
Наименование Шт. Стоимость, грн Всего, грн

1

Шоссейный велосипед для тренировки юношей 12-17 лет, их подготовке к соревнованиям и их участию в соревнованиях начального уровня; 

в сборе: диаметр колеса - 700с шоссе 28"; рама - гидроформированная, алюминий, облегчённая, предпочтительно - с интегрированными 

каналами (внутренними) для прокладки тросиков, размер рамы - не меньше 51 и53 см; тормоза - обводные v-brake; вилка - карбон carbon 1 

1/8"; задний переключатель 18 скоростей и больше (до 22 скоростей), типа Shimano Sora RD-R3000-GS или Shimano Tiagra 4700 GS; передний 

переключатель типа Shimano Sora FD-R3000 / Shimano Tiagra 4700; манетки dual control 18 скоростей, типа Shimano Sora ST-R3000 / Shimano 

Tiagra 4700; тормоза - cartridge pads  типа Tektro SCBR-525; шатуны (система) не меньше 50х34 типа Shimano Compact FC-R345 / Shimano Tiagra 

4700; кассета - не менее 9 скоростей, типа Shimano CS-HG400 9 speed 11-32T или 10 скоростей, типа Shimano Tiagra HG-500 11-32t ; резина - не 

более 700х28С, типа Schwalbe Lugano 700x28C или Kenda Kriterium 700x25 60 TPI; цепь на 9 скоростей и больше, не менее 116 звеньев,  

усиленная, типа КМС Х9 93 / KMC X10-1 EPT; обод колеса - усиленный, алюминий, типа Syncros Race 22 (24 front / 28 rear); спицы - 

высококачественная нержавеющая сталь, 2 мм, вес - не более 7 г, типа SHA_DAR black 2 мм; втулка задняя - алюминий, вес - не более 800 г, 

типа Formula Comp 28H; втулка передняя - типа Formula Comp 24H (либо колеса в сборе, типа Shimano R-501 Clincher); руль - классического 

вида  Баран, типа Syncros RR 2.0 Comfort 31.8 мм; седло - облегчённое, удлинённой формы, удобное для длительных тренировок, вес - не 

более 250 г., усиленное, рельсы 7х7, типа Syncros FL2.5; подседельный штырь - облегчённый, под рельсы 7х7 мм, материал - алюминий, 

длина - до 400 мм, типа Syncros RR2.5 27.2/350 мм; педали - из композитного материала, высота - около 14 мм, 2 подшипника, площадь 

контакта - не менее 400 мм.кв., вес - не более 280 г./пара, типа Look Keo Blade или Shimano 105 PD-5800, композит шоссе SPD-SL; общий вес 

велосипеда - не более 9,6 кг; велосипеды типа Orbea Avant H40 2018 (53, Blue-Green), Skott Speedster 30 2018, Cannondale Synapse Disc Tiagra 

NIT 2018 (51 см) или аналог. Велосипеды должны быть официально сертифицированы и разрешены для тренировок и участия в 

соревнованиях на территории Украины и за рубежом.

4 29 928 119 712
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Интерактивный, интеллектуальный велосипедный тренажер с возможностью управления с планшета или мобильного смартфона; 

технология подключения - ANT+ или Bluetooth; сопротивление - до 2200 Ватт, электродвигатель, динамический контроль сопротивления; 

реалистичный наклон - до 25 % (подъем) и до 5% (спуск); имитация езды по наклонной плоскости; программное обеспечение для 

компьютера и смартфона; подставка под переднее колесо; кассета в сборе (не менее 9 скоростей, 11-32) - в комплекте; сумка (чемодан) для 

транспортировки - в комплекте;  велотренажёр типа Tacx Neo Smart / Tacx Flux Smart / Elite Direto или аналог

1 27 346 27 346
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Велосипедный тренажёр с регулировкой нагрузки, роллерный; не менее 3-х ступеней регулировки нагрузки (интегрирована в тренажёр); 

ролики - конические или параболические, с защитными выступами по краям; регулировка под различные колеса велосипедов; тренажёр с 

возможностью складываться. Тренажёры типа Elite Quick Motion / Elite Arion mag roller или аналог

1 9602 9 602

4
Велосипедный тренажёр роллерный со стабилизатором движения; ролики - конические, диаметром не более 100-110 мм; с возможностью 

применения велосипедов разных размеров и диаметром колеса от 26 до 29 дюймов; складывающийся; вес - не более 10 кг; система 

качания, которая позволяет вставать с велосипеда во время тренировки;. тренажёр типа Tacx Galaxia или аналог

2 7468 14 936
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Набор инструмента для обслуживания велосипедов в помещении, на тренировках и на выездных соревнованиях в виде мобильной станции 

обслуживания велосипедов (на колёсиках, с выдвижной ручкой); лотки для инструмента - не менее 5 лотков, поворотные; полный набор 

инструмента для обслуживания колёс, тросиков, систем, цепи, кассет, трансмиссии, электроники и прочего велосипедного оборудования в 

виде - шестигранники  (размеры от 2 до 10 мм и более), гаечные ключи (от t7 до t30), биты, насадки (не менее 5 шт.), съёмник каретки, 

храповый ключ, отвёртки (шлиц, крес, звезда, лепесток и пр., количество - не менее 5 шт.), резиновый молоток для запрессовки деталей 

велосипеда, выжимка цепи, спицевые ключи для спиц разных диаметров и материала (не менее 2 шт.), динамометрические ключи, ключи 

для снятия кассет, кусачки для тросиков, фиксирующие струбцины и пр. инструмент, количество инструмента - не менее 50 ед., материал 

инструмента - хромованадиевая сталь; станция должна быть оборудована пустыми лотками для дополнительного мелкого инструмента и 

запасных частей. Мобильная станция по обслуживанию типа Topeak Prepstation Pro с инструментами (не менее 50 шт.) или аналог. 

Оборудование передвижной станции может быть укомплектовано из разного оборудования типа  ящика для инструментов  Topeak 

Prepstation Pro, а полный комплект инструмента (перечислен выше) может быть приобретён отдельно (но не менее 60 ед.).
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Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ-15
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Комплект шоссейных колёс (передние + задние); размер колес - 23х622 (700х23с); надёжная конструкция обода, усиленная, ширина (высота) 

обода - до 40 мм, обод аэродинамически оптимизирован, материал обода - карбоновый углеводородный материал, гребень обода - 

алюминиевый; клинчер, совместим с бескамерными покрышками; переднее колесо в сборе с втулкой до 20 спиц; заднее колесо с 

барабаном, который совместим с кассетами до 11 звёзд, с втулкой до 20 спиц; втулки - алюминий, подшипники - герметичные, 

регулируемые; спицы - стальные; цвет колёс - чёрный или стальной; вес колёс - не более 1600 г; втулки под эксцентрик, материал -

алюминий. Колеса должны быть укомплектованы профессиональными покрышками 23-25 мм, с усиленным профилем и защитой от 

проколов. Комплект колёс типа Mavic Cosmic Carbone 40 Elite или аналог.

1 50 400 50 400

 

Итого, грн 244 198

48 840
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 - Ремонтная стойка для обслуживания, ремонта и настройки велосипеда перед тренировками и соревнованиями; тип стойки - 

складная, с возможностью настройки по высоте и углу крепления велосипеда; высота стойки - не менее 110 см (не более 185 см); 

устойчивость стойки должны обеспечивать распорки или лапы, которые должны складываться, диаметр основы - от 100 см; 

держатель - универсальный, под любую велосипедную раму (от 2 см до 5 см), с возможностью выдвижения (телескопич.); материал 

стойки - алюминий или сталь, ударопрочный; вес стойки - не более 7 кг; оборачиваемость стойки (вращение) - 360 градусов. Ремонтная 

стойка типа Topeak PreStand PRO / Elite / Race,  XLC parts  или аналог.

1
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 - Велокомпьютер для контроля тренировок команды велосипедистов с помощью GPS и синхронизирующийся с датчиками ANT+; в 

комплекте к велокомпьютеру должен быть предоставлен крепёж на руль (вынос), универсальный датчик скорости и каденса, а также 

датчик частоты сердечных сокращений; дисплей должен отображать - текущую / среднюю / максимальную скорость + часы + время в 

пути + пульсометр + каденс + пройденный путь; дисплей  с подсветкой; зарядка и передача данных - через кабель USB; срок автономной 

и непрерывной работы - не менее 10 часов; сменный аккумулятор типа Li-Ion. Велокомпьютер CATEYE STEALTH EVO+ CC-GL 51 +SPD/CD/HR 

Sensor или аналог 

2
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 - Шлем велосипедный для детей и подростков; форма шлема - универсальная; регулировка и настройка шлема под спортсмена, 

возможность регулировки одной рукой; шлем с усиленным внутренним каркасом; шлем с ремнями под шею и защитой от натирания; 

размеры - uni (50-57см); шлем с вентиляционными отверстиями; шлем со съёмным козырьком; конструкция шлема - In-mold. Шлем 

типа Giro Raze Uni или аналог

4
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 - Станок для центровки колёс от 16" до 29" и диаметром обода до 4";  ширина втулок колёс - до 175 мм; станок для регулировки и 

настройки передних и задних колёс; материал станка - сталь; возможность установки на верстаке, ровной поверхности или в тисках; 

наконечники струбцины должны иметь сменные наконечники (прорезин.), которые защищают окрашенные обода. Станок для 

центровки колёс типа Park Tool Pro (TS-2.2P) или аналог

1
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 - покрышки для шоссейных велосипедов; режим работы - тренировка/гонка; размер - 700 х 22/23/25/27/28с; усиленный корд (кевлар, 

стальная проволока) с антипрокольными технологиями изготовления (кевларовый или резиновый защитный слой); износостойкая 

резина; TPI - не менее 120; psi (давление) - от 100 до 150 и более; вес покрышки - не более 300 г. Покрышки типа Continental Grand Sport 

Race 25 / CONTINENTAL ULTRA SPORT II 28", 700X23C PERFORMANCE / Schwalbe LUGANO K-Guard Folding HS471  или аналог

20

Всего по проекту, грн 293 038

Резервирование средств в размере 20% (требование Положения о Громадськом бюджете, Приложение 2). Остаток неиспользованных средств резервирования проекта 

необходимо направить на закупку экипировки велосипедистов, а также на закупку расходного и ремонтного материалов, которые необходимы для обеспечения 

тренировочного процесса велосипедистов:


