
Shimano Pedaling Dynamics

#���������� ��&�% Shimano  ����� &�&���/�
�����
�  &������� �$���������� � ����������
SPD − ��� ���������� �� Shimano Pedaling Dynamics. ��� ��	
��� �������� � ��

�	���������		�� ������� ���������	�� ���� � �������, ������		�� ��������� 	� ������ 
���	�� � ��������	�� ����������	��, 	� � �������	�� ����������	�� �������� ��
 �����.
A�����
 ��� ���� ������ ����� SPD. ���	����	�� �����	� SPD �����������
 � ��	��	�� ��

����	�
 �� ������$�� � ��
 �����������. ������� SPD-SL �����������
 	� ������	��
�����������. ������� SPD-SL ��� ��������	� ��������	� ��
 ������	�� ��	!���� ��������
������. 1 ���	� ������ ��	�������� SPD-SL �����������
 ���� ������� � 	�����������	��
����, ������� ������� ���� ������	�� ��	����	�� ������	���� ��$�� ���	��� � �������.
B�����	�� �
� ���������� SPD ������$��� ������
���
 � ������	��� ���
�� 	���� ������� 
� ���� ����.
:���� ������ ������	� � �������� �������� «New».

4� $���� ����$���/� 
�������������� �
������ 
��� ������ ����� SPD.

�5,6#�5#7�'9 "5��6:�=6�,5�� �@9
�5�*A7

�@9 A5,5�7/
C�5A5D*��E'5�7@F�5A5

�7G�7�6�'9

#6�
(�������/����)

�@9
MTB

500

79



950
(,�$��
 40)

645
(,�$��
 40)

645
(,�$��
 40)

860
(,�$��
 40)

860
(,�$��
 40)

#�����&�% 
����� ��� 	�
��	�
���������

795
(,�$��
 40)

SH-M225 #����&�� CJ+ ���
�
�����������

E:�������� ������	�� ������� � ��������	����. E*��������!�

���������, �����		�
 ����	���� �����	��. E:���$	��
��������	��, �����$�� � ����
 ��������� � ���������������	���.
E1���������	������
 �����, 	�����������	�
 ��!��� � �������	��
��	���������� ���� ����������� ������	�� �������. E���		��
���� �� ��������/	��$����!�� �����.

SH-M180G #����&�� ��� �����
����� 	����

O3����		�� ���� ���������
�� ���� ����������	�������
�����. 1���������	�������, 	���$	�� � ����� ����������!���
.
OE�����
 �������, �����		�
 �����������	��, �������	��
���� 	� 	�����, �����$�� 	� ������� � ��������� 	� ������� 
����������� 	���$	�� ��	���� � ������� ��� ���� �� $�����
��
��.

'�����	����		�� ������:
PD-M540

'������: 36, 37−47 
(�����$	� ������		��) �������, 48

SH-W101 #����&�� ��� �/��� ��	���

O1��� ����������, �����		�� �� ��$�, ��������
����	����	������� ���������	���� ���	���, �������� 
� ���� ������	�� ������
�. O+����� ��������� ����$��,
��!�!�
 ����� �� ������	�
 � 	�� ��
�� � ����, � �����	
��
�����.

'�����	����		�� ������:
PD-M647 / PD-M545

'������: 
36−48 ������ ���	�� �������

SH-M120S #����&�� ��� �����
�����
��
��������/�
��
����

O3����		�� ���� ���������
�� ���� ����������	������� ����� �
��$�	��� ���������, ��������� ����	����	������� ���������	����
���	���. "���!��, 	���$	�� � ����� ����������!���
 ��
 ������
�������	�� �������. O"�������	�� � ������ ����	���� ������� 
���	� � ��
 �����.

'�����	����		�� ������:
PD-M540 / PD-M520

'������: 36−49 ������ ���	�� �������

SH-M120WB #����&�� ��� �����
�����
�$�� ������%�� ��� ���K�

O:� ������ ���	���		�
 �����
 ��$���� ������, � ���������,
��������	� ������������		�� ��
 $�	!�	, � ���� 	����� �����
������� � 	����� ��	����� �G���.

'�����	����		�� ������:
PD-M540 / PD-M520

'������: 36−42 ������ ���	�� �������

SH-MT90 #����&�� ��� �����/
��	�
������  �����
����� 	����

O*�������� GORE-TEX® ��!�!��� �� ���� � � �� $� ����

�����	
�� ����!�� ��������, ���������
 ���������	�� �������.
O*������ VIBRAM® �����, 	� ��� ���� ���	� ��������	� � ���	�.

'�����	����		�� ������:
PD-M545 / PD-M424

'�����	����		�� ������:
PD-M959

'�����	����		�� ������: 
PD-M520 / PD-M515

SH-M072 #����&�� ��� 
�����
����� ��
��������/�
��
����

O<�	�������
 ��
 ������������	��� � ���	������	���
����	�
 �� ������ ��� �	� ��. O"�������	�� � ������
����	���� ������� ���	� � ��
 �����.

SH-MT50B #����&��
���	��&�������%��	� ��$������

O-����	�� �	��������	�� �����	 ��
 �	�����$	�� ����.
O'������ MPS (Mini Power Strap) �������� ���
����	��
�	����� � ����������� ���	����	�� ������$�� 	���.

'�����	����		�� ������: 
PD-M545 / PD-M520

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

SH-M038 #����&��
���	��&�������%��	� ��$������

O*�����
� ��
 �����	���� ������ ����	�
, ������

�����������, ������������	�� � ���	������	�� 
����	�� �� ������ ��� �	� ��. O*������ �� 	����	�,
��������		��� �����������	��, ��
 ��������	���
����	�
, ���	� ��
 �����.

'�����	����		�� ������: 
PD-M424 / PD-M520 / PD-M324

'������: 36−42 ������ ���	�� �������

SH-M038W #����&�� ���	��&�������%��	�
��$������ ������%�� ��� ���K�

O:� ������ ���	���		�
 �����
 ��$���� ������, � ���������,
��������	� ������������		�� ��
 $�	!�	, � ���� 	����� �����
������� � 	����� ��	����� �G���.

SH-MT30 #����&��
���	��&�������%��	� ��$������

O���	���������	� ��
 ��������	��� ����	�
 �� ������
��� ������� � ��
 ��	
��� 	� �������	�$����. 
O”@�!��� �	�����” ����
������� ������	�� �	����� �
����. O������ ������		�
 ��	�������
 ����� ��
 
������	�
 �����.

