

���	����� �	 �����$	���
��� ��������' ��	����	�
�� ��&�' &	��, �	�	���
�	�'	�� ����	��
���	
�����
�� � ����������
���
�������� �	��	�� ���
��$�' 	$
�	����
���'.

������
 Performance
Premium

9���
������
��	�	
�	���
�	�������

��	������ Originals B�����
������
������
� Adventure
�� ������ � ���!��

��	������ Indoor
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SPD − ��� �����	
����� �� Shimano Pedaling Dynamics. ���
����
� 	������� 	 ���� 
�����
��	����� �
����� 	����
�����
���	
 
 ������, �
�	����� ������
�� �� ������ ������� 

������
	��� ����
��	��
�, �� 
 ���������� 
������	��
�
	������	
 ��� ������.
������� �	� �
� �
���� �
�	 SPD. !���������� 	��
��� SPD

���������� 	 ����	��� ��� �����
� � �������"�� 
 ���
	������
���. !
����� SPD-SL 
���������� �� ���������
	����
����.
!
����� SPD-SL ���� ����������� ��#
����� ��� ���������
���$
��	 �
��	��� ������. % ����� ������ ��������#

 SPD-SL

���������� ����� �
���
� 
 �
������
����� �
�, �������
�������� ����� ����
����� ���������� �	�������� ��"�� 
���
���� 
 ������.

��� ����	� 
������� ������ �
������� ��	���������� 
��������� 	�����
�����.

�������� 
(�/
���)

������������ !"# MTB!�
������

$����%��� !� ������/
&�������	'���������

����������

*���	��

500

�������� Road
SH-R300 ������� �� +����� ,����%���
�����������% � ������������% 
�����	�%
• %��� 
 ������� Custom fit*
• &������	�� ����	� NANOTEC
* '��
 	� ���
�� 
��
	
�������� ������
, ����

��#
������ ��������	� ��� �������� �����	��
�.

()����� 40)
-������ ������� 

36, 37 � 47 (���	
���� �������), 48

-�	���������� 
����:
PD-7810

554

������� �
���
� 	��
���

SH-R215B
"��,�% ����� �� 
������������,

���������% � ���	��
• &������	�� ����	� � ����
 �������


()����� 40)
-������ ������� 

36, 37 � 47 (���	
���� �������), 48

-�	���������� 
����:
PD-7810

572

������� �
���
� 	��
���

SH-R151L
$����%��� ������� �� +	�
�����
• &����
���� ����	� 
� �������	��� 	������

()����� 40)
-������ ������� 

36, 37 � 47 (���	
���� �������), 48

-�	���������� 
����: 
PD-7810, PD-6620

593

������� �
���
� 	��
���

SH-R131B
$����%��� ������� �� 
������������
• &����
���� ����	� 
� �������	��� 	������
• /�����
������ ��
	��
������ �������

()����� 40)
-������ �������

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����: 
PD-6620

602

NEW

NEW

1���� �������� 
������#
� 
 ��#
�
��#

, �����$
��� 	��� 	��������� 

������ �����"
��� 	 �������� SPD.
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SH-R131S
$����%��� ������� �� 
������������
• &����
���� ����	� 
� �������	��� 	������
• /�����
������ ��
	��
������ �������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-6620

602

SH-R099
1������ ��	�� ������� �� ������−
���������	, ������% �
����� � ���� ��
������ ������'��
• &����
���� ����	� 
� �������	��� 	������
• /�����
������ ��
	��
������ �������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����: 
PD-6620

574

SH-R075
$����%��� ������� �� �������2��, 
����
������2�� ����,�� +���	��������
• 2�
 ������� �� �
����

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 50 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-R540

482

SH-R061B
3������� ������� �� �������2�� 
�
�����
��% '���
• )������ 
 �������� �����


()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-R540

493

SH-R099W
������� �� ���2�� �� ������%
�
����� � ��������
• 2� "� ��#
�
��#

, ��� 
 ��� SH-R099

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 42 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-6620

574

SH-R085
$����%��� ������� �� �������2��, 
����
������2�� ����,�� +���	��������
• :����"�� � �	��� ���$�����
 ��������


� �
��������
��	��
��

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 50 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-5600

