




SD	

›	Dennis	Enarson	signature	Demoli2on	
RIG	bar	100%	chromoly	bu=ed	руль	9”	/	Haro	Lineage	чпу	вынос	
›	2	piece	48-spline	chromoly	175mm	шатуны	
,	28T	чпу	звезда	
›	Fully	sealed	wheels	with	Haro	Sata	
double-wall	alloy	rims/	колеса,	«мама»	передняя	втулка	
И	RSD	free-coaster	зад.	Втулка	
14mm	male	axle	and	9t	driver	
›	Demoli2on	Rig	2res	2.25”	покрышки	
›	Demoli2on	“Markit”	padded	Tri-pod	seat	
with	alloy	Tri-pod	post/	подседел.	Штырь	и	седло	
›	Demoli2on	“Trooper”	plas2c	pedals/пластиковые	педали	
›	Demoli2on	Dennis	Enarson	
signature	grips/	грипсы	
›	Haro	1978	alloy	brakes/	тормоза	
›	KMC	half	link	chain/	цепь	



PLAZA	 INTERSTATE	

›	100%	chromoly	рама	with	Mid	BB	
shell,	
	›	100%	chromoly	вилка	
›	100%	chromoly	руль	8.75”	(on	20.5”)	
or	9”	(on	21”)	/Haro	Lineage	ЧПУ	ВЫНОС	
›	Haro	branded	2-piece	chromoly	8-spline	
175mm	шатуны	/	Haro	Lineage	28T		
звезда	
›	28/9	передача	
›	Haro	Sata	колеса	
›	Haro	La	Mesa	2res	2.4”	покрышки	
›	Haro	padded	Tri-pod		под	седел+	седло	
›	Haro	“Recycled”	plas2c	педали)	
›	Haro	Team	грипсы	
›	Haro	1978	тормоза	
›	KMC	K710SL	цепь	

›	100%	chromoly	рама	with	Mid	BB	
shell,		
›	100%	chromoly		
›	100%	chromoly	руль		8.75”	(on	20.5”)	or	
9”	(on	21”)	/Haro	alloy	top	load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
175mm	шатуны	w/	Haro	Lineage	28T		
Звезда	
›	28/9	передача	
›	Haro	Sata	колеса	
›	Haro	La	Mesa	2res	2.4”	покрышки	
›	Haro	padded	Tri-pod	комбо	седло	и	подседел.	
›	Haro	“Recycled”	plas2c	педали	
›	Haro	Team	грипсы	
›	Haro	1978	тормоза	



MIDWAY	 BOULEVARD	

›	Хромол.	Передний	треугольник	(	рама	)	
›	Вилка	со	хром.	штоком	и	стальными	ногами.	
›	Стальной	руль.	8.75”	(on	20.5”)	or	9”	
(on	21”)	/	Haro	alloy	top	load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
175mm	шатуны	/	steel	25T	звезда,	стальная.	
›	25/9	передача	
›	Haro	Sata	колеса/	обода	одно	стенки.	
›	Haro	La	Mesa	2res	2.4”	покрышки	
›	Haro	padded	Tri-pod	седло	и	подседел.	
›	Haro	“Recycled”	педали.	
›	Haro	Team	grips	
›	Haro	1978	alloyтормоза.	

›	Стальная	рама.	
›	Стальная	вилка	
›	Hi-ten	8.50”	руль	/	Haro	alloy	
front	load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
175mm	шатуны		
›	25/9	передача	
›	Haro	La	Mesa	2res	2.4”	покрышки	
›	Haro	padded	one	piece	seat	with	
built-in	alloy	post/	единое	комбо	седло+подседел.	
›	Haro	Team	grips	
›	Haro	1978	alloyтормоза	





DOWNTOWN	 DOWNTOWN DLX	

Стальная	рама	19.5”	or	20.3”	размер	
›	стальная	вилка	
›	стальной	руль	8”	(on	19.5”)	и		8.25”	
(on	20.3”)	with	Haro	alloy	top	load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
165mm	(на		19.5”)	/	175mm	(на		20.3”)	
Шатуны.	
›	25/9	передача	
›	Kenda	Kontact	2res	2.25”	покрышка	
›	Haro	Team	grips	