'�����	����		��
������: PD-M324
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'�����	����		�� ������:
PD-M424 / PD-M520 / PD-M324
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SH-M021Y #����&�� ���	��&�������%��	�
��$������ �� ����&���� ����

O1�������� SPD 	�����	��� ����	
 ���	� ��
 ����	�
 �
��
 �������� O:����	���
 ����� � ��$�	�� ������� ��
�	������

760
(,�$��
 40)

'�����	����		�� ������:
PD-M324

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

'�����	����		�� ������:
H��� ������ SPD

'������: 37−38, 39−40, 41−42,

43−44, 45−46, 47−48

SH-SD60 #��������� SPD
O*���	��	���	� ��
 ����	�
 ����� �����	���	��, 
����� ��� ���� � $����� ������ O3��	�
 �	����		


������� � �����		�
 �
��� � ���������

'�����	����		��
������: 
PD-M647

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

SH-MP66 #����&�� SPD ��� «����
��»
��� BMX  �

����

O���������� � �����
�� SPD � ���������		���
�����
�� ��
 ������	��� ����������	�
 	� 	����	��
����	����. O@������� �	���� � ������� �����	�.
O@�!��� �� ����	�� �� ������	� ����$��.

SH-MP56 #����&�� ��� «����
��» ���
BMX  �

����

O���������� � ���������		��� �����
�� ��
 
������	��� ����������	�
 	� 	����	�� ����	����.
O@������� �	���� � ������� �����	�. O@�!��� ��
����	�� �� ������	� ����$��.

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

'�����	����		��
������: 
PD-MX30

PD-M540 ����� ��� ��
��������

O#���
 $� ��������������		�
 ��	��	�
 ������, ���
PD-M959 �� ������	�� ��	�. O*���	�
 � 	���$	�

�����������	���
 ��� � ��������		���� 8 ��. 
O:� �����!�
 ����$���	�
 �������$	�
 ��� � �������
������	�����.

PD-M647 ����� ��� �

����  BMX
O�����	� ��
 ���, ��� ���� BMX � �������.
O"��������		�� ����	��� ������
�� ����� � �����
�������������
 � ������������
.

PD-M959 ����� ��� ��
��������

OB���	��� ���������	�
, �������� ������������, 
����������� ������ ���������	�� − ���������	��.
O-������� ����	��� ���������	�
 ������������	 ��

������ ��!��� �� ��
��. O*���	�
 � 	���$	�
 ���������
��	���
 ��� � ������	��� ��������		���� 8 ��.

PD-MX30 ����� BMX
O<����������
 ��	�������
 �����!�	� �
����������	��� ������	�� ���	����������� �����$�	��.
'�����	�����
 ��
 +BI, ���	����� � �����.

PD-M324 *���
���%��� �����

O�����!��� ��������	���� ������� SPD � �������
���������		�� �������.

PD-M520 ����� ��� �/������ CJ+

O-������� ����	��� ���������	�
 �� ������	�� ��	�.
O-������� ����	��� ���������	�
 ������������	 ��

������ ��!��� �� ��
��. O:� �����!�
 ����$���	�

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

PD-M545/M424 ����� ��� �����
�����
	����

O"��������		�� ����	��� ������
�� ����� � �����
�������������
 � ������������
.

PD-M545 (�����	����
 �����)
PD-M424 

(������������
 �����)
'�����	����		��
������: PD-M324

SH-FN01 C��	�������� �����&�� ���
�$�� � $��
���� ����K����

O1�������� SPD ��
 ���� � �������� ����!�	�
�.
O3�������	���� �������, ������	�� ��
 ��	
��� � ����.
O1�	���������
, �������������		�
 �	�����������	�

������� � ��������	�!�� ����.

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

���	�� ���������
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SH-R098S/B #����&�� ��� $����� ���
���  ������

O3��	�� ������ ��������� ��
 ���	������, ��	
��� ������� � ���� 	� ���		�� �����	��� 
O1����� �������$�		�� ������� � ����
 ����������	��� ���������.

SH-R130S 
#����&�� ��� ���
��/�
��
����

O*��������	���	�� �	���������� ������	�� ���������.
O:���
 �����
 � $�����
 ��������	�
 �������, �����		�

����	���� �����	��. O1���	�� ������� �����$�� �
���������������	���.

SH-TR02 #���������� �&�� ���
�
�����������

O'�������	� ��
 ���������	���� � �������	� OH����

� $�����
 ����	���
 ������� � ������ ��	�����.
O-��	��	�� ������� ����	�� 45 �� � �������� ��

	���$	��� ���������	�
. O���������� � ������ 
SPD-SL � LOOk*.

SH-R074B #����&�� ��� 
$����� ���
���  ������

O=�����	�� ��������� ��
 	���	��!��, ����������!��
������� ��������	����. O:���
 	����	���
 �������,
�����		�
 �����������	��. O@�	� ����� ����� �
	����	���� ������ ����������� �������
����������	���������.

A�����
 � ����	�� “E”.
'�����	����		�� ������: 
PD-7800

SH-R215/R215E "�������� �����&��
��� �
�����������

O3	�����	�
 ����
 ����
 �������, �����		�
 �������	��
�����	��. H�������, ��������� � $��������. O1��� ����� ���
��	���
���		�� ��������
 � ����������	������� 
�����. @�	� �
	����	���� ������ ����������� ������� ����������	���������.
O@����$�� � �����		�� ������� ����������� ������������ 	���.

'������: 36, 37−47 (�����$	� ������		��) �������, 48

A�����
 � ����	�� “E”
'�����	����		�� ������: 
PD-7800 / PD-6610 / PD-R600

'������: 36, 37−47 (�����$	� ������		��) �������, 48

SH-R151/R151E "�������� �����&��
��� $����� ���
���

OH����
 � $�����
 ����	���
 ������� ��
 �������� �	�����
O@�	� ����� ����� � 	����	���� ������ �����������
������� ����������	���������. O#������������
 �����$��
����������� ��������	�� ���������	�� ��� �����	�	��
������ ���� �����.

560
(,�$��
 40)

'�����	����		�� ������: 
PD-7800 / PD-6610 / PD-R600

'������: 36, 37−47 (�����$	� ������		��) �������, 48

556
(,�$��
 40)

'������: 36, 37−47 
(�����$	� ������		��) �������, 48, 49, 50

'�����	����		�� ������:
PD-6610 / PD-R600 500

(,�$��
 40)

'������: 36−50 ������ ���	�� �������

'�����	����		�� ������: 
PD-6610 / PD-R600

SH-R098W#����&�� ��� ���K� 
��� $����� ���
���  �������

O�����	� ��������	� ��
 $�	!�	, � ���� 	����� � �����
���	���� � ����� 	�����. O#� $� ������������, ��� � ��

SH-R098.

