
Велосипедные
инструменты



                   Удобство работы с UNIOR

                   Все инструменты производятся в Словении и имеют бессрочную гарантию.          
Гарантийные случаи решаются быстро, напрямую с Российским представительством 

Все инструменты есть в наличии на складе в Москве, Питере и Екатеринбурге. Возможность 
быстрой поставки из Словении в течении 3 недель

Ассортимент включает не только стандартные велосипедные инструмента, но также 
профессиональные инструменты с огромным запасом прочности, системы хранения и 
уникальные инструменты, разработанные инженерами Unior совместно с механиками лучших 
команд в соответствии с новейшими стандартами велосипедной индустрии.

Белая схема работа и договор позволяют осуществлять отсрочку платежа

Закупка продукции из Европы стала выгоднее чем Азиатская и Американская продукция. Экономия 
более чем на 20% в связи с изменением курса в соотношением EUR/USD

Специальная программа HOBBY позволяет снизить стоимость инструментов на 30-50%, при 
это не уступающая в качестве профессиональной серии, но позволяющая получить 
конкурентную цену для продажи в магазинах

Маркетинговая деятельность, участие в выставках, соревнованиях, конкурсах



   Вековой опыт производства и высокие требования к качеству материалов, 
продиктованные высокими требованиями в промышленной индустрии и 
сотрудничество с механиками сильнейших велосипедных команд позволяют 
создавать велосипедные инструменты с повышенным запасом прочности и удобным 
функционалом.



                           
                      UNIOR d.d., СЛОВЕНИЯ, год основания 1919        
•                     Основанный в 1919 году в городе Зрече кузнечный цех был позднее преобразован в    
металлургический завод.

• Благодаря развитому производству и значительному опыту в 80-е годы 20 века югославская 
компания стала партнером «Рено» и приобрела мировую известность. А в 1997 году она была 
переименована в АО «Униор» (UNIOR d.d.)

• В настоящее время производственные площадки UNIOR организованы в производство полного 
цикла и расположены в Словении в 4-х городах: Зрече, Витанье, Леннарт, Стари.

• Компания имеет дистрибьюторскую сеть более чем в 80 странах мира и более 20 дочерних 
компаний, одна из которых – ООО «Униор Профешнл Тулз» -находится в России.

• В штате компании по всему миру трудится более 2500 человек.

• В группу компаний UNIOR входят 9 производственных предприятий, в т.ч. металлургический 
комбинат Store Steel, обеспечивающий производство собственным сырьем.

• Unior успешно работает во всем мире в нефтяной и газовой отраслях, металлургии, 
машиностроении, автомобильной и авиационной промышленности, судостроении и многих других 
отраслях.

• Unior входит в группу ключевых партнеров европейских производителей автомобилей (VW, BMW, 
AUDI, RENAULT и др.). Компания выпускает порядка 6,5 миллионов шатунов ДВС и 25 миллионов 
деталей трансмиссии и ходовой части автотранспорта в год.



      Компания Unior хорошо известна в первую очередь в мире профессиональных 
промышленных инструментов и ключевыми клиентами в России являются такие 
гиганты как Газпром, РЖД, Норильский Никель…

Первыми шагами на велосипедном рынке России стало оснащение сервисных центров Спорт-
Мастера, Декатлона и станций городского велопроката.



    Ключевым отличием Unior от других производителей велоинструмента является комплексный 
подход к оборудованию рабочего места. Основным направлением компании является слесарный 
инструмент, который перекрывает потребности любого предприятия и имеет повышенный запас 
прочности. 



Верстаки, шкафы, инструментальные тележки и 
ложементы позволяют компактно и аккуратно хранить 
инструменты, избавляя механика от необходимости 
искать вечно потерявшийся ключ.



