
&�
�
���"�� �����

 Shimano

*�������� ���������� ����������
 	 +	����

 	����
����

 ��� �����
�, 	����
��� �����	
��� ������, ����������

 �������.
- 	 Shimano ������!��� ���
	��"�� ��	���
� 
����	��� ������	� 
 ������	� �����
� 	����
�����
����������	 � ����
 ����
� ���
���
� 	����
���� ���
���"��� �
����. /����� � ��������	��
 ��
���"��
�����

, ������ 	���
�
 ������ �� ����
 
������
���� �������	���
�. � 
�� 	������ �
�����	��
 ��	� �����

 ����� ����
�� ��
�����


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

���	
�
�, ���
�
 ��� ������
� ��������	, ����
� 
 
������ ��� ��!���� 
 ����	������� �� ��
�����
�
	���� +�����

.
5����
 ���������� �	������ “��
������ ������	�
����������
�” 
 “��
������ ������	� �����!��
�”.
- �����	��
 	�� ��
	������ ����" ��
�
���"��
�����

 Shimano 	 ��
��� ������� 	��
�������	
�
	����
���� 
 ����	���.
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�
 H

G

a b
-1

7T
#���������
�
��	������

'	��� HG �����
�����	���� ���" ����� ��
��������� �	���� ���
���9��� ���
.

������ ����������
� ������ ����������
�

&���� �	���
�����	���� ���"
����
���"�� 

�������
�" ����� ���"�
����� ��������
�� ��
��������� �	�����.

#���������
�
��	������

������ HG
�������
������� �� ���������� ����� HYPERGLIDE 
����
	���
����� ��		�
������ ���������
� 	��	� 
 ����
�
 
����� ���� ��� �������
� �������
� ����� ��

����������

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

����	��� ����������
�.

10−���������� ������� HG
(DURA-ACE, ULTEGRA, Shimano 105)

��		��� CS-7800/6600/5600 	���	�
�� 	
9−	����	����
 ������
, ��� ��� ��

	���	���
����� 	 ��� �� �������.
!���	"����� ��������� ����"��	�

CS-7800 ���� ��
������ � �
������
������, ��� ���
�
�� 	��� 
" 	�����
��
����� �� 30%. #���
�� ���� ����
��	������ ���������, ����� ���	���
��
	���	�
��	�� ���
, ��� ���
�
�� ���
�
�	 ��		��� CS-7800 �� 17 $����� ��
	�����
� 	 9−	����	���� ��		���� CS-7700.

10−���������
CS-7800
(11−23 ����)

9−���������
CS-7700
(11−23 ����)

37,5 mm

36,5 mm



59

�
�


��
��

��
 �

��
��

�	
� 

��
��

��
�

��
�


�
%


��
��

� 
��

��
��

��
� 

��

	

��
� 

Hy
pe

rd
riv

e%
����� ��������� ��
	��� Hyperdrive
�������
� Shimano Hyperdrive ���� ����	�������, ��� ��
��� � �����, 
����� �	����� 	�������� �������$� ����������
�. !�����
� ����������
����	�
		

 ��&��
����  	
	����, ������� ��	�� 	 ��
��� �����: 
���	���
�� ��	������, ��$��� 
 ����������� ����������
� ���
���	
���
	��. '����
� ����� 	 ������������
 �
���
 ���� SG-X,
	��"��	��
� ������
� ������������� 	 �
���
� �
���� 
 	���
������
����
�� ����� ���
 HYPERGLIDE ��&��
����	�, 	������ 	
	����
$�����$�, ��	�����$� 
 �����$� ����������
�, ���� ��� ��$������.
(��������� ��"����$
� 	
	���� �������� ����	�
		

 Hyperdrive �����
������ ����
  �
����� ���$� $���� ���������� ��� $����$� ���	
���� ��
XTR �� ALIVIO.
)���� ��$�, $������� ���������� Shimano �����	��� 
	��������
���
����	�� ����������" ��"�
��	�
" ���−"�� 	
	���� Hyperdrive.
!���	"����� �������� ����������
� ����
����� ��� ��� ������", ��� 

��� �����" ����.

�������� ����� ����������
�

HYPERDRIVE

<��	�� �
�
(�������−	������)

�����������"�� �
�
(�������−	������)

�����
� ���"�
(	���������−�������)
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��
��

����� Dual Control �	�����
��� ���� 	�������
��$��	�
 
 ��	����� ����������
�. *�� ��������

������� �������� ����
	
�� �� �������
� ���

�� ����. +�� ���	����
��" ������������,
������� ������ 	���� ��
������ � ���� 	
	����,
�����	������� ������
������� 	&����� �����
Rapid Fire ��� ������� �����. 
� �����
�� �����
,��$�� 	
	���� ����������
�
DualControl 	����� ����� �������, ������
�������
����� ����� ����� 	����.
'�������
� ��"��
�� ����������
�
�	���	�����	� ����
�
����� 
����	��� 	
	�����
�� �	��� ���" ����
��
��, ��� ���	���
��� 
����� ������ ����������
�, �����
� "�� �
�����

 ����������� �	
�
� ����������
�.

=���
 Dual Control ��� ������� 	����
����
5����!��
�

#���������
� �������

!���
�
�� �����
��", �����
��������
��	� �� 
������� �����

*��	�
�� ����� �
�,
����� ��������
��	�
�� ������� �����

��	� ����
 
DEORE Dual Control

>�����
���"���
����� ������
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�
��

��=���
 Dual Control ��� �������� �����
-�$����
��	�
� �������
�, �������, ���� ����� ���� ��� �����
�	���$� 	�������� ����	�� DURA-ACE/ULTEGRA/105, ��� ����������
�����. )���� ���
� 	����
���� �������
 ��������" ����� ��� ���$�
	�
�� �����
� 	 �	���� ��	����� 
 ���"���� ��� 	�" ������� �
	���
��� 
 ����� ����. /��� �������
� ���������� 	
	���� ����������
�
����
�	����
 ������	�� �� ����� ��"����$

 MTB 
 ��	������ ��$�

 ������, ��� ����� ����������� ������
� 
 ����
� �������
 ���
�
�������. "-�� ��� ��$��, ��� ��
 ���
 �	����	� 	������� �� �
�����, �
������ �����������" − ����� ���������
� ����� �	������ ��
�����		
����� $������" ���		. +��	�
������, ����������
� ����
DURA-ACE/ULTEGRA/���� 105 − 6�� �	��� �������
� ������ 
���$���


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

?������
���� �����
(��	�� Shimano 105)

&���!����" ����

���"�� �� 5 ��
(ST-7801)

ST-7801

ST-7700

+�$���������,
6�$����
��	���
��������
�
����������
�

(��$���������)
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 D
ou

bl
e 

Se
rv

o 
Pa

nt
a -����
�� Double Servo Panta

<�"��
�� Double Servo-Panta − ���� 
� �����" ��"����$
�
�������� 	
	���� ����������
� Shimano.
*�
$
������� ��"��
�� Shimano Double Servo-Panta �
���	�
�� ������  ��������� ��������

, �� $
��� ����������	�

  ���������� ��������

, ��� ��
��
���� �$� � 
��������
	
	���� ����������
�.
-�� �������, ��� ��� ����
��  ��" �������
���
" �����"
������������� �������
��� �������
� ���
, 
 ���
�
������������� 	�$�� �	�����
���	� �� ���
�������
��		����

 �� ���
� ����� �����, ���	���
�� $������

 ������ ����������
�.
=$� ����
�
����� ����������
� ��	
� ������� ���� 
�	������ �	���	����
� ��
����� �����$� ����������
� SIS.

!������
��� ���������
�
���
� �����$� �������������
�� ���
������� ��		����

 ��
������ �����.

