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Форма
Liv — это больше, чем просто красивые 

велосипеды. Мы создаем велосипеды, которые 

невозможно не заметить, заимствуя у природы 

цвета и мотивы, которые не оставят вас 

равнодушными. Уделяя столь пристальное 

внимание деталям, мы стремимся вдохновить вас 

на занятия велосипедным спортом.

Функциональность
Наша цель — сделать так, чтобы ваше катание 

на велосипеде стало почти идеальным без каких-

либо усилий с вашей стороны. Это возможно только 

при сочетании правильной конструкции рамы, 

необходимых комплектующих и новейших технологий.

Базовый принцип, лежащий в основе всех велосипедов Liv, называется 3F:  
Fit (посадка), Form (форма), Function (функциональность).  
Это позволяет инженерам и дизайнерам сосредоточиться  
на идеальном балансе трех ключевых характеристик.

Посадка
Liv применяет три типа данных для создания 

оптимальной посадки на велосипеде: размеры 

тела, мышечная активность и силовые 

модели. Эти данные, наряду с отзывами наших 

профессиональных велогонщиц, применяются 

при окончательной сборке рамы и велосипеда. 

Каков же результат усилий? Твоя максимальная 

скорость и комфорт.
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ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ, В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ, МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ЖЕНЩИН. 

Liv — единственный производитель 

велосипедов, который по-настоящему 

понимает потребности совершенно разных 

женщин, ведь именно женщины стоят 

у истоков нашей компании и руководят ею, 

разрабатывают и проектируют наши 

велосипеды, участвуют в велогонках, 

проводят исследования, вдохновляют нас.

Мы — женщины.  

И мы создаем велосипеды для женщин. 
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Технология Advanced Composite
Каждый велосипед Liv из композитного материала, от нитей 
исходного волокна до готовой рамы, спроектирован, 
сконструирован и изготовлен вручную на нашем заводе. 
Благодаря использованию самых современных материалов 
и технологий производства, рамы Advanced SL-Grade 
и AdvancedGrade Composite демонстрируют оптимальные 
показатели веса, жесткости и сбалансированности.

Технология Advanced Forged Composite
Современный высокотехнологический процесс формования 
под высоким давлением, используемый для получения деталей 
сложной формы из углеродного волокна, более легких, 
жестких и прочных по сравнению с аналогичными алюминиевыми 
деталями.

Технология ALUXX SL Aluminum
Наш алюминий самого высокого качества и соответствует 
последним достижениям техники. Он изготавливается 
преимущественно из сплава 6011 и обеспечивает наилучшее 
в классе соотношение веса и прочности. Рамы также сварены 
по уникальной технологии для потрясающего катания.

Технология ALUXX Aluminum
Все алюминиевые рамы ALUXX, созданные на собственном 
штамповочном производстве Giant, сварены вручную, закалены 
и соответствуют самым высоким отраслевым стандартам. Три 
разновидности рам ALUXX Aluminum от Giant и Liv: ALUXX 
SLR, ALUXX SL и ALUXX обеспечивают непревзойденную 
эффективность и качество.

Технология оптимизации формы AeroSystem Shaping
Формы труб, разработанные с применением вычислительной 
гидродинамики (CFD) и результатов испытаний в 
аэродинамической трубе, позволяют оптимизировать форму 
каждой трубы для получения превосходных аэродинамических 
характеристик.

Конструкция Compact Road
Компактный шоссейник, представленный компанией Giant 
в 1990-х годах, навсегда изменил представления о внешнем виде 
дорожного велосипеда класса High-Performance и ощущения от 
езды на нем.  Верхняя труба с нисходящим наклоном (от рулевой 
трубы до подседельной трубы) формирует передний и задний 
треугольники уменьшенного размера, за счет чего велосипед 
становится более легким и прочным. Это также обеспечивает 
идеальную посадку райдера, независимо от роста.

Технология Compliance Tuned
Особое расположение и форма труб, в том числе ультратонкие 
и уплощенные верхние перья, низкий переход между верхним 
пером и подседельной трубой, а также тонкие, слегка изогнутые 
ножки вилки обеспечивают сбалансированную, качественную 
езду и снижают усталость райдера.