Варианты хранения 
инструментов



Различные типы ремонтных стоек для велосипедов, вилок и колес



                 Узнаваемые шатры Unior, в которых работают лучшие механики, стали 
неотъемлемой частью крупнейших мировых соревнований



Unior плотно сотрудничает с лучшими 
производителями велосипедов, 
профессиональными механиками и гонщиками.



Кастомное оформление черного цвета для штаб-квартиры Commencal, 
Андорра



  Спецзаказ, выполненный для школы механиков 
проводимой компанией  TREK. Курсы рассчита- ны 
на одновременное обучение 12-20 студентов. 
Специально для американского рынка заказ 
выполнен в красно-оранжевых тонах

http://www.roadbikereview.com/reviews/trek-opens-school-of-certified-service

http://www.roadbikereview.com/reviews/trek-opens-school-of-certified-service
http://www.roadbikereview.com/reviews/trek-opens-school-of-certified-service


Спецзаказ для школы 
механиков от компании SRAM

http://www.pinkbike.com/news/SRAM-Colorado-Development-Center.html

http://www.pinkbike.com/news/SRAM-Colorado-Development-Center.html
http://www.pinkbike.com/news/SRAM-Colorado-Development-Center.html


Оснащение инструментами школы механиков в Сингапуре

http://bikeschool.asia/sg/

http://bikeschool.asia/sg/
http://bikeschool.asia/sg/


          Механики сильнейших команд пользуются в работе 
инструменатами Unior

TREK
DEVINCI 
HUTCHINSON



                Райдеры заводской команды Unior входят в десятку лучших гонщиков мирового 
рейтинга.



Tanja Zakelj, команда Unior
-Чемпионка Мира 2006/2008 в категории U23
-Победительница по сумме этапов Кубков Мира 13 и 14 года
-Чемпионка Европы 13 и 14 года



    Unior осуществляет спонсорскую поддержку различных команд из авто-мото-вело 
индустрии



Крис Фрум, райдер команды TeamSky, победитель главной шоссейной гонки сезона, 
Tour de France 2016

С 2016 года механики Team Sky используют для обслуживания велосипедов 
инструменты Unior 

http://www.teamsky.com/teamsky/sponsors/article/79223#yeCXTWKRY3QRcIA2.97
http://www.teamsky.com/teamsky/sponsors/article/79223#yeCXTWKRY3QRcIA2.97
http://www.teamsky.com/teamsky/sponsors/article/79223#yeCXTWKRY3QRcIA2.97
http://www.teamsky.com/teamsky/sponsors/article/79223#yeCXTWKRY3QRcIA2.97
http://www.teamsky.com/teamsky/sponsors/article/79223#yeCXTWKRY3QRcIA2.97


     В таких условиях приходится 
работать механикам команды Team Sky, 
сопровождающих пельетон на машине, 
когда велосипед приходится чинить на 
ходу, подобно операции на сердце. 
Запасные колеса легко доступны, а в 
чемодане собраны самые необходимые 
инструменты Unior 

Подробнее о работе команды Team Sky на Tour de France

Один из самых любимых инструментов 
механиков Team Sky стали Unior щипцы HYPO, с 
автоматической подводкой губок

http://twentysix.ru/blog/repair/127307.html
http://twentysix.ru/blog/repair/127307.html


Совместно с Team Sky инженеры Unior разработали новый ремонтный 
стенд, поворачивающийся во всех плоскостях. После тестирования на 
соревнованиях  и усовершенствований, он появится в продаже для 
мастерских в 2017 году.



На фотографиях Mick Hannah и Traсey Hannah,  
призеры Кубков и Чемпионатов Мира по 
скоростному спуску и 4X. Механики и сами 
гонщики используют для обслуживания 
инструменты Unior



Домашний набор инструментов в ящике с 
ложементами Дэнни Харта, чемпиона Мира 
по даунхиллу 2016 и 2012 года, а также 
победителя Кубков Мира 2016 в Lenzerheide 
и Mont-Sainte-Anne кастомным набором 
инструментов в ложементах.