Стальная	рама	19.5”	or	20.3”	размер	
›	стальная	вилка	
›	стальной	руль	8”	(on	19.5”)	и		8.25”	
(on	20.3”)	with	Haro	alloy	top	load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
165mm	(на		19.5”)	/	175mm	(на		20.3”)	
Шатуны.	
›	25/9	передача	
›	Kenda	Kontact	2res	2.25”	покрышка	
›	Haro	Team	grips	
›4	пеги	и	гиро	ротор	



DOWNTOWN 26	 DOWNTOWN 24	

›	26”	freestyle	(	стальная	рама	)	
›Стальная	вилка	
›	стальной	7”	руль/		Haro	alloy	top	
Load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	
8-spline	175mm	шатуны		
›	25/10	передача	
›	Kenda	Kranium	2res	26	x	2.1”	
Покрышки	
›	Haro	седло-	полностью	настраиваемое	
›	Haro	Team	grips	

›24”	freestyle	(	стальная	рама	)	
›Стальная	вилка	
›	стальной	7”	руль/		Haro	alloy	top	
Load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	
8-spline	175mm	шатуны		
›	25/10	передача	
›	Kenda	Kranium	2res	24	x	2.1”	
Покрышки	
›	Haro	седло-	полностью	настраиваемое	
›	Haro	Team	grips	
	





DOWNTOWN 18	 DOWNTOWN 16	

›	18”	стальная	рама	
›	Стальная	вилка	
›	Hi-ten	7”	руль	
Haro	alloy	top	
Load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
145mm	шатуны	
›	25/9	привод	
›	Kenda	Kontact	покрышки	18	x	2.25”	
	Haro-	полностью		
настраиваемое		
седло	и	подсидел,	штырь.	

16”	стальная	рама	
›	Стальная	вилка	
›	Hi-ten	7”	руль	
Haro	alloy	top	
Load	вынос	
›	Haro	branded	3-piece	chromoly	8-spline	
145mm	шатуны	
›	25/9	привод	
›	Kenda	Kontact	покрышки	16	x	2.25”	
	Haro-	полностью		
настраиваемое		
седло	и	подсидел,	штырь.	
	



LEUCADIA	 LEUCADIA DLX	

›	Стальная	рама	18.5”	и	20.3”		
›	Стальная	вилка	
›	Hстальной	руль	7.50”	(	на	18.5”	раме)	и	8.25”	
(на	20.3”		раме)	/Haro	alloy	top	
Load	вынос	
›	Haro	branded	3	элеманта	шатуны	
8-spline	165mm	(на	18.5”)	или	175mm	
(на	20.3”)		
›	25/9	передача	
›	Haro-	полностью		
настраиваемое		
седло	и	подсидел,	штырь›	Kenda	Kontact	2res	20	x	2.25”	
Покрышки	
›	Haro	Team	grips	

›	Стальная	рама	18.5”	и	20.3”		
›	Стальная	вилка	
›	Hстальной	руль	7.50”	(	на	18.5”	раме)	и	8.25”	
(на	20.3”		раме)	/Haro	alloy	top	
Load	вынос	
›	Haro	branded	3	элеманта	шатуны	
8-spline	165mm	(на	18.5”)	или	175mm	
(на	20.3”)		
›	25/9	передача	
›	Haro-	полностью		
настраиваемое		
седло	и	подсидел,	штырь›	Kenda	Kontact	2res	20	x	2.25”	
Покрышки	
›	Haro	Team	grips	
›4	пеги	и	гироротор	





SHREDDER PRO 24	
SHREDDER PRO 20	

›	Стальная	рама	
›	1	1/8”	стальная	вилка	
›	7”	стальной	руль	Haro	alloy	
top	load	вынос	
›	39/16t	привод		
›	Haro-	полностью		
настраиваемое		
седло	и	подсидел,	штырь	
›	Kenda	K-Rad	24	x	1.95”	покрышки	
›	Alloy	990	тормоза	

›	стальная	рама	20.3”		
›	1	1/8”	стальная	вилка	
›	7.5”	стальной	руль	/	Haro	alloy	
top	load	вынос	
›	25/9	передача	
›	Kenda	Kontact	2res	20	x	2.25”	
Покрышки	
›	Alloy	990	тормоза	
	