500
(,�$��
 40)

'�����	����		�� ������:
PD-6610 / PD-R600

'������: 36−42 ������ ���	�� �������

530
(,�$��
 40)

'�����	����		�� ������:
PD-R540

'������: 36−50  ������ ���	�� �������
'������: 36−48 ������ ���	�� �������

'�����	����		�� ������:
PD-R540

SH-R060 #����&�� ��� $����� ���
��� 
������

O%�	��	�� ��������� ��
 	���	��!�� �� ������	��
��	�. O'������ � �����$�� ����� ����$����� 	��� 	�
�����
�. O���������� � ������ SPD-SL, SPD-R, SPD �
Look*.

'�����	����		�� ������:
PD-R540

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

SH-RW01 A������� �����&��

O%�	��	�� ��������� ��
 ����. O<�$�	�� �������,
�������� ���������	��, ���������!��� ������	��
��$�
 � �	��� � �����. O���������� � ������ SPD-SL,
SPD-R, SPD � LOOk*.

'�����	����		�� ������:
PD-A520 / PD-A515

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

SH-T092 #����&�� ��� ����������	�
�&
$��  ������

OH����� ��������� ��
 ��	
��� 	� �������	�$��� ���
�����������. O������ ������		�� SPD ��� � 	�������
!�

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

SH-R098S SH-R098B

82
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�$��
�� � �"7  6�
��� (��� ���K�)�
������%��� ������ 
�$��
�� � �"7  6�
���

*Look − ��� ��������������		�
 �������
 ����� �����	�� LOOK S.A.

'�����	����		�� ������:
PD-A520 / PD-A515

'������: 36−48 ������ ���	�� �������

SH-T071 #����&�� ��� ���
����	�
�����&
$��

O��������	� �����		�
 ����	���
 ������� ������ ���
������ ��������� ������
!��� ��
 ���	��� � �����������.
O"���	�� ������� 	� ������� ������
�� 	���$	� �
�������	� ������������� ����$�	�� ����� � ���	��.

PD-7800 SPD-SL "�������� ����� ���
�
�����������

O=�����
 ��������� ������, �������!�
 ������������ 	���
	� ������ ��
 ������ �������� �	�����. O+���� �������
��� ����� ������ ����	��� ���������	�
 − ���������	�
 
���� ��������	��, � ���� ������
 ��������!�
 �����

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

PD-6610 ����� SPD-SL
��� ���
����� ��
��������

O=�����
 ��������� ������, �������!�
 ������������
	��� 	� ������. O=�����
 ��������!�
 �����
 
����������� ���� ��������	�� ����������	��.

PD-R540 ���
����� ����� SPD-SL
O=�����
 ��������� ������, �������!�
 ������������
	��� 	� ������. O=�����
 ��������!�
 �����
 
����������� ���� ��������	�� ����������	��.

PD-A520 ����� SPD ��� �&
$��

O*�����
!�
 ��	�������
 ��
 ������	��� ����������.
O������� SPD � ������		��� ������ ��
 ��������	��
����. O:� �����!�
 ����$���	�
 ��������	�

�������$	�
 ���.

315

3,5

36

4,5

37

5

37,5

5

38

5,5

38,5

6

39

6,5

39,5

7

40

7

40,5

7,5

41

8

41,5

8,5

42

8,5

42,5

9

43

9,5

43,5

10

44

10,5

44,5

10,5

45

11

45,5

11,5

46

12

46,5

12,5

47

13

48

14

49

15

50

�"7

6�
���

�"7

6�
���

3,5

36

4,5

37

5

37,5

5

38

5,5

38,5

6

39

6,5

39,5

7

40

7

40,5

7,5

41

8

41,5

8,5

42

�"7

6�
���

���	�� ���������


83

NEW

NEW



84

��������� Shimano Cycling Wear �	
����	 
�� ������� 	����
�	������ 
��������	�
. �����	���� � ���	�
�� ������ �������, �� ���
������

��������	�
, � 
� ��	������ �	�������, �	��� ��	
�		
�
�	� ���
���, 
 ��	���� ��� ����	 �������
���. ��� ������ ���� ���	� ��	����� 
� 
��	
���, ��	���� 	����
���� ���, �� ��� �������	�
��� ���, �������� � ��, ���−�����, �	� ����	���� ������	�	���� ������	�
, ��������

���������� ���� ��� ����� ���
����	������. ��������� ����	 ����	� 	���� WF Light � Technium � ��! ��	
����� ���	����	 SPT 
(Shimano Padding Technology). ��������� �	��	 �� ��	���� �������
: Originals, Performance, Indoor � Casuals.
"� �������� 	������� #� �����	� ����� ��$������� � 
���������� ������ Shimano � ���
��� 
������ � ��!�� %�	��� ��������� 2005.

��������� Originals 	�	
��
 �� �	����� ������
�, ��
���� ������ ���
� ������
���	�����	
. ������ ������ ��
����
 ��������� ���
��� 
��� �������, �
�
�����
 ������, �������� ���������� ������,  
� �� ���� ���	������ 	�����
�������.

&�� �������� ��
��!����	� ������� �������	� ������ �� �������	��� ���
$������������� �����������	��, ��	
�		
����� ��������� Originals �� �������,
�
�	� � ����	
�.

����	������� ������ SHIMANO

'���� Technium ���� (������
�� �������	��� Shimano � �	���	� � 	����� 

����		����
����� �����	���, ��	���� ����� ���	� �� 
�� �����
���� 
 ��!�� ���������.
�������� ���	
��	 ��������� 	����
���� � 	����� 
���������������	�, ����	� 	����
�������� ���
��� �����	��. )���� Technium 
����������������, ��(	��� ���� #�! ��	
�����
��	 	���� �� ��	�
�	 #� �������	�.
)���� Technium ����	�
��
��	� 
 ��	
�		
��  �������������� 	�����	���,
�	���
������� ��� ���
��� 
���������������	� � 
����������������	�.
#���������������	� �����
��	� �� 	�	� 
������
������ 	���� 
���, ��� 
��	� 	���� 

�������	��� ���������	 ���
��� 
���������������	�. *�� 
�!� (	�	
���
���, 	�� ���!� 
���������������	�. +�� ���������	� ��� WP 
(Water Protection) 
 ��.
#����������������	� ���������	� 	������ ����	�	�. *�� ����!� 
����
����	 �������	� ����� 	���� ����	�� ������, 	�� ���!�. +�� ���������	�
��� MVP (Micro Vapour Porous) �� �
����	��� �������	� 
 ����. (MVP/�2/����)
# 
��� ��������� Shimano ��������	 2 ��������� 	��� ��	������
 

��
����	� �	 	����
����, ����1�
������ � ������	���� �������, 
� ��	������ ������
�	����.

