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СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

Задача компании - сделать электровелосипеды и другой 

электротранспорт популярным и доступным.  

Нам не все равно, что происходит вокруг нас. Мы ценим и 

бережем окружающую среду и призываем всех относиться к 

ней с вниманием и заботой! Именно поэтому мы стремимся 

разрабатывать продукты, которые не вредят экологии и 

помогают людям вести активный, здоровый, полноценный 

образ жизни.

Главное внимание мы уделяем качеству, удобству и 

надежности. Для нас очень важны взаимоотношения, которые 

выстраиваются как в нашем коллективе, так и с нашими 

покупателями и партнерами.

Мы хотим жить и растить детей в мире, у которого есть 

будущее! Для нас это важно. И мы рады, что наши убеждения 

не противоречат нашему бизнесу.

ЦЕННОСТИ ELTRECO:

#eltreco  #электрокласс

Компания Eltreco присутствует на российском рынке уже более 10 лет и зарекомендовала себя как уверенного лидера в производстве и продажах 

электротранспорта.

Нам доверяют крупные организации, концерны, предприятия и корпорации.  Нашу технику используют на самых передовых производствах по всей стране и за её 

пределами, и конечно тысячи частных покупателей уже стали обладателями нашей продукции. 

Электровелосипеды (велогибриды) и другой электрический транспорт с логотипом Eltreco на раме ежедневно можно встретить на улицах. С каждым днём 

количество поклонников электротранспорта и владельцев нашей продукции растёт. История компании Eltreco исчисляется десятками тысяч единиц проданной 

техники и мы будем рады видеть вас в рядах нашего движения: сообщества любителей и владельцев электровелосипедов  #электрокласс!



ГОРНАЯ СЕРИЯ
Горные электровелосипеды Eltreco серии XT и FS предназначены для поездок по асфальту и 
умеренному бездорожью. Это не специализированные модели - они не подходят для выполнения 
трюков, прыжков, элементов вело-акробатики, но дают возможность комфортно и быстро 
преодолевать большие расстояния по городу и между населёнными пунктами, для велосипедных 
прогулок, походов, велотуризма. 

Пружинно-эластомерные вилки и большие колёса 27,5" с качественными покрышками позволяют 
уверенно себя чувствовать  там, где кончается асфальт.  А модель FS 900 New имеет двухподвесную 
амортизацию, что увеличивает уровень комфорта и расширяет сферу применения. Фирменных 
тяговитых моторов хватает для преодоления возвышенностей и хорошей тяги по грунтовке, а 
ёмкости аккумуляторов с запасом - для средней поездки на 30 км и больше. 

Горная серия от Eltreco - это яркие и современные модели, оптимальные по соотношению цены и 
качества, которые подойдут для широкого круга покупателей!

Eltreco XT 600 D Eltreco XT 800 New Eltreco XT 850 New Eltreco FS 900 New

Двигатель

Напряжение

Аккумулятор

350 W

36 V

7,8 Ah

350 W 500 W

36 V 36 V

10 Ah 10 Ah

350 W

36 V

10,4 Ah

Дальность пробега

Диаметр колёс

Тип тормозов

Макс. скорость

Подвеска

Рама

32 - 35 км/ч

до 40 км

32 - 35 км/ч

до 50 км

35 - 38 км/ч

до 50 км

27,5" 27,5" 27,5"

30 - 35 км/ч

до 60 км

27,5"

диск. мех. диск. мех. диск. гидравл. диск. мех.

алюминий алюминий алюминий алюминий

передняя аморт. вилка аморт. вилка с блокировкой аморт. вилка с блокировкой двухподвес



ПРАКТИЧНАЯ СЕРИЯ
Green City e-ALFA - это больше, чем просто электровелосипеды! 

Модели из этой серии предназначены для решения бытовых задач и каждодневных поездок с 
самыми разными целями. 

Эти электрические велосипеды подойдут рыбакам и грибникам, туристам, курьерам и почтальонам, 
пенсионерам, дачникам и молодым мамам, забирающим детей из школы. 

Вместительные корзины на руле, большие зеркала заднего вида, широкие сёдла и мягкие задние 
сиденья с откидывающейся спинкой, подножки для пассажиров и удобный вынос ног на раме для 
водителя - всё это располагает к максимальной практичности, безопасности и комфорту.

Все модели из нашей серии Green City e-ALFA оснащены откидывающейся подножкой с 
противоугонной блокировкой на ключ, на заднем колесе . 

Green City e-ALFA New Green City e-ALFA Fat Green City e-ALFA GL Green City e-ALFA LUX

Двигатель

Напряжение

Аккумулятор

350 W

48 V

10,4 Ah

500 W 500 W

48 V 48 V

10,4 Ah 10,4 Ah

500 W

48 V

12,5 Ah

Дальность пробега

Диаметр колёс

Тип тормозов

Макс. скорость

Подвеска

Рама

25 - 32 км/ч

до 50 км

30 - 35 км/ч

до 50 км

30 - 35 км/ч

до 50 км

24" 24"х3.0 24"

30 - 35 км/ч

до 60 км

24"

барабанные диск. мех./барабан диск. мех./барабан

сталь сталь сталь сталь

аморт. вилка аморт. вилка аморт. вилка, рессоры аморт. вилка, рессоры

диск. мех./барабан



ФЭТБАЙКИ
Фэтбайки - это велосипеды на больших и широких колёсах, которые всегда привлекают 
внимание! Владелец такого велосипеда постоянно ловит на себе любопытные и восхищённые 
взгляды. При этом, электрический фэтбайк - это настоящий вездеход, который способен на 
многое. 