564

SH-R061L
3������� ������� �� �������2��

� �����
��% '���
• )������ 
 �������� �����


()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-R540

493

SH-TR50
-���������� �� 
������������ �
��������
• &������	�� ����	� � ����
 �������


()����� 40)
-������ ������� 

36, 37 � 47 (���	
���� �������), 48

-�	���������� 
����: 
PD-7810, PD-6620

574

SH-TR30
3������� ���� �� �������2�� ��
�������� � ���������
• &�������#
� � 	������ 	���
��#
��

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-5600

524

SH-RT50
4������ ��	�� ���� �� �����������
• !�
�� ��������� ������ � ����	��,

�
������ ��� ������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-A520

610

SH-RT30
�
�'����� ��������� ��������� 
���,��
����� +�� ��	�� ������� 
������2���
�� ������� � ����������.

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-A520

594

SH-RW02
3������� ������� �� ����.
• ;�������� GORE-TEX®

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-R540

662
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������� &56 � ������
SH-M181B ����������� �������
�� �������� �� 	�����������
����������� �������.
• %���������
#����� ����� � 	�����


� �
����
������ ��"
 �
��
�������	�� �����
��

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M970, PD-M540

712

SH-M121B
������� �� �����������
�����������%
• %���������
#����� ����� �

�
����
������ ��"��, �������
��
�������	�� ������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 50 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M540, PD-M520

676

SH-M121G
������� �� �����������
�����������%
• %���������
#����� ����� �

�
����
������ ��"��, �������
��
�������	�� ������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 50 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M540, PD-M520

676

SH-M121W
������� �� ����������% ����
�� ���2��
• 2� "� ��#
�
��#

, ��� 
 ���

SH-M121

()����� 40)
-������ ������� 36 − 42

������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M540, PD-M520

676

SH-M075
7���� �� ����������� ����	
• -����	����� 
 ����
� ���
��	��

��������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 50 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M520

623

SH-MW02
����������� ������� ��
������% � �����% 
�����
• ! ��������� 
� GORE-TEX®


 	����� 
� ����������� ��"


()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M540, PD-M520

843

SH-MT90
������� �� 
���,�����%
� ����������� ����	
• ! ��������� 
� GORE-TEX® 


	����� 
� ����������� ��"

• ;����	� Vibram®

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����: 
PD-M647, PD-M545, PD-M424

1024

SH-MT70
����	�	����������� ������� 
�� 	������ ��� ����� � 
� �������
• ! ��������� 
� GORE-TEX® 


	����� 
� ����������� ��"

• ;����	� Vibram®

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����: 
PD-M647, PD-M545, PD-M424

946

SH-MT51 7������� �� 
���,������ ����% 	������, �	���� 
�������	��, �������������� �
������������� 	������ 
� ������ �� ��� ��
• &�������#
� 	 ��
�� �����

���
��� � 	����� ������� 	�����

()����� 40)
-������ ������� 36 − 48

������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M545, PD-M520

866

SH-MT40
7������� �� ���,������ ����%
	������, �	���� �������	��,
�������������� � �������������
	������ 
� ������ �� ��� ��.
• :����"�� �� �
���� 
 �����	��

()����� 40)
-������ ������� 36 − 48

������ ����� �������

-�	���������� 
����: 
PD-M424, PD-M520, PD-M324

830

SH-M300 ������� �� 
+����� ����������� �����������%
� ������������% 
�����	�%
• %��� 
 ������� Custom fit*
• ;�������� ����	� 
� �������	��� 	������
* '��
 	� ���
�� 
��
	
�������� ������
, ����

��#
������ ��������	� ��� �������� �����	��
�.

