
КАТАЛОГ 2021





3

ОГЛАВЛЕНИЕ

О БРЕНДЕ 6
ВЕЛОСИПЕДЫ 9
ТЕХНОЛОГИИ 10
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 29” 16
 GROW 40  17
 GROW 30  18
 GROW 20  19
 GROW 10  20
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 27.5” 22
 TRX 30 23
 TRX 20 24
 TRX 10 25
 TRX 20 W 26
 TRX 10 W 27
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 26” 28
 RIDLY 40   29
 RIDLY 30  30
 RIDLY 20   31
 RIDLY 10  32
 RIDLY 30 W  33
 RIDLY 20 W  34
 RIDLY 10 W  35
 RIDLY JR 26 (COLOR 1)  36
 RIDLY JR 26 (COLOR 2)  37
ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 24” 38
 RIDLY JR 24 (COLOR 1)  39
 RIDLY JR 24 (COLOR 2)  40
 SAND 24  41
 WAVE 24   42
ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 20” 44
 RIDLY JR 20 (COLOR 1) 45
 RIDLY JR 20 (COLOR 2) 46
 SAND 20 47
 WAVE 20 48



4

СКЛАДНОЙ ВЕЛОСИПЕД 20” 50
 ROUTE 3  51
ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ 28” 52
 ASPHALT 20  53
 ASPHALT 10  54
 ASPHALT 20 W 55
 ASPHALT 10 W  56
САМОКАТЫ 59
ТЕХНОЛОГИИ 60
ДЕТСКИЕ САМОКАТЫ 66
 TRILLY 10 BOY 67
 TRILLY 10 GIRL 68
 TRILLY LUX BOY 69
 TRILLY LUX GIRL 70
 TRILLY-TROLLY BOY 71
 TRILLY-TROLLY GIRL 72
ГОРОДСКИЕ САМОКАТЫ 74
 DESCOOT 180 BOY 75
 DESCOOT 180 GIRL 76
 DESCOOT 200 BOY 77
 DESCOOT 200 GIRL 78
 DESCOOT 230 BOY 79
 DESCOOT 230 GIRL 80
ТРЮКОВЫЕ САМОКАТЫ 82
 DESPOT 100 RED 83
 DESPOT 100 BLUE 84
 DESPOT 110 GOLD 85
 DESPOT 110 CHROME 86

ОГЛАВЛЕНИЕ

Все спецификации могут быть изменены производителем без уведомления. 
Продукт и его цвет могут отличаться от представленных.



OBJECTIVE  
IS IN SIGHT



О БРЕНДЕ
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Бренд DEWOLF основан в 2015 году в Германии. Однажды летним днём, 
команда велосипедистов-любителей отправилась прокатиться по красивым
живописным местам в поисках приключений. Тропа вела их через густой 
хвойный лес. Проехав вглубь, они увидели отблеск, который их заинтересовал.
Подъехав ближе они наткнулись на старый велосипед, вокруг которого 
было много волчьих следов. Эти знаки вдохновили единомышленников. 
Цель была в поле зрения. Именно в тот день родилась идея бренда DEWOLF, 
как велосипеда с яркой внешностью и дерзким характером. Под маркой 
DEWOLF выпускаются горные, городские, складные, женские, подростковые 
и детские велосипеды, а также с 2021 года качественные и стильные самокаты. 
 
DEWOLF является одним из востребованных брендов велосипедов, 
представленных на российском рынке. Широкая линейка продукции 
ориентирована на самого разного покупателя, охватывая диапазон от недорогих 
велосипедов и самокатов с качественным навесным оборудованием до моделей 
продвинутого уровня с правильной эргономикой и надёжностью. Выбирая бренд 
DEWOLF, покупатель может быть уверен в том, что он получает оптимальное 
соотношение цены, качества и надежности любого из продуктов.

МИССИЯ
Предоставить пользователям оптимальный выбор велосипедов и самокатов, 
предлагая качественную продукцию, украшая жизнь и предоставляя 
неограниченные возможности.

ВИДЕНИЕ
Мы создаем велосипеды и самокаты, доступные множеству людей. Любой 
человек сможет наслаждаться часами отдыха с семьей, либо использовать 
наши велосипеды и самокаты в пути на работу.

ЦЕННОСТИ
Совершенный продукт как знак заботы о клиентах.





ВЕЛОСИПЕДЫ
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ТЕХНОЛОГИИ

100% EQUIPMENT

3 SPEED HUB

UNI GEOMETRY

AGE GROUP

FOOTREST

Полная комплектация

Трёхскоростная трансмиссия

Геометрия рам UNI

Широкая возрастная группа

В комплекте предусмотренa подножка

Модель оснащена полной комплектацией, не придётся ничего 
докупать. Здесь есть всё: крылья, подножка, передний и задний фонарь.

Планетарная втулка Shimano Nexus на три передачи даёт 
преимущества в мягком ходе. Не требует частого обслуживания. 

Универсальная рама, которая благодаря геометрии, подходит, 
как мальчикам, так и девочкам.

За счёт низкого стендовера рамы, модели подходят для райдеров ростом 
от 140 до 165 см, что даёт возможность дольше использовать велосипед.

Это удобное устройство изготавливается из прочных сплавов 
алюминия и даёт гарантию надёжной устойчивости байка. 
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RACK

FULL SIZE FENDERS

HEADSET SYSTEM INTEGRATED

WOMEN GEOMETRY FRAME (WGF)

SPORT GEOMETRY FRAME (SGF)

В комплекте предусмотрен багажник

Полноразмерные крылья

Интегрированная рулевая втулка

Уникальная геометрия рам

Спортивная геометрия

Багажник для велосипеда – приспособление, облегчающее 
перевозку груза на байке. Способен выдерживать нагрузку до 30 кг. 

Максимальную защиту от водяных брызг и грязи обеспечивают 
полноразмерные пластиковые крылья.

Интегрированная рулевая колонка. Подшипники находятся 
в закрытом корпусе, что предотвращает попадание пыли и грязи.

Уникальная геометрия рам, спроектированная для женщин. Обладает 
укороченным передним треугольником для более комфортной посадки.

Велосипед с такой геометрией идеально подойдёт тем, кто хочет 
попробовать себя в более спортивном и агрессивном катании.

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

ICR

COMFORT FRAME GEOMETRY

FOLDING GEOMETRY (FG)

QUICK FOLDING (QF)

JUNIOR FRAME GEOMETRY (JFG)

Внутренняя проводка

Комфортная геометрия

Складная геометрия

Система быстрого складывания

Геометрия рам для подростков

Обеспечивает более аккуратный внешний вид велосипеда, улучшение 
аэродинамических характеристик и уменьшение массы велосипеда. 

Для обеспечения правильной и комфортной геометрии необходимы 
тщательно подобранные углы длины труб и качественные компоненты.

Комфортная геометрия с вертикальной посадкой. Максимально 
адаптирована для складных рам с колесами небольшого размера. 

Складные механизмы из высокопрочных материалов для элементов 
трансформирования велосипеда.

Тщательно продуманная геометрия для подростковых велосипедов, 
разработанная с учетом особенностей физиологии юных райдеров. 
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KIDS GEOMETRY

WD TIRE

MODE FORK

VADER SADDLE

SUPER ALLOY 6061

Уникальная геометрия рам для детей

Вулканизированные покрышки

Амортизационные вилки MODE

Эргономичные седла Vader

Лёгкий алюминиевый сплав 6061

Геометрия рам создана специально для детей. На верхней трубе имеется 
изгиб, обеспечивающий комфортный стендовер и безопасное катание.

Wanda разрабатывает экологически чистые продукты с высокими 
технологиями и является надёжным производителем шин.

MODE отличаются высокой надёжностью, возможностью настройки 
жесткости, и наличием различных блокировок.

