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3.3 КОЛЕСА РУЛЕВЫЕ ULTRAFLEX

Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Колеса рулевые

V45W

Установочная втулка X.63

V45G

V.P 32

V52G

V45

V52B

Ø 280 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 280 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 320 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. Сдела-
но в Италии.

Ø 280 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 320 mm
Материал: ударопрочный термо-
пластик. Сделано в Италии.

Ø 320 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. Сделано 
в Италии.

V52W

Ø 320 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. Сдела-
но в Италии.

V.P 35

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.
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Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Колеса рулевые

V33

V24 CommandoPalmaria 

V32W

V33W

V32GV32B

V33G

V28B

Ø 342 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 320 mm
Материал зоны хвата: 
полиуретан. Сделано 
в Италии. X.63

Ø 335 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 335 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 342 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 280 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 335 mm
Материал: ударопрочный термо-
пластик. Сделано в Италии.

Ø 342 mm
Материал: ударопрочный термо-
пластик. Сделано в Италии.
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Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Колеса рулевые

V40G

Corsica B/S

V40

Corsica B brc

V38W V38B

SIESTAKEY/B

Corsica G/S

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Эргономичный пла-
стик. Сделано 
в Италии.

Ø 342 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 368 mm
Материал: ударопроч-
ный термопластик. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Эргономичный пла-
стик. Сделано 
в Италии.

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный термо-
пластик. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Эргономичный пластик. 
Вставка под  дерево. 
Сделано в Италии.

V.LN32

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

X.63

X.63 X.63 X.63
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3.3 КОЛЕСА РУЛЕВЫЕ ULTRAFLEX

Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Колеса рулевые

V25W

Lavezzi B/CP

V25B

Gorgona CH/B/CP

V60B V60G V60W

V61BR

Vivara CH/P

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Стальные спицы. Сделано 
в Италии.

Ø 360 mm
Материал зоны хвата: 
полиуретан. Сделано 
в Италии.

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал: ударопрочный тер-
мопластик. Сделано в Италии.

Ø 350mm
Материал: текстурный пластик. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Эргономичный пла-
стик.
Хромированные встав-
ки. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Стальные спицы. Сделано 
в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: 
полиуретан. Серебри-
стые втавки. Сделано 
в Италии.X.63 X.63 X.63
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Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Колеса рулевые

 V89

Ø 500 mm
Материал: ударопрочный термо-
пластик. Сделано в Италии.

V90

V53BV58G

V57G V57W

V66

V53G

Ø 370 mm
Материал: дерево с элементами 
из цветного металла. 
Сделано в Италии.

Ø 450 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350mm
Материал: красное дерево, 
немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 450 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 400 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. Сделано 
в Италии.

V57B

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.
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Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

Колеса рулевые

V21WV21B V21TK

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: нату-
ральный тик. Немагнитная 
сталь. Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. Сделано 
в Италии.

Lampedusa 7400 Linosa S/S

Ø 360mm
Материал: красное 
дерево. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Эргономичный пла-
стик. Сереб-ристые 
вставки зоны хвата. 
Сделано в Италии.

Ø 343 mm
Материал: нерж.сталь. 
Сделано в Италии.

Tavolara B/S Budelli CH/P Tavolara C/S

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: 
полиуретан. Шлифован-
ная немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: 
полиуретан. Шлифован-
ная немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны  хва-
та: полиуретановые 
вставки. Полированная 
немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

X.63

X.63

X.63

X.63 X.63
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Ultraflex: выбирая надежность - альтернативы нет!

V22 V74

Ø 350 mm
Материал зоны  хвата: полиуре-
тановые вставки. Немагнитная 
сталь. Сделано в Италии.

Ø 400 mm
Материал зоны  хвата: махагон. 
Немагнитная сталь. Сделано 
в Италии.

V70G V70W

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

V70B

Ø 350 mm
Материал зоны хвата: полиуре-
тан. Немагнитная сталь. 
Сделано в Италии.

Колеса рулевые
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