!����$��� Double servo − 6�� �������� “�� ����

��������
”, 
 �� ���	���
��� ��	���� 
 $������
����������
� � 	�" �������" �������� 
 ������
�������
�" ���
.

X
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Lo

w
 N

or
m

al%
����� ����������
� Low Normal
(XTR/SAINT/DEORE XT/HONE/DEORE LX/DEORE)

!�	������ ���� 
 ����� ����
 Dual Control �������� 
��
�����" ��������
�" 	 ����
� �������������� Low
Normal, 6�� �������� 
���
�
�� 
 ����� �������� 
�
.
����� ��$�, ��	�
$���	� ������ ����������
� �� �������
����� ��$�
� �����
��, ��� ��� ��
 ����"��� �� �
����
�������� �������� �	
�
� ����
��. /�� ����"��
��	�

��
��$��� 	
�� ��� ���������
� ���
 	� ����� �� �����.
!�6���� ��� 	�
����	�, � ����� �������� ������.

���	����� ��
�
�� ���!
�
(	
�
� ����
�� 	��$����
��������� 	���
� ����������
�.

#����� �
����� ����������
� Low Normal
	��������� ���"�� ��� ����� 	����
����	?

$����� ��
�
�
������	�� ����


<�  Shimano ����������� 	
	����
����������
� Low Normal ��� $����"
���	
����. !�
�
��� 6��$� �����	� ��,
��� �� ��		����" ���	
����" ��
������	�
����� ���� 	 ����� �
��������
�����������" �������
�, ��$�� ��� ��
$����� ���	
���� 6��� �
������ �
��.
>���
��	�
 ����������
� top normal ��
��		����� ���	
���� ��$��, �
���
�
���
�� �����	� ����	
������ $����
�.
*����� �� $����� ���	
���� ����������
�
�� ������� ����� �� ����� ��$���,
��	������ ����� �
���
� ��$ �����������"
�������
� �������� $�����	�� 	����
�������. �����
�� �����	� 	
	����
Low Normal, �������� �	
�
� ����
�� 
���	���
��� ����� ��$��� 
 $������
����������
� �������. ����� ��$�, ��


	��������

 	 ������ Dual Control
	��	���� ����� ����� 	������
����������
� �� �
���� �������� ��	����.
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R

A
PI

D
FI

R
E #�����
� 
 ����
� ������������
 � �
���
� �
����

���	�����
� �
����$� ����
���$� �
��� ���
�
��� ������	��

 ��	���	��. (	��������� 
�$
� ���	���
��� ������ 
 ������,
� ����� ����� ��	���� 
 ������ ����������
�, ���� ��

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

?
����� RAPIDFIRE Plus ���������, ��$�
 
 
����
���������� 6�$����
���� ���	�����
�.
+��	�
� ����
 	 ������
� "���� 	�
���� �	
�
� 

���
�
��� 	����	�� ����������
�. RAPIDFIRE Plus ���� '��
������ �������� 
 �	����
�	�
, ������� �� �����������	�
��	���� ��� ������� �
	�
.
(������ ����� ��	���� � ���	� ���	���
��� ��	���� 

��$��� ������, � ����� ���
�� �� ����$���.
/����� 	 ���
�
 �
������
/���������
 ������
 Dual Control

����	� ������
������ ��� $���� �� XTR �� ALIVIO ���������
�
����� RAPIDFIRE.

SIS-SP41
SIS-SP41, ������
������ 	�������� 	���
������ 	
�
������
	������ ����
 ������
, ����
������ ��������� 	�����
���
�
�
���
� ���	�  ������� (��
����� �� 10% �� 	�����
�
	 ���������� �������) 
 ���	���
��� ������, ��	����

 ������ ����������
�.

B
���� RAPIDFIRE plus

FD-5600 RD-5600

SIS-SP41

SIS-SP40

�
�
����	�� ������

B
���� RAPIDFIRE plus

B
���� SAINT RAPIDFIRE
Plus, ���	� ����
 �
������
� �����.
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#�����
� ������������" �
�� “topswing”
#�� ��� �
�����	� ���
���� 	���
� �	��������  �����
�	���� �������

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

.

&��
����
� 
��
����� �������
*��
��	�
� 
��
����� ������� $���
� '�� � ���� ���� ��
���	
����, ����� �������
� ������� 	����	 ������. '�
������ 
����, 	������ �����
" 
�
 �����
" ���� '� ������
������, ��� ����$���� �������� �� ����������
��.

����
 Dual Control ���������� ��"��
���� ��$��
���

��	�$����	�
. ��		����
� �� ����
 ���� �� ��������� ����

����� ��$��
�����	� ��� ����� ������ ���, 	�
�� �����
�

 
��

�������� ��	� ���	
���
	��.

=����
��	�� �����������
 ����� Dual Control.

#������� 
 ������ 
��������
����������
� DUAL SIS
�
	���� 
����	��$� ����������
� ����
" ������� SIS,
���������� �� �� ������ 
 ������ ����������
�, ����
��
������ 	�����
. !������� ����������
� 	 
����	���
	
	����� ������ �����		 ����������
� ����� ��$�
� 
 �������.

'���
� ������������" � ���	�������	�	����
����
� �����	
��
/
�����
��
����� ����
�� �
��� 
 ��
�����
� 	�����
����
�� ��	�����
� ����
������ 	�
���� �	
�
�, ����"��
���
��� ����������
�, ����
	
�� �� �������
� �������.

#�����
� ������������" �
�� “topswing” #�����
� ������������" “downswing”

ST-M761

#��!
�� #��!
��
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 II B���� HOLLOWTECH I  �

�����
��	���� ����� ������

?����� 
 ������� HOLLOWTECH II 	���
���� ����������
 $����" ��"����$
� ����� �������
 	 
���$�
�������
����� �����−�������. (�������� �
	�� �������. ��
���
�	. ���
������ ���
���� ��	���	�� 
 �������� 6���$

.
��������� �	 ������ 
 ������
 	�
��� �� −27 $
(FC-7800 �� 	�����
� 	 FC-7701).
� ���� ��, HOLLOWTECH II �������� ��	�����
��
����
��
�
 ������
 �� ������� ��		����

 ���$ �� ���$�
(�������� ����
��
�
), ��
 6��� 
 �	�, 
 ����
��
�
 − 
������ �� ��������.
����������� �����	� ����� 6�����
��� ��	��������
�
��$����
, ��������� ��	���	�� 
 	���
����	��, �����
�
	��� 	�����.
'������, 
����	� ���
����	�� ����� ��$��� �	�����
,
��$��
���
 
 ��	���
��
�.

)���� �
�����
��	���� ����
��
��

)��� ����
��
��
 ������� �����


XTR 
FC-M960

DURA-ACE 
FC-7800

82 mm

53,8 mm

FC-7800

FC-7701
BB-7700



����
����� 	���	���
�������
�����
�
 ����
 ����

������������ �������
�
$���
, ���
 
 ��$
 
 ���
����
��"��
��� ����
��
��, 	���
� �
�
���� ��"�
��	��� 
��	���
��
� 
 ���
�
��
	��� 	�����. -�� ��������
������ 	�"������
������������� ����	�� ��

������  �����$���
����"
��������
" �	��
�".
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�
B���� HOLLOWTECH 
 �������
� ������
 OCTALINK
!���� ������, 
�$��������� ������� "������� �������
,
�	�� ������, �� �����
�� ��
 6��� 	
�� 
 ��	���	�
.
?�
���� 	���
���
� OCTALINK �	
 ������
 
 ������
��
���� ������
������� ��	���	�� !����, "�������
�������
�	� ������
 �
������� 22 �� ���	���
��� ���	
�������
��	���	�� ��
 �
�
������� �	�.

