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Заводской номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

Базовый продукт Обязательная информация Запрос информации для заказа опций

Стандартная конфигурация Опции без доплаты Опции с доплатой

SBAXZ011

XA070

Макс. вес пользователя 110 кг

XW010 Чертеж в формате CAD для утверждения

XY010

XY020

XY030
Дополнительная длина рамы сиденья 
(обеспечивается дополнительная опора для ног и рукоятка)

XY050

XY060

XY070

(Мин.= XY020 + XY030 + 110 мм)

XA020 Сиденье с эргономичной рамой

Укажите длину
(Стандарт = 120 мм)

(Макс. - 440 мм, общий размер сиденья)

мм
(Макс. - 520 мм)
(Мин. - 380 мм)

Высота рамы сзади

(Макс. - 625 мм)

мм

мм
(Макс. - 500 мм)
(Мин. - 360 мм)

Длина рамы

мм

79,40 Евро

TIGA Sub4 A7020

Высота рамы спереди

Длина сиденья

мм
(Макс. - 440 мм)
(Мин. - 250 мм)

мм

7 711,00 Евро

130,00 Евро

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАМЫ

мм
(Макс. - 440 мм)

Ширина сиденья (между внутренними поверхностями защитных боковин)

(Мин. - 250 мм)

Открытая конструкция рамы

i

i

i
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XY072

Оптимизация размеров

Положение ролика

ммi



Заводской номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XY080

Укажите ширину Укажите ширину

XY100 XY105

XB010

XB045

Опора для стоп, регулируемая, 
облегченная, в виде трубки, алюминиевая

Покрытие опоры для стоп

Покрытие опоры для стоп, облегченное, из углеродного волокна

Тип опоры для стоп

4" 110 мм 4" 130 мм

Индивидуальные размеры опоры для стоп

Размер ролика
Макс. высота

Доступная Ролик Размер
Макс. высота

Доступная

Конструкция опоры для стоп и размеры (выберите один вариант)
Круглая форма опоры для стоп
(Минимум 60 мм)

Квадратная форма

ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РАМЫ И ОПОРА ДЛЯ СТОП
Опции передней части рамы

Конструкция 
сиденья с сужением

Параллельная 
конструкция с 
сужением

мм ммi i

Стр. 3 2019_V1

XY115

XY120

XY125

(Максимальная длина 140 мм)

Высота опоры для стоп спереди

мм

Высота опоры для стоп сзади

мм

Длина опоры для стоп

мм

i

i

(Стандарт = на 20 мм ниже высоты спереди)

(С вырезом для экономии веса))

XY091



Заводской номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XC135

XC190

XY330 Длина штифта роликов

SBAXD036 Фиксаторы колес, компактные, 
ножничного типа, с 
облегченным креплением

XD010

XE055 XE065

ЗАЩИТНЫЕ БОКОВИНЫ
Защитная боковина с щитком
Карбоновое волокно Опции

Размеры защитных боковин
Оптимизированные размеры

Защитная боковина
Карбоновое волокно Опции

Навинчивающиеся защитные боковины, 

облегченные, из карбонового волокна, с 

щитком

РОЛИКИ, ВИЛКИ И ФИКСАТОРЫ КОЛЕС
Ролики

Вилки роликов

Длина штифта роликов

Опции фиксаторов колес

Синяя втулка и черная шина

Зеленая втулка и черная шина

Черная втулка и черная шина

Ролик 4x1,25", алюминиевый центр, с шиной из полиуретана, демпфер «frog legs»

Выберите цвет ниже:

Красная втулка и черная шина

Фиол. втулка и черная шина

Оптимизировать

10 мм выше шины (Ст. вариант, 

если не указано иначе)

Защитная боковина 
с щитком до центра шины

Навинчивающиеся защитные 
боковины, облегченные, из 

карбонового волокна

Размеры защитных боковин
Оптимизированные размеры

Индивидуальная установка защитной боковины над шиной

(По контуру шины) макс. 25 мм Защитная боковина с щитком, с 

установкой выше шины 

(Мин. = 10 мм)мм

ммЗащитная боковина на 

одном уровне с шиной 

(По контуру шины)

Серебр. втул. и черн. шина (Станд.)