Подседельный штырь D-Fuse
Запатентованный подседельный штырь из композитного 
материала в форме буквы «D» гасит вибрацию, обеспечивая 
плавность хода.

Руль D-Fuse
Запатентованный руль изготовлен из труб в форме буквы D. 
Поглощает вибрацию и удары, приходящиеся на переднюю 
часть велосипеда.

Дисковый тормоз
Рама и вилка сконструированы специально для дисковых 
тормозов, чтобы торможение было эффективно в любых 
погодных и дорожных условиях.

Технология подвески FlexPoint
Отлично зарекомендовавшая себя однолинковая конструкция, 
основанная на сгибающемся соединении между нижним и 
верхним перьями, обеспечивает легкость и прочность задней 
подвески в 4,7 дюйма / 120 мм.

Giant Tubeless System
Бескамерная система. Меньше спущенных шин. Меньшее 
сопротивление качению и более плавная и быстрая езда. 

Бескамерная система Giant делает велосипед более легким 
и стабильным в управлении.

Интегрированный подседельный штырь
Являясь важнейшим элементом  рамы, отвечающим  
за качество катания, интегрированный подседельный штырь 
экономит до 45 граммов веса по сравнению со стандартными 
стойками из композитного материала, улучшая аэродинамику 
и дополнительно сглаживая неровности дороги.

Скрытый хомут подседельного штыря
Легкий, полностью скрытый механизм блокировки 
подседельного штыря обеспечивает прочную фиксацию, 
хорошие показатели езды и эстетичность.

Технология подвески Maestro
Четыре грамотно расположенных осевых точки и два линка 
формируют единую плавающую стержневую точку наиболее 
активной, эффективной и независимой подвески на дороге.

OverDrive 2
Новейшая технология производства рулевых труб для 
современных велосипедов Liv и Giant.  Подшипники рулевой 
колонки, увеличенные для достижения непревзойденного 
рулевого управления (1 1/2 дюйма нижний и 1 1/4 дюйма верхний),  
и рулевая труба конической формы обеспечивают 
превосходную жесткость рулевого управления.

OverDrive
Вилочная рулевая труба с подшипниками увеличенного размера 
(1 1/4 дюйма нижний и 1 1/8 дюйма верхний для шоссейных 
велосипедов и 1 1/2 дюйма нижний и 1 1/8 дюйма верхний для 
горных велосипедов), а также рулевая труба конической формы 
обеспечивают оптимальную жесткость рулевого управления.

PowerCore
Встроенная каретка шириной 86 мм (или 92 мм у горных 
велосипедов) расположена в увеличенной области каретки 
и нижнего пера.  Асимметричные нижние перья обеспечивают 
дополнительную жесткость с приводной стороны и устойчивость 
с неприводной стороны.

PowerPro
Этот двухсторонний датчик Giant разработал специально 
для сбора точных сведений о поездке: мощности, балансе 
и скорости вращения педалей. Его конструкция надёжна, его 
можно перезарядить и подключить к приложению RideLink.

RideSense
Беспроводной передатчик данных от Liv and Giant, встроенный 
в нижнее перо. Съемный передатчик отправляет информацию 
о скорости вращения колес и частоте вращения педалей 
непосредственно на любой компьютер, совместимый с ANT+.

RideSense Ready
Означает, что рама подготовлена для установки датчика  
RideSense и сопутствующего оборудования.

Крепление Trunnion
Эта инновационная система крепления подвески, при которой 
амортизатор крепится к платформе Maestro и позволяет 
лучше гасить удары в данной области, используется в горных 
велосипедах Liv с полной подвеской. Она позволяет снизить 
давление воздуха в амортизаторе, что улучшает коэффициент 
рычажности, настройку отскока и функцию амортизатора.

Подседельный штырь Variant 
Эта запатентованная конструкция подседельного штыря 
создает баланс между легким весом и превосходным качеством 
катиния, а также отличается простотой регулировки, которая 
позволяет повысить гоночные характеристики шоссейных 
велосипедов серии Langma.

Подседельный штырь Vector 
Этот легкий подседельный штырь, выполненный полностью 
из композитного материала и обладающий отличной 
аэродинамикой, разработан для обеспечения отличных 
аэродинамических показателей при катании на шоссейном 
велосипеде.

