
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СКУТЕРЫ-ТРИЦИКЛЫ
КАТАЛОГ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2021



Электрические скутеры-трициклы Rutrike

Компания Rutrike представляет новую линейку электрических скутеров-трициклов с ярким современным 
дизайном, которые найдут применение как в частном, так и в коммерческом использовании.

Основные преимущества наших электрических трициклов:

• Отсутствие шума, выхлопа и запаха. Можно использовать и хранить в закрытых помещениях

• Экономия на топливе и расходниках (одна зарядка обходится около 20 руб)

• Современные качественные компоненты (тяговитые моторы, надёжные контроллеры и проводка)

• Безопасная и прочная конструкция (защитные дуги, низкая вероятность опрокидывания)

• Конструкция-трансформер у большинства моделей

• Самая широкая категория покупателей (от молодёжи до пожилых людей, в т. ч. люди с ограниченными 
возможностями)

• Простое интуитивно понятное управление, не требующее долгого обучения

• Трициклы не требуют регистрации в ГИБДД и не облагаются налогом

• Для управления на дорогах общего пользования достаточно водительских прав с любой категорией

• Идеальны для городской и загородной эксплуатации, сдачи в прокат, семейных прогулок, поездок по 
территориям СНТ, парков, отелей, домов отдыха и туристических баз. 

• Модели подойдут не только для прогулочных поездок, но и для хозяйственных целей. Трициклы оснащены 
вместительными корзинами, некоторые модели трансформируются в грузовые. 

На всю нашу технику действует гарантия 12 месяцев. Трициклы комплектуются фирменными тяговыми 
аккумуляторами Rutrike, специально предназначенными для питания электротранспорта*.

*аккумуляторы приобретаются отдельно



Rutrike Бумеранг 
Варианты цветов: 

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

650W

48 / 60 V

20-25 км/ч

130 кг

барабанный

барабанный

10"

165х80х105 см

74 кг

Характеристики: Особенности:

Конструкция - трансформер

Две корзины: на передней вилке и под сиденьем

Дополнительные сиденья: до трёх человек!

Ручки для ребёнка на передней дуге

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Большой LCD-дисплей на приборной панели

Переключатель плавности старта

Литые хромированные колёсные диски

20 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)



Rutrike Навигатор

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

650W

48 / 60 V

20-25 км/ч

130 кг

барабанный

барабанный

8"

157х68х100 см

80 кг

Характеристики:

Варианты цветов: 

Особенности:

Конструкция - трансформер

Две металлические корзины

Одно или два места с большими креслами

Возможность выбора ёмкости аккумуляторов

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Литые колёсные диски

20 - 32 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Большой LCD-дисплей на приборной панели



Rutrike Шкипер

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

650W

48 / 60 V

20-25 км/ч

120 кг

барабанный

барабанный

10"

152х65х100 см

70 кг

Характеристики:

Варианты цветов: 

Особенности:

Яркий дизайн и мотоциклетная посадка

Корзина на руле и подседельный бардачок

Дополнительное откидное маленькое сиденье

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Приборная панель с LCD-индикацией

Литые колёсные диски

20 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Ручки для ребёнка на передней дуге



Rutrike Вагон

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

800W

48 / 60 V

20-25 км/ч

130 кг

барабанный

барабанный

10"

210х75х100 см

115 кг

Характеристики:

Варианты цветов: 

Особенности:

Трансформер (грузовой отсек под зад. сиденьем)

Корзина на руле подстаканник в подлокотнике

Два ряда широких мягких сидений

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Приборная панель с LED-индикацией

Литые чёрные матовые колёсные диски

20 - 32 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Ручной стояночный тормоз



Rutrike Караван

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

800W

48 / 60 V

20-25 км/ч

150 кг

барабанный

барабанный

10"

196х80х100 см

113 кг

Характеристики:

Варианты цветов: 

Особенности:

Вместительный грузовой отсек под сиденьем

Две корзины: на руле и в задней части трицикла

Два ряда широких мягких сидений

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Цветная приборная панель с LCD-индикацией

Литые колёсные диски

20 - 32 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Возможность выбора ёмкости аккумуляторов



Rutrike Кэб

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

800W

48 / 60 V

20-25 км/ч

150 кг

барабанный

барабанный

10"

220х96х100 см

118 кг

Характеристики: Особенности:

Вместительный грузовой отсек под сиденьем

Две корзины: на руле и в задней части трицикла

Два ряда широких мягких сидений

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Большая LCD приборная панель

Литые хромированные колёсные диски

20 - 32 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Возможность выбора ёмкости аккумуляторов

Варианты цветов: 



Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

800W

48 / 60 V

20-25 км/ч

200 кг

диск. гидравл.

барабанный

10"

215х94х110 см

125 кг

Характеристики: Особенности:

Вместительный грузовой отсек под сиденьем

Корзина на руле и бардачок в задней части

Два ряда широких мягких сидений

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Большая круглая LCD приборная панель

Литые комбинированные колёсные диски

20 - 32 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Возможность выбора ёмкости аккумуляторов

Варианты цветов: 

Rutrike Экипаж Люкс



Rutrike Куб

Мощность двигателя:

Напряжение:

Макс. скорость:

Грузоподъёмность:

Передний тормоз:

Задний тормоз:

Колёса:

Габариты:

Сухой вес:

Аккумуляторы:

650W

48 / 60 V

20-25 км/ч

120 кг

барабанный

8"

159х80х660 см

100 кг

Характеристики: Особенности:

Трансформер: одно или два места

Бардачок под задним сиденьем

Съёмная крыша

Пружинно-эласт. вилка и задние амортизаторы

Яркая светодиодная фара и поворотники

Большая цветная LCD приборная панель

Литые колёсные диски

20 Ah Сигнализация (два брелока в комплекте)

Переключатель плавности старта

Большое ветровое стекло со стеклоочистителем

Варианты цветов: 

барабанный



ЗАРЯЖЕН НА ПЕРЕВОЗКИ!

Rutrike предлагает на российском рынке электротранспорт, отвечающий высоким стандартам качества, 

обладающий уникальными эксплуатационными характеристиками.

Помимо пассажирских трициклов мы предлагаем грузовые электрические трициклы, электрическую 

технику для стройки и склада, тяговые аккумуляторы с широкой сферой применения и зарядные 

устройства. Вся продукция сертифицирована. На технику действует гарантия.

Гарантийным и постгарантийным ремонтом и обслуживанием занимается сеть сервисных центров 

Rutrike с филиалами в городах России. Подробную информацию можно получить на нашем сайте 

rutrike.ru



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

+7 (495) 374-79-17

rutrike.ru

opteltreco.ru

info@rutrike.ru , opt@eltreco.ru

ОПТ
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