Инструменты Unior из набора механика Аарона Гвина



Механики профессиональной шоссейной 
команды MOVESTAR, победителя Tour de 
France 2015



Профессиональная шоссейная команда 
Trek Sagafredo



UNIOR продлил контракт официального 
инструментального партнера команды 
Omega Pharma Quick Step, участника UCI Pro 
Tour



Рабочее место механика SCHWALBE, оборудованное инструментами Unior  в 
палаточном городке соревнований



На фотографии кусачки, специально разработанные для SCHWALBE. С помощью 
которых механики профессиональных команд могут “причесывать” протектор 
покрышек под специфичные условия трассы.



Гонщика заводской команды Trek Racing, Emily Batty и механики команды за работой.



Партнер Unior популярный международный велосипедный журнал Bike Radar снимает 
видео обзоры и пишет о преимуществах инструментов Unior

https://www.youtube.com/user/bikeradar

https://www.youtube.com/user/bikeradar
https://www.youtube.com/user/bikeradar
https://www.youtube.com/user/bikeradar


Самая медийная Российская команда 
пользуется инструментами Unior. Ребята 
посещают все многочисленные соревнования 
по Эндуро и Даунхиллу в РФ а также частые 
гости зарубежных гонок iXS. Путешествуя на 
автобусе-техничке у них всегда с собой весь 
необходимый набор инструментов для того 
чтобы отремонтировать свои велосипеды в 
полевых условиях, а также помочь 
участникам других команд.

UNIOR в России



Михаил Василенко, амбассадор UNIOR
2008 год - 1 место по сумме Кубков России по DH
2009 год - 1 место по сумме Кубков России по DH

В настоящее время Михаил проживает и 
тренируется в Словении, участвуя в 
многочисленных Эндуро соревнованиях. Главный 
редактор twentysix.ru Миша является  идеальным 
транслятором популярности Европейского бренда 
для обывателей в России, путем личного 
тестирования инструментов и отчетов на 
профильных ресурсах.



Mick Hannah, многократный 
призер чемпионатов Мира 
использует инструменты 
Unior

Unior поддерживает юных талантов из клуба Mad Wheel. 
Самому юному участнику команды всего 4 года.



Unior спонсирует серию соревнований по мини-даунхиллу в Москве



       Unior   выступил техническим 
партнером на Плёсском марафоне, 
собравшем 1000 участников



Unior  стал партнером крупнейшей 
Российской Enduro серии в 
Краснодаре



                 Фирменный автобус Unior c поддержкой профессиональных механиков 
станет частым гостем Российских соревнований в 2017 году



   Unior принял участие в велосипедных выставк Велопарк 2016. В рамках выставки 
Unior участвовал в конкурсе механиков, проводил лекции и демонстрировал 
масштабный подход компании к велосипедной и слесарной индустрии.



B2B выставка BikeExpo 2016 в Сокольниках. Помимо полного ассортимента 
велосипедного инструмента Unior устроил увлекательные конкурсы на своем стенде 
и во время церемонии открытия выставки.



Русскоязычный печатный и 
онлайн  журнал Rider использует 
для обзора технических статей 
инструменты Unior, а также 
снимает по заказу Unior 
обучающие видеоролики для 
механиков

http://mountain-rider.ru/

https://www.youtube.com/user/bikeradar
http://mountain-rider.ru/
http://mountain-rider.ru/


Преимущества инструментов Unior

  Основной рабочий инструмент любого механика, 
универсальный ключ для протяжки шатунов с 
трещоткой. Подходит для внутреннего 
шестигранника 8 мм и болта 14мм. Удобная 
рукоятка с большим рычагом и 75 зубцов храпового 
механизма обеспечивают удобное и быстрое 
выполнение работы. Артикул 616288

Набор для выпресовки и установки башингов заднего 
амортизатора не производит ни один производитель 
кроме Unior



   Набор для обслуживание амортизаторов включает 
стандартный набор инструментов, а также 
специфические инструменты, разработанные Unior

Специальные головки с плоским профилем 
позволяют захватывать низкие гайки вилки 
на всю высоту. Что позволяет не портить 
ее грани как это делают обычные головки

Специальный хлыст позволяет без 
повреждения удерживать скользкие 
поверхности ног и штанов вилок 
или корпус амортизатора.

