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История компании Alpine Bike 

  

 

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 

  

   
  

   

 

 

 
 
  

Ярославль (4852)69-52-93 
Череповец (8202)49-02-64
Челябинск (351)202-03-61  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Уфа   (347)229-48-12  
Ульяновск (8422)24-23-59 
Тюмень   (3452)66-21-18  
Тула   (4872)74-02-29  
Томск   (3822)98-41-53  
Тверь   (4822)63-31-35 
Сургут   (3462)77-98-35  

Ставрополь   (8652)20-65-13
Сочи   (862)225-72-31  
Смоленск   (4812)29-41-54  
Симферополь   (3652)67-13-56  
Севастополь   (8692)22-31-93  
Саратов   (845)249-38-78  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40 
Самара   (846)206-03-16  
Рязань   (4912)46-61-64  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Пермь   (342)205-81-47  

Пенза   (8412)22-31-16 
Оренбург   (3532)37-68-04  
Орел   (4862)44-53-42  
Омск   (3812)21-46-40  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Новокузнецк   (3843)20-46-81  
Нижний Новгород   (831)429-08-12  
Набережные Челны   (8552)20-53-41 
Мурманск   (8152)59-64-93  
Москва   (495)268-04-70  
Магнитогорск   (3519)55-03-13  

Липецк   (4742)52-20-81
Курск   (4712)77-13-04  
Красноярск   (391)204-63-61  
Краснодар   (861)203-40-90  
Киров   (8332)68-02-04  
Кемерово   (3842)65-04-62  
Калуга   (4842)92-23-67  
Калининград   (4012)72-03-81  
Казань   (843)206-01-48  
Ижевск   (3412)26-03-58  
Иваново   (4932)77-34-06  

Екатеринбург   (343)384-55-89
Воронеж   (473)204-51-73  
Вологда   (8172)26-41-59  
Волгоград   (844)278-03-48  
Владивосток   (423)249-28-31  
Брянск   (4832)59-03-52  
Белгород   (4722)40-23-64  
Барнаул   (3852)73-04-60  
Астрахань   (8512)99-46-04  
Астана   (7172)727-132  
Архангельск   (8182)63-90-72  

http://www.alpinebike.nt-rt.ru/
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История Alpine Bike 

История ALPINE ведет свое начало с 2000 года, когда крупный российский дистрибьютор 

велотоваров – компания ВЕЛОсити в сотрудничестве с инженерами швейцарской компании 

Alpinesports создали первую коллекцию только-только набиравших популярность горных 

велосипедов. 

Сезон за сезоном разработчики ALPINE, являющиеся увлеченными велосипедистами и 

экспертами в велосипедном «железе», создают новые велосипеды с учетом особенностей 

российского рельефа, климата и потребностей российских велосипедистов. 

За эти годы ALPINE представил множество инновационных решений: 

• Первые на российском рынке  велосипеды без цепи – с карданным приводом – поднимают на

новый уровень комфорт катания и легкость обслуживания, а также неизменно вызывают

восхищение и удивление окружающих;

• Планетарные системы передач (по степени удобства такой же шаг вперед, как АКПП в

автомобиле), бывшие раньше экзотикой, теперь доступны даже на детских велосипедах;

• Облегченные электро-велосипеды, оснащенные литий-полимерными аккумуляторами, которые

быстро заряжаются и характеризуются долговечностью. При этом европейские ограничения

скорости сняты – мы уважаем российскую страсть к быстрой езде!

ALPINE не боится экспериментировать – на подходе новые решения, например, фэтбайки – новая 

настоящая эпидемия в Европе и США! Вес до 10 килограммов и широкие покрышки позволяют с 

легкостью кататься как по снегу, так и по глубокой грязи. Толщина покрышек работает как 

амортизатор, что позволяет использовать ригидные (жесткие) вилки для снижения веса и 

увеличения прочности велосипеда. 

В сердце наших велосипедов – технологичные рамы собственной разработки, выполненные из 

современных сплавов. Мы не используем шаблонные усредненные конструкции, как вынуждены 

делать глобальные международные корпорации. Каждая наша рама индивидуально адаптируется 

под рост и анатомию целевой аудитории. 

Наши рамы изготавливаются на роботизированных линиях заводов тайваньской промышленной 

группы IDEAL – с этих же конвейеров сходит продукция таких именитых брендов как Specialized, 
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Fuji, BMC, Pinnacle и многих других. Сборка производится на ведущих предприятиях юго-

восточной Азии, сертифицированных по ISO 9001, с многоступенчатой системой контроля 

качества. 

При тщательном подборе навесного оборудования ALPINE используется многолетний опыт 

импорта велосипедных запчастей – только проверенные производители (Shimano, SRAM, SR 

Suntour, RST, Kenda, Promax) и стопроцентная проверка совместимости всех копонентов 

гарантируют долгую безупречную службу вашего велосипеда! 
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