
Французские бисиклеты PEUGEOT в России
Стиль. Технологии. Качество.

 

«Колесо-Колёсико» 
+7 916 685-80-46 

velo@koleso-kolesiko.ru 

Все представленные модели произведены во Франции. 
Гарантия: 5 лет на все типы рам /  2 года на окраску и комплектующие. 
Товар сертифицирован. 

СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА 2013! СКИДКА 20%!СЕЗОННАЯ РАСПРОДАЖА 2013! СКИДКА 20%!
Указаны рекомендованные розничные цены с НДС с учетом скидки

Информация, и иллюстрации данного каталога основаны на технических характеристиках, имеющихся на момент  
его издания.  Цены, технические характеристики, комплектация оборудованием, цвета могут быть изменены в  
любои  момент  без  предварительного  объявления.  Точное  воспроизведение  на  иллюстрациях  колористического  
решения велосипеда не гарантируются. В данном каталоге содержится только справочная информация, и он не  
является офертой.  



                                          VTT / MOUNTAIN — Горные велосипеды

PEUGEOT VTT Tourney Gent 

Традиционная, простая и очень надежная модель горного велосипеда для передвижения по 
городу и пересеченной местности. 

PEUGEOT VTT Tourney Lady

Простой универсальный велосипед с удобной рамой в изящном белом цвете для велопрогулок в 
парках и активного образа жизни!

CM42 

Рама алюминиевая
Передняя вилка    
с амортизаторами
Система передач - 
�����Shimano 21 скорость
Тормоза - V-brakes 
Колеса - ��Spectra Regular 
Rauk
26'' x 1.95

Вес: 14,1 кг
Рост: 43 / 48

15 992 руб.-

CM52 

Рама алюминиевая
Передняя вилка    
с амортизаторами
Система передач - 
�����Shimano 21 скорость
Тормоза - V-brakes 
Колеса - 
Spectra Regular Rauk
26'' x 1.95

Вес: 13,7 кг
Рост: 43/48

15 992 руб.-



                                              E-Bike — Электрические велосипеды 

Электрические бисиклеты Пежо — идеальная находка для тех, кто ищет утилитарное решение для 
комфортного неизнурительного перемещения по городу, не исключая при этом здоровый образ 
жизни! Электромотор всего лишь помогает докручивать педали тогда, когда это нужно! Например, 
для преодоления подъемов, а также для легкого возвращения домой, если Вы вдруг забрались 
слишком далеко. В остальных случаях Вы просто крутите педали, по Вашему выбору 
одновременно заряжая аккумулятор.

CE122
Вес: 26,5 кг
Рост: 50 / 55 / 60

 79 992 руб.-

Рама алюминиевая 
Система передач -
 Shimano Nexus �7 скоростей
�Тормоза -�пер. Shimano V-
brake�задн. Roller Brake
Электромотор -� Panasonic 
250W
Батарея — съемная�37V 
10Ah, зарядка от сети 220V 
или на велосипеде
Запас хода — 50 км
Колеса -  28''

CE132
Вес: 26,5 кг
Рост: 45 / 50 / 55
 

 79 992 руб.-



                                              E-Bike — Электрические велосипеды 

CE12

Рама алюминиевая 
Система передач -
 Shimano Acera �7 
скоростей�Тормоза - 
V-brake
Электромотор -� 
Panasonic 250W
Батарея — Panasonic �
Li-ion Ni-Co-Mg 26V 8Ah
Запас хода — 75 км
Колеса -  28''

Вес: 21,8 кг
Рост: 45/50
 

 87 992 руб-

CE71

Рама алюминиевая  / Передняя вилка с амортизаторами / Система передач - Shimano Alfine 
�11 скоростей /�Тормоза — �дисковые гидравлические��Shimano M445
Электромотор -� Panasonic 250W / Батарея — Panasonic / Li-ion Ni-Co-Mg 36V 14Ah / �Запас 
хода — 130 км / Колеса -  28''

Вес: 26,8 кг / Рост: 51 / 55 / 60                                                                                                                              143 992 руб-



                                    CITY – Городские прогулочные велосипеды

Городской велосипед PEUGEOT City Collection
Простой и легкий в управлении, надежный городской велосипед. Прекрасно подойдет как для 
прогулок, так и для повседневного использования. Удобная посадка, мягкое комфортное седло. В 
комплекте передняя фара с динамо-машиной, задний фонарь на батарейках,  защитный корпус на 
цепь, крылья спереди и сзади, выдвигающаяся ножка подставки и звонок.

Классический велосипед PEUGEOT City Legend     

Утонченная стилистика лучших моделей Peugeot 70х годов! Мягкий ход и стабильное управление, 
удобная посадка, элегантный дизайн. Крепкая конструкция для всех типов городских и дачных 
дорог. Изящное решение для красивых велопрогулок! В комплекте защитные крылья спереди и 
сзади, задний багажник, фара с динамо-машиной, защитный корпус на цепь, выдвигающаяся 
ножка подставки и звонок динь-донг!