Компания Vader производит сиденья для всех типов и видов велосипедов, 
используя только высококачественные материалы и пресс-формы.

Все велосипеды выполнены из лёгкого алюминиевого сплава 6061, 
обеспечивающего оптимальное соотношение жёсткости конструкции 
и её низкого веса.

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

LIFETIME WARRANTY

CAR NIPPLE

EURO BOTTOM BRACKET (EBB)

SHIMANO

MICRO SHIFT

Пожизненная гарантия на раму

Стандартный автомобильный нипель

Евро-стандарт кареточного узла

Навесное оборудование Shimano

Оборудование Micro shift

На все наши велосипеды предусмотрена пожизненная гарантия 
на алюминиевые рамы.

Для удобства на ободе колеса установлен автомобильный нипель. 
Не нужно искать специальные переходники, чтобы накачать колесо. 

Самый востребованный и проверенный временем европейский 
стандарт кареточного узла.

Shimano — японская компания, один из крупнейших в мире 
производителей навесного оборудования для велосипедов.

Удобное и проверенное оборудование Micro shift позволяет 
переключать передачи с чёткостью и удобством.
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PROGRESSIVE DESIGN

ZHILI RIMS

Прогрессивный дизайн

Алюминиевые обода ZHILI

Современные технологии нанесения краски, гарантирующие ровный, 
насыщенный цвет и высокую устойчивость к сколам и царапинам.

Компания ZHILI успела завоевать доверие потребителей 
в производстве велосипедных ободов и колес.

ТЕХНОЛОГИИ



ХАРДТЕЙЛЫ
29”

ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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GROW 40 

Aluminum 6061

MODE 29’, Alu, 100 mm, 
Preload, Postmount, Remote 
Lockout

SHIMANO BR-MT200 Hydraulic

CST 29’’x2.35’’,  MTB  W’’/’’WAND’’ 
WHITE LOGO X 2 EACH SIDE

SHIMANO DEORE — Rear 
Derailleur  — Long Cage — 
SHIMANO SHADOW RD+ — 
10-speed

SHIMANO DEORE

SHIMANO DEORE M6000 
Series, 10 speed

Shimano afcm41002cb66, 
HOLLOWTECH II

DEWOLF GROW 40 – это новая рама с современной геометрией и продуманной 
надёжной модификацией. Седло VADER VD обладает стильным дизайном 
и высокими техническими характеристиками. Колёса оснащены накатистыми 
покрышками бренда CST которые создают хорошее сцепление с грунтом. 
Алюминиевая рама из сплава ALLOY 6061 оптимальна для регулярного 
катания. Переключатели бренда Shimano помогут выбрать нужные 
параметры движения. Дисковые гидравлические тормоза обеспечивают 
быстрое торможение и повышают безопасность. На велосипеде установлено 
продвинутое навесное оборудование, которое предоставит вам шанс проявить 
свои возможности даже на сложных участках трасс.  

29”
Горный хардтейл
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GROW 30 

Горный велосипед DEWOLF GROW 30 выполнен в продуманной надёжной 
модификации. Седло VADER VD обладает стильным дизайном и высокими 
техническими характеристиками для удобства райдера, даже при длительном 
катании. Колёса оснащены накатистыми и проходимыми покрышками 
бренда CST с ребристым протектором для усиленного сцепления с дорожным 
покрытием. Алюминиевая рама из сплава ALLOY 6061 оптимальна для 
регулярного использования. Переключатели бренда Shimano помогут выбрать 
нужный скоростной режим. Дисковые гидравлические тормоза обеспечивают 
быстрое торможение и повышают безопасность. Велосипед комплектуется 
навесным оборудованием среднего класса.

Горный хардтейл

29”
Aluminum 6061

MODE 29', Alu, 100 mm, 
Preload, Postmount, HLO

SHIMANO BR-MT200 Hydraulic

CST 29"x2.35’’,  MTB  W/"WAND" 
WHITE LOGO X 2 EACH SIDE

SHIMANO  
ALTUS 370SGSL

SHIMANO  
ALTUS

SHIMANO  
ALTUS

PROWHEEL 22/30/40T*170 мм
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GROW 20 

Яркая модель GROW 20 от бренда Dewolf, предназначена для езды 
по разнообразным типам дорог: от городских улиц до лесных тропинок. 
Колёса оснащены покрышками бренда CST с оптимальным протектором 
для усиленного сцепления с дорожным покрытием. Удобное седло Vader 
для достижения максимального комфорта при катании. Алюминиевая 
рама из сплава ALLOY 6061 оптимальна для регулярного использования. 
На велосипед установлена надёжная трансмиссия с задним переключателем 
Shimano Tourney. Дисковые гидравлические тормоза обеспечивают быстрое 
торможение, что существенно повышает безопасность. Велосипед  
DEWOLF Grow 20 не оставит вас у обочины даже в трудную минуту.

29”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 29', Alu, 100 mm, 
Preload, Postmount, ML/0 

SHIMANO BR-MT200 Hydraulic

CST 29"x2.35’’,  MTB  
W/’’WAND’’ WHITE

SHIMANO ACERA 
7-8 speeds

SHIMANO  
TOURNEY  TX

MICROSHIFT  
TS38-8

PROWHEEL  
42/34/24T 
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GROW 10 

Горный велосипед DEWOLF Grow 10 – модель, разработанная для езды 
по пересеченной местности. Эргономичная и прочная система Shimano Tourney, 
обеспечит эффективное кручение педалей. Дисковые механические тормоза 
160/160 мм обеспечивают быстрое торможение и повышают безопасность. Седло 
Vader MTB рассчитано на установку на горные велосипеды. Фирменные покрышки 
CST 29 порадуют прекрасным сцеплением с грунтом. Рама из сплава ALLOY 6061 
изготовлена из высокотехнологичных и устойчивых к внешним воздействиям 
материалов. Задний переключатель Shimano Tourney RD-TY300 поможет выбрать 
оптимальный режим для движения, а также для подъёма и спуска.

Горный хардтейл

29”
Aluminum 6061

MODE 29', Alu, 100 mm,  
Preload

Mechanical DISC BRAKE 

CST 29"x2.35’’,   
MTB  W/’’WAND’’ 

SHIMANO TOURNEY  
TX800

SHIMANO Tourney  
TY700 

SHIMANO Tourney 

Shimano TOURNEY  
FC-TY501





ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ХАРДТЕЙЛЫ
27.5”
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TRX 30

Горный велосипед DEWOLF TRX 30 – отличный байк для любителей активного 
времяпрепровождения. При этом дисковые гидравлические тормоза SHIMANO 
HYDR DISC BRAKE 160/160 мм не подведут вас даже на скользкой дороге, 
гарантируя точный и своевременный отклик на команду. Комплектуется 
переключателем передач Shimano Altus. Велосипед оборудован седлом Vader 
MTB спортивного дизайна. В комплектацию велосипеда входят шатуны 
Shimano Altus из алюминия. На прочных ободах бренда ZHiLI установлены 
рельефные покрышки Wanda 27.5, позволяющие развить максимальную 
скорость за короткое время. Прочность конструкции гарантирует мощная 
алюминиевая рама из 6061 сплава.

27.5”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 27.5', Alu, 100 mm,  
Preload

SHIMANO BR-MT200  
Hydraulic

WANDA 27.5’’x2.35“

HIMANO Altus M370,  
SGS, 9 скоростей

SHIMANO Altus

Шифтер Shimano  
Altus M2000

Shimano Altus  
FC-M371 9ск
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TRX 20

Горный велосипед DEWOLF TRX 20 – динамичная и прочная модель 
для любителей активного отдыха. Задний переключатель SHIMANO поможет 
выбрать нужную передачу и сделать ход велосипеда оптимальным. Седло 
VADER идеально для спортивного катания. Дисковые гидравлические тормоза 
SHIMANO HYDR DISC BRAKE, обеспечивают короткий тормозной путь даже 
при суровых условиях, таких как сильный ливень и грязь. Специальный 
рисунок на покрышках WANDA дает безопасность благодаря хорошему 
сцеплению с грунтом. За амортизацию отвечает качественная мягкая вилка 
бренда MODE. В основе байка легкая алюминиевая рама. На велосипеде 
установлено навесное оборудование среднего класса.

Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 27.5’, Alu, 100 mm, 
Preload

SHIMANO BR-MT200  
Hydraulic 

WANDA 27.5“x2.35“

ACERA, RD-M360-SGS  
8/7SPD

Shimano Tourney 
FD-TY700 

Shimano Altus M2000

Shimano TOURNEY  

27.5”
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TRX 10

DEWOLF TRX 10 относится к велосипедам начального уровня. Спортивное седло 
VADER MTB обеспечивает уверенную посадку для преодоления препятствий 
и расстояний. Прочная система Prowheel, 42x34x24T. Модель оснащена прочными 
ободами бренда ZHILI, для защиты от образования «восьмёрок», а благодаря 
глубокому рисунку на покрышках WANDA 27.5’’ управление велосипедом подарит 
вам лёгкость и стабильность. Алюминиевая рама из 6061 сплава, создаёт 
превосходную динамику. Модель имеет задний переключатель Shimano Tourney 
RD-TY300. Для быстрых остановок используются отлично себя проявляющие 
дисковые механические тормоза 160/160 мм.

27.5”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 27.5', Alu, 100 mm,  
Preload

Mechanical  
DISC BRAKE 

WANDA 27.5“x2.35“

Shimano Tourney 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

PROWHEEL  
42/34/24T BLACK
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TRX 20 W

DEWOLF TRX 20 W – отличный велосипед для прекрасных дам. Модель 
разработана специально для девушек. Несомненный плюс модели – алюминиевая 
рама из сплава 6061, обеспечивающая равновесие и безопасность. Цепная 
передача оснащена износостойкими шатунами бренда Shimano. Велосипед 
отлично держит дорогу за счёт широких колес с покрышками WANDA 2.35’’.  
TRX 20 W комплектуется дисковыми гидравлическими тормозами Shimano MT-
200, гарантирующими быстрое торможение за счет моментального схватывания 
колес. Благодаря заднему переключателю Shimano RD-M360, можно выбрать 
подходящую передачу для любой ситуации на дороге. Седло VADER W comfort 
идеально для спортивного катания и длительных путешествий. Комплектуется 
оборудованием среднего класса.

Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 27.5’, Alu, 100 mm, 
Preload

SHIMANO BR-MT200  
Hydraulic 

WANDA 27.5’’x2.35“

ACERA, RD-M360-SGS  
8/7SPD

Shimano Tourney 
FD-TY700 

Shimano Altus M2000

Shimano TOURNEY  

27.5”



27

TRX 10 W

Женский горный велосипед DEWOLF TRX 10 W. Динамичная и прочная модель 
для любителей активного отдыха. Задний переключатель SHIMANO поможет 
выбрать нужную передачу и сделать ход велосипеда оптимальным. На модели 
установлено седло VADER, которое идеально подойдет для спортивного 
катания. Установленные на TRX 10 W дисковые механические тормоза 
просты в эксплуатации, а также обеспечивают короткий тормозной путь 
при неблагоприятных погодных условиях. Специальный рисунок на покрышках 
WANDA дает безопасность благодаря хорошему сцеплению с грунтом. В основе 
имеет качественную алюминиевую раму, оптимальную для увлекательных 
велопрогулок.

27.5”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 27.5', Alu, 100 mm,  
Preload

Mechanical  
DISC BRAKE 

WANDA 27.5’’x2.35“

Shimano Tourney 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

PROWHEEL  
42/34/24T BLACK



28ХАРДТЕЙЛЫ
26”

ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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RIDLY 40  

Горный велосипед DEWOLF RIDLY 40 – базовая модель, которая предназначена 
не только для катания по горным рельефам, но и городским улочкам. Резина 
покрышек WANDA 26’’x2.1’’ имеет надёжную защиту, ей не страшны всевозможные 
препятствия и механические повреждения. Комфорт обеспечивает система 
шатунов Prowheel alloy 22/33/40, которая буквально котролирует расход энергии 
райдера. Модель комплектуется переключателем передач Shimano TY-300D. 
Установленные на Dewolf RIDLY 40 дисковые гидравлические тормоза позволяют 
мгновенно затормозить перед непредвиденным препятствием. Рама Alloy 6061 
отличается высокой сбалансированностью конструкции.

26”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 26’, Alu, 100 mm, 
Preload

SHIMANO BR-MT200 Hydraulic

WANDA 26’’x2.1’’ 
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney 

MIRCOSHIFT TS71-7

PROWHEEL 22/30/ 
40T*170 мм
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RIDLY 30 

Горный велосипед RIDLY 30 от бренда DEWOLF – это супер стильная модель. 
Рама изготовлена из алюминиевого сплава ALU 6061, которая позволит 
прочувствовать динамику разгона на полную мощность. На велосипеде 
установлены дисковые механические тормоза. Уменьшенный вес системы 
PROWHEEL оптимально передает нагрузку на каретку. Модель обладает 
прочными покрышками с глубоким протектором. RIDLY 30 отличается 
сбалансированным навесным оборудованием стандартного уровня.  
Это настоящая находка для велолюбителей.

Горный хардтейл

26”
Aluminum 6061

MODE 26', Alu, 100 mm,  
Preload

Mechanical DISC BRAKE 

WANDA 26’’x2.1"  
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney 

MIRCOSHIFT TS38-7R

PROWHEEL MA-AC40  
42/34/24T
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RIDLY 20  

Горный велосипед DEWOLF RIDLY 20 предназначен для лёгкого велотуризма, 
а также городского катания. Уровень оборудования – любительский. 
Универсальное спортивное седло WADER comfort позволит избежать 
дискомфорта и натирания. Благодаря дисковым механическим тормозам 
с ротором 160 мм, велосипед останавливается моментально, независимо 
от качества дорожного покрытия. Переключение скоростей осуществляется при 
помощи системы Microshift. Алюминиевая рама из сплава 6061 позволит достичь 
маневренности, а также обладает повышенной надежностью всей конструкции. 
Хорошая амортизация обеспечивается вилкой MODE. Прочные и долговечные 
покрышки с усиленным сцеплением WANDA 26’’x2.1’’, дают преимущества даже 
на скользком грунте.

26”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE MD-981S 26', Alu,  
100 mm, no adjust

Mechanical DISC BRAKE 

WANDA 26’’x2.1" 
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney 

MIRCOSHIFT TS38-7R

42/34/24T
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RIDLY 10 

Горный велосипед DEWOLF RIDLY 10 – отличный байк с оборудованием 
начального уровня. Модель подойдет для любителей активного 
времяпрепровождения. На моделе установлен переключатель передач 
SHIMANO. В конструкции байка присутствуют ободные механические тормоза 
V-типа, которые не подведут даже в плохую погоду. Особого внимания 
заслуживает рама, выполненная из алюминиевого сплава 6061. Колёса 
оснащены универсальными покрышками WANDA 26’’x2.1’’ с ребристой 
структурой для усиленного сцепления с дорожным покрытием.

Горный хардтейл

26”
Aluminum 6061

MODE 26', Steel, 60 mm,   
for V-brake no adjust 

Alloy V-brake

WANDA 26’’x2.1"  
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney TZ500

MIRCOSHIFT TS38-7R

42/34/24T
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RIDLY 30 W 

Женский велосипед DEWOLF RIDLY 30 W порадует вас потрясающей 
управляемостью и непревзойденной динамикой. Переключатель трансмиссии 
Shimano TY легко перекидывает цепь со звёздочки на звёздочку. Колёса 
с покрышками WANDA 26’’x2.1’’ идеально совместимы с грунтовыми дорогами. 
Дисковые механические тормоза велосипеда обеспечивают контролируемое 
торможение. Маневренность велосипеду придает прочная алюминиевая рама. 
Конструкция привода велосипеда оснащена шатунами системы Prowheel 
alloy 42/34/24. RIDLY 30 W комплектуется начальным уровнем навесного 
оборудования.

