
Велогибрид Cyberbike 500 Вт.  

Купить, заказать 

электровелосипед с доставкой на 

дом, квартиру.  
 

Для заказа перейдите по ссылке сайт партнера 

 

Электровелосипед Cyberbike Fat 350W – необычный представитель 

семейства фэтбайков, отличающийся складной рамой и 

небольшими 20-дюймовыми колесами. Эта модель, разработанная 

специалистами американского велобренда, найдет применение как 

в черте города, так и за его пределами. Широкие четырехдюймовые 

покрышки, передняя вилка-амортизатор, и, конечно, достаточно 

мощный hub-мотор в заднем колесе – все это позволит обладателю 

электрофэтбайка не задумываться о выборе направления движения. 

https://ad.admitad.com/g/471977ed917bbe9d8acc894f035573/
https://fas.st/918Cyo


 

Чтобы понять все преимущества электрофэтбайка Cyberbike Fat 

350W достаточно будет один раз на нем прокатиться – отличная 

динамика и ходовые характеристики велогибрида никого не оставят 

равнодушным. Еще одно преимущество электровелосипеда с 

широкими шинами – непревзойденное чувство уверенности на 

самых «неожиданных» покрытиях, которое достигается за счет 

превосходного сцепления и максимального контакта покрышки со 

снегом, рыхлым грунтом, песком и грязью, скользким камнями и 

корнями деревьев. 

 

Cyberbike Fat предоставляет своему обладателю возможность 

выбора нескольких режимов использования: 

движение при помощи электропривода (для управления оборотами 

двигателя используется курок акселератора); 

прогрессивный гибридный режим помощи вращению педалей; 

обычный 7-скоростной фэтбайк. 

 

https://fas.st/918Cyo


Гибридный режим предусматривает педалирование с пятью 

уровнями поддержки – комфортный уровень PAS легко 

активировать с установленного на руле пульта велокомпьютера, на 

ЖК-экране которого также отображаются показатели скорости и 

текущий уровень заряда батареи. 

 

Для выбора оптимальной передачи 7-скоростной трансмиссии 

используются удобный шифтер Shimano SIS и переключатель 

Shimano Tourney – использование режима помощи вращению 

педалей становится более эффективным, а также позволит 

сэкономить заряд аккумулятора. Съемная 36-вольтная батарея, 

собранная на литий-ионных элементах производства Samsung, 

расположена за подседельной трубой велогибрида, что 

способствует равномерному распределению веса оборудования, а 

также позволит поставить АКБ на зарядку в любом удобном месте. 

https://fas.st/918Cyo


 

Что касается транспортировки и хранения, то здесь небольшому 

электрофэтбайку Cyberbike Fat 350W просто нет равных. Легкая, 

компактная и прочная складная алюминиевая рама делает этот 

электровелосипед одним из самых практичных решений в случае 

перевозки. Велогибрид складывается до удивительно небольших 

габаритов и легко помещается в багажнике любого автомобиля. 

Добравшись до места отдыха, вы сможете в полной мере 

насладиться великолепной велопрогулкой по новым красивым 

местам. 

 

https://fas.st/918Cyo


Комплект поставки: 

 

Электрический фэтбайк Cyberbike Fat 500W; 

Аккумулятор 36V 12Ач; 

Зарядное устройство; 

Подножка; 

Багажник; 

Инструкция по эксплуатации; 

Гарантийный талон. 

 

Тип рамы: складная 

Тормоза: Дисковые 

Амортизатор: спереди 

Время полной зарядки: 6 ч 

Кол-во циклов заряда: 1000 

https://fas.st/918Cyo


Ремонт аппаратов для косметологии, маникюра и педикюра - 

http://www.romshi.com.ru/  

http://www.romshi.com.ru/