SHREDDER	20	 SHREDDER	18	

›	6061	алюминий/	Shredder	lo-
profile	рама	
›	Haro	alloy	top	load	вынос	
›Ножной	и	v-brake	тормоза	
›	36-спиц	и	20”	alloy	обода.	
›	Доступная	модель	для	девочек	
›	полный	комплект	падов	
безопасности	

›	6061	alloy	Shredder	lo-profile	рама	
›	28-спиц	колеса	с	18”	alloy	ободами	
›	Ножной	и	v-brake	тормоза	
›	Детские	педали	и	детское	седло	
›	полный	комплект	падов	безопасности	
›модель	для	девушек	



SHREDDER	16	 SHREDDER	12	

›	6061	алюминий/	Shredder	lo-profile	рама	
›	28-спиц	колеса	с	16”	алюм.	Ободами		
›	Ножной	и	v-brake	тормоза	
›	Детские	педали	и	детское	седло	
›	Тяжелые	тренировочные	колеса	(	повышенная	
прочность	)и	пад	безопасности,	полный	сет.		
Доступен	в	модели	для	девочек	

›	6061	алюминий/Shredder	lo-profileрама	
›	16-спиц	колеса	с	12”	алюминиевыми	
ободами	
›	Детские	педали	и	детское	седло	
Тяжелые	тренировочные	колеса	
(	повышенная	прочность	)и	пад	
безопасности,	полный	сет.		
Ножной	тормоз	



   THE	



›	6061	серии	алюм.	Рама	с	PTC	
(Power	Transfer	Center),	тройной	батинг	верхний	трубы,	
Размер	21.75”,	батинг	нижний	трубы,	BB86	каретка	
3D	дропауты	с	интегрироваными	натяжителями	цепи	
›	Box	X-10	Pro	–	карбоновая	вилка	1	1/8”	
Хромол.	Шток		
›	100%	хромол.	5.25”	руль	и	Haro	
ЧПУ	вынос	
›	2	элемента	алюм.	Шатуны	175mm	/press	fit	BB86	
›”Aliena2on	PBR	обода,	a	sealed	18t	зад.	кассета	
›	Promax	Click	clamp	грипсы	
›	Promax	“P-1”	V-brake		
›	Kenda	Konversion	24	x	1.75”	покрышки	
›	Box	Echelon	plas2c	seat/carbon-	комбо	подседел	плюс	седло	



›	Рама	из	6061	алюминия/	PTC	
(Power	Transfer	Center),	Тройной	батинг	верхний	и	нижний	трубы	
BB86	bo=om	bracket/	картека,	
Конусно	образные	перья	и	
3D	дропауты	с	интегрированными	натяжителями		
›	Box	X-10	Pro	Carbon	вилка	1	1/8”	
Хромол.	Шток	
›	100%	chrom.	8”	руль	and	Haro	CNC	
Алюм.	Вынос		
›	Двух	элеметные	шатуны	//alloy	175mm	/press	fit	BB86	
›	колеса	на	пром	подшипниках	/Aliena2on	
PBR	обода	
›	Promax	Click	clamp	грипсы	
›	Promax	“P-1”	V-brake		
›	Kenda	Konversion	20	x	1.95”	front	
and	1.65”	покрышки	
›	Box	Echelon	plas2c	seat/carbon/		седло+подседел.	

Рама	из	6061	алюминия/	PTC	
(Power	Transfer	Center),	Тройной	батинг	верхний	и	нижний	трубы	
BB86	bo=om	bracket/	картека,	
Конусно	образные	перья	и	
3D	дропауты	с	интегрированными	натяжителями	/	размер	20”	
›	Box	X-10	Pro	Carbon	вилка	1	1/8”	
Хромол.	Шток	
›	100%	chrom.	8”	руль	and	Haro	CNC	
Алюм.	Вынос		
›	Двух	элеметные	шатуны	//alloy	175mm	/press	fit	BB86	
›	колеса	на	пром	подшипниках	/Aliena2on	
PBR	обода	
›	Promax	Click	clamp	грипсы	
›	Promax	“P-1”	V-brake		
›	Kenda	Konversion	20	x	1.95”	front	
and	1.65”	покрышки	
›	Box	Echelon	plas2c	seat/carbon/		седло+подседел.	
	