В серии представлены самые мощные электровелосипеды в нашей линейке - от Volteco Cyber с 
задним мотором на 500 Ватт до полноприводных Bad Dual New и BigCat Dual New, а также 
киловатный монстр - Eltreco Multiwatt с электромотором прямого привода. 

Складные модели имеют надёжные механизмы складывания рамы и рулевой колонки, вся 
линейка оснащена полноразмерными металлическими крыльями и крепкими багажниками. 
Яркие и строгие варианты расцветок расширяют аудиторию. Эти электровелосипеды подойдут 
не только для молодых людей, желающих выделиться ярким образом, но и для покупателей 
старшего поколения, которые ценят мощную, проходимую и надёжную технику.

Volteco Cyber Volteco Bad Dual New Eltreco Multiwatt New Volteco BigCat Dual New

Двигатель

Напряжение

Аккумулятор

500 W

48 V

12,5 Ah

500 W х 2 1000 W 

48 V 48 V

12,5 Ah 12,5 Ah

500 W х 2

48 V

12,5 Ah

Дальность пробега

Диаметр колёс

Тип тормозов

Макс. скорость

Подвеска

Рама

35 - 40 км/ч

до 50 км

38 - 42 км/ч

до 50 км

40 - 45 км/ч

до 50 км

20" х 4.0" 20" х 4.0" 20" х 4.0"

40 - 45 км/ч

до 50 км

26" х 4.0"

диск. гидравл. диск. гидравл. диск. гидравл.

алюминий (складная) алюминий (складная) алюминий (складная) алюминий

аморт. вилка аморт. вилка аморт. вилка жесткая

диск. мех.



ГОРОДСКАЯ СЕРИЯ
Городская серия от Eltreco - это стильные и удобные электровелосипеды, разработанные для 
покорения городских дорог. 

Volteco Flex - максимальная практичность для городского жителя! Складная конструкция рамы 
позволяет хранить велосипед в маленьких помещениях и перевозить в багажнике легкового 
автомобиля. Выбирайте из двух комплектаций, в зависимости от ваших требований.

Eltreco White - новое прочтение классической модели от Eltreco! Стильный дизайн рамы, удобный 
изогнутый руль, мягкое седло, большие колёса 26" и прочный задний багажник - этот велогибрид 
прекрасно подойдёт для семейного использования не только в городе, но и за его чертой.

На наших велосипедах удобно ездить на работу в офис и на прогулку в парк, совершать вечерние 
поездки по улицам или прокатиться до магазина, весело провести время с семьёй или отдохнуть 
от суеты, просто насладившись удобной и приятной поездкой.

Volteco Flex Volteco Flex UP!

Двигатель

Напряжение

Аккумулятор

250 500 W 

36 V 48 V

12,5 Ah

Дальность пробега

Диаметр колёс

Тип тормозов

Макс. скорость

Подвеска

Рама

25 - 30 км/ч

до 40 км

35 - 40 км/ч

до 50 км

20" 20"

дисковые механические дисковые механические

алюминий (складная) алюминий (складная)

аморт. вилка аморт. вилка

Eltreco White

350 W 

36 V

8 Ah

30 - 35 км/ч

до 40 км

26"

дисковые механические

алюминий

аморт. вилка

8 Ah



ВЕЛОТРИЦИКЛЫ
Электрический велосипед-трицикл на широких колёсах - это настоящая находка для тех, кто 
ищет безопасный и удобный транспорт для поездок по дачным и загородным территориям.

Трицикл - прекрасный вариант для перевозки грузов или поездок за покупками: две большие 
вместительные корзины и устойчивая колёсная база. Велотрицикл от Eltreco станет прекрасным 
подарком для пенсионеров, живущих в частном доме. 

Передвижение на трёхколёсном байке более безопасно и с ним справится любой! Мощные 
моторы и съёмные ёмкие аккумуляторы с выбором из трёх разных версий. Крылья и передняя 
светодиодная фара - в комплекте. Такая техника помимо частного использования, отлично 
подойдёт для сдачи в прокат и проведения презентаций, брендирования, участия в рекламных и 
публичных мероприятиях.

Eltreco Porter Fat 500 Eltreco Porter Fat 500 UP! Eltreco Porter Fat 700

Двигатель

Напряжение

Аккумулятор

500 W

48 V

10 Ah

500 W 

48 V

12,5 Ah

700 W

48 V

15 Ah

Дальность пробега

Диаметр колёс

Тип тормозов

Макс. скорость

Подвеска

Материал рамы

35 - 30 км/ч

до 40 км

25 - 30 км/ч

до 50 км

20" х 3.0" 20" х 3.0"

30 - 35 км/ч

до 70 км

20" х 3.0"

диск. мех./барабан. диск. мех./барабан.

алюминий алюминий алюминий

аморт. вилка аморт. вилка аморт. вилка

диск. мех./барабан.



г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 5

8 (800) 775-17-46, +7 (495) 374-87-89

eltreco.ru

opteltreco.ru

info@eltreco.ru , opt@eltreco.ru

ОПТ
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