#���
��
� �
�� “�����−�����”
!���
��
�
 “����	−�����” 
���� ����� �	���� ������	��,
��� $��"
� �����
����� ������������ ����
��
�
, ���$�����

" 	��	����	�
 ����� 6�����
�� ��	��������� ������

 ���
�������
��$����
, ���	���
��
	��"������ �����
�

 ���������
���$�����	��.
!���
��
�
 “����	−
�����” ����� ��$�� 
��	���
���,
��$��
����� 

������
�����.

������
����� 	
	����
�������
� �����$�
������������� �� �	
 ����

���	���
��� ��������������

���	�	�����	�� ���������� 

����	�� ����������
�.

$��
�
���� 
 ��������� ��"�
�

���������� ��������
� �����

A���
� ����
 ULTEGRA,
���� 105, DEORE LX 
 HONE

 ���� DEORE 
����
�������
� ��������
��������
� 
 ����� 	����
,
����$���
� 	�"������
������ 	����
 
 ���
�
���
	��� 	�����.

���"��	��
��������
�

����������
��������� �����

#����� ��"�
� B��
������
��
�

'�����
	����� &���	�

&�"

=����

'���
�
������������"

A A'

B B'

C' SEC.C-C'

SEC.B-B'

SEC.A-A'

C

#����
����"

8−��
��	�� 
��������

#���������
����
��
�

#���
��
� �
��
“�����−�����”

�����	���
�
�������


�����	���
�
�����������
�
��������

�����	���
� �����������
� ��������

C�����	�� �������
������������� �� ��" 	����

(SAINT/HONE)



68

��

	


��

��
 +

�
�

��
�


	�
��

�"
 ��

��
�!

��

�

>

�

��
	

� 
��

��
��

� >
���	� ������� $
������ �����!��
� (Linear Response)

)���� ����� �����	� �������	�� ������  	����" �	��
�". #������ ������
�������� �������
����� 	����	�� 
 	
�� ��������
�, ���  	�����, ��$�� ����� ���	��
	���	
�� 	����	��, ��� 
  	����� 6�	������$� ��������
�. B������� Shimano ��	������
��"����	�  ��
	�� 
 	������	����

 �������
� �������
��. +�� Shimano 6�� 	����
��
��
�
������ ����	, ��$�� ���� 
��� � �
	���" �������".

+
	���� ������� ��� XTR, SAINT 
 XT �������� 	��
 ���
����	���
 �
	���"
������� ��
 �	�, ������� ��
����  �	���$ 	�" 6����
�	�� $����$� ���	
����.
+� �
	����, ��"����
"	� ���$ ����
 ���$�, ��	��������  �����
���� �����������
���
����, ��� 
	������� ����"��
��	�� 
	��������
� ����� ��
 	�����.
!��
�� ��$��$� �	�, ���
��� �������� ��������� ��	���	���.
����� ��	��� ����
�	� �� ����� ��
 �����
 ��
���$� 	���
���
� 
 	�������$� ������.
#���� ���	�����
� �������� ����� �	�������� �����		
��������
 $���
���
 ��

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

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

��$�� ���� �� �	��� 
���	�	�����$� ����� ���$�����$� �������	��������$�
��������� 
�
 �� ��	�����$� $�����$� ���	�
��.

DEORE LX
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E

=����� SERVO WAVE (XTR ST-M961/DEORE XT ST-M761)

��$�� '� ���
����� ��������� ����� SERVO WAVE, ���	 ��	���
���
���� �
$���	�, ��� ��� ��� �������� ������� 	 ������ �������	�
�
�� ��������� ���������
� ����
. A����, ��
 �������� ������
 

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

%
����� Center Lock
�
	���� Center Lock ������ ��$���
�	������ ������ 	� ��
����
�������
�� 
 	�������� �������.
!�
�����
� 	
	���� �������
�
	� 	�������� ������� 	�������� 
����� ���� ������ 	 ���	
�����,
���$����� ��	���� �	������ 

���������. ����� ��$�, ��������
�
�	��
� ��
���� �������
��
���
�
��� �����	�� 
 ��	���	��,
����������� �������
6�����
��	�� ��������
�.

5�������� �
����� Super SLR
SLR − 6�� �����
����� �� Shimano Linear Response.
���	�����
� Super SLR ��
������ ��"��
��, ���
����
�
����
�  ���
����, ����� 
 �� ���	�, ��� �������
��	�
������	��. SLR �����	� ������
� �������� 
������$� ��������$� �	
�
� ��"�	��" ���
���� ��
	�����
� 	 �������
 ��������
 	 ������ ��$��.

5������� ������
 � �����
����� ���!���
��
(DURA-ACE, ULTEGRA, Shimano 105)

*��
������� �����
�
��������
� ��	�
$���	� ��

��������� 	"�����


(����� 0,5 ��) ��������"
�������, ��&��
���
�
�����	��� ����� 	
�
�	
����
� ������
����
������ ����$����
��$��
���� 	"�����
�.

���	������ �����

%
�"��� �����!��
�
!�	�� �������� ������
 	 ������
	����	�� �
���
� ���	�
���������	�, � ��������� �	
�
�

 �������� ���
�
���	�.

*����� �����
�
!�
 ��������� ���������


����
 ���	 ���
���� �
$���	�
��	����.

XTR

���������
������

TL-LR15

�����
'����� 	�
��
���


+�"�	��� ���	�����
� ���	���
��� ��$���, ���������� 

���$������ ��������� 	
	����. *	������ ������� DURA-ACE,
ULTEGRA 
 ���� 105 ��	�
$�
 ����
������$� ���$��		�, ��� 
	�
���

 ����	�
��$� ��������
� 
 
�$
��, ��� 
  ������


���$�����	�
. *�
 �������� ��	���� 
 �$������� �����
��
��������
�,  �� �� ���� ���	���
�� �����
� 	��� 	�����.
����� ��$�, ���$�����	�� ��������" ������� DURA-ACE,
ULTEGRA 
 105 ���
���� �� 100%, ��� �������� ��	�
$���
�	�����	�
������$� ��������
�  �����
� ���$�$� �����
.

���������� 
 �����	����� ��������� �
�����
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ST-7700-C ST-7703

ST-6510 ST-R600

ST-5510 ST-5500-CA

ST-7801 ST-7803

ST-6600 ST-6603

ST-4400

ST-3300

ST-R500

ST-5600

ST-R700
ST-3304

SM-6501A
SM-6500-RS 

SM-SC70 

SC-6502

SM-6502

������������	 ��
���� � ��������

10−���������� 9/8−����������

O ������
���	 �������
�� � ������
��
“����−
�−����”
	��
�� 
���/������ � ����� �������
�������� � ����� � 
���� ����� ��� 
����
����� � �������� �
�������.
(����� SM-SC70 � SM-6501A)

O ������� ������� ����������
�� 
��� ������� 
� ���
�
����� � 
���������� ��������� �
�������� 
�������� ��������� � 
�����
������ 
���������� ��� 
���������� 
� ��������� ������ �������� ����.

�������������� ��������	����� FLIGHT DECK

������ ���
���
������

����������

ST-7800

O !
������� ������� �����
����� 
����������� � ���
���
���������� ���������� ������

������� � ����� �����, ��� ��� !�
���������� ��"���#�� � ����$�� 

������.

O ������� ������
�� �����
��������� 
������� � ����� 
�����

��������� �����, �� ��� !� ������

�������� 
������ � ������ ������.
SC−6502 ����� ���� �
�����������
� 8, 9 ��� 10−���������� ���������� 
� 1, 2 ��� 3 ������� �
�����.