26”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 26', Alu, 100 mm,  
Preload

Mechanical DISC BRAKE 

WANDA 26’’x2.1"  
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney 

MIRCOSHIFT TS38-7R

PROWHEEL MA-AC40  
42/34/24T
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RIDLY 20 W 

Стильный горный велосипед RIDLY 20 W от бренда DEWOLF – это отличный 
выбор для прекрасных дам. Рама изготовлена из технологичного алюминиевого 
сплава ALU 6061 и позволяет прочувствовать всю силу и энергию катания 
на полную мощность. На RIDLY 20 W установлены дисковые механические 
тормоза. Модель оборудована прочными покрышками с глубоким протектором. 
Велосипед отличается сбалансированным навесным оборудованием 
стандартного уровня. Это настоящая находка для велолюбителей.

Горный хардтейл

26”
Aluminum 6061

MODE MD-981S 26’, Alu,  
100 mm, no adjust 

Mechanical DISC BRAKE

WANDA 26’’x2.1"  
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

MIRCOSHIFT TS38-7R

42/34/24T
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RIDLY 10 W 

Прочная и легкая модель женского велосипеда начального уровня  
DEWOLF RIDLY 10 W создана дарить радость и наслаждение от каждой 
минуты велопрогулок. Модель подходит для всех типов дорог, а специальный 
рисунок на покрышках WANDA 2,1 дает отличное сцепление с грунтом. 
Велосипед укомплектован системой шатунов Prowheel alloy 42/34/24. 
Байк DEWOLF RIDLY 10 W выполнен на базе алюминиевой рамы из сплава 
6061. В основе тормозной системы велосипеда ободные механические 
тормоза V-brake. Задний переключатель Shimano TY-300D поможет 
выбрать необходимую передачу и сделать ход велосипеда более плавным. 
За амортизацию в передней части велосипеда отвечает алюминиевая вилка 
бренда MODE.

26”
Горный хардтейл

Aluminum 6061

MODE 26', Steel, 60 mm,   
for V-brake no adjust

Alloy V-brake

WANDA 26’’x2.1’’  
ALL BLACK 

Shimano Tourney

Shimano Tourney TZ500

MIRCOSHIFT TS38-7R

42/34/24T
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RIDLY JR 26 (COLOR 1) 

RIDLY JR 26 – это отличный стафф для юных райдеров от бренда DEWOLF. 
На моделе установлено оборудование среднего класса. Рама из алюминиевого 
сплава отличается высокой сбалансированностью конструкции. Амортизацию 
в передней части велосипеда обеспечивает качественная алюминиевая вилка 
бренда MODE. На велосипеде установлены дисковые механические тормоза, 
которые дают точный отклик даже в ужасных погодных условиях. Огромным 
плюсом RIDLY JR 26 являются 26-дюймовые колеса и низкий стендовер рамы. 
Модель подходит для райдеров ростом от 140 до 165 см, что дает возможность 
использовать велосипед в течение продолжительного времени.

Горный хардтейл

26”
Aluminum 6061

MODE 26’, Steel, 60 mm,  
for disc-brake mech lockout

Mechanical DISC BRAKE

WANDA 26’’x2.1’’  
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

MIRCOSHIFT TS38-7R

GS-365-P78
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RIDLY JR 26 – это отличный стафф для юных райдеров от бренда DEWOLF. 
На моделе установлено оборудование среднего класса. Рама из алюминиевого 
сплава отличается высокой сбалансированностью конструкции. Амортизацию 
в передней части велосипеда обеспечивает качественная алюминиевая вилка 
бренда MODE. На велосипеде установлены дисковые механические тормоза, 
которые дают точный отклик даже в ужасных погодных условиях. Огромным 
плюсом RIDLY JR 26 являются 26-дюймовые колеса и низкий стендовер рамы. 
Модель подходит для райдеров ростом от 140 до 165 см, что дает возможность 
использовать велосипед в течение продолжительного времени.

Aluminum 6061

MODE 26’, Steel, 60 mm,  
for disc-brake mech lockout

Mechanical DISC BRAKE

WANDA 26’’x2.1’’  
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

MIRCOSHIFT TS38-7R

GS-365-P78

RIDLY JR 26 (COLOR 2) 26”
Горный хардтейл



ДЕТСКИЕ
24”

ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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Мы разработали уникальную геометрию рамы для модели DEWOLF RIDLY JR 24, 
которая подходит по физиологическим особенностям как мальчикам, так 
и девочкам. Все велосипеды выполнены из легкого алюминиевого сплава 6061, 
который позволяет достичь оптимального соотношения между жесткостью 
конструкции и её низким весом. Задний переключатель SHIMANO помогает 
выбрать нужную передачу и сделать ход велосипеда оптимальным и плавным. 
Ободные механические тормоза V-brake остановят велосипед в любых 
ситуациях. Помимо этого, всю коллекцию детских велосипедов мы комплектуем 
навесным оборудованием бренда Micro shift. Оно считается наиболее удобным 
для детей и подростков. 

Aluminum 6061

MODE 24’, Steel, 60 mm,  
for disc-brake mech lockout

Alloy V-brake

WANDA 24’’x2.1’’  
ALL BLACK  

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed

RIDLY JR 24 (COLOR 1) 24”
Детский



40

RIDLY JR 24 (COLOR 2) 

Мы разработали уникальную геометрию рамы для модели DEWOLF RIDLY JR 24, 
которая подходит по физиологическим особенностям как мальчикам, так 
и девочкам. Все велосипеды выполнены из легкого алюминиевого сплава 6061, 
который позволяет достичь оптимального соотношения между жесткостью 
конструкции и её низким весом. Задний переключатель SHIMANO помогает 
выбрать нужную передачу и сделать ход велосипеда оптимальным и плавным. 
Ободные механические тормоза V-brake остановят велосипед в любых 
ситуациях. Помимо этого, всю коллекцию детских велосипедов мы комплектуем 
навесным оборудованием бренда Micro shift. Оно считается наиболее удобным 
для детей и подростков. 

Детский

24”
Aluminum 6061

MODE 24’, Steel, 60 mm,  
for disc-brake mech lockout

Alloy V-brake

WANDA 24’’x2.1’’  
ALL BLACK  

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed
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Комфортный велосипед DEWOLF SAND 24 отлично подойдёт любому 
подростку. На модели установлено оборудование начального уровня. 
Рама из алюминиевого сплава отличается высокой сбалансированностью 
конструкции. Эффективные и простые в обслуживании ободные тормоза 
не подведут даже при плохих погодных условиях. Стильные полноразмерные 
крылья защитят ребенка от грязи и дождя. SAND 24 отличает прогрессивный 
дизайн и простота в эксплуатации. 

SAND 24 24”
Детский

Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 24",  
V-brake

Alloy V-brake

WANDA 24’’x2.1’’  ALL BLACK 

Shimano Tourney 

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed
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WAVE 24  

WAVE 24 от DEWOLF – это необыкновенный дизайн. Модель спроектирована 
специально для девочек. Задний переключатель Shimano Tourney поможет 
выбрать необходимую передачу и сделать ход велосипеда более плавным. 
Фирменные покрышки WANDA изготовлены из качественной резины, 
гарантирующей хорошее сцепление с любой поверхностью. Ободные 
механические тормоза V-brake остановят велосипед в любых ситуациях. 
Жёсткая вилка даёт максимальный контроль над велосипедом.