ТЕХНОЛОГИИ L IV

Словарь терминов
Являясь родственной маркой Giant, ведущего производителя прочных и легких велосипедов, Liv применяет те же  

передовые технологии, которые помогают создать наилучшие впечатления от катания для велосипедисток во всем мире.



8

КЛАСС 

КОМПОЗИТНОГО  

МАТЕРИАЛА

Легкий углеродный 

материал и полимер 

для велосипедов 

класса HighPerformance

Наиболее легкий 

углеродный материал  

и полимер для велосипедов 

класса Professional

Модифицированная 

монококовая 

конструкция

Конструкция 

 с соединением 

Fusion 

Полимерная технология 

с применением 

карбоновых  

нанотрубок (CNT)

Технология 

Continuous 

Fiber

Ручная сборка 

на собственном 

производстве

ADVANCED 
SL x x x x x

ADVANCED x x x

Велосипеды Liv Advanced Composite изготавливаются вручную на нашем современном заводе по производству углеродного волокна.  

Благодаря совершенствованию этого процесса на протяжении последних 25 лет, Giant и Liv являются лидерами в области технологий 

производства велосипедов из композитных материалов. Процесс проектирования предусматривает тщательные инженерные разработки  

и испытания с участием профессиональных спортсменов, а готовые изделия отличаются высочайшим качеством сборки. Учитывая потребности 

опытных велогонщиц, Liv предлагает два класса велосипедов: Advanced SL и Advanced. И те, и другие производятся с применением уникальных 

материалов и методов сборки.

ТЕХНОЛОГИИ

Технология Advanced Composite

8



ADVANCED SL COMPOSITE TECHNOLOGY
Углеродное волокно для велосипедов класса Professional изготавливается на собственном 

производстве Liv и Giant и служит основой для плетения наших самых легких, прочных 

и высококачественных рам. Эта технология используется при производстве нашего 

совершенного универсального велосипеда Langma. При производстве таких рам применяются 

передовые методы проектирования и изготовления, в том числе:  

Материалы: Композитный материал класса Professional, обеспечивающий наилучшее 

соотношение жесткости и веса среди всех материалов, представленных на рынке на сегодняшний день. 

Полимер: Состав, изготавливаемый специально для Liv и Giant, содержит микроскопические 

полимеры из углеродных нанотрубок (Carbon Nanotubes, CNT). Частицы CNT укрепляют слои 

композита, поддерживая нити углеродного волокна. Рамы CNT по ударопрочности на 14 % 

превосходят рамы, изготовленные без применения технологии CNT.  

Методы сборки 

 Процесс Fusion: Верхние трубы Advanced SL крепятся к подседельной трубе путем укладки 

волокон и совместного формования. Этот сложный процесс включает в себя ручное сплетение 

верхней и подседельной труб, а затем повторное формование участка под воздействием 

высокой температуры и высокого давления для объединения узла. Процесс Fusion обеспечивает 

более легкое и прочное соединение, чем традиционное формование.

Технология Continuous Fiber: Этот производственный процесс позволяет Liv изготавливать 

передний треугольник рам Advanced SL из более крупных элементов композитного материала, 

которые требуются при этом в меньшем количестве. Благодаря меньшему количеству частей 

и соединений, рамы не только весят на 100 граммов меньше, но и обладают значительно более 

высокой прочностью.

ТЕХНОЛОГИЯ ADVANCED COMPOSITE 
Для производства нестандартных композитных материалов 

на собственном заводе Liv и Giant используется высокоэффективное 

необработанное углеродное волокно. Необычайно легкие, жесткие 

и упругие, эти рамы ручной работы изготовлены с применением 

следующих материалов и процессов: 

Материалы: Углеродное сырье для велосипедов класса High-

Performance обеспечивает оптимальное соотношение жесткости и веса. 

Полимер: Полимерный состав High-Performance позволяет 

эффективно минимизировать пустоты, то есть, количество пузырьков 

сокращается при сохранении выдающихся прочностных характеристик. 

Данный полимер содержит вибропоглощающие частицы, которые 

помогают рассеивать дорожные удары. 

Методы сборки

Передний треугольник (нижняя труба, рулевая труба, верхняя труба, 

подседельная труба) собран и отлит в виде одной непрерывной 

детали. Передняя половина присоединяется к нижним перьям 

заднего треугольника и верхним перьям в ходе дополнительного 

технологического процесса. Модифицированный монокок позволяет 

отказаться от использования внешнего слоя тканого композита 

для снижения веса без ущерба для качества езды, прочности 

или жесткости.
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ПЛАВАЮЩИЙ ШАРНИР
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1.     Контакт = контроль 
Благодаря линейному, почти вертикальному, 
вектору амортизации, задняя подвеска  
Maestro остается невероятно чувствительной 
при воздействиях, как небольших, так 
и сильных, без блокировки при быстрых 
последовательных толчках или пробивания 
под одиночными массивными ударами. Секрет 
системы Maestro заключается в плавающей 
виртуальной оси, которая позволяет подвеске 
оставаться полностью активной, эффективной 
и  независимой даже при большом давлении 
на педали и торможении. 

2.  Четыре, два, один 
В подвеске Maestro используются четыре 
стратегически расположенных точки 
опоры, отмеченных на рисунке, и два 
линка; все эти элементы создают единую 
плавающую виртуальную ось подвески, 
обозначенную белым кругом. Эта система 
повышает эффективность кручения педалей, 
противодействуя раскачке подвески, 
возникающей при силовом педалировании. 

3.  Легкая и прочная 
Отдельные рамы, оборудованные подвеской 
Maestro, имеют облегченную конструкцию, 
позволяющую сократить вес на сотни 
лишних граммов без ущерба для жесткости 
или прочности. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Эффективность вращения педалей
Едете ли вы в гору или пробираетесь через 

каменистую местность, подвеска Maestro 

демонстрирует стабильную работу с сохранением 

мощности без ущерба для эффективности вращения 

педалей.

Полная активность подвески
Подвеска Maestro нейтрализует любые воздействия 

на дороге, от высокочастотных вибраций до сильных 

ударов.
 
Полная независимость тормоза
Даже при полном тормозном усилии подвеска Maestro 

остается активной и отлично реагирует, обеспечивая  

высокий уровень контроля.

Подвеска Maestro от Liv и Giant готова 

к любому внедорожному приключению, 

о котором вы мечтаете, — с ней ваши усилия 

не пропадут зря! Контроль, тяга, комфорт, 

скорость — все это о подвеске Maestro. 

Maestro представляет собой адаптивную 

полноподвесочную платформу с плавным 

и активным ходом задней подвески, 

пригодную для всех типов трасс и рельефа. 

Крепление Trunnion дополнительно улучшает 

характеристики подвески.

ТЕХНОЛОГИИ

Подвеска Maestro 
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ТЕХНОЛОГИИ

Крепление Trunnion

1. Более низкий коэффициент 
рычажности, который повышает 
эффективность как педалирования, 
так и торможения. 

2. Подвеска с этой системой крепления 
имеет более низкий центр тяжести, 
что повышает общую управляемость.

3. Более короткие нижние перья 
облегчают подъем в гору и улучшают 
общую маневренность.

4. Улучшенный контроль отскока.

Все велосипеды серий Select Liv оснащены подвеской Maestro, 

в которой используется система крепления Trunnion. Такая 

система крепления позволяет вставить в подвеску более 

длинный амортизатор, не изменяя геометрию велосипеда, 

в результате чего становится возможным использовать 

амортизаторы с более низким давлением. 

Такая конструкция крепления обеспечивает следующие 

преимущества:

12



ТЕХНОЛОГИИ

Технология Advanced Forged Composite

Ультрасовременное производственное предприятие 

Giant усовершенствовало процесс склейки под 

высоким давлением для создания легких и прочных 

композитных деталей сложной формы. Эта технология 

получила название Advanced Forged Composite.

С ее помощью мы можем изготовить детали, 

более легкие и долговечные по сравнению 

с алюминиевыми при той же степени жесткости. 

Секрет нашей инновационной технологии Advanced 

Forged Composite заключается в контроле структуры 

углеродной нити на финальном этапе изготовления 

многонаправленной конструкции из углеродного 

материала.

Композитный материал Advanced Forged 

используется для создания верхнего коромысла, 

которое представлено во всех моделях Hail, Pique 

и Intrigue. В новой версии Intrigue Advanced появилась 

обновленная версия коромысла, которая стала 

легче и обладает теми же преимуществами, что 

и предыдущие модели.

ПРОЦЕСС

1. Углеродные нити сплетаются на производстве Giant для получения 
однонаправленной углеродной ткани.

2. Такая углеродная ткань объединяется с фирменным полимером 
Giant для получения однонаправленного предварительно 
пропитанного листового материала (UDPP), с оптимальной 
прочностью в одном направлении.

3. Затем мы разрезаем лист UDPP под разными углами и длинами, 
после чего новые листы отправляются в трехмерную форму 
для создания многонаправленного изотропного листа с целью 
повышения прочности во всех направлениях.

4. Пресс-формы закрываются и композитные формы подвергаются 
воздействию экстремального давления и высокой температуры.

5. Из пресс-формы извлекается компонент, произведенный 
по технологии Advanced Forged Composite.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря технологии Advanced Forged Composite, компоненты рам и другие 

мелкие детали Giant и Liv обладают следующими тремя преимуществами:

1. Вес деталей почти в два раза меньше, чем вес алюминиевых деталей.

2. Повышенная жесткость по сравнению с алюминием.

3. Повышенная прочность по сравнению с алюминием.
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ШОССЕЙНЫЕ, 
ДОРОЖНЫЕ 

И ГОРОДСКИЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ

Так много радости в нашу жизнь привносит велосипед!  

На нём можно отправиться в путешествие по извилистым 

тропинкам, насладиться прекрасным пейзажем или самим 

создать волшебные воспоминания на всю жизнь.  

Будь то неспешная поездка с друзьями или гонка к финишной 

черте, пусть шоссейный велосипед Liv подарит вам свою 

потрясающую мощь, скорость и комфорт.

Avow Advanced 18

Enviliv Advanced Pro 2 Disc 19

Langma Advanced 2 Disc 20

Langma Advanced 3 Disc 21

Avail AR 1 22

Avail AR 2 23

Avail AR 3 24

Avail 1 25

Avail 2 26

Alight 1 DD Disc 27

Alight 2 DD City Disc 28

Alight 3 DD Disc 29

Alight 3 30

Alight 3 City 31

BeLiv F 32

Thrive 2 33

Thrive 3 34

Flourish 1 35

Flourish 3 36

Flourish FS 2 37

Flourish FS 3 38

Flourish 4 39
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Шоссейные велосипеды 
класса Performance   

Отправляйтесь в путь с шоссейными велосипедами Liv – одними 

из самых лёгких и быстрых шоссейными велосипедами в мире.



Langma
ВЗЛЕТЕТЬ ДО САМЫХ 
ВЕРШИН

Вы любите подниматься в горы 
и вам нужен очень лёгкий 
гоночный велосипед, который 
будет одинаково хорошо 
проявлять себя на подъёмах 
и ровных участках.

EnviLiv
ДЕРЖАТЬ ВСЁ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

При быстрой езде, прохождении 
поворотов и спусков на дороге 
для вас важны скорость, 
контроль и изящество.

Avail
ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ПРИВЫЧНОГО

Вы любите долгие поездки 
по сельским дорогам и вам 
нужна дополнительная 
устойчивость вашего 
велосипеда без ущерба 
для качества катания.

Avow
ПРЕВЗОЙТИ СЕБЯ

Вы живёте и дышите  
триатлоном — и вы готовы  
выйти на новый уровень  
благодаря идеальной  
посадке на велосипеде.



18
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
AVOW ADVANCED 



19
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ENVILIV ADVANCED PRO 2 DISC 



20
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
LANGMA ADVANCED 2 DISC 



21
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

LANGMA ADVANCED 3 DISC 



22
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
AVAIL AR 1



23AVAIL AR 2 
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



24 AVAIL AR 3 
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



25
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

AVAIL 1 



26
ШОССЕЙНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
AVAIL 2 



27
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ALIGHT 1 DD DISC 



28
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ALIGHT 2 DD CITY DISC 



29
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ALIGHT 3 DD DISC



30
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ALIGHT 3 



31
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ALIGHT 3 