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Методическое пособие по сборке велосипеда 

Осмотрите коробку на предмет повреждений.
Убедитесь, что вскрываете коробку именно 
с тем велосипедом, который Вам необходим.
Аккуратно перережьте транспортировочную 

ленту.

Вскройте коробку
и сравните наименование велосипеда

с этикетками на боковых торцах коробки.
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Извлеките из коробки велосипед
и все дополнительные детали, находящиеся 

в коробке.

Стандартный перечень доп. элементов:
крылья, багажник, подножка

(если данная модель комплектуется ими), 
седло и коробка ЗИП (зап. части, инструменты, 

принадлежности).
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Обязательно вскройте коробку ЗИП 
и проверьте наличие комплекта деталей 

и паспорта. При обнаружении, какого-либо 
несоответствия, нужно сфотографировать 

и составить соответствующий акт.

Закрепите велосипед на стапеле или 
ремонтном стенде, освободите от упаковки

и осмотрите на предмет повреждений.
При обнаружении повреждений необходимо 

их сфотографировать и составить 
соответствующий акт.
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Методическое пособие по сборке велосипеда 

Установите крылья
(если данная модель ими укомплектована).

Установите багажник
(если данная модель им укомплектована).
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Установите и закрепите переднее колесо, 
соблюдая направление вращения колеса 

на покрышке. Если колесо быстросъёмное, 
эксцентрик зажимается таким образом, чтобы 
элементы передней вилки не мешали полному 

его закрытию.

Установите педали.
Обратите внимание на то, что на правой 

педали правая резьба (обозначение «R» на 
торце оси педали), а на левой — левая («L»). 

Протяните шатуны и установите на них 
заглушки.
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Установите вынос руля в (на) шток передней 
вилки. Установите руль на вынос изгибами 
вверх. Обратите внимание на правильное 
располо жение оболочек переключателей 
и тормозов. Отрегулируйте расположение 

шифтеров и ручек тормозов.

Подкачайте колеса и проверьте их на биение. 
При необходимости поправьте спицевым 

ключом.
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Методическое пособие по сборке велосипеда 

Проверьте настройку
переднего и заднего тормозов.

При необходимости произведите регулировку.

Проверьте настройку
заднего переключателя скоростей.

При необходимости произведите регулировку.
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Проверьте настройку
переднего переключателя скоростей.

При необходимости произведите регулировку.

Установите передний и задний 
светоотражатели.

Установите защитную скобу
заднего переключателя скоростей
(для подростковых велосипедов).

 Снимите велосипед со стапеля.
Соберите седло с подседельным пальцем 

и установите на велосипед.

ВЕЛОСИПЕД ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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