Детский

24”
Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 24’’,  
V-brake

Alloy V-brake

WANDA 24’’x2.1’’  
ALL BLACK  

Shimano Tourney 

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed





ДЕТСКИЕ
20”

ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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Яркий, стильный, молодёжный. Все эти эпитеты полностью передают  
настроение велосипеда DEWOLF RIDLY JR 20. Рама байка подходит 
по физиологическим особенностям как мальчикам, так и девочкам.  
Все велосипеды выполнены из легкого алюминиевого сплава 6061, который 
позволяет достичь оптимального соотношения между жесткостью конструкции 
и её низким весом. Помимо этого, мы комплектуем наши детские велосипеды 
проверенным и удобным навесным оборудованием брендов Shimano и Micro shift.

RIDLY JR 20 (COLOR 1) 20”
Детский

Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 20’’,  
V-brake

Alloy V-brake

WANDA 20’’x2.1’’ 
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed



46

RIDLY JR 20 (COLOR 2)

Детский

20”

Яркий, стильный, молодёжный. Все эти эпитеты полностью передают  
настроение велосипеда DEWOLF RIDLY JR 20. Рама байка подходит 
по физиологическим особенностям как мальчикам, так и девочкам.  
Все велосипеды выполнены из легкого алюминиевого сплава 6061, который 
позволяет достичь оптимального соотношения между жесткостью конструкции 
и её низким весом. Помимо этого, мы комплектуем наши детские велосипеды 
проверенным и удобным навесным оборудованием брендов Shimano и Micro shift.

Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 20’’,  
V-brake

Alloy V-brake

WANDA 20’’x2.1’’ 
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed
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Комфортный велосипед DEWOLF SAND 20 олично подойдёт любому подростку. 
На модель SAND 20 установлено оборудование начального уровня. Рама 
из алюминиевого сплава отличается высокой сбалансированностью конструкции. 
Для удобства эксплуатации установлена одна скоростная трансмиссия. SAND 20 
выполнен в прогрессивном дизайне и прост в эксплуатации. 

SAND 20 20”
Детский

Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 20’’,  
V-brake

Alloy V-brake

WANDA 20’’x2.1’’ 
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed
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WAVE 20

Детский

20”

WAVE 20 от DEWOLF – это велосипед, спроектированный специально  
для девочек. На модели WAVE 20 установлено оборудование начального класса. 
Рама из алюминиевого сплава отличается высокой сбалансированностью 
конструкции. Для удобства эксплуатации установлена одна скоростная 
трансмиссия. Велосипед выполнен в прогрессивном дизайне и прост 
в эксплуатации. 

Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 20’’,  
V-brake

Alloy V-brake

WANDA 20’’x2.1’’ 
ALL BLACK 

Shimano Tourney 

SHIMANO ASLRS35R7AT 
7-speed





СКЛАДНОЙ
20”

ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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Складной велосипед DEWOLF ROUTE 3 с высоким уровнем комфорта позволит 
наслаждаться каждой минутой велопрогулок. Удобная изогнутая геометрия 
максимально адаптирована для складных рам с колесами небольшого 
размера. Отличительной особенностью модели является качественная 
фурнитура складных элементов из стали и алюминия. Планетарная втулка 
Shimano Nexus на три передачи дает преимущества в мягком ходе. Не требует 
частого обслуживания. 

ROUTE 3 20”
Складной

Aluminum 6061

STEEL RIGID FOR, 20’’,  
V-brake

Alloy V-brake

 WANDA 20’’x2.1’’

Shimano  
Nexus 3 speed 

SHIMANO  
Nexus 3-speed

Prowheel PRO-E44



КОМФОРТНЫЙ
28”

ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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Городской велосипед DEWOLF ASPHALT 20 обладает максимально удобными 
и функциональными составляющими для катания. В комплекте предусмотрены 
крылья, багажник, подножка, а также передний и задний фонарь. Комфортное 
седло VADER обеспечивает уверенную посадку для преодоления длинных 
расстояний. Для удобства любителей велопрогулок на ободе колеса установлен 
автомобильный нипель. Теперь не нужно искать специальные переходники, 
чтобы накачать колесо. Достаточно просто воспользоваться автомобильным 
насосом. Модель имеет задний переключатель Shimano. За амортизацию 
в передней части велосипеда отвечает алюминиевая вилка бренда MODE. 
Максимальное соотношение в компоновке качественных продуктов навесного 
оборудования позволит наслаждаться каждым моментом.

ASPHALT 20 28”
Городской

Aluminum 6061

MODE MD-689ST, 700C, 
preload, 50mm, crown ED 
(black)

Mechanical DISC BRAKE

WANDA W2011 700Cx35C 

Shimano Acera  

Shimano Tourney TY-500

Shimano Tourney

PROWHEEL 48/38/28T
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ASPHALT 10 

Покорить главные городские маршруты вам поможет велосипед ASPHALT 10 
от DEWOLF. Модель оборудована жёсткой классической вилкой из алюминия. 
Ободные механические тормоза V-brake обеспечивают быстрое торможение 
и безопасность. Система шатунов Prowheel alloy 22/33/40 контролирует 
расход энергии райдера. Более того, байк оснащён прочной и лёгкой рамой 
из алюминиевого сплава 6061, интегрированной рулевой колонкой, картриджной 
кареткой и тд. Модель комплектуется покрышками WANDA 700Сx35C с гладким 
рисунком. Седло VADER City спроектировано специально для длительного катания.

Городской

28”
Aluminum 6061

Rigid alloy fork, w/V-BRAKE 
boses 

V-BRAKE, LINEAR SPRING,  
L: 110MM, ALLOY

WANDA W2011 700Cx35C 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney  TY-500

Shimano Tourney

PROWHEEL 48/38/28
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Женский велосипед DEWOLF ASPHALT 20 W – это стильный дизайн и хорошие 
технические параметры. Несомненный плюс модели – алюминиевая рама Alum 
6061, обеспечивающая равновесие, безопасность и динамичность поездок. 
К достоинствам ASPHALT 20 W относится удачное сочетание превосходных 
ходовых качеств и начального навесного оборудования. Система Prowheel 
обладает большим запасом прочности. На велосипеде установлена трансмиссия 
с задним переключателем бренда Shimano. В конструкции байка предусмотрены 
дисковые механические тормоза Brake (160/160). Они отличаются чёткостью 
и цепкостью.  Велосипед оборудован седлом Vader комфортной геометрии.

ASPHALT 20 W 28”
Городской

Aluminum 6061

MODE MD-689ST, 700C, 
preload, 50mm, crown ED 
(black)

Mechanical DISC BRAKE

WANDA W2011 700Cx35C 

Shimano Acera  

Shimano Tourney TY-500

Shimano Tourney

PROWHEEL 48/38/28T
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ASPHALT 10 W 

Женский городской велосипед DEWOLF ASPHALT 10 W – это максимально 
удобный и функциональный вариант для катания. Модель оснащена полной 
комплектацией, дополнительно не придется ничего докупать. Здесь есть 
всё: крылья, подножка, передний и задний фонарь. Для удобства любителей 
велопрогулок на ободе колеса установлен автомобильный нипель. Теперь 
не нужно искать специальные переходники, чтобы накачать колесо. 
Достаточно просто воспользоваться автомобильным насосом. Ободные 
механические тормоза V-brake обеспечивают быстрое торможение 
и безопасность. Максимальное соотношение в компоновке навесного 
оборудования и аксессуаров позволит наслаждаться каждым моментом.