()����� 40)
-������ ������� 36, 37 � 

47 (���	
���� �������), 48

-�	����������

����: PD-M970

658

������� �
���
� 	��
���

SH-M225S
������� �� +�����
����������� �����������%
• ;����	�, ��
������ �������	��

	�������

()����� 40)
-������ ������� 36, 37 � 

47 (���	
���� �������), 48

-�	����������

����: PD-M970

784

������� �
���
� 	��
���

SH-M181N ����������� 
������� �� �������� ��
	����������� ����������� �������
• :������� 	��� ��� ����
 �

;�����	��$��� ����	��
� 	�������
��� ��������
� ��� 	 ����

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M970, PD-M540

714
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SH-FN20
������� �� 
���2���% �
�������
• <������ ������ �������	�� ����

• =������ 	������ ��������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

8����������� � SPD-SL, SPD-R,
����������2����� SPD � ��	������� 
������
SPD: PD-M646, M545, M424, M647, M536, A515, A520

657

SH-FN20W
*���	�� ������� ��

���2���% � �������
• 2� "� ��#
�
��#

, ��� 
 ���

SH-FN20

()����� 40)
-������ ������� 36 − 44

������ ����� �������

8����������� � SPD-SL, SPD-R,
����������2����� SPD � ��	������� 
������
SPD: PD-M646, M545, M424, M647, M536, A515, A520

704

SH-MP90
���������� � 
������������

������ �� All-Mountain-�����%��
• :�$
�� �� �����
�� ����"�

• ;����	� Vibram®

()����� 40)

-������ �������
36 − 48 ������

����� �������

-�	���������� 
����:
PD-MX30

662

SH-MP66L
3������� ������� �� All-
Mountain/BMX, ����������� �

������ SPD
• :������� �����
 
 ����	�� ����

• :�$
�� �� �����
�� ����"�


()����� 40)

-������ �������
36 − 48 ������

����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M647

872

SH-MP56L
3������� ������� �� All-
Mountain/BMX, ����������� �

������������ 
������
• :������� �����
 
 ����	�� ����

• :�$
�� �� �����
�� ����"�


()����� 40)

-������ �������
36 − 48 ������

����� �������

-�	���������� 
����:
PD-MX30

843

SH-SD65
7������������ �� 	������ 
���
�����������% �� � ���	�� 
�����
• !���
����� ���
��	�� ����	�

()����� 40)

������� ������� 
37 − 38, 39 − 40, 41 − 42, 
43 − 44, 45 − 46, 47 − 48

-�	������������ 
����:
���� 
���� SPD

804

SH-PR30L
&����'����� ���	��� ��

������������ 	������
• ;����	� Vibram®

• ;������ ����	� ��� ������.

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

-�	���������� 
����:
PD-MX30

594

SH-MT20D
7������ ������� SPD ������
�� 	������ � 
�� ������
• !	�������"��$
� �����
�� ��

����
��

()����� 40)

-������ ������� 
36 − 48 ������ �����

�������

-�	���������� 
����:
PD-M324

728

SH-MT31
7������� �� ���,������ ����%
	������, �	���� �������	��,
�������������� � �������������
	������ 
� ������ �� ��� ��
• -��"����� ������	

()����� 40)

-������ ������� 
36 − 48 ������ �����

�������

-�	���������� 
����:
PD-M324

854

SH-MT40WB
*���	�� ������� ��
������
���� � �������
• 2� "� ��#
�
��#

, ��� 
 ���

SH-MT40.

()����� 40)

-������ ������� 
36 − 42 ������ 

����� �������

-�	���������� 
����: 
PD-M424, PD-M520, PD-M324

830

SH-MT20M
7������ ������� SPD ������
�� 	������ � 
�� ������
• !	�������"��$
� �����
�� ��

����
��

()����� 40)

-������ ������� 
36 − 48 ������ 

����� �������

-�	���������� 
����:
PD-M324

728

SH-FN50
������� �� 
���2���% �
�������
• @����� 	���
�
������ 	���
• =������ 	������ ��������

()����� 40)
-������ ������� 

36 − 48 ������ ����� �������

8����������� � SPD-SL, SPD-R,
����������2����� SPD � ��	������� 
������
SPD: PD-M646, M545, M424, M647, M536, A515, A520

775

;�������� GORE-TEX®

A�
�
������� 
 ����
� �����
��,
�����	��$��$
� ���
���
� 	���
��� ����
�������� ��������.

;����	� Vibram®

&�������#
� ��������� �����	�����
���������
, ���
���$���� �� ����	�
���
��	�� ����	 
������


���������� ���
���, �����, �� �

���� ����� �����	���� 
 ������.