LC11

Система передач -���� 
�Shimano Nexus3 
Переключение -���� ��
Shimano Revoshift
Тормоза - ��� � ��Shimano 
Roller-Brake
Седло - Brooks 

Вес: 20,9 кг
Рост: 50

23 992 руб-

CC51 

Алюминиевая рама �
Колеса 26" �
Система передач - � � 
�Shimano Nexus3 
Переключение -�����
Shimano Revoshift
Тормоза — V-brake

�Вес 14,7 кг
Рост: 43/47

21 192 руб-

�



                                    CITY – Городские прогулочные велосипеды

LC211

Рама — стальная 
�Система передач -���� 
�Shimano TY-18 6 скоростей 
�Колеса — 26''

Вес: 17 кг
Рост: 47 / 51

15 992 руб.-



                   TREKKING – Универсальные гибридные велосипеды

Прогулочный велосипед PEUGEOT Trekking для треккинга 

Универсальное практичное решение для передвижения по городу и прогулок по городским паркам.  
Велосипед отличается мягким бесшумным ходом по асфальту, а передняя вилка и подсидельный 
штырь с амортизаторами делает комфортным преодоление лесопарковых зон. 

Прогулочный велосипед PEUGEOT Trekking для треккинга с удобной рамой

CT41

Рама алюминиевая
Передняя вилка    
с амортизаторами
Система передач -
Shimano Acera �
��24 скорости
Тормоза - V-brakes 
Колеса - 28''

Вес: 13,3 кг
Рост: 51 / 55

21 192 руб-

CT31

Рама алюминиевая
Передняя вилка    
с амортизаторами
Система передач -
Shimano Acera �
�24 скорости
Тормоза - V-brakes 
Колеса - 28''

Вес: 13,3 кг
Рост: 43/47

21 192 руб-



                                                   SPORT – Спортивные велосипеды

Фитнес в городе! Изящное решение для занятия велоспортом в городских условиях! Дизайн 
модели с оригинальным рисунком колесных спиц отличается практичностью, легкостью и 
стремительностью. Велосипеды оборудованы защитными крыльями спереди и сзади. Данная 
модель прекрасно подойдет и просто для передвижения по городу, поскольку обладают низким 
сопротивлением качению.

PEUGEOT Sport Collection Gent

PEUGEOT Sport Collection Lady

CS21

Рама алюминиевая
Система передач -
 Shimano 24 скорости
Тормоза - V-brakes 
Педальная система -
FSA Dyna Drive 26x36x48
Колеса — 28''�

Вес: 11,5 кг
Рост: 55

23 992 руб-

CS31

Рама алюминиевая
Система передач -
 Shimano 24 скорости
Тормоза - V-brakes 
Педальная система -
FSA Dyna Drive 26x36x48
Колеса — 28''

Вес: 11,7 кг
Рост: 46/49

23 992 руб-



    ALLURE SPORT – Спортивные велосипеды высокого класса

PEUGEOT Allure Sport
Благодаря карбоновой раме и системе переключения передач Shimano Tiagra эта эксклюзивная 
модель стоит на вершине гаммы современных спортивных велосипедов! Максимальная легкость 
— вес 8,6 кг, превосходное управление и выдержанный стиль матовой черной конструкции. Всё это 
создает исключительное сочетание эффективности эксплуатации и удовольствия от катания! Этот 
элегантный спортивный велосипед отлично подойдет как для занятий спортом, так и для быстрых 
передвижений по городу.

                                           Эксклюзивная гамма ROLAND GARROS
Ограниченная серия изысканных велосипедов с символикой всемирно известного теннисного 
кубка Rolland Garros. Количество строго лимитировано. 

Городской спортивный велосипед PEUGEOT RG013 
Сочетая технологичность и дизайн, эта модель из гаммы Roland Garros представляется 
практичным и стильным решением для современного города! Алюминиевая рама, изготовленная 
прогрессивным методом штамповки эластичными средами, отличается особой прочностью. Белое 
цветовое решение с седлом и ручками на руле из серой кожи подчеркивают эксклюзивность  
модели. В комплектации передняя фара, задний фонарь, звонок, крылья спереди и сзади.

AS01

Рама карбоновая
Система передач -
 Shimano Tiagra 20 скоростей
Педальная система - �        
FSA Compact 34x50
Кассета -
 Shimano Tiagra 11x25
Колеса - Shimano R-500
Тормоза - V-brakes 

Вес: 8,6 кг
Рост: 50

 
 79 992 руб-

RG013

Рама алюминиевая
Система передач -
Shimano Sora ���9 
скоростей
Тормоза - � Tektro Draco�� 
Дисковые 
��гидравлические
Колеса - 700x35
Седло - Royal Shadow
 
Вес: 12,4 кг
Рост: 51

37 592 руб--�



           FIXIE – Велосипеды Peugeot с фиксированной передачей

Велосипеды PEUGEOT с одной фиксированной передачей — это оригинальное решение  
передвижения по городу для тех, кто предпочитает не останавливаться, педали работают всегда! 
Только для настоящих адептов велосипедного движения!  