O "��#���������
�� 
� ������ ����������
%��� ���
������ ������ �������
�����
FLIGHT DECK ����� ��
���������� � �������
�������� ������
���, � !� ������ 
������
��$�� ������
����� ��"���#�� �� ����
������������$�� ������
����.

O $����

�� ����
����
�%������	.
!������
����� FLIGHT DECK �����
���������� �
��������, �������
�#�������� ������������� � 
��������� 
� ���� � ������� �� 10 ������.

O &��������
�� ������ ��������
&���� SM-SC70 ÿ SM-6501A ����� 
���
�������� ����� �������� ��� 
����� ������ �������� � �����������.

SC-6502
(&�������� � 10−�����������
���
�������)

Shimano Cycle Computer

��������	����, �
��#������

�� � ���#���
�����
�
����
��������	���� FLIGTH DECK ����� ��������'�� ������, �
��#������

��
� �������� �����#� � ����#� ������� ��� ����� ����
�#� �������
�� �
������
�� "���� 
� ����". )��������� ����� 
� ������ ������� FLIGTH
DECK ��������� �����
��	 ���	�� *���
 � ��#�� �������� �
�����%���.

'���� 
Dual Control

	��
�� & 
&�����

FLIGHT DECK

!�����
�����
���
�����

(���������
��)

(������
��)

(���������
��)

(������
��)
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�����
��
	��
��� Shimano, ������ �������� ����� ����������� � 
����������� ������
����� ���
������� � ����� "���#�������� �����������, � ��������� 
���������� ����
������ ������#�� ������
����� ������ 2006. !�����
���� ����� �� 
����� 
������� !�� ����, �� �$�$�� !� �� ������. +� "���#�������� ������� � �������

�������� ��������, ������������$�� ��������, � ������� !� �������, �� ��������� !� �������� ��������� "���#����������. -� ������#�� ������� �� 
���
�������: Originals, Performance, Indoor, Casuals � Adventure. 4� �������, ��� � 7��� ������ !� ������ �� 
������� ������, ������� !� �$���. ��������, ������ � ����, ���
������
���� ����� ����� ������� ������� !�� ����, �� ����� 
�����, �� �
��������� �� ���� ���������, �� �� ���� ������ ����� �����, ���� �� 
�������� "����
����� ���. - ������$�� �����#� !� ������ ��$�� ��"���#�� � ������
����� ������ Shimano � �������� �������� � ���� ;����� ������#�� 2006.

CYCLING WEAR 2006

ORIGINALS

	�����#�� Originals ������� �� �������� 
��������, ������� ������ ����� ����� ������
�����. 	��� ������ 
�������� 
�������� ������� ��� �������, ���
����� ������, ������� ������$�� "�����, � �� �� ����� ����
����� ������� ��������.

��� 
������ ������������ ������ ���
����� ������ �� �������� ��� "���#�������� 
�������������, ������������$�� ������#�� Originals 
� ������, 
#���� � �������.

/���� � ��������� �������� Ultegra
<� ������� ��� ����� 7����������� ����� ������
����� ���
������� Shimano Ultegra. 
%� ���������� �� 100% 
���7������� ���� � �������� ������� ����������
����� ��������#��. >������� ������#�� � ������������� ����� 
����� 7���
���� �������� � �
�������� ���. %� ���� ����� ������ �
�����,
����������� ������, 7����� 
� ������� ��� � �
�#������ ������� �����
����.

0���� � ������� Ultegra
'��������� � ������
�� ������
����� ���
������� Shimano Ultegra � ����� �������
������, 7�� ����� ����� ������������� ��� � ������ !� ��������. %�� ����������� ��
����������������� ���� (80% 
������ / 20% 7����) ��� �
�������� �������������.
!������ ���� ����� �� ������� ����, ������ ����
������ �������� �������#��.
<������� ������ � ������ ��������� �� �� ���$���� �����,  ��
����������� �������
�������� ���������� � ���� 7�������� �������� ������ 
���� � �����. ��� �����������
���"��� ��� ������� ����������� 
������ ��� ������ � ���$��, ���� ����������
Shimano Padding Technology.

0���� � ������� XT
&������� � �����������$�� ������ � ����� #���� � ������������� ������� � ������
��
���
������� ����� Shimano XT � ����� �������, 7�� ����� ����� ������������� � ������
���. %�� ����������� �� ����������������� ���� (80% 
������ / 20% 7����) ���
�
�������� �������������. !������ ���� ����� �� ������� ����, ������ ����
������
�������� �������#��. <������� ������ � ������ ��������� �� �� ���$���� �����, 
��
����������� �������  �������� ���������� � ���� 7�������� �������� ������ 
���� �
�����. ��� ����������� ���"��� ��� ������� ����������� 
������ ���
������ � ���$��, ���� ���������� Shimano Padding Technology.

/���� � ��������� �������� XT
<� ������� ��� ��� ������� ������
�� ����� � ����� ���
������� ����� XT. 	������
�������� �� ������ ����� ������
 � ���� ��������� �
��� � 
������� �������,
�� ���� � ���� ����� ������������ �����, 
����$�� ���� �������� ���.
?����������� �� 100% 
���7������� ���� � �������� ������� ���������� �����
��������#��, �� ����
������ ���������� �������#��. &
����� ������� ����,
 ���� − �
�#������ ������������ ������� ����.

CW6U103700

CW6U101010

CW6U101020

CW6U103600



1����
<��� ����� �������� �� ������� 100% 
���7����, ����
���� !�
�������� �$��� �� ����. ���������� � ������� 
�������
������� ���� 
������� !� ���������� ���� ���"����� �� �����
!��� 
������, ���� !� ������ 
�����. & �����$�� ���������
��� ������� ��������� � �
�#������ ������� ����� ������,
������� 
������� !� ����� ���−������ � �����. !���������
�������� ������, 7�� ������� ����� ������ � ����� ���
������.

��������
<� ���������� ����� ��� �������� �$��� �� ���� � �����
���
���, �� ��� �� ����� 
���������. %� ����� ����#������
������
����� "��� � � ������#�� � ���������� 
�����,
������$�� ����−������, ����� ����� 
�� �������.

CW5U106104 Sun
CW5U106105 Black
CW5U106124 Photo blue
CW5U106133 Sunset

2����� Rain Compact
@����� ���������������� �������� �� ����� "���#���������
�������������, ������� ����� ��� �$��� �� ����� � ����. %� ���������� ��
������ 100% 
���7������� ����, ������$�� 
�� �� ���� ����� ���� 
�� �������
"��������� ������� (� ����������� �������: �����#������ ��� 
��� ���� =
3000 �/�2/24 ��) � �$�$�$�� �� ����, ����� ��
����� 
�� ��������� �����
(� ����������� �������: !����
������� = 3000 �� H2O). ������� ������� ����
����� �����$�� 
���� ��� ������� ���������,  ������� �������#��
����� ������� ���� 
������� ����
������ 
���������
���"��������. !�� ��� − ����������.

CW5U106224 Photo blue / black
CW5U106204 Sun / black
CW5U106205 Black / zinc
CW5U106233 Sunset / black

��������� ����
�
�� Shimano
� ���

��� ��������
<�� ���� � �������� ������ ����� ������ ������� ���, ��
�� �� ����
������ ��
����������� ��
�� � ���"��� �� �����
������
����� ����. 4�� ����� 
������ ������� 
�
�
�#������� ������ ������ Shimano, �� ��� �� ����� �����
������������ � ������� 
�������� 7��� ������#��. 4��
���������� �� 
������ 100% 
���7�������
����.  %� ����� 
����� ������ �
�����,
������ ����� �� 
�������� � ������ �
�������. 	���� ����, �� �������������
����#������ 
������ ���������,
�
�#������ ������� ������ �
����������� ������� 
� ������� ���.

