
Электровелосипед Volteco Intro.  

Купить, заказать 

электровелосипед с доставкой на 

дом, квартиру.  
 

Для заказа перейдите по ссылке сайт партнера 

 

Складной электровелосипед Volteco Intro 500w – смелый и 

спортивный велосипед 21-го века. Он способен развивать скорость 

до 45 км/ч без использования педалей, аккумуляторная батарея 

спрятана в раме и надёжно защищена от повреждений, а заряда 

аккумулятора хватает до 8 часов езды, в зависимости от режима. 

INTRO 500W прекрасно подходит для передвижения по городу, 

спасая от пробок, экономя Ваше время и силы. Данная модель 

оснащена велокомпьютером с USB зарядкой, двухподвесной 

системой амортизаторов, складной рамой, а также 7-ми скоростным 

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


переключателем Shimano. Данный велосипед с электродвигателем 

можно легко и быстро сложить, таким образом, он не занимает 

много места, помещается в багажнике автомобиля. 

 

Достоинствами модели являются: 

 

Емкий литий-ионный аккумулятор 36В; 

Мощный электрический двигатель 500 Вт; 

Эргономичное спортивное сиденье; 

Одного заряда аккумулятора достаточно для 45 километров пути; 

Большие колеса диаметром 26 дюймов; 

Надежные дисковые передние и задние тормоза. 

Электровелосипед Volteco Intro 500w весит всего 22 килограмма, а 

выдерживает максимальную нагрузку в 120 килограмм. Есть три 

режима езды: электротяга (управление ручкой газа), вращение 

педалей и Pass Control – когда в движении при педалировании 

https://fas.st/ROzMcg


помогает мотор. Купить самый быстрый электровелосипед Volteco 

- значит подарить себе множество незабываемых ощущений! 

 

Рама Алюминиевая 

Диаметр колес (дюйм) 26 

Конструкция рамы Складная 

Количество скоростей 7 

Режимы езды Мотор / Педали / Синхронно 

Электродвигатель Мотор-колесо 

Мощность электродвигателя (Вт) 500 

Тип аккумулятора Li-Ion (Литий-ионный) 

Емкость аккумулятора (Ам/ч) 9 

Время полной зарядки (ч) 7 

Пробег на одном заряде (км) 45 

Максимальная скорость (электротяга км/ч) 45 
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Информационная панель Светодиодная панель 

Привод Задний 

Управление Консоль 

Тормозная система Дисковая 

Амортизация Двухподвес 

Руль Классик 

Подкрылки Пластиковые 

Тип педалей Обычные 

Наличие фар Опция 

Зарядное устройство В комплекте 

Максимальная нагрузка (кг) 120 

 

Комплект поставки: 
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Электрический велосипед VOLTECO INTRO 500W; 

Аккумулятор 36V 9Ач; 

Зарядное устройство; 

Задний багажник; 

Съемные крылья; 

Инструкция по эксплуатации; 

Гарантийный талон. 

Ремонт аппаратов для косметологии, маникюра и педикюра - 

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

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