Не включать фиксаторы колес

Вилка ролика, низкое положение, для ежедневного применения

Оптимизация размеров (Минимальная 

ширина для свободного вращения ролика 

и максимальная длина колесной базы)

i

i
i
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SBAXC137 Углеродный композитный центр Frog Legs 4 "x1.25" (черная ступица и черная уретановая шина)



Заводской номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XG010

Укажите высоту

XY360 XG100

-5 -3 0 +3

Индивидуальный размер

XG110 XG120

XY390 SBAXH100

1

SBAXN030 SBAXN050

XP045

XP035

XS065

Фиолетовый

Другая обивка

Аксессуары, облегченные, ремень для икр

Обивка, спинка Sub4 , с регулировкой натяжения

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Красный Светло-синий

Опции обивки спинки со строчкой

Серебристый Черный Синий

Цветовой акцент отделки фиолетовый

ОБИВКА
Обивка сиденья

Обивка, полотно сиденья Sub4 , с регулировкой натяжения

Обивка спинки

Рама и опора для стоп

Цветовой акцент отделки черный Цветовой акцент отделки серебристый

Цветовой акцент отделки красный Цветовой акцент отделки синий

Цветовой акцент (Выберите один)

Полированная поверхность рамыШлифованная поверхность рамы

мм

ОПЦИИ ОТДЕЛКИ РАМЫ

Угол развала колес Штанга для развала колес, с 

фиксированным 

положением, приваренная 

к одиночной стойке рамы 

(25-125 мм)

32

Укажите угол развала колес

Град.

ШТАНГА ДЛЯ РАЗВАЛА КОЛЕС
Фиксированный центр тяжести

Ширина Ширина

мм мм

СПИНКА
Высота спинки - Фиксированная                                                                 Конструкция спинки - Фиксированная

Фиксированная высота спинки

мм

Спинка фиксированная (Не складная)

Внутренняя часть спинки с 

сужением (Выше защитных 

боковин)

Наружная часть спинки с 

расширением

(Выше защитных боковин)
79,40 Евро 79,40 Евро

Эргономичное положение задней части (Выберите одно)

Угол наклона спинки Эргономичная конструкция спинки

77,85 Евро

(Макс. -10/+20 град.)

Эргономичное положение боковой части (Выберите одно)

Высота по вертикали

(Мин. 250 мм)

мм

+5

мм

Позиция задней части

i

i

i

i

i

i

i
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SBAXN060 Рама из анодированного кобальта синего цвета

505,00 Евро

XY230



Заводской номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XY420

XY460

XL010
Обруч алюминиевый, твердый, анодированный, 6 выступов (Максимально 

облегченная опция) (Станд. вариант, если опция не выбрана)
XL040

XL030 XL050

XL020

XL100

XM060

XM010 Красный

XM130

XM020

XM040 XM050

XY500 XY490

18,36 Евро

282,28 Евро

Шина «Schwalbe Marathon Plus»

Шина «Schwalbe One» (Максимально облегченная опция)

282,28 Евро

Обруч из нержавеющей стали, 6 выступов
132,00 Евро

Позиция обруча
Установка обруча на малое расстояние Установка обруча на большое расстояние

(Станд. вариант, если опция не выбрана)

Опции обруча

* Означает позиции, которые не включены в сертифицированный вес Tiga Sub4

Обруч из титана, 6 выступов

Вентиль камеры шины 
«Schraeder» (Станд., если 
опция не выбрана)

Вентиль камеры шины «Presta»

Опции вентилей камеры шины

27,00 Евро

68,00 Евро
Шина «Shox», массивная, безвоздушная, только 
черного цвета (только 24", 25")

Шина «Kenda K885», шина для горного велосипеда

(только 24", 25")111,07 Евро

239,19 Евро

Обруч «surge LT», 6 выступов

Обруч «para grip», 6 выступов

Обруч «tetra grip», 6 выступов

ЗАДНИЕ КОЛЕСА (* опции, не относящиеся к сертифицированному весу)

Колеса Опции

Зазор колес

Зазор задних колес

20 25

Размер колеса

Размер колеса 24" XY430 Размер колеса 25"

Шина «Kenda», черная

Серый

(Станд. вариант, если 

опция не выбрана)

Шина высокого давления 
«Kenda»

337,00 Евро

Синий

Опции шин

94,09 Евро

i
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Опции цветовых оттенков Spinergy:

XK180 Индивидуальный дизайн спиц

(Укажите цвет)

Внутренний:

Наружный:

Черные / черная втулка Белые / черная втулка

Красные / черная втулка Синие / черная втулка 162,00 евро

Желтые / черная втулка Зеленые / черная втулка

Розовые / черная втулка Оранжевые / черная втулка

Фиолетовые / черная втулка

XK201

XK202 XK203 XK204
Выберите цвет:171,00 Евро 171,00 Евро 225,00 Евро

171,00 Евро

Фиолетовая 
втулка/обручи

Синяя втулка/обручи Индивидуальная втулка/обручи

Красная втулка/обручи
(только LX, XLX и BLXL)

(только LX, XLX и BLXL)

XK150 Spinergy CLX, 18 углеродных плоских спиц
648,00 Евро

XL140 Обод Ergo gripp, 6 выступов, широкий

294,00 евро

XL090

(рекомендуется для малых зазоров колес)101,00 евро

Съемный, дополнительные монтажные выступы

XY480 XY485

(выберите цвет ниже - Примечание: только черная ступица)
Spinergy BLXL, 18 спицXK075