�������'��
�� �����
����
�� Shimano
<��� ��
����������� ���� �$��� ����� ��������,
���� 
���� ���� �� �������� �� ����� ���� ����
� ������
���. ����� � ������� ���� �
��� ������ ��
100% 
���7������� ���� � ��
����� ��������
�������� 
������ �������� ������ Shimano.
��� �
�������� �������#�� ������
���� �
��� (������ ������� ����)
����� �� 100% 
���7������� �������
����. ��� ����� ���"���, �� �����

����� ������ � ���������� 
�����.
������ � ���"����: ���� ����������
7�������� ���������, �� ��� ����� �
��� �� 
�������.

/���� ����
�
�� Shimano �
��������� ��������
<��� ����� 
������ ������� � �������� ��� ��
������� ����� ������������ � ������ �������
��� 
��������� �������� ��� ������
Shimano. %� ����
������ ����������
���"��� � ������� ��������. 4�� ����� ��

������ 
���7������� ���� �
����� ���� ������������
��������, �� ������ 1/2
�
�����, 
������ �������� �
�
�#������ ������� �����
����.

��������� � ������� ����
�� Shimano
'��������� � ������
�� ������
����� ���
������� Shimano
Ultegra � ����� ������� ������, 7�� ����� �����
������������� ��� � ������ !� ��������. %�� �����������
�� ����������������� ���� (80% 
������ / 20% 7����)
��� �
�������� �������������. !������ ����
����� �� ������� ����, ������ ����
������
�������� �������#��. <������� ������ �
������ ��������� �� �� ���$���� �����, 
��
����������� ������� �������� ����������
� ���� 7�������� �������� ������ 
���� �
�����. ��� ����������� ���"��� ���
������� ����������� 
������ ���
������ � ���$��, ���� ���������� Shimano
Padding Technology.

CW6U234100CW6U233100

	�����#�� Performance ������� � ������ ������
������� � 
�7���� ������� ���������� � "���#�������� ���������� ������ ��#�����. !���������� � ��������� ����� 
��������
���������� ������� �������, ������� 
������� ������� ����� �������� ���� ������ ������. !�����
���� ����� Shimano ������� � ���������� ���� ������.

CW6U231100
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CW6U235100

CW5U105105 Black / zinc
CW5U105104 Sun / black
CW5U105124 Photo blue / black
CW5U105133 Sunset / black

ORIGINALS

PERFORMANCE



1���� Dura Ace
<��� ��
����������� ���� �$��� ����� ��������,
���� 
���� ���� �� �������� �� ����� ����
���� � ������
���. ����� � ������� ���� �
���
������ �� 100% 
���7������� ���� �
7����������� 
������ �������� Dura Ace. ���
�
�������� �������#�� ������ ���� �
���
(������ ������� ����) ����� ��
100% 
���7������� ������� ����. ��� �����
���"���, �� ����� 
����� ������ � ����������

�����. ������ � ���"����: ����
������� 7�������� ���������, �� ���
����� � ��� �� 
�������.

/���� � ��������� ��������
Dura Ace
<� ��� � ��������� ������ 
����� !�
������������� � �������� ��� � ��������� ������

������� ������, ��
������ ��� Dura Ace. %�
���������� �� 100% 
���7������� ����, ������ 
����
������ ������� �������� � ���� ���������
���"���, �������������� � �������� �������
����������, �����$�� ���������� �������#�� ��
����� ����� ��
��� �����. %� ����� ����#������

������ �������� � ����
������������ ��������, �� ����
1/2 �
����� � �
�#������ �������
����� ����.

��������� � ������� Dura Ace
%�� ������ �� 
������ � ������� ���� ���
�������� ���� (80% 
������/20% 7����) �
������ ��������������� ������� ���� (79%

���7"��/21% 7����) ��� ����, ����
�����
���������� �������#��. -���� � 7�����������
����� Dura-Ace 
����� ������������� ��� �

�������� ����� ������������ �� �
������� 
�������� 7��� ������#��. D��
������� �
�#����� 7�������
����������� 
������, ���� ����������
Shimano Padding Technology, �����$�
��� !� ��������� ��������� ���"���

��������� � ���

���
�������� Dura Ace
<�� ���� � �������� ������ ����� ������ ������� ���, ��
�� �� ����
������ ��
����������� ��
�� � ���"��� ��
����� ������
����� ����. 4�� ����� 
������ �������
7������������ ����� Dura Ace, �� ��� �� ����� ����� 
������������ � ������� 
�������� 7��� ������#��. 4��
���������� �� 
������ 100% 
���7������� ���� � �����

����� ������ �
�����, ������ ����� �� 
�������� �
������ � �������. 	���� ����, ��
������������� ����#������ 
������
���������, �
�#������ �������
������ � ����������� ������� 
�
������� ���.

��������� XTR � �������
<�� �������� �����−����� ����� ����� �������� �������������������
����� XTR � ������ 
����� ���"���, ����������� !� 
�� ����� �
������ ������
���. %�� ������ �� 
������ � ������� ���� ��� ��������
���� (80% 
������/ 20% 7����) � ������
��������������� ������� ���� (79% 
���7����/21%
7����) ��� ����, ����
����� ���������� �������#��.
D�� ������� �
�#����� 7������� �����������

������, ���� ���������� Shimano Padding Technology,
�����$� ��� !� ��������� ��������� ���"���.

��������� XTR � ���

��� ��������
<�� ���� � �������� ������ ����� ������ ������� ���, �� �� �� 
����
������ ��
����������� ��
�� � ���"��� �� ����� ������
����� ����.
4�� ����� 
������ ������� � �����−����� #���� � �������������������
����� XTR, �� ��� �� ����� ����� ������������ � ������� 
�������� 7���
������#��. 4�� ���������� �� 
������ 100% 
���7������� ���� � 
������#��� ������ � ������$�� 7��������. %� �����

����� ������ �
�����, ������ ����� �� 
�������� �
������ � �������. 	���� ����, �� �������������
����#������ 
������ ���������, �
�#������ �������
������ � ����������� ������� 
� ������� ���.

/���� XTR � ��������� ��������
<� ��� �������� �������� ��� ������� 7�����������
������ ��� 
���$����. &���� � ������������������� �����
��� !� ��� � 
������ �������� �������� XTR. 4��
���������� �� 
������ 100% 
���7������� ���� � ������#���
������ � ������$�� 7�������� � �����
���� ������������ ��������, ��
������ �
�����, ����#������ 
������ 
��������, �
�#������ ������� �����
���� � ���������� ����� 
� �������
���.

/���� XTR ��� �������
! 7�� ����� ������ ��� �� ����� ��� ����� ��� 
�������� �����
���������, ������� !� ������ ���� ����
�����. !�� 
�����
Shimano ����� 7�� ���������. %� ����� ���� �� �����−�����
������������������� �����, �� � ������ 
������� ������#�� XTR.
%� ����
���� !� ��
����������� ���"��� � ������� �������� ��
����� ������
����� ����. 4�� ���������� �� 
������
100% 
���7������� ���� � ����� ���� ������������
��������, �� ���� �
�����, ����#������ 
������ 
��������, �
�#������ ������� ����� ���� �
���������� ����� 
� ������� ���.

1���� XTR
<��� ��
����������� ���� �$��� ����� ��������, ���� 
����
���� �� �������� �� ����� ���� ���� � ������ ������
���.
����� � ������� ���� �
��� ������ �� 100% 
���7������� ���� 
� �����−����� ������������������� 
������ �������� XTR. ���
�
�������� �������#�� ������ ���� �
��� (������ �������
����) ����� �� 100% 
���7������� ������� ����.
%� ����� 
����� ����−������ � ����������

�����, ������$�� ���� ��� ����� ���"���!
'��� ���������� 7�������� ���������, �� ���
����� � ��� �� 
�������, !� ��������� ��
��.