PEUGEOT Fixie Allure

Ультра-современное исполнение велосипеда с фиксированной передачей. Прочная алюминевая 
рама с утолщением стенок по обоим концам (Double Butted Aluminium Frame) обеспечивает особую 
надежность конструкции, а оригинальный матовый цвет с оранжевыми элементами создают 
визуальную легкость и особый стиль этой модели.   

PEUGEOT Fixie Legend

Велосипед  с фиксированной передачей в классическом исполнении Peugeot: легкая, но очень 
крепкая рама из хромистой стали и легендарный дизайн в характерном стиле Марки. 

LF01

Рама - хромистая сталь

Педальная система -� 
Aluminium 45
Кассета — Flip Flop 
(свободный ход или одна 
фиксированная передача)

Колеса - Hutchinson 700x23
Тормоза - Tektro
 
Вес: 8,5 кг
Рост: 49/52/55

 
  75 992 руб-

AF01

Рама алюминивая c 
утолщением
Педальная система -� 
Powerwheel 44
Кассета — Flip Flop 
(свободный ход или одна 
фиксированная передача)

Колеса - Vredestein Volante 
Tri-Comp 700x23
Тормоза — Tec Obvius
 
Вес: 8,5 кг
Рост: 49/52/55

 
  30 392 руб-



JUNIOR – Подростковые велосипеды

Яркие стильные модели для детей в возрасте 6-9 лет (с колесами 20'') и 9-12 лет (с колесами 24') 
известной французской марки порадуют и юных велосипедистов и их родителей! Велосипеды 
произведены во Франции, спроектированы французскими инженерами и дизайнерами с учетом 
самых строгих европейских норм безопасности и эстетики!

CJ32

Рама алюминиевая
Система передач -
 Shimano 6 скоростей
Тормоза - V-brakes 
Колеса — 20''

Возраст 6-9 лет

В комплекте: звонок, 
корзинка, багажник, крылья 
спереди и сзади, фара, 
фонарь, подножк, защита 
цепи�

15 992 руб-

CJ12

Рама алюминиевая
Система передач -
 Shimano 18 скоростей
Тормоза - V-brakes 
Колеса — 24''

Возраст 9-12 лет

В комплекте: звонок, 
корзинка, багажник, 
крылья спереди и сзади, 
фара, фонарь, подножка, 
защита цепи��

16 792 руб-



                                              JUNIOR – Подростковые велосипеды

CJ01
�
Рама алюминиевая
Система передач -
 Shimano Nexus 7 скоростей
Тормоза - V-brakes 
Колеса — 24''

Возраст 9-12 лет

В комплекте: звонок, фара, 
фонарь, подножка

 

 19 192 руб-



КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР РАМЫ
Для каждого типа велосипеда указываются один или несколько размеров рамы. Выбор 
размера  рамы  зависит  от  роста  и  высоты  голени  велосипедиста  и  типа  выбранного 
велосипеда

Высота рамы: расстояние в см от точки крепления педального узла 
до места установки подседельного штыря (H)

H — высота рамы
S — рост хозяина бисиклета
E — высота его голени

ШОССЕЙНЫЕ и СПОРТ

Рост (S) Размер рамы (H)
< 160 см 49 см

160 — 165 см 49-52 см
165 — 170 см 52 см
170 — 175 см 52-55 см
175 — 180 см 55 см
180 — 185 см 58 см
185 — 190 см 58-61 см

> 190 см 61 см

Рост (S) Голень (E) Размер рамы (H)
< 160 см < 77 см 42 см

160 — 165 см 77-80 см 42-45 см
165 — 170 см 80-83 см 45-47 см
170 — 175 см 83-86 см 47-49 см
175 — 180 см 89-93 см 49-50 см
180 — 185 см 89-93 см 50-53 см
185 — 190 см 93-95 см 53-55 см

> 190 см > 95 см 57 см

ГОРОДСКИЕ / ПРОГУЛОЧНЫЕ / ФИКС / ТРЕККИНГ / 
ЭЛЕКТРО  ВЕЛОСИПЕДЫ

ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

Рост (S) Голень (E) Размер рамы (H)
< 160 см < 77 см 43 см

160 — 165 см 77-80 см 43-45 см
165 — 170 см 80-83 см 45-48 см
170 — 175 см 83-86 см 45-48 см
175 — 180 см 89-93 см 48-51 см
180 — 185 см 89-93 см 51 см
185 — 190 см 93-95 см 51-58 см

> 190 см > 95 см 58 см