Съемники стопорных колец. Изогнутые и 
прямые. Наружные и внутренние. Различные 
размеры и рукоятки.



Специальный инструмент от Unior, упрощающий 
установку ниппелей в высокие обода. Пружинка удерживает 
нипель, что сильно упрощает работу сборщика колеса

Набор для ремонта колес включает даже 
редкий спицевой ключ для ниппелей 5 и 5.5 
мм.



На выставке Eurobike 2016 анонсирован обновленный станок для правки колес 
1689, позволяющий установить переднее или заднее колеса с покрышкой 5.0″, 
собранные на ободах шириной 50-100 мм. При этом, для установки колес на ободах 
с шириной менее 40 мм придется менять только сами индикаторы. 



Также на Eurobike были анонсированы четыре типа мультитулов Euro, содержащие 
от 6 до 17 инструментов. Название говорит само за себя: “сделано в Европе”



-Уникальная разработка Unior, ключ, удерживающий 
кассету вместо традиционного хлыста, позволяет 
существенно экономить время механика в сравнении с 
традиционным хлыстом. Существуют вариации 11-12 
зубцов или 13-14. Дополнительное преимущество 
заключается в том, что ключ позволяет применить 
большее усилие по сравнению с цепью в случае сильно 
изношенных звездочек.



-Изгиб рукоятки облегчает снятие каретки, позволяя вращать ключ по всей 
окружности, не задевая за широкие перья даунхильных велосипедов или 
фэтбайков. А эргономичный захват и выраженное расширение рукояти ,
защищает руку от травм.



Как сделать T-шестигранник еще более 
функциональным? Обратная сторона рукоятки имеет 
специальную площадку, которую можно использовать 
как маленький молоточек, облегчающий жизнь механика. 

Резиновый молоток не 
повреждает детали, а 
внутреннее наполнение дробью 
гасит отдачу



Функционал ключа IBEX полностью заменяет 
храповый механизм на картинке ниже и не требует 
перестановки с гайки в процессе работы.

При этом три грани ключа позволяют 
удерживать гайку с большим усилием 
чем храповый ключ и не портить ее даже 
при 50% износе граней гайки

Отличительная черта слесарного направления, которое повсеместно  применяется в 
велосипедных мастерских и не используется другими вело производителями



-Удобное меню на сайте 
http://velo.unior.ru/choice_tools/
Простой поиск нужного 
инструмента на 
интерактивной фотографии 
велосипеда даже для 
обывателя. Подобную 
систему подбора 
инструментов не делал ни 
один производитель. 

Маркетинговая поддержка Unior

http://velo.unior.ru/choice_tools/
http://velo.unior.ru/choice_tools/


-Unior готовит бесплатные сервисные точки самообслуживания для всех известных 
спотов России за счет которой создается лояльность к бренду и благодарность 
райдеров. У вас есть возможность поучаствовать в этом проекте, установив 
стенд рядом с мастерской или магазином.



Стенд для самостоятельного обслуживания



                      Маркетинговая поддержка Unior

-Большая активность на форумах и соцсетях. Обзоры от медийных райдеров. 
-Конкурсы и информационные поводы.
-Обучающие видео для механиков и райдеров, электронные и печатные каталоги, технические 
инструкции: http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=14633
-Участие в велопарадах и массовых мероприятиях
-Спонсорство, участие райдеров Unior в Российских соревнованиях

http://www.uniortools.com/cgi-bin/cms.cgi?doc=14633


117574, Москва
проезд Одоевского д2а
тел/факс (495)258-92-74
                 (495)427-60-91
velo@unior.ru