CW6U233301

"������� XTR
<�� �������� ���������������� 
������ 
������ ��� �������
������
�� ����� 
����� 
��#� � ���� �� �
�����. ! �������
���� ����������� � �������� 
��#�� 
�����
�������$� ���� ��� ����� Dual Control, 

��� � ������� 
��#� !� ������
��
�������� ��� �������� 
��. !������
������
 � ��������� 
� ����� ��
���� ���
����� XTR. ;���� ����� �� �����������
���������� ������ � 
�������� ��

��������� � ��
����������� 
������������
��������� ������� ��� ����������
�$���.

CW6U233200 CW6U231200
CW6U234200 CW6U235200

CW6U234300CW6U231300
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INDOOR

-� ������#�� Indoor Cycling ������� "���#�������� ������ ��� ������ "�������. <��� ��� ���������� � ������ ������ ������� ������
����� ������ �

���$�����, ��� �����������#�� ����� ��� ����� ����������� ����, ��� 
�� ���� ��� 
���$����.

/������ ����� Indoor � ��������� ��������
%���� �������� � ���������������� ������������ ���, ������� �� 90% 
������/
10% 7���� (180 ������) � 
���������� ����������� Meryl, ������� 
����� �������
����������� �������� � ������� �������. F�������������� ������� ������, ������ 
�������
���� �����, ��� !� ��
����������� �������#�� ��� �
��������� ���"��� �� ����� !���
����������!

/������ ��������� Indoor
!�������� � ����� ��������#��� 
��� � �������� ����� ������ � ������, �������� �� 
90% 
������/10% 7���� (220 ������) � 
���������� ����������� meryl, ��� !�
��������
��� �$�$���� ���"��� ������� ����������� �������� � �������� �������. %�� �����
"������ ������� ������, ������ 
������� ���� ����� ��� ��������� ��������. <� 
������
indoor, ���� ���������� Shimano Padding Technology, �����$� ��� !� ��������� ���������
���"��� �� ����� ������ "��������.

CW5M223405 Black / zinc
CW5M223414 Zinc / comet red

CW5M221305 Black
CW5M221314 Zinc

1�
���� ��������� Indoor � ���������
�������� ����'�
��
%���������� ����� ����#������ ���� � ��������� ������ 
������� � ������#�� ��� ������� ���$��. D���� ������� �����
� ����������� ���� 
����� �� ����� ���. 4����� ��
90% 
������ meryl/10% 7���� (180 ������) � 
����������
����������� meryl, 7� ��� ����� ����������� �������� �
������� �������. F�������������� ������������ ��
���������
������� ������, ������ 
������� ���� �����, ��� !� 
����������� ��
����������� �������#��.

CW5W223305 Black / neutral grey / pink
CW5W223330 Comet red / neutral grey / gold
canyon

1�
���� ����� ��� ������� Indoor
&
�#����� 
���������� ��� ������� ���$��, 
���
�����$�� 
����� ������� ��� ��
. &������ �� 90% 
������/10%
7���� (180 ������) � 
���������� ����������� meryl, 7�
��� ����� ����������� �������� � ������� �������.
F�������������� ������������ ��
��������� ������� ������,
������ 
������� ���� �����, ��� !� �����������
��
����������� �������#��.

CW5W223230 Comet red / neutral grey / gold
canyon
CW5W223205 Black / neutral grey / pink

1�
���� ���� Indoor
<�� ������� ��������� � ����� ��������#��� 
��� �
���������� ������, �� ��� �������, �������� �� 90%

������/10% 7���� (220 ������) � 
����������
����������� meryl, ��� !� ��������
��� �$�$����
���"���, ������� ����������� �������� � ��������
�������. %�� ����� ������� ������ 7������������� "����
��� ��
����������� �������#��, ������ 
������� ���� �����
��� ��������� ��������. <� 
������ indoor, ����
���������� Shimano Padding Technology, �����$� ��� !�
��������� ��������� ���"��� �� ����� ������ "��������.

CW5W221105 Black / black
CW5W221130 Comet red / neutral grey / gold
canyon
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ADVENTURE

+��� !� ������ ������ ������, �
�#����� �������� ��� ������
����� ����, �� �� ������ ������ ��������$�� ������$�� ����, �� 7� ������#�� ��� !� &
�������� 
� ������ ����� � �������� 
�������� ����� �������� � "���#��������� ������������� ������
����� ������. &���� "���#����������, "���� � �������� �������
����� !�� ����� �$� 
�������.

/������ ���� � ���������� � ��� 
��
<�� ������� ����� ���������� 
����� ��� ������� ������� �������� ��
����� !��� �
������� ��� 
���$����. D������ ������ ���� (100%

������) � 7��������� 
���� ��� ������� ����� � !�. G���� �����
�������� ��� � ���� 
����� #����� ��������� ������ ���� � ����������
������ ����. D������ � ����� ����� ��� ������� !��� ��$�� �
������ � ������ � ���
��� �
����� ������ ��
����������� ��������.
&H���� 
������� ������ ������
����� ���"��� � ��
���������� 
������� 
�������, ���� ���������� Shimano Padding Technology.

CW6M301445 � 
��������� - Dusky green / black
CW6M301405 � 
��������� - Black / khaki
CW6M301545 ��� 
�������� - Dusky green/black
CW6M301505 ��� 
�������� - Black / khaki

/������ ����� � ��������� �������� � ������
<� ������ �����#����� ��� �� ������� 
������� ������
� 
���� ����� ���, ��� ����� ��������� ������
������. 
%� ����� �������� ������ � 
������ ���, ������ ����� 
� 
����. D������ ������ ������ ���� (85% 
������/
15% �����) 7� ��� ����� ��� ������� �����.

CW6M303545 Dusky green / black / 
light grey / fresh green
CW6M303546 White / black / 
light grey / scarlet red

CW6M301605 � 
��������� - Black
CW6M301618 � 
��������� - Khaki / black
CW6M301705 ��� 
�������� - Black
CW6M301718 ��� 
�������� - Khaki / black

1�
���� ��������� �
��������� ��������
<� ��� �� �������� ������ 
����� 
���������
�
�#����� ��� ������
�������. &� ����� �����−
����� ��#������, 7�������� ������$�� �������

������ �������� � ����������� 
������� ����
�� ����� ��������
��� ���. D������ ������
��������� ���� (85% 
������/15% �����) ��
����� � ������� � ��� ������� �������� 
��
���������� ��� 
���$����. %� ����� ��
������������ ����� ���� � 7��������
�������� ��� ������� !��� ��$��.

CW6W303105 Black
CW6W303146 White

1�
���� ���
<� ���������� �������� � ���������
�������� � 
���� 
���� ����
������
�������� ��� � ������� �������� ���
�
�����#�� ���������� � ��
��� ������ ���.
%�� ���������� �� ������ ��������� ����
(85% 
������/15% �����) ��� �������
�$�$���� �������� � �������. %� ����� ��
������������ ����� ���� ��� �������
!��� ��$��.

CW6W303205 Black / dusky green / white
CW6W303234 Scarlet red / black / white

1�
���� ������ (�������� ����,
����3� ��������� �����)
+��� �� ������ ��������� ������� ��������,
������ ������ � 7����������� ����, ��������
�������� ����� 7�� ������� ���������������� ������.
%�� ������ �� ������ ���� (100% 
������), 
����
�����$�� ���"��� � �������� �����. %��
����� 
�������� 
����� #����� � ������� �����.
<�� ������ �� ������������ �������, ���
�������
������ ������, 7��������� �������� �������
� �������� ������ 
����� �� ������ 
������ 
!� �������� � ������������ ������ �
����������� ���.