Городской

28”
Aluminum 6061

Rigid alloy fork, w/V-BRAKE 
boses 

V-BRAKE, LINEAR SPRING,  
L: 110MM, ALLOY

WANDA W2011 700Cx35C 

Shimano Tourney 

Shimano Tourney  TY-500

Shimano Tourney

PROWHEEL 48/38/28







САМОКАТЫ
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ТЕХНОЛОГИИ

NO.THREAD

AL-CORE

Y-TYPE

BOLT3

RE:INFORCED

Безрезьбовая система компрессии

Алюминиевые колёса

Трёхкомпонентный руль Y-формы

Трёхвинтовой зажим рулевой колонки

Усиление жёсткости в зоне выноса

Безрезьбовая система компрессии стандарта HIC. Предотвращает 
люфт, обеспечивает крепление руля увеличенного диаметра.

AL-CORE – алюминиевые колёса для большей прочности.

Y-TYPE – трёхкомпонентный руль Y-формы. Имеет большой запас 
прочности и рассчитан на начинающих райдеров.

BOLT3 – трёхвинтовой зажим рулевой колонки. Добавляет самокату 
прочности и жёсткости.

Упрочняет самокат и делает его управляемость более чёткой.
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ABEC 9 BEARING

SPRUNGED

SOLID DRIVE

KICK FOLD

ERGOGRIP

Подшипники ABEC 9

Пружинная амортизация

Жёсткое крепление руля

Система быстрого складывания

Эргономичные ручки руля

Самокаты комплектуются накатистыми и износостойкими 
подшипниками ABEC 9.

Увеличивает комфортабельность и стабильность езды 
по неровностям.

Жёсткое крепление руля к рулевой колонке делает самокат более 
сбалансированным, а катание более комфортным.

Нужно лишь слегка ударить ногой по рычагу у платформы, и самокат 
готов к транспортировке – остаётся только сложить и защелкнуть.

ERGOGRIP – эргономичные ручки руля с естественным хватом.

ТЕХНОЛОГИИ
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ТЕХНОЛОГИИ

CLAMP

ALU MATERIAL

EASY FOLDING

LOWRIDER

DECK REPLACEABLE

Зажим

Алюминиевые материалы

Лёгкий складной механизм

Сверхнизкая платформа

Сменная накладка

Прочный хомут из алюминия для крепления руля самоката.

Самокат выполнен из качественного легкого и прочного алюминия.

Лёгкий и крепкий складной механизм с надёжной системой 
фиксации.

Сверхнизкая платформа для максимально легкого толкания ногой.

Сменная накладка на корпус самоката TRILLY LUX.
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WHEELS ILLUMINATED

DECK COVER

DECK ERGONOMIC

PL MATERIAL

Светящиеся колёса

Перфорация деки

Эргономичная форма деки

Гранулированный пластик

Передние колёса со встроенными светодиодами.

Дека самоката имеет перфорацию для лучшего сцепления.

Эргономичная форма деки позволит комфортно передвигаться даже 
самым маленьким райдерам.

Самокат выполнен из качественного гранулированного пластика.

ТЕХНОЛОГИИ

2-5 AGE GROUP
Широкая возрастная группа

Самокат-трансформер 2 в 1, подойдёт для детей от двух до пяти лет.
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ТЕХНОЛОГИИ

3 WHEELS

WHEEL POLYURETHANE

FOOT BRAKE

SOFTGRIP

D-LOCK

3 колёса

Полиуретановые колёса

Задний тормоз

Мягкие ручки руля

Дисковый замок

Трёхколесная система самоката для лучшей устойчивости.

Полиуретан – наиболее популярный материал для изготовления колёс 
самоката, не создаёт лишнего шума, надёжен и долго эксплуатируется.

Классический задний тормоз в виде крыла и металлической вставки 
легко остановит самокат.

Мягкие и эргономичные ручки руля с комфортным хватом 
и фиксатором.

Ручка замка складывания выполнена в виде эргономичного 
дискового элемента.





ДЕТСКИЕ САМОКАТЫ

TRILLY 



67

Детский самокат DEWOLF TRILLY 10 создан для малышей от 3 лет, которые 
только учатся кататься. Модель оборудована мягкими полиуретановыми 
колёсами для плавности хода. Помимо оригинального дизайна TRILLY 10 
полностью безопасен: имеет удобную конструкцию и небольшой вес в 2 кг. 
Комфортная, антискользящая платформа (дека), выдерживающая нагрузку 
до 35 кг. Интуитивно понятная система управления – для поворота достаточно 
наклонить рулевую стойку в необходимую сторону. Полиуретановые колёса 
с подшипниками класса АВЕС-7 обеспечивают отличный накат. Ручки (грипсы) 
выполнены из износостойкой термопластичной резины. Тормоз самоката 
удобный, обеспечивающий плавное и надёжное торможение.

TRILLY 10 BOY 110 мм

Число колёс: 3 (110 + 80 мм)

Пластиковая рама

Платформа 110х250 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 570-670 мм; ширина: 
260 мм)

Полиуретан, жёсткость 78А

ABEC 7 (608ZZ)

2.0 кг

До 35 кг

3–5 лет

75–100 см

Детский 3-колёсный
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Детский самокат DEWOLF TRILLY 10 создан для малышей от 3 лет, которые 
только учатся кататься. Модель оборудована мягкими полиуретановыми 
колёсами для плавности хода. Помимо оригинального дизайна TRILLY 10 
полностью безопасен: имеет удобную конструкцию и небольшой вес в 2 кг. 
Комфортная, антискользящая платформа (дека), выдерживающая нагрузку 
до 35 кг. Интуитивно понятная система управления – для поворота достаточно 
наклонить рулевую стойку в необходимую сторону. Полиуретановые колёса 
с подшипниками класса АВЕС-7 обеспечивают отличный накат. Ручки (грипсы) 
выполнены из износостойкой термопластичной резины. Тормоз самоката 
удобный, обеспечивающий плавное и надёжное торможение.

Число колёс: 3 (110 + 80 мм)

Пластиковая рама

Платформа 110х250 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 570-670 мм; ширина: 
260 мм)

Полиуретан, жёсткость 78А

ABEC 7 (608ZZ)

2.0 кг

До 35 кг

3–5 лет

75–100 см

TRILLY 10 GIRL

Детский 3-колёсный

110 мм
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Детский самокат DEWOLF TRILLY LUX создан для детей от 3 лет. Модель 
оборудована светящимися широкими полиуретановыми колёсами 
со встроенными светодиодами. Помимо оригинального дизайна TRILLY LUX 
полностью безопасен: имеет удобную конструкцию и небольшой вес в 2.2 кг. 
У самоката есть надёжная блокировка передних колёс одной кнопкой, 
облегчающая транспортировку. После блокировки самокат сможет двигаться 
только вперёд или назад по прямой. Это позволит осваивать маневрирования 
самокатом постепенно. Регулируемый по высоте руль надёжно фиксируется 
по высоте. Комфортная, антискользящая платформа (дека), выдерживающая 
вес до 50 кг, а также имеющая функцию быстрой замены платформы на другие 
цветовые вариации.

TRILLY LUX BOY

Детский 3-колёсный

Число колёс: 3 (120 + 80 мм)

Пластиковая рама

Платформа 120х300 мм

Алюминиевый, снимаемый 
(высота: 580-760 мм;  
ширина: 260 мм)

Полиуретан, жёсткость 82А

ABEC 7 (608RS)

2.2 кг

До 50 кг

3–5 лет

75–100 см

120 мм
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Детский самокат DEWOLF TRILLY LUX создан для детей от 3 лет. Модель 
оборудована светящимися широкими полиуретановыми колёсами 
со встроенными светодиодами. Помимо оригинального дизайна TRILLY LUX 
полностью безопасен: имеет удобную конструкцию и небольшой вес в 2.2 кг. 
У самоката есть надёжная блокировка передних колёс одной кнопкой, 
облегчающая транспортировку. После блокировки самокат сможет двигаться 
только вперёд или назад по прямой. Это позволит осваивать маневрирования 
самокатом постепенно. Регулируемый по высоте руль надёжно фиксируется 
по высоте. Комфортная, антискользящая платформа (дека), выдерживающая 
вес до 50 кг, а также имеющая функцию быстрой замены платформы на другие 
цветовые вариации.

TRILLY LUX GIRL

Детский 3-колёсный

Число колёс: 3 (120 + 80 мм)

Пластиковая рама

Платформа 120х300 мм

Алюминиевый, снимаемый 
(высота: 580-760 мм;  
ширина: 260 мм)

Полиуретан, жёсткость 82А

ABEC 7 (608RS)

2.2 кг

До 50 кг

3–5 лет

75–100 см

120 мм
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Детский трёхколёсный самокат трансформер DEWOLF TRILLY-TROLLY 
разработан для самых маленьких детишек. Этот яркий самокат доставит много 
радости вашему ребёнку, а также поможет развить чувство координации 
и баланса. Его прочный корпус выполнен из ударостойкого пластика. Руль 
самоката выполнен из прочного алюминия. Сиденье регулируется по высоте 
в трёх положениях по мере взросления ребёнка. Руль оснащён мягкими 
комфортными грипсами.
Съёмное сиденье самоката DEWOLF TRILLY-TROLLY крепится не только 
к рулю, но также к платформе. Это делает посадку ребёнка более устойчивой 
и защищает его от падения. Максимальная нагрузка на самокат до 35 кг. Как 
только ребёнок научится уверенно стоять на ногах, сиденье можно снять.

TRILLY-TROLLY BOY

Детский 3-колёсный

Число колёс: 3 (118 + 100 мм) 
широкое заднее колесо: 50 мм

Пластиковая рама

Платформа 120х300 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 630-720 мм;  
ширина: 260 мм)

Полиуретан, жёсткость 82А

ABEC 7

3.15 кг

До 35 кг

2–5 лет

75–98 см

118 мм
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Детский трёхколёсный самокат трансформер DEWOLF TRILLY-TROLLY 
разработан для самых маленьких детишек. Этот яркий самокат доставит много 
радости вашему ребёнку, а также поможет развить чувство координации 
и баланса. Его прочный корпус выполнен из ударостойкого пластика. Руль 
самоката выполнен из прочного алюминия. Сиденье регулируется по высоте 
в трёх положениях по мере взросления ребёнка. Руль оснащён мягкими 
комфортными грипсами.
Съёмное сиденье самоката DEWOLF TRILLY-TROLLY крепится не только 
к рулю, но также к платформе. Это делает посадку ребёнка более устойчивой 
и защищает его от падения. Максимальная нагрузка на самокат до 35 кг. Как 
только ребёнок научится уверенно стоять на ногах, сиденье можно снять.

TRILLY-TROLLY GIRL

Детский 3-колёсный

Число колёс: 3 (118 + 100 мм) 
широкое заднее колесо: 50 мм

Пластиковая рама

Платформа 120х300 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 630-720 мм;  
ширина: 260 мм)

Полиуретан, жёсткость 82А

ABEC 7

3.15 кг

До 35 кг

2–5 лет

75–98 см

118 мм





ГОРОДСКИЕ САМОКАТЫ

DeSCOOT 
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Одна из самых популярных линеек самокатов – это DeSCOOT 180. Самокат 
для детей и подростков. Прямой и удобный руль обеспечивает комфортное 
положение рук во время катания, модель получила новые удобные и мягкие 
грипсы. В сложенном состоянии для ручек самоката предусмотрены 
специальные зажимы. Руль имеет три фиксированных положения по высоте, 
но за счет зажима может надежно фиксироваться и в более низких 
точках. Надёжная система складывания обеспечивает удобную перевозку 
и хранение самоката, и его быстрое складывание/раскладывание. С помощью 
специального винта есть возможность отрегулировать люфт системы 
складывания для максимально комфортного использования. Полиуретановые 
колёса диаметром 180 мм позволят комфортно передвигаться в городских 
условиях. Хороший накат обеспечивают подшипники ABEC 7.

DeSCOOT 180 BOY

Подростковый

Число колёс: 2 

Алюминиевая рама

Платформа  113х530 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 730-870 мм;  
ширина: 390 мм)

Полиуретан, жёсткость 80-85А

ABEC 7 (608RS)

3.4 кг

До 80 кг

6–10 лет

100–135 см

180 мм
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DeSCOOT 180 GIRL

Подростковый

Одна из самых популярных линеек самокатов – это DeSCOOT 180. Самокат 
для детей и подростков. Прямой и удобный руль обеспечивает комфортное 
положение рук во время катания, модель получила новые удобные и мягкие 
грипсы. В сложенном состоянии для ручек самоката предусмотрены 
специальные зажимы. Руль имеет три фиксированных положения по высоте, 
но за счет зажима может надежно фиксироваться и в более низких 
точках. Надёжная система складывания обеспечивает удобную перевозку 
и хранение самоката, и его быстрое складывание/раскладывание. С помощью 
специального винта есть возможность отрегулировать люфт системы 
складывания для максимально комфортного использования. Полиуретановые 
колёса диаметром 180 мм позволят комфортно передвигаться в городских 
условиях. Хороший накат обеспечивают подшипники ABEC 7.

Число колёс: 2

Алюминиевая рама

Платформа  113х530 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 730-870 мм;  
ширина: 390 мм)

Полиуретан, жёсткость 80-85А

ABEC 7 (608RS)

3.4 кг

До 80 кг

6–10 лет

100–135 см

180 мм



77

DeSCOOT 200 BOY

Подростковый

Число колёс: 2 

Алюминиевая рама

Платформа 120х580 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 900-1050 мм;  
ширина: 375 мм)

Полиуретан, жёсткость 80-85А

ABEC 9

4.3 кг

До 80 кг

От 10 лет

120–150 см

DEWOLF DeSCOOT 200 – лёгкий и стильный двухколёсный самокат для катания 
в городе. Руль имеет три фиксированных положения по высоте. На таком 
самокате с лёгкостью могут кататься как дети, так и взрослые. Руль оснащен 
мягкими резиновыми грипсами. DeSCOOT 200 изготовлен из прочного 
алюминия, а это показатель его прочности и надежности. Рекомендуемая 
максимальная нагрузка на самокат до 80 кг. Хороший накат обеспечивают 
колёса 200 мм и подшипники Abec 9, поэтому разгонять самокат стало еще 
легче, а накат стал еще дольше. Надёжная система быстрого складывания 
обеспечивает удобную перевозку и хранение самоката. Отличный вариант 
для ежедневных поездок в школу или на работу.

200 мм
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DeSCOOT 200 GIRL

Подростковый

DEWOLF DeSCOOT 200 – лёгкий и стильный двухколёсный самокат для катания 
в городе. Руль имеет три фиксированных положения по высоте. На таком 
самокате с лёгкостью могут кататься как дети, так и взрослые. Руль оснащен 
мягкими резиновыми грипсами. DeSCOOT 200 изготовлен из прочного 
алюминия, а это показатель его прочности и надежности. Рекомендуемая 
максимальная нагрузка на самокат до 80 кг. Хороший накат обеспечивают 
колёса 200 мм и подшипники Abec 9, поэтому разгонять самокат стало еще 
легче, а накат стал еще дольше. Надёжная система быстрого складывания 
обеспечивает удобную перевозку и хранение самоката. Отличный вариант 
для ежедневных поездок в школу или на работу.