ORIGINALS TECHNIUM

��������� Performance ��		��
��� �� «���
��» ���	�����	
� � ��!
��� ������

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

#���������� � !������ ����� ���
�����	 
��������� ����!�� ���������, 	������
�������� ���
�� ����	 ����	�	� ��� ����� ������. #���������� ������ Shimano
����	��� �� ���	������ ��� �����.

"�#� ��������� Indoor Cycling ������
 �������������� ������ ��� ����
��
��
��		�� $
�
 ��� �������
���	� 	 ���
�� �	���� �	���� ���	������� ����
��
 ����������, ��� 
������������� �����
 ���� ����� �����
������ ����, ��� ���
���� �� ���������.

Shimano ��������� ���������� 	���� ��� ���������� ������!��� 
��������� �	
���
��	�, � 
 	� �� 
���� ������ ����� ���
����	����!

TECHNIUM 3000
4	� 	���� 100% ����(	��  
����		����
����� �����	��� (WP3000 ��) 
� ���
��� 
����������������	� MVP3000 �/�2/����. Technium 3000 − (	�
	��������� 	����, �� ����������� �����
�� 
��� � ����
�������
���
������� ��	� �������	� ����� ���. )���� ��������	� 
 ���	�� Rain Compact.

PERFORMANCE

INDOOR

WF light − (	� ������ 	���� 100% ����(	��, ���������� �	 
�	��. 
4	� 	���� ����� ����� �� ����� � ���$��	��. 4	�	 ��	����� ���
��������� �������	�� ��� ��!�� 
�	������	��� ����	�� � 
�	��
�� �
�����
��	� 
 ��������� ����	��, ��	���� ����� 
��	�  ���� 


���������� �������.

WINDFLEX LIGHT
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YKK

����
��	� Shimano 	 �������
'������
����� ����!�� ����	���� Shimano �� ����� ����
����, (	� 
���!��	� ������	
�������	������ ���
����	�����	� +�� �������
��	 ��������	
� 	����������� !��	
 ������� 
 ����������  ����!�� ����	
�� 	���� (80% ���������/20% (��	���) ���
��	������ ��	�������� �����
����	�. 4��	����� ������� 
 !	������ ������
��	
!��	� �� ��	�. &�� ������!�� ��������� ���� �������	��� ���
�������� ���������
��� ������ � ������, ��	� 	��������� Shimano Padding Technology.

CW4U101600

%���


4	�	 ������ ����	 �� 100% ����(	��� �������	 #�� ����	� �	 
�	�� � �����. ���������� 

����	
� ��������� �	��	�� 	���� ���
���	 #�� ��
	
�
�	� ��� ���$��	��, ���� ����� #� �����	�
��	�	� 
� 
���� #�!�� �������! < �	�������� ����	�
��� ��� ����!�� ����	��	� � ����������
	������ ������ ��������, ��	���� ���
���	 #�� 
��	� �	�−������  ����. #���	
�� �����	�
��	������, (	� ����	�� ����� �����	� 
 ������� ��� �������.

CW5U105105 <����: *����� / ����
CW5U105124 =������ / ������
CW5U105104 >��	�� / ������
CW5U105114 ?��� / ������

YKK

YKK

��
����

���
�� Rain Compact

CW5U106104 <����: >��	��
CW5U106124 <����
CW5U106105 *�����
CW5U106114 ?���

CW5U106224 <����: =������ / ������
CW5U106204 >��	�� / ������
CW5U106205 *����� / ����
CW5U106214 ?��� / ������

4	� 
��������� 
�	��
�� �������	 #�� �������� ����	� �	 
�	�� � �����. @�������� 	���� 
���������� �����	���, 
�	��
�� ����� ������	��, � �� ����� ����
���	�! +�� ����	 	�����������

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

A���!� ���	�����
����� �����
�� � 
��� $�������������� �����	���	�����, ��	���� �����
��� ����	� �	 ����� � 
�	��. +� ����	�
��� �� ������ 100% ����(	�� 	����, �	
������ ��	 ���
������ $�������� �������� (
 	��������� 	�������: ����������	� ��� ����
 
���� = 3000 �/�2/24 ���)
� ���������� �	 
���,������ �������� ��� ��������� ����� (
 	��������� 	�������:
#���������	� = 3000 �� H2O). ��	����� ����
�� ������ ����	 �	�������� ������ ��� ����!��
����	��	�, � ��	����� 
��	������ ����� 
������ ��	� ��������� �������
��	 ��
�!�����
���$��	��	�. #� !
� − ���	��	���.

&���� Shimano 	 ����
���� �������
4	� �����  ����	��� ������� � (������
��� �������� ������	 #�� 	��������

�� ��� ����������� ���������� ���� Shimano. '���� ������ �� ������� ����(	��
	���� � ����	 ������ ������, 	����������� ���	��� ��������� � ��������� 	��
������ �������.

CW5U233100 YKK

CW5U231100

����#��
� 	 ������� Shimano
<���������� ������� Shimano �������	��� ������
�	��� !��	�  ������� 
����������� 
��������	
����� 	���� (80% ���������/20% (��	���) ���
���
��	
������ 	����
���� 
�� 
��������	�
, ��	���� ���	 ������� � �����
�����
���������. @��� �������	��� ���������� (��	����� ����������� ��������� − ��	�
	��������� Shimano Padding Technology, �������� ��� #� ���������� 
��������
���$��	 
� 
���� ����� #�!�� �������!

ORIGINALS ORIGINALS

PERFORMANCE
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PERFORMANCE PERFORMANCE

��������� Shimano ��� �����
*	��� ��������	� #�� ���	����	�
� 
� 
���� ����� 	����� ������, � ��������� 
���� ����
���� 
�������� ��� ����
�
  ����	��� ������� � �������� �������
Shimano. +�� ���	 #�� �������	������ 
����� �
������, 	�� ��� �� ����	 ����
�

� !
�
 �� ������! '���� ������ �� ������� ����(	�� 	���� � ����	 ������ ��
������� ������, 	����������� ���	��� ��������� � ��������� 	�� ������ �������.

CW5U233101

��������� Shimano 	 �������� �������
4	� 
��������  �������� ����
���, �������� 
 ������ 
�����	� �� �	������ 	����
������� Shimano (100% ����(	��), ����� ���	� ������� ���. '���� ����	 ����	���
������ � ���������� ������ ������� Shimano, 	�� �	� �� ����� ����� ���������
�	�
 ������� ������	��� (	�� ���������. +�� ����	 ������ �� 
� �����, �	� �����	 ��
�����$�������������, 	����������� ���	��� ��������� � ��������� 	�� ������
�������.