CW6W301305 Black / khaki
CW6W301345 Dusky green / black

1�
���� ���� � �
����

���
����������� � ���
I���������� ����� � �������� ������� � ������������
������� ��� ����� ���$���, ������ ����� ����� ���"���
�� ����� 
���������� � �������� ������� � � �� �� �����
����� ������ ���������. ?������������ �� ������ 100%

��������� ����, ��� ����
������ �������� �������� �
������� ��������. %�� ����� ����� �
�����, 
� ���� �
���� ��� ������� !��� ��$��. ?������� ��������
���������� � ���� ������������� 7��������� 
���.
&H���� ��������� ������ ��
����������� ������
�����
�$��� � ��
���������� ������� 
�������, ����
���������� Shimano Padding Technology.

CW6W301118 � 
��������� - Khaki / black
CW6W301145 � 
��������� - Dusky green / black
CW6W301218 ��� 
�������� - Khaki / black
CW6W301245 ��� 
�������� - Dusky green / black

/������ ������� � ���������� � ��� 
��
<�� ������� ���������� ����� 
������� ������ �������, ��������
����� ���"��� 
�� ���������� ��� 
���$����. %�� ������ ��
������ ��������� ���� (100% 
������) � ����� 7�������� 
���,
������� � ������ � ���
��� � ���� �
�����. ����� ��������
�������� � ���� 
����� #����� � ������������� ����. ��������
����� � ������ ���� ����� 
����� 7��� ����� ������ ���.
&H���� 
������� ������ ������
����� ���"��� �
��
���������� ������� 
�������, ���� ���������� Shimano
Padding Technology.
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CASUALS

!� ������ ������
��, !� ������ ������
����. !� ������ ������ ������ ������, � !� ������� �������� ���� �� ����� ������� �������. -� ������#�� Casuals

������� !� ��� 7�� ��$� ������, ��H��������� "���#��������� �������, ������� !�, �� ������
����� 7�������, �#����� 
� �����������.

����������� Shimano
J������ D������ ���������� 
�����, 
������� ����� ��
�������� 
�� ����
�������� ���� ������������. %�� �����������
�� 100% 
������� �������� ���
� � �����
����� ���������� ��
, ������� ���� �

������ ����� � ����� ����� � ��
���
� ��
���� ��� ������� !��� ��$��.

������ ��3�
��� Shimano
<� ����� � ����������� �������, ������� ��
������ �������$�� ���� (100% ���
����� ����),
����� �������� ���, � �� ����� ������ � ����
7����������� ��������. ����������� ���� �����
������� scotch guard, �� ��� �� �$���� ������
�� �������� ����������. %� ������
��������������� ������
��, ����� �� XTR, 
SPD-SL, SPD, Dura Ace � Shimano, ������ �������
�����. 	������, 7� ����� ����� ���������
������, ��� ����� 
������� !�� ��$�.

CW5M303305
Black / khaki

CW5M301118
Khaki

4������� Shimano � ���������
��������
%������ ������ "������� ����� �� 95% ���
�
� 5% �����. %� ����� ���������� �����
���������� �������������� ���� ����� �����

������� ����� � ������. 	��
�������

������������ � Shimano ����
�������� �������

������ ������
�� � �����.

CW5M303108 Midnight blue
CW5M303105 Black / white

4������� Shimano � ���

���
��������
%������ ������ "������� � ��
����� �������
Shimano. %� ����� �� 95% ���
� � 5% �����
��� ��������� ��������. %� �����
������������� ����� ����� � ����� ����� ���
������� ����������� ������
 �
����� �
��.

CW5M304108 Midnight blue
CW5M304105 Black / white

TECHNIUM 3000

<�� � 100% 
���7������ ���� �
������������$�� 
�������� (WP3000
��) � ������� �������
����#������
MVP3000 �/�2

/����. Technium 3.000 − 7��
���������� ����, �� 
��
����$�

�������� ����, ������������ 
������� 
��� 
��������
����� ���. <� ���� 
���������� � ��������� Compact.

TECHNIUM 5000

Technium 5.000 − 7�� � 100% 
���7������ ���� �
������������$�� 
�������� (WP5000 ��) � �������
�������
����#������ MVP5000 �/�2/����. Technium 5.000 −
7�� ���������� ����, �� 
��
����$� �������� ����,
������������ 
������� 
��� 
�������� ����� ���. <� ����

���������� � ��������� Race Elite.

TECHNIUM 10000

Technium 10.000 − 7�� � 100% 
���7������ ���� �
������������$�� 
�������� (WP10000 ��) � �������
�������
����#������ MVP5000 �/�2/����.
<�� ����, �� 
��
����$� �������� ����, ������������

������� 
��� 
�������� ����� ���. <� ���� 
���������� �
��������� Multi-functional � ��
��������� �����.

TECHNIUM

K���� Windflex ����� ���� � ������$����� ��������. L��� Windflex ���
7���������� ������� � 
���������� ����� ����������� 
���7"����� ����,
����� ������ ������� �������� ������$����� 
�������. Windflex �$�$��
�� �� ����, ���"���� 
�� 
������������, ����, ������ ������, ������� �
�������
����#��.

WINDFLEX ��������
-������ ����� 7�������� ������
����� ������ 
������. ��7����
Shimano 
����� ������� ����������� 
� ��������� ��� ��������

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

SHEP608043
������$�� �������

FURIO

K��� ���������
%
��������� 
������� !��� ������������ �������� � ����� ���������. !� ������
��, �� � !� ���, �������� � 
�������� ���������, ��
������ ����, �, �������, !� �$��� 
������������ ���� �� ������. Shimano 
������ ������ �
��������� � �������, ������ �� �������

��"������������ ���$����, ��������� ������#�� ������
����� �����. ��������� ��� ������#� �� ������ ��������, Shimano 
�������
���������� �� ������ ������ ������� �����, �� ����� ����� 
������ ����, � ������� �� ��� �� ������. %�������, ��� ��� ������ � ������#�� Shimano
Eye Protection 2006 ������� ��������� ������������ ������� ������ � ����
������, ��� 
������� 
������� � ����� ������ ���. -�, �������,
7�� � �� ����������� ��� ����$��� 
������������ ����������������� 
�����#�� ��� ������
�������. -�� ���������� ���� � ���� �#��������� �
������� ������� 
������ � ������� ������ �������� ������� �
�������� �����, ������� ���� !� �������� ����� ����� � ������, �
���������
!���� ��
���.

SHEP609034
����#����
�����

ZENITH

SHEP613541
������$�� 
����� � 
�������−
������������
������

SHEP608010
����#����

������

SHEP608012
����#����

�����������
��−���

SHEP608034
����#����

�����

SHEP608028
����#����

�����

SHEP608044
������$��

������−
������

SHEP608119
������$��

����

SHEP613010
������$��

������ �
����������−

���������
������

SHEP613044
������$��

������−
������ �
�������−

������������
������

SHEP613034
������$��

����� � 
������$���

�������
������

SHEP613043
������$��

������� �
�������−

������������
������

SHEP613012
������$��

��−��� 
����������� �

�������
�����−������

������

SHEP613442
������$�� 

������−

����� �
�������−

������������
������

SHEP609010
����#����

������

SHEP609012
����#����

�����������
��−���

SHEP609031
����#����

������−
�������

SHEP609130
����#����

���������−
���������

SHEP609401
4�����
������ �

�������−
������������

������

SHEP609445
������ 

���� �
�����������

��
���������

������

New

EYE
PROTECTION 2

0
0

6

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90 �
��������������/������������ ������.
-���������� ����������
7 ������� #���.