596";<9 -9=&>-4� !"# &1*?;8

596";<9 -9=&>-4� !"# *>8@;8

NEWNEW
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SHIMANO EUROPE B.V.
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands
Phone: +31-341-272222  Fax: +31-341-272200

SHIMANO AMERICAN CORPORATION
One Holland, Irvine, California 92618, U.S.A.
Phone: +1-949-951-5003  Fax: +1-949-768-0920

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-8577, Japan
Phone: +81-72-223-3281  Fax: +81-72-223-3493

BJARNE EGEDESØ A/S
Denmark, lceland, Greenland
Phone 6316-8001  Fax 6316-8004
BJARNE EGEDESØ BALTICS
Estonia: Phone +372 (56) 41 951 
Latvia: Phone +371 (92) 79 929
Lithuania: Phone +370 (680) 43 642
COOLHEAT, S.A.LTD.
South Africa
Phone 011-8075282  Fax 011-8072998
EBSAT LASTIK VE YEDEK PARCA TIC. LTD. STI.
Turkey
Phone 232-4831387  Fax 232-4834663
EUROTRADE Ltd.
Southeast Europe Area
Phone +30 2610 9114-50,-51,-52 
Fax +30 2610 911453

ALBIMI LTD.
Kosovo
Phone +381 280 20006  Fax +381 280 28540
CS-EUROTRADE D.O.O.
Slovenia & Croatia
Phone +386 7 49 02 500  Fax +386 7 49 02 549

DAAC-VELO-SPORT SRL
R. Moldava
Phone +373 22 430 702  Fax + 373 22 440 229
PLANET BIKE D.O.O.
Serbia & Montenegro, Bosnia & Herzegovina,
Macedonia
Phone +381 11 3149 033  Fax +381 11 3149 101
VELOMANIA LTD.
Bulgaria
Phone +359 2 812 7060  Fax +359 812 7061

FUCHS-MOVESA AG
Switzerland
Phone +41 56 46 44 646
Fax +41 56 46 44 603
MACARIO LLORENTE, S.A.
Spain
Phone +34 91 887 37 37  Fax +34 91 882 82 25
MADISON CYCLES PLC
UK and Ireland
Phone 0208-3853385  Fax 0208-3853443
M.I.C. MILAN INTERNATIONAL
COMMERCE SpA
Italy, Malta and Tunesia
Phone 0331-467311  Fax 0331-464790

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.
Greece and Cyprus
Phone 02610-993045  Fax 02610-990424
PAUL LANGE & CO.
Germany
Phone 0711-258802  Fax 0711-2588305
PAUL LANGE HUNGARY
Hungary
Phone +361-455 8000  Fax +361-455 8019
PAUL LANGE OSLANY S.R.O.
Slovak Republic
Phone 046-5492344  Fax 046-5491056
PAUL LANGE OSTRAVA S.R.O.
Czech Republic
Phone 597 444 160  Fax 597 444 150
PAUL LANGE UKRAINE
Ukraine
Phone +38 044 5371 466 
Fax +38 044 4943 651
R.& P. PAWLAK
Poland
Phone 061-8787335  Fax 061-8787266
SABA DOCHARKH (CYCLE) CO.LTD.
Iran
Phone +98 21 87 80 651  Fax +98 21 88 78 72 78

SHIMANO BENELUX B.V.
The Netherlands, Belgium and Luxembourg
Phone 0341-272327  Fax 0341-272291
OOO SHIMANO EURASIA
Russia and Belarus
Phone +7 (495) 7899575 Fax +7 (495) 7899574
SHIMANO FRANCE COMPOSANTS CYCLES
France
Phone 0321-73-25-25  Fax 0321-55-84-27
SHIMANO NORDIC CYCLE AB
Sweden
Phone 018-561600  Fax 018-500322
SHIMANO NORDIC CYCLE A/S
Norway
Phone 0047-66778010 Fax 0047-66778011
SHIMANO NORDIC CYCLE OY
Finland
Phone +358-20-1550807  Fax +358-20-1550801
SOC. COMERCIAL DO VOUGA LDA.
Portugal
Phone 234-601500 Fax 234-601159
THALINGER LANGE GMBH
Austria
Phone 07242-4970 Fax 07242-497248
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