Число колёс: 2

Алюминиевая рама

Платформа 120х580 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 900-1050 мм;  
ширина: 375 мм)

Полиуретан, жёсткость 80-85А

ABEC 9

4.3 кг

До 80 кг

От 10 лет

120–150 см

200 мм
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Складной самокат DEWOLF DeSCOOT 230 с амортизатором подходит  
как для подростков, так и для взрослых. Кататься на таком самокате одно 
удовольствие. Складной самокат с большими колёсами: 230 мм передним 
и 200 мм задним, удобен для поездок по городу. Регулируемый Т-образный 
руль можно зафиксировать по росту, благодаря специальному механизму 
и зажиму на ручке самоката. Амортизатор на переднем колесе сделает 
катание на самокате максимально комфортным. Самокат DeSCOOT 230 лёгкий 
и поэтому идеально подходит для подростков, поскольку незначительный вес 
позволяет переносить его через тротуар и ступени без посторонней помощи. 
Модель выполнена из высокопрочного алюминия и выдерживает нагрузки 
до 80 кг. Вы и ваш ребёнок будете наслаждаться комфортным катанием 
на новом самокате с большими колёсами.

DeSCOOT 230 BOY

Подростковый

Число колёс: 2 (230/200 мм)

Алюминиевая рама

Платформа 150х570 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 800-995 мм;  
ширина: 370 мм)

Полиуретан, жёсткость  82-85А

ABEC 9

5.0 кг

До 80 кг

От 10 лет

От 140 см

230 мм
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DeSCOOT 230 GIRL

Подростковый

Складной самокат DEWOLF DeSCOOT 230 с амортизатором подходит  
как для подростков, так и для взрослых. Кататься на таком самокате одно 
удовольствие. Складной самокат с большими колёсами: 230 мм передним 
и 200 мм задним, удобен для поездок по городу. Регулируемый Т-образный 
руль можно зафиксировать по росту, благодаря специальному механизму 
и зажиму на ручке самоката. Амортизатор на переднем колесе сделает 
катание на самокате максимально комфортным. Самокат DeSCOOT 230 лёгкий 
и поэтому идеально подходит для подростков, поскольку незначительный вес 
позволяет переносить его через тротуар и ступени без посторонней помощи. 
Модель выполнена из высокопрочного алюминия и выдерживает нагрузки 
до 80 кг. Вы и ваш ребёнок будете наслаждаться комфортным катанием 
на новом самокате с большими колёсами.

Число колёс: 2 (230/200 мм)

Алюминиевая рама

Платформа 150х570 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 800-995 мм;  
ширина: 370 мм)

Полиуретан, жёсткость  82-85А

ABEC 9

5.0 кг

До 80 кг

От 10 лет

От 140 см

230 мм





DeSPOT

ТРЮКОВЫЕ САМОКАТЫ



83

Самокат DeSPOT 100 отлично подойдёт начинающим райдерам.
Прочная алюминиевая дека из сплава Alu-6061 классической коробчатой 
формы с прочным рулевым стаканом. Передняя часть деки проварена. 
Нижняя часть деки за счет плоской формы позволяет выполнять 
эффективное скольжение. Рифленая поверхность обеспечивает надёжный 
захват при выполнении сложных элементов. Покрытие деки выполнено 
из крупнозернистой шкурки. Тормоз гибкий стальной. Вилка изготовлена 
из стали, трёхболтовым зажимом соединяется с трёхкомпонентным рулем 
Y-формы. Имеет большой запас прочности и расчитан на начинающих 
райдеров. Колёса жесткостью 85A, диаметром 110 мм выполнены 
из высококачественного полиуретана что дает высокий отскок. Модель 
выпускается в чёрно-красном цвете. 

DeSPOT 100 RED

Трюковой

Число колёс: 2

Алюминиевая,  
упрочнённая рама

Платформа 100х490 мм

Алюминиевый, регулируемый 
(высота: 850 мм;  
ширина: 510 мм)

Полиуретан, жёсткость  82-85А

ABEC 7

3.1 кг

До 80 кг

От 10 лет

От 140 см

100 мм
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DeSPOT 100 BLUE

Самокат DeSPOT 100 отлично подойдёт начинающим райдерам.
Прочная алюминиевая дека из сплава Alu-6061 классической коробчатой 
формы с прочным рулевым стаканом. Передняя часть деки проварена. 
Нижняя часть деки за счет плоской формы позволяет выполнять 
эффективное скольжение. Рифленая поверхность обеспечивает надёжный 
захват при выполнении сложных элементов. Покрытие деки выполнено 
из крупнозернистой шкурки. Тормоз гибкий стальной. Вилка изготовлена 
из стали, трёхболтовым зажимом соединяется с трёхкомпонентным рулем 
Y-формы. Имеет большой запас прочности и расчитан на начинающих 
райдеров. Колёса жесткостью 85A, диаметром 110 мм выполнены 
из высококачественного полиуретана что дает высокий отскок. Модель 
выпускается в сине-салатовом цвете. 

Трюковой

Число колёс: 2 

Алюминиевая,  
упрочнённая рама

Платформа 100х490 мм

Алюминиевый, упрочнённый 
(высота: 850 мм;  
ширина: 510 мм)

Полиуретан, жёсткость  82-85А

ABEC 7

3.1 кг

До 80 кг

От 10 лет

От 140 см

100 мм
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Модель DeSPOT 110 универсальная – подходящая как в стрите, так и в парке.
Руль изогнутой формы – «чайка», чёрного матового цвета с мягкими 
резиновыми грипсами и пластиковыми барендами, выполнен из хромолевой 
стали (CrMo). Прочная алюминиевая дека из сплава ALU 6061 классической 
коробчатой формы с прочным рулевым стаканом. Передняя часть деки 
проварена. Нижняя часть деки за счет плоской формы позволяет выполнять 
эффективное скольжение. Покрытие деки выполнено из крупнозернистой 
шкурки. Тормоз гибкий стальной. Вилка изготовлена из стали. Трёхболтовым 
зажим. Алюминиевые диски. Покрышки жёсткостью 85A, диаметром 110 мм 
выполнены из высококачественного полиуретана, что даёт высокий отскок. 
Так же на самокат установлена безрезьбовая система компрессии NO.THREAD, 
что предотвращает люфт, обеспечивает крепление руля увеличенного диаметра. 

DeSPOT 110 GOLD

Трюковой

Число колёс: 2 

Алюминиевая,  
упрочнённая рама

Платформа 100х490 мм

Алюминиевый, упрочнённый 
(высота: 850 мм;  
ширина: 510 мм)

Полиуретан, жёсткость  85А

ABEC 9

3.3 кг

До 80 кг

От 10 лет

От 140 см

110 мм
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DeSPOT 110 CHROME

Модель DeSPOT 110 универсальная – подходящая как в стрите, так и в парке.
Руль изогнутой формы – «чайка», чёрного матового цвета с мягкими 
резиновыми грипсами и пластиковыми барендами, выполнен из хромолевой 
стали (CrMo). Прочная алюминиевая дека из сплава ALU 6061 классической 
коробчатой формы с прочным рулевым стаканом. Передняя часть деки 
проварена. Нижняя часть деки за счет плоской формы позволяет выполнять 
эффективное скольжение. Покрытие деки выполнено из крупнозернистой 
шкурки. Тормоз гибкий стальной. Вилка изготовлена из стали. Трёхболтовым 
зажим. Алюминиевые диски. Покрышки жёсткостью 85A, диаметром 110 мм 
выполнены из высококачественного полиуретана, что даёт высокий отскок. 
Так же на самокат установлена безрезьбовая система компрессии NO.THREAD, 
что предотвращает люфт, обеспечивает крепление руля увеличенного диаметра. 

Трюковой

Число колёс: 2

Алюминиевая,  
упрочнённая рама

Платформа 100х490 мм

Алюминиевый, упрочнённый 
(высота: 850 мм;  
ширина: 510 мм)

Полиуретан, жёсткость  85А

ABEC 9

3.3 кг

До 80 кг

От 10 лет

От 140 см

110 мм





МОСКВА 
115201, г. Москва, 

Каширское шоссе 19, к.1 
+7 (495) 109-55-75

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ул. Репищева, 20а, офис 522 

+7 (812) 612-80-65

dewolf.ru
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