��
��
&�������� � ����� �������� ���
������ ����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90.
-���������� ���������� � ������� �
���.
7 ������� #���.

5�
��
&�������� � ����� ��������������� ���
������
����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90.
-���������� ���������� � ������� �
���.
7 ������� #���.

5�
��
&�������� � ����� ��������������� ���
������
����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.
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NOVA

SHEP614010
������$�� ������ 
� ����������−
�������� 
�������
�����

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90.
-���������� ����������.
7 ������� #���.

5�
��
&�������� � ����� ��������������� ���
������
����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.

KARIDA

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90.
-���������� ����������.
7 ������� #���.

5�
��
&�������� � ����� ��������������� ���
������
����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.

SHEP607146
������$�� ��������������
����
����−����������

IRAYA

SHEP610128
����#����
�����

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90 �
������ � �
�������� ������ ����� �� 
��������
��� ���, ��� ����� 
��
������ ����.
-���������� ����������.
4 ����� #���.

5�
��
&�������� � ����� ��������������� ���
������ ����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.

SHEP614445
������$��

���� �
�������−

�����������

�������

�����

SHEP614012
������$��

��−��� 
����������� �

������
�����−�����


�������
�����

SHEP614034
������$��

����� � 
������$��

������

�������

�����

SHEP614043
������$��

������� �
�������−

�����������

�������

�����

SHEP614031
������$��

������−
������� �

����������−
��������

�������

�����

SHEP614044
������$��

������−
������ �
�������−

�����������

�������

�����

SHEP607010
����#����

������

SHEP607019
������$��

����

SHEP607034
����#����

�����

SHEP607047
������$��
��������−

���M���

SHEP607028
����#����

�����

SHEP607442
������ 
������−

�����

SHEP610010
����#����

������

SHEP610032
�������−

�����������

SHEP610442
������ 
������−

�����

New

>��� ����
���
������ ����
!������ 
��
������ ���� �������,  ���� ����������
����,  ������� 
������� ����� �����,  
����$���� ������,
������ 
��#��� ������� � ������ 
��
������ ����.
Shimano ����� ����� ��� ���� 
������� �������,  �
���������� �� �������,  �  ������� !� �������,  !� ������
������ ��� ���� ����� �� 
���������� ���� ����#�.

J������ "�����#��
+���
������ �������������� �������� 
������������� ����� ���������
���� ����� � ���������� �� ������ "�����#��.  J������ "�����#��
�������,  ������� ���� 
��
����� �����.  ;���� � ������� "�����#�� 
F3 
����$�� ������ ����,  ��� ����� � ������� "�����#�� F0 ,  �� ���
����� ��� 
������� ������ ����.  Shimano 
������� ���������� ���� �� 
F0 �� F3 .  %�� ��� �������� � 
��������� � �������� ��������,  
�7����

������� ��� ����� � ������
���.

&���������� ���������

������
�������

���������

�������
��������� ������

	��������−
���������� ������

������� �������
������

������� ���������
������

�������

���������

������� ������ %�������
��������� ������

	����� ������ ���������
���������� ������

���������
��������� ������

���������
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CALAYO

)�����
;����� ������� � 
������� � ������������
����������� Grilamid.
?������ ���� ��� 
��
������ ����.
-���������� ����������.
4 ����� #���.

5�
��
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

"��
�����
����
4������ ��� ����#��$����� �����, �������� ���

�������� ����.

SHEP511340
������
���������
�����

VINCI

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90.
-���������� ����������.
6 ������� #���.

5�
��
&�������� � ����� ��������������� ���
������
����.
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.

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

��������.

SHEP612012
����#����
�����������
��−���

BOUKEN

)�����
;�����, 
������ � ����������� Grilamid TR 90.
6 ������� #���.

5�
��
����������� � ������ Ilios
�������, ������� � ������ General Electric Lexan®.
����� �����"�������� �$�� UV 400.
&
�#����� ������� 
����� �
�������, ����������
��#��������.
&����� 
�������$���� #�
�� � �����.
-���������

"��
�����
����
4������ ��� ����#��$����� �����, �������� ���

�������� ����.

SHEP603442
������ 
������−

�����

SHEP503010
����#����

������

SHEP503026
����#����
�������−

������

SHEP503123
����#����

���������−
�������

SHEP503034
����#����

�����
SHEP603445

������ ����

SHEP612010
����#����

������

SHEP612047
������$��
��������−

���M���

SHEP612146
������$��

��������������
����
����−
����������

SHEP612034
����#����

�����

SHEP612119
����#����

���������−
��������

SHEP511338
����������

�����������

SHEP511339
����������

������

SHEP511341
����������

�����−�����

2���� ��
�� ��� ����3 �������?

$����
	 % ��������
�� ������#� 
7��� ��
� ���	���%�� ����� 8������� *�������
���	 ��� ������'�3 �������3
&���������� ��������� ������ F3 9% %���
������ ���������� �$��� �� ������������ ���������� ����, �
�����, � ����.
	����� ������ F3 13% -������� � ������� 
����$���� ����, ��
������ "���#�� ����������. '������������ ��� �����$���� 
������� �������.
������� 
��������� F3 13% 	��������� �$��, �����.
������� ��������� ������ F3 14% 4��������� ������� 
�� ��������� �����
��
������.
	��������−���������� ������ F3 17% 	��������� �$��, ����� ������� �������.
������� ������� ������ F3 18% 	��������� �$��, �����.
������� ��������� ������ F2 20% ;���� �������� �������, �������� ��� �����$���� ������� ����$����.
������� 
��������� F2 21% ;���� �������� �������, �������� ��� �����$���� ������� ����$����.
������� ������ F2 22% ;���� �������� �������, �������� ��� �����$���� ������� ����$����.
%������� ��������� ������ F2 38% !��������������� �����, �������� ��� ������������ ������� ����$����.
��������� ���������� ������ F1 65% ��������� ����� � ������ ������−���������� 
��������, ������������� ��� �
��� � �������� ������ ����$������� ��� 
������������ �������.
��������� ��������� ������ F1 65% ��������� ����� � ������ ������−����������� 
��������, ������������� ��� �
��� � �������� ������ ����$������� ��� 
������������ �������.
��������� F0 91% N$�� �� ����, 
���, �������� � �����. ?������ ��� 
��������� ����� ��� � ����.

!�� ����� (� ����������� 
��������) ����� ���������� (UV-400) �$��� �� �����"���������� ���������.
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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, 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 20305  Fax +381 280 28540
CS-EUROTRADE D.O.O.
Slovenia & Croatia
Phone +386 7 49 02 500  Fax +386 7 49 02 549

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 44 647

MACARIO LLORENTE, S.A.
Spain
Phone 91-3295070  Fax 91-3292594/91-3292039

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 046-5492350

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 009821 8 878 06 51  Fax 009821 8 878 72 78

SHIMANO BENELUX B.V.
The Netherlands, Belgium and Luxembourg
Phone 0341-272327  Fax 0341-272291

OOO SHIMANO EURASIA
Russia and Belarus
Phone/Fax +7-095-101-34-88

SHIMANO FRANCE COMPOSANTS CYCLES
France
Phone 0321-73-25-25  Fax 0321-55-84-27

SHIMANO NORDIC CYCLE A/B
Sweden
Phone 018-561600  Fax 018-500395

SHIMANO NORDIC CYCLE OY
Finland
Phone +358-20-1550800  Fax +358-20-1550801

SHIMANO NORDIC CYCLE AS
Norway
Phone 0047-66778010 Fax 0047-66778011

SOC. COMERCIAL DO VOUGA LTD.
Portugal
Phone 0234-601500 Fax 0234-601159

THALINGER LANGE GMBH
Austria
Phone 07242-4970 Fax 07242-497248
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