XK225 Титановые 130-мм быстроcъемные оси



Серийный номер: _______________________

Дата производства:_______/20_____

XP120 Протекторы рамы из неопрена на молнии с логотипом TIGA (нейлон с липучкой на XR060)

XR020 Дополнительная большая сумка для хранения вещей под сиденьем (Черная)

XR090 Дополнительный набор инструментов

72,00 Евро

89,00 Евро

ПОДУШКА
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XP080 Подушка из пеноматериала, с чехлом из нейлона

(выберите плотность и размер ниже)

XP090 Чехол для подушки Air Lite

XP100

Черный (станд.) Красный

XP250 Гелевая прокладка JAY Extreme Active выберите размер

(Цена изменяется в зависимости от размера)

XP251 JAY Easy Visco выберите размер

(Цена изменяется в зависимости от размера)

Другая подушка Jay, укажите код, стоимость, размер и описание:

XR060

Укажите высоту от поверхности пола

XR080 Переднее колесо в сборе

(только для XB010, TGAXB080, XB150)

(Заполняется только 
сотрудниками компании) Серийный номер 

переднего колеса:

ОПЦИИ РАМЫ (** опции, не относящиеся к сертифицированному весу)Сварные монтажные петли для ремней, фиксирующих голени
101,00 Евро(Установить ремень для голени на передней части рамы)

725,00 Евро

АКСЕССУАРЫ

Оптимизация размеров

64,00 евро

211,00 евро

250,00 Евро

648,00 Евро

Подушка Jay

50 мм 75 мм 100 мм

Опции чехла для подушки

83,00 евро

Мягкая (CMS040) Средняя (CMS050) Твердая (recon, 9 фунтов)

Серый

XR010
38,00 Евро

XR200
63,00 Евро

Рюкзак с логотипом RGK (черный)

Чехол на сиденье с липучкой (черный)

Варианты рамы

(Черный)

Кожаный чехол для подушки

(выберите цвет ниже)
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XB200 Опора для стоп с системой 
подъема на более высокий 
уровень

Укажите высоту опоры для стоп спереди:

XC150

XC140

XD020 XD050

XE030

XG070 XG080

XJ100

XP040 XR050

XP050

XP070

XP110 XP170 Обивка с индивидуальной 
декоративной отделкой (Пожалуйста, 
предоставьте файл .jpeg и укажите 
позицию)

Синий

Фиолетовый

Обивка спинки «Airtech», регулировка натяжения 

с помощью ремней

126,22 Евро

Ролик 3x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»

(Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)

175,33 Евро

155,00 Евро

Ролик 5x1,4", алюминиевый центр, демпфер «frog legs»

(Серебристая втулка и черная шина из полиуретана)126,22 Евро

Фиксаторы колес под сиденьем, ножничного типа Фиксаторы колес нажимного действия

Защитные боковины

Опции фиксаторов колес

Навинчивающиеся защитные боковины, алюминиевые, укажите размер на стр. 4

ПРОЧЕЕ (** опции, не относящиеся к сертифицированному весу)

140,00 Евро

Опора для стоп

Ролики 3 и 5"

мм

Спинка с откидывающимися вниз рукоятками 
для толкания

Одиночное устройство против опрокидывания, спортивный вариант
437,00 Евро

Устройство против опрокидывания Опции

Рукоятки для толкания Опции

Спинка с навинчивающимися 

рукоятками для толкания (Не 

применяется с XY245)
237,00 Евро

Обивка сиденья

Дополнительная пластина для сиденья из 

карбонового волокна вместо обивки 

сиденья

336,00 Евро

Обивка спинки

Обивка, полотно сиденья, регулировка натяжения 
с помощью ремней

Цвет кожи черный Цвет кожи красный

Опции кожаной обивки спинки (только с XP050)

119,34 Евро

Улучшенная обивка с кожаными углами на боковых крыльях - (только с 

обивкой Airtech (XP050), н / д с откидными ручками XG080)

Цвет кожи серый

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Опции обивки спинки со строчкой (только с XP050)

Серебристый Черный Синий

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Красный Светло-синий

Обивка спинки с логотипом Опции (Только с XP050)

Фиолетовый

Серебристый Черный

(Станд. вариант, если не указано иначе)

Красный Светло-синий

** означает опции, при выборе которых компания не сможет гарантировать соблюдение веса Sub4kg

Аксессуары для спинки (только с XP050)

Обивка спинки с карманом на «молнии»

89,00 Евро 136,00 Евро
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Варианты спинки

SBAXG020

330,00 Евро

Складная спинка с двухпозиционным фиксатором и регулировкой угла наклона

Центр тяжести

SBAXH130

365,00 Евро

Квадратный задний регулируемый центр тяжести

(25-125mm)
SBAXH140

365,00 Евро

Круглый задний регулируемый центр тяжести

(60-125mm)
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ПРИМЕЧАНИЯ
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