›	6061	series	alloy	рама	/батированная	нижняя	труба	
Конусно	образные	перья	и	
3D	дропауты	с	интегрированными	натяжителями		
›	Box	Expert	XE	Carbon	вилка	с	дюймовым	штоком	
›	Алюм,	руль/Haro	ЧПУ	алюм.	
Вынос	
›	3ех	эелеметные		алюм.	Рейсовые	шатуны	
/	Euro	BB	каретка	
›	28-спиц	колеса	20”	
Aliena2on	Ankle	Biter	обода,		
›	Promax	Click	clamp	грипсы	
›	Promax	“P-1”	V-brake		
›	Kenda	Kompact	покрышки	
›	Box	Echelon	plas2c	seat/carbon	седло+подседел.	
	

›	6061	series	alloy	рама	/батированная	нижняя	труба	
Конусно	образные	перья	и	
3D	дропауты	с	интегрированными	натяжителями	/	17.75”	
›	Box	Mini	XS	Carbon	вилка	с	дюймовым	штоком	
›	Mini	alloy	руль	/	Haro	CNC	alloy	Вынос	
3ех	эелеметные		алюм.	Рейсовые	шатуны	145мм	
/	Euro	BB	каретка	
›	28-спиц	колеса	20”	
Aliena2on	Ankle	Biter	обода,	14t	кассета	
›	Promax	Click	clamp	on	грипсы	
›	Promax	“P-1”	V-brake		
›	Kenda	Kompact	20x1-1/8”	покрышки	
›	Box	Echelon	plas2c	seat/carbon	седло+подседел.	
	



RACE	LItE	PRO	24	

›	6061	серии	алюм.	Рама	с	PTC	
(Power	Transfer	Center),	тройной	батинг	верхний	
трубы,	
Размер	21.75”,	батинг	нижний	трубы,	BB86	
каретка	
3D	дропауты	с	интегрироваными	натяжителями	
цепи	
›	100%	Хромол.	Вилка	
›	100%	chromoly	5.25”	руль	и	Haro	
CNC	alloy	front	load	вынос	
›	2	элемента	алюм.	Шатуны	175mm	/press	fit	
BB86	
›	Колеса	на	пром.	Подшипниках	24”	
Aliena2on	PBR	обода,	18t	кассета	
›	Kenda	Konversion	24	x	1.75”	покрышки	
›	Plas2c	Pivotal	седло+подседел.	
›	Promax	V-Brake	



›	6061	серии	алюм.	Рама	с	PTC	
(Power	Transfer	Center),	тройной	батинг	верхний	трубы,	
”,	батинг	нижний	трубы,	BB86	каретка	
3D	дропауты	с	интегрироваными	натяжителями	цепи	
›	100%	chromoly	вилка	
›	100%	chromoly	8”	руль	/	Haro	
CNC	alloy	front	load	вынос	
›	2	элемента	алюм.	Шатуны	175mm	/press	fit	BB86	
›	Колеса	на	пром.	Подшипниках	Aliena2on	
PBR	обода,	a	sealed	16t	кассета	
›	Kenda	Konversion	20	x	1.95”	покрышки	
›	Plas2c	Pivotal	седло	
›	Promax	V-Brake	

›	6061	серии	алюм.	Рама	с	PTC	
(Power	Transfer	Center),	тройной	батинг	верхний	
трубы,	
”,	батинг	нижний	трубы,	BB86	каретка	
3D	дропауты	с	интегрироваными	натяжителями	
цепи/20”	
›	100%	ХРОМ.	Вилка	
›	Expert	6.75”	alloy	руль	and	Haro	
CNC	вынос	
2	элемента	алюм.	Шатуны	170mm	/press	fit	BB86	
›	Колеса	на	пром.	Подшипниках	Aliena2on	
MIA	обода,	15т	кассета	
›	Kenda	Konversion	20	x	1.65”перед	
и	1.50”	зад,	покрышки	
›	Plas2c	Pivotal	седло	
›	Promax	V-Brake		



›	6061	series	alloy	frame	with	integrated	
head	tube,	bu=ed	down	tube,	tapered	
chain	stays,	3D	dropouts	with	
integrated	chain	tensioners	
›	100%	chromoly	1”	threadless	fork	
›	Alloy	bars	with	Haro	CNC	alloy	
front	load	stem	
›	3-piece	alloy	race	cranks	with	
sealed	Euro	BB	
›	28-spoke	sealed	wheels	with	20”	
Aliena2on	Ankle	Biter	rims,	casse=e	
rear	hub	and	alloy	nipples	
›	Kenda	Kompact	2res	
›	Velo	Unibody	seat	with	built-in	
alloy	post	
›	Promax	V-Brake	and	lever	

›	6061	series	alloy	frame	with	integrated	
head	tube,	3D	dropouts	with	
integrated	chain	tensioners	
›	100%	chromoly	1”	threadless	fork	
›	Alloy	bars	with	Haro	CNC	alloy	
front	load	stem	
›	3-piece	alloy	race	cranks	with	
sealed	Euro	BB	
›	28-spoke	sealed	wheels	with	20”	
Aliena2on	Ankle	Biter	rims,	14t	
casse=e	rear	hub	and	alloy	nipples	
›	Kenda	Kompact	20x1-1/8”	2res	(Mini)	
Vee	Rubber	Speedster	2res,	
18	x	1”	(Micro	Mini)	
›	Velo	Unibody	seat	with	built-in	
alloy	post	
›	Promax	V-Brake	and	lever	(Mini	only)	





›	6061	алюм.	Рама-	21”	
›	100%	Хром.	Вилка	
›	Стальной	8”	руль	/Haro	alloy	
Вынос	
›	Haro	3ех	элементные	шатуны	175mm	
8-шлицов	
›	44/16t	передача	
›	Kenda	Kontact	20	x	2.25”	перед.	покрышка	
and	1.95”	зад.	покрышка	
›	Promax	V-Brake	

›	6061	alloy	рама	18.9”		
›	100%	хром.	Вилка	с	дюймовым	штоком		
›	Expert	6.75”	alloy	руль	/Haro	
Alloy	вынос	
›	3ех	элеметные	рейсовые	шатуны/170mm/	
Euro	BB	
›	28	спиц	колеса	20”		
›	Kenda	Kompact	20x1-3/8”	покрышки	
›	Velo	Unibody	седло		
›	Promax	V-Brake	



›	6061	Алюм.	рама	
›	100%	Хромол,	вилка	с	дюймовым	штоком	
›	Alloy	руль	/	Haro	alloy	
front	load	вынос	
›	Трех	элементные		рейсовые	шатуны,	алюм.,		
Euro	BB	каретка	
›	28-спиц	колеса/		20”		
›	Kenda	Kompact	20x1-1/8”	покрышки	
›	Velo	Unibody	седло	›	Promax	V-Brake	and	lever	

›	6061	Алюм.	Рама	19.5”		
›	стальная	вилка	1/8”	
›	Стальной	руль	7.5”	/Haro	alloy	
front	load	вынос	
›	165mm	шатуны	/USA	
loose	ball	BB	каретка	
›	40/16t	передача		
›	Kenda	Kontact	20	x	1.95”	перед.	
Покрышка	1.75”	зад.	покрышка›		
Promax	V-Brake	and	

A	N	N	E	X	JUNIOR	/	MINI	 A	N	N	E	X			SI	





›	6061	alloy	“Balance	Bike”с	подставкой	
Для	ног		
›	High	impact	12”	магнивые	колеса	
›бескамерные	покрышки	
›	настраиваемая	высота	руля	
	
›	мягкая	защита	на	руле	
	
›	Удобное	много	размерное	детское	сидение	
›Эксцентрик	зажим	на	подседел,	трубе	
	

›	6061	alloy	“Balance	Bike”с	подставкой	
Для	ног		
›	6061	alloy	вилка	
›	High	impact	12”	магнивые	колеса	
›бескамерные	покрышки	
›	настраиваемая	высота	руля	
›	мягкая	защита	на	руле	
›	Удобное	много	размерное	детское	сидение	
›Эксцентрик	зажим	на	подседел,	трубе	

PRE	WHEELZ		1	2	SE	 PRE	WHEELZ		1	2	/	1	0	



PREWHEELZ		10ST	EVA	

›	Стальной	“Balance	Bike”		
›	High	impact	10”	магнивые	колеса		
Регулируемый	вынос	и	руль	
›Удобное	много	размерное	детское	сидение	
	