CW5U234100

%���
 Shimano
4	� ����� ���������	 
�� �������	������ ����	��� ��� 
� 
���� ���� 
 ��������

�	����� ������! ����� � 
������ ��	� ���� ������ �� 100 % ����(	��� 
����	��� ������� (������
���� ������� ������� Shimano. &�� ��	��������

��	������ ������ ��	� ����� ������ �� ������ �	��	�� 	����, �� ��	���� �����
� 	������ ������. +�� ����	 ������ �� 
� ����� � 
��	������ ������  ��������
������
����� ������ ��� 
�!��� ���$��	�!

CW5U235100

YKK

YKK

YKK

"�	�� Shimano
D��� ������, 
�����
������ ��������� ���������� Shimano, (	� ���� ����	 �����
���������
�	��  ����� 
���� (������
��. 4	� ���� ����	 �	��	�� 
������
��	�, ��	���� �����	 	������ 
 
������ ��	� 	���, ���������	 #�� �����������
� ����!�
����� ($$��	 �� ��	 ���������� ����� coolmax (85%) 
 ���������� 
����������� ������ (15%) ��� ��
�!���� �����
����	� �
	����� !
� �� ����� ��� ��	��������� ����	
�.

CW5U238100

'����
�� Shimano
)����������� 
��������	��  ����	��� ������� ������� Shimano 
 
������ ��	�
�����	�� � ���!�
�� 	����	����� ����	��� ��� ���������� ��	� ���������	 #��
	� ����	�, ��	���� #�� �����! '����� ������ � 
�������� ����������
�������
��	 ����!�� ���
�	 � ���$��	.

CW5U237100

����
��	� 	 ������� Dura Ace
4	� !��	� �������	 �	��	�� 	���	�����
����� 	���� (80% ���������/20%
�������	���) ��� ����
�� � 
��������	
����� 	���� (80% ���������/20%
(��	���) ��� ���
��� ��	�, ���� �	������ 
��!��� 
�� � 	���������
($$��	�
��	�. @��� �������	��� ���������� (��	����� �����������
���������, ��	� 	��������� Shimano Padding Technology , �������� ��� #�
���������� 
�������� ���$��	.

CW5U231200

&���� 	 ����
���� ������� Dura Ace
&�� �����  ����	���� Dura Ace ��� �������	�� 	����� � (������
��� ������. 
#���� �	��	�� 	���� 
 ����������  ����	��� ������� � ����	����� ����(	��
������	 #�� 
�� ����� ��	���� �������! +�� ����	 	����������� ���	��� 
���������, � 	���� ������ ������ � ��������� 	�� ������ �������.

CW5U233200

��������� 	 �������� ������� Dura Ace
4	� �����  �������� ����
���, �������� 
 ������ 
�����	� ��������� Dura Ace
	����, ��������� �������	����� ��� ��!�� ���������, ����� ���	� ������� ���.
'���� ����	 ����	��� ������ � ������� (������
��� 	���	��� Dura Ace, 	�� �	�
�� ����� ����� ���������
�	�  ������� ������	��� (	�� ���������. +�� ����	
������ �� 
� �����, �	� �����	 �� �����$�������������, 	����������� ���	��� 
��������� � ��������� 	�� ������ �������.

CW5U234200

%���
 Dura Ace
4	� ����� ���������	 
�� �������	������ ����	��� ��� 
� 
���� ���� 
 ��������

�	����� ������! ����� � 
������ ��	� ���� ������ �� 100% ����(	��� 
����	��� ������� (������
���� ������� Dura Ace. &�� ��	�������� 
��	������
������ ��	� ����� ������ �� ������ �	��	�� 	����, �� ��	���� ����� � 	������
������. +�� ����	 ������ �� 
� ����� � 
��	������ ������  ��������
������
����� ������ ��� 
�!��� ���$��	�!

CW5U235200

YKK

YKK

YKK
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PERFORMANCE PERFORMANCE

"�	�� Dura Ace
��� �������, 
�����
������ ���������� Dura Ace, (	� ���� ����	 ����� 
���������
�	��  ����� 
���� (������
��. 4	� ���� ����	 �	��	�� 
������
��	�, ��	���� �����	 	������ 
 
������ ��	� 	���, ���������	 #�� �����������
� ����!�
����� ($$��	 �� ��	 ���������� ����� coolmax (85%) 
 ���������� 
����������� ������ (15%) ��� ��
�!���� �����
����	� � 	����� !
� �� ����� ���
��	��������� ����	
�.

CW5U238200

'����
�� Dura Ace

CW5U237200

)����������� 
��������	��  ����	��� ������� Dura Ace 
 
������ ��	� �����	��
� ���!�
�� 	����	����� ����	��� ��� ���������� ��	� ���������	 #�� 	� ����	�,
��	���� #�� �����! '����� ������ � 
�������� ���������� �������
��	 ����!��
���
�	 � ���$��	.

(���� ��� ������� Dura Ace �� ������
4	� ����� ��� 
������
�  ����	��� ������� � �������� �������	 #�!� (������
��

 ����	
� ��������� !	����! *���� ��� 
������
� ����!� �������	 
���	�$��, 
	�� ��� ������ �� 
������	������ ����(	�� 	����  (��	����.

CW5U231002

����
��	� XTR 	 �������
<���������� �����
��� ������
�	��� !��	�  ������� XTR  �����������

��������	
����� 	���� (80% ���������/20% (��	���) ��� ���
��	
������ 
	����
���� ����	���� ������� 
��������, ��	���� ���	 ������� � �����
�����
���������. @��� �������	��� ���������� (��	����� ����������� ���������, ��	�
	��������� Shimano Padding Technology, �������� ��� #� ���������� 
��������
���$��	 
� 
���� 
���������� ����!

CW5U231300

<�
��!���� ��
�� � �����
��� ����� XTR  ����	��� ������� ���� ���������
�������	��� ��� ���� (�	��������� 
���
 
����������� ��	����. '���� ������
�� ������� ����(	�� 	����  ������� 1/2 ������, ���	��� ���������� � 	����
������� ���������.

&���� XTR 	 ����
���� �������

*	��� ��������	� #�� ���	����	�
� 
� 
���� ����� 	����� ������, � ��������� 
���� ����
���� ����� ��� ����
�
  ����	��� ������� � �����
��� �������� XTR.
+�� ���	 #�� �������	������ 
����� �
������, 	�� ��� �� ����	 ����
�
! 
'���� ������ �� ������� ����(	�� 	���� � ����	 ������ ������, ���	��� 
��������� � ��������� 	�� ������ �������.

&���� XTR ��� �����

CW5U233300

CW5U233301

YKK

YKK

&���� XTR 	 �������� �������
4	� �����  �������� ����
���, �������� 
 ������ 
�����	� �	������ 	���� XTR,
����� ���	� ������� ���. '���� ����	 ����	��� ������ � �����
��� ������ XTR,
	�� �	� �� ����� ����� ���������
�	�  ������� ������	��� (	�� ���������. 
+�� ����	 ������ �� 
� �����, �	� �����	 �� �����$�������������, ���	��� 
��������� � ��������� 	�� ������ �������.

4	� ����� ���������	 
�� �������	������ ����	��� ��� 
� 
���� ���� 
 ��������

�	����� ������ �� #�!�� ������ 
��������! ����� � 
������ ��	� ���� ������
�� ����(	��  ����	��� ������� �����
���� ������� XTR. &�� ��	��������

��	������ ������ ��	� ����� ������ �� ������ �	��	�� 	����, �� ��	����
����� � 	������ ������. +�� ����	 ������ �� 
� ����� � 
��	������ ������ 
�������� ������
����� ������ ��� 
�!��� ���$��	�!

%���
 XTR

"�	�� XTR
D��� ������, 
�����
������ ������	��� ��������� XTR, (	� ���� ����	 ����� 
���������
�	��  ����� 
���� (������
��. 4	� ���� ����	 �	��	�� 
������ ��	�,
��	���� �����	 	������ 
 
������ ��	� 	���, ���������	 #�� ����������� �
����!�
����� ($$��	 �� ��	 ���������� ����� coolmax (85%) 
 ���������� 
����������� ������ (15%) ��� ��
�!���� �����
����	� � 	����� !
� �� ����� ���
��	��������� ����	
�.

'����
�� XTR
<���������� �����	�� ��� ������� 
��������  ������� �������� � 
������ ��	��,
����	�
������ �� ������� 	��� 	����, 
��������� ���������� ��
����
�� 
	�
�� ��
�����	������ � ������ ������� ��� ����
����� ������� Dual Control. +	��������
���������� ��	����� 
���� ���	��	�� ����!����� ����	�
�� ��� ����� �
�	���

�!�
�� Shimano- XTR, (	� �����	�� ������������� ��� ������� � ��	���
����
���	��������. %�����  !����� � 
�������� ���������� ����	���������

	�
��� �������
��	 ����!�� ���
�	 � �������� ����	�.
CW5U237300

CW5U234300

CW5U235300

CW5U238300

YKK

YKK
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INDOOR INDOOR

4	� ������ !��	�  ��
�� ���	������� ����  
��	������ !�����, �� ��� �������, �������� ��
90% ���������/10% (��	��� (220 ������
)  ����������� �����
������ meryl, ���	 #��

����������� �������� ���$��	�, ��������� ��
����	��� �����	� � 
������ ����	
�. +�� ����	
�	��	�� 
	�
�� (������������ $���� ��� �������	������ 
��	������, 
!�	�� ������� !
���

	�� ��� �	������� ���������. 4	� ��������� indoor, ��	� 	��������� Shimano Padding Technology,
�������� ��� #� ���������� 
�������� ���$��	 
� 
���� ����	�� $�	����.

CW5W221105 *����� / ������
CW5W221127 +������ / �������

%��	��� #��
� Indoor

%��	��� ����� Indoor

F
��������� ����� (	�� ���� ���	 �������	������ �������� ���$��	� ��� ���������� ���
���. 
4	� �����, �������� �� 90% ���������/10% (��	��� (220 ������
)  ����������� �����
������ meryl,
��	���� ���	 #�� 
����������� �������� ���$��	� ��������� ��
����	��� �����	� � 
������ ����	
�.
+�� ����	 ��
�� ���	������ ����  
��	������ !�����, �� ��� �������, �	��	�� 
	�
��
(������������ $���� ��� �������	������ 
��	������, 
!�	�� ������� !
��� 
	��, � ���������
������ ������ �� ������. 4	� ��������� indoor, ��	� 	��������� Shimano Padding Technology,
�������� ��� #� ���������� 
�������� ���$��	 
� 
���� ����	�� $�	����.

%��	��� 
�� Indoor

&�� ���� ��	�
��� ������ (	�	 	�� ��	 �	������ 
����� �
������ ��� 
�� ����	��� 
 ����������.
'�	����� �� 90% ��������� meryl/10% (��	��� (180 ������
)  ����������� �����
������ meryl, (	�
����� ����	 ��
����	��� �����	� � 
����� ����	
�. G�����	����
�� 	��	������� ������������
�	��	�� 
	�
��, 
!�	�� ������� !
��� 
	��, ���	 #�� ����������� �������	������ 
��	������.

CW5W223105 *����� / 
�	�� ����
CW5W223124 =������ / �������

%��	��� ����� ��� ����� Indoor

%��	��� �������� Indoor 	
����
���� ������� ���������

CW5W223205 *����� / 
�	�� ����
CW5W223224 =������ / �������

CW5W223305 *����� / 
�	�� ����
CW5W223324 =������ / �������

<��������� �����	���
����� ��� ��	�
��� �������, ������ ����� �����	�� 	�� 
����, (	� ����� 
����	 ��������� ��!�����. <�������� �� 90% ���������/10% (��	��� (180 ������
)  �����������
�����
������ meryl, (	� ����� ����	 ��
����	��� �����	� � 
����� ����	
�. G�����	����
��
	��	������� ������������ �	��	�� 
	�
��, 
!�	�� ������� !
��� 
	��, ���	 #��
����������� �������	������ 
��	������.

+���
������ ������ 	����������� �����  ����	���� ����
��� ����
��� � ��������� ��� 
��
��	�
��� ������. @���� !������ 
���� � ����������� ����
� ������	 ��
�� 
�� (	��� �������.
'�	����� �� 90% ��������� meryl/10% (��	��� (180 ������
)  ����������� �����
������ meryl, 
(	� ����� ����	 ��
����	��� �����	� � 
����� ����	
�. G�����	����
�� 	��	�������
������������ �	��	�� 
	�
��, 
!�	�� ������� !
��� 
	��, ���	 #�� �����������
�������	������ 
��	������.

&��	��� ���
��	� ��� �����
��
���������

#���	���  ��
�� ���	������� ���� � ��������� ������ �������� �� ������, �������� �� 
90% ���������/10% (��	��� (220 ������
)  ����������� �����
������ meryl, ���	 #��

����������� �������� ���$��	� ��������� ��
����	��� �����	� � 
������ ����	
�. +�� ����	
$������ ����
�� 
	�
��, 
!�	�� ������� !
��� 
	�� ��� �	������� ���������. 4	� ���������
indoor, ��	� 	��������� Shimano Padding Technology, �������� ��� #� ���������� 
��������
���$��	 
� 
���� ����	�� $�	����.

CW5M221305 *�����
CW5M221327 +������

&��	��� ����� Indoor 	 ����
����
������� 

+���� 	�������� � 
��������	
����� 	������
����� �����, �������� �� 90% ���������/10%
(��	��� (180 ������
)  ����������� �����
������ meryl, ��	���� ������	 ������� ��
����	���
�����	� � 
����� ����	
�. G�����	����
�� �	��	�� 
	�
��, 
!�	�� ������� !
��� 
	��,
���	 #�� �������	������ 
��	������ ��� ��	��������� ���$��	� 
� 
���� #�!�� 	������
��!

CW5M223405 *�����
CW5M223427 +������

&��	��� ����� Indoor ��� ����� 

&�� ���� (�	��������� 	������
�� #� ����	� 
����	� (	� ����� ��� ����
�
 ��� ��	�������� 

����� �
������. '���� ������ �� 90% ���������/10% (��	��� (180 ������
)  �����������
�����
������ meryl, ��	���� ������	 ������� ��
����	��� �����	� � 
����� ����	
�. 
G������ �	��	�� 
	�
�� �� ������ �  ����
, 
!�	�� ������� !
��� 
	��, ���	 #��
�������	������ 
��	������ ��� ��	��������� ���$��	�.

CW5W221205 *����� / ������
CW5W221227 +������ / �������

CW5M223505 *�����
CW5M223527 +������
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IRAYA
'H)�IDH% +�IH#J D &F>��
Grilamid TR90, 4 
�����	�
 �
�	�.

%D"KJ
�����������	��� ����� 

��	����������� �	
��	���� � 
������	��� ���	�
 ����	�
����.
<	�����	���  �
��� �������
�������	��� ����.

#<)H#�D
<���������� 1����� ��	������ 
	�
��,
��	���� �����	� ������ �����������	���
���� ��� ��������� ������� ������. 
��� ����������	� ����	 ��	� �����
��	�. *	��� �	���
�	� ���������� 
#�� �����, ����	�	�� 
 ��	������
��	�����.

�ID"H&%�>"+<)D
)
����� $�	���.
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.

CALAYO
+�IH#H
H�������
��  �	���	��� ��	���� ���

	�
�� ���������� ����.
+���	�	�� 
 ��	������ ��	����� ��
������	�������� �������, 4 
�����	�
�
�	�.

#�IA"LL *H<)M &F>�D
H�������
��  ���������� ��	���� ���
�������� ��!����.

"H�+"�*"D�D &F>��
�� Grilamid TR90.

%D"KJ
�����������	��� �����  ������	���
���	�
 ����	�
����.
%���� ����	 ��	� �������� �����������
������� 
 ��	������ ��	�����.

�ID"H&%�>"+<)D
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.

SHEP0408027
@��	���� ��������−����� Visente 
World  ��������� ������� �� ������.
(D�� ������
���� Daphne van den Brand �
Bart Wellens, �������� ���� �� 
�������)

L<"HL #D&D'+<)M
D���  ��������� #�!�� 
�������	��
�������	�  
����� ���������. #�!

�������, ��� � #� ���, ������	� 

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

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

���������� ����
. �������� ���� 
�������� �� �
�� �������
�, Shimano
���������	 ���	����	 �� ��� ���!��
������� ����
, 	�� �	��� ������
������� ����, � ��	���� �� ��� ���
���	���. L��, �	� 
� ������ 

��������� Shimano Eye Protection 2005
�	
����	 
�����!�� �������������
	�����	�� ����	
� � ��������	�, ���
�������� ��������� � ����	 ������

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

��������	
����� ��������� ���

��������	�
. "�!� ��
�	����� ���� �
���� ���������	� �� 
����� ����	
�
���
��� � ������� ��� �	������
������� ���	�
��� ����
, ��	���� ����	
#�� ��������� ���� ����� �� ������,
����	
�� #�!��� �����.

SHEP510226
=%L"?�#JN
#DO"�#JN

SHEP510010
=%L"?�#JN
*�I"JN

SHEP510032
=%L"?�#JN
<�I�@IL"JN 

SHEP510133
=%L"?�#JN

�ID<)H%M"+−
+IH">�#JN 

SHEP511441
�+%DI+#H""+−
'+I<�+N

SHEP511439
�+%DI+#H""+−
*�I"JN

SHEP511440
�+%DI+#H""+−

'�)H%%D� 

SHEP511438
�+%DI+#H""+−
<�I�@IL"JN 
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VINCI
'H)�IDH% +�IH#J D &F>��
Grilamid TR90, 7 
�����	�
 �
�	�.

%D"KJ
�����������	��� �����  ������	���
���	�
 ����	�
����.
<	�����	���  �
��� �������
�������	��� ����.

"+<+#J� +�+IJ
)�������	������ (��	����, ��	����
����� � 	����	���.

�ID"H&%�>"+<)D
)
����� $�	���.
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.

SHEP512010
=%L"?�#JN
*�I"JN

SHEP512034
=%L"?�#JN
'�)H%%

SHEP512226
=%L"?�#JN
#DO"�#JN

SHEP512028
=%L"?�#JN
<D"DN

SHEP512119
=%L"?�#JN
)D)H"+#JN

SHEP512012
=%L"?�#JN
<�I�@ID<)JN
AHN−)��

SHEP512027
=%L"?�#JN
>�'*F>"+−
@�%JN
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SHEP508010
=%L"?�#JN

*�I"JN

SHEP508119
=%L"?�#JN
)D)H"+#JN

SHEP508034
=%L"?�#JN

'�)H%%

SHEP508133
=%L"?�#JN

�ID<)H%M"+−
+IH">�#JN 

SHEP508028
=%L"?�#JN

<D"DN

VISENTE

SHEP508012
=%L"?�#JN
<�I�@ID<)JN 

IH'H
%�����, ������� � �����
����� Grilamid
TR 90  ��������
������/������	���
�������.
7 
�����	�
 �
�	� (
������3 ��
�� �
�	�)
+ ����
�� 
�����	  ������������ 	������.

%D"KJ
<	�����	���  	���� 
����������������
�������	��� �����������	��� ����.
�������, ��	��� � ������.
������ ���	��$����	�
�� ����	� UV 400.
<�	��� �����	
������� ������� �� ������.
"�	������
"� ����	�
�����.

�ID"H&%�>"+<)D
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.
)
����� $�	���.

FURIO
IH'H
%�����, ������� � �����
����� Grilamid
TR 90.
7 
�����	�
 �
�	� (
������ 3 ��
�� �
�	�).

%D"KJ
<	�����	���  	���� 
����������������
�������	��� �����������	��� ����.
�������, ��	��� � ������.
������ ���	��$����	�
�� ����	� UV 400.
<�	��� �����	
������� ������� �� ������.
"�	������
"� ����	�
�����.

�ID"H&%�>"+<)D
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.
)
����� $�	���.

KARIDA
IH'H
%�����, ������� � �����
����� Grilamid
TR 90.
7 
�����	�
 �
�	� (
������ 2 ��
�� �
�	�).

%D"KJ
<	�����	���  	���� 
����������������
�������	��� �����������	��� ����.
�������, ��	��� � ������.
������ ���	��$����	�
�� ����	� UV 400.
<�	��� �����	
������� ������� �� ������.
"�	������
"� ����	�
�����.

�ID"H&%�>"+<)D
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.
)
����� $�	���.

SHEP509031
=%L"?�#JN

%HKFI"+−
=+%F@+N

SHEP509012
=%L"?�#JN

<�I�@ID<)JN
AHN−)��

SHEP509130
=%L"?�#JN

�ID<)H%M"+−
>�'*F>"JN

SHEP509037
=%L"?�#JN
#DO"�#JN

SHEP509034
=%L"?�#JN

'�)H%%

SHEP509027
=%L"?�#JN
>�'*F>"+

−@�%JN

SHEP509010
=%L"?�#JN
*�I"JN

SHEP507012
=%L"?�#JN
<�I�@ID<)

JN AHN−)��

SHEP507019
=%L"?�#JN

�ID<)H%M"+−
)D)H"+#JN

SHEP507122
=%L"?�#JN

�ID<)H%M"+−
>�%)JN

SHEP507034
=%L"?�#JN

'�)H%%

SHEP507028
=%L"?�#JN

<D"DN

SHEP507026
#DO"�#+−
�IH<"JN

SHEP507010
=%L"?�#JN

*�I"JN

EMETO
IH'H
%�����, ������� � �����
����� Grilamid
TR 90.
7 
�����	�
 �
�	� (
������ 3 ��
�� �
�	�).

%D"KJ
F��������� �	��� ����  �	�
����
������� ��� ������ 
�	� � ��������
������� ��� ������ �
������ � ������
������.
#����� ���	������ ���� ������	 ��
��	�������� ���	�
�	������� 
��	
�.
<	�����	���  	���� 
����������������
�������	��� �����������	��� ����.
�������, ��	��� � ������.
������ ���	��$����	�
�� ����	� UV 400.
<�	��� �����	
������� ������� �� ������.
"�	������
"� ����	�
�����.

�ID"H&%�>"+<)D
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.
)
����� $�	���.

SHEP506027
=%L"?�#JN

>�'*F>"+−
@�%JN

SHEP506026
=%L"?�#JN

#DO"�#+−
�IH<"JN

SHEP506034
=%L"?�#JN

'�)H%%

SHEP506028
=%L"?�#JN

<D"DN

SHEP506036
'�)H%%D*�<�DN
@%�&"+−
�H%�#JN

SHEP506010
=%L"?�#JN

*�I"JN

SHEP506012
=%L"?�#JN
<�I�@ID<)

JN AHN−)��



91

S H I M A N O  E Y E  P R O T E C T I O N  2 0 0 5

?#�)H %D"K

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

��
����	� �	 ���
�� $���	�����.
F��
��� $���	����� �����
��	, ������ 
�	� ��������	 �����. %����  ���
��� $���	�����
F3 ��������	 ����!� 
�	�, ��� �����  ���
��� $���	����� F0, 	�� �	� ����� ��� �������	
����!� 
�	�. Shimano ���������	 ���	����	 ���� �	 F0 �� F3. +�� 
� �����!��� �
���������� 
 �������� �
������, ��(	��� �������	 ��� ��	���� �� 
��������.

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

')*'+-�/"01
-�12/

+)*�1"3
40532)/600

�/�01 50"78 95: �/�0; +-5*�0<?

FI+#�"M % �I+�F<�H"DL

?#�) %D"K GD%M)IH?DD #D&D'+=+ <#�)H "HD%F*OHL 4GG��)D#"+<)M �ID <%�&FRSDA F<%+#DLA

&����	�� ��	��
�� ������� F3 14% '���������� ���	��	 ��� ��������� 
�	�����������.

K���	�	�� ������� B1 F3 17% ��������
��� ����	�, ����	 
����� ���	��	.

&����	�� ������� ������� F3 18% ��������
��� ����	�, 
����.

<������	�� ��	��
�� ������� F3 9% +������
��	 ����������� ����	� �	 ��	���
���� �	��������� 
�	�, 

��������, 
 �����.

=������ ��	��
�� ������� F2 20% %���� ������� ���	��	�, ��������� ��� ��������� ���
�� �
������.

=������ ������� F2 22% D������� ��� ����  ���������� �������	��, ����� �������	� 
�	 � 	���.

������ ������� F1 45% "���	�� �� 
����� ���������� 
�	�, 
�������	 $������ �
�	�����. 

I���������	� ��� ��������� �������� ���
��.

���������� ����	�	�� ������� F0 85% #�������	��	��� ���	�� �����, ��������� ��� ���
�� ����� ������ 

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

+�����
�� ��	��
�� ������� F2 38% #�������	��	��� �����, ��������� ��� ���	����
�� ���
�� �
������.

���������� F0 91% K���	� �	 
�	��, ����, �������� � ������. D������� ��� ���������� 

����� ��� 
 ���.

#� ����� (�� ���������� 
�	���) ����	 ����������� (UV-400) ����	� �	 ���	��$����	�
��� ���������.SHEP503012
=%L"?�#JN
<�I�@ID<)JN
AHN−)��

SHEP503123
=%L"?�#JN
�ID<)H%M"+−
%�&L"+N

SHEP503027
=%L"?�#JN
>�'*F>"+−
@�%JN

SHEP503026
=%L"?�#JN
#DO"�#+−
�IH<"JN

SHEP503034
=%L"?�#JN
'�)H%%

SHEP503028
=%L"?�#JN
<D"DN

BOUKEN

SHEP503010
=%L"?�#JN *�I"JN

IH'H
%�����, ������� � �����
����� Grilamid
TR 90.
7 
�����	�
 �
�	� (
������ 2 ��
�� �
�	�).

%D"KJ
<	�����	��� �������	���� ������� Illios.
�������, ��	��� � ������.
������ ���	��$����	�
�� ����	� UV 400.
<�	��� �����	
������� ������� �� ������.
"�	������
"� ����	�
�����.

�ID"H&%�>"+<)D
'�!���� ��� ���������	��� ����
,
��������� ��� ���	������ ����.
)
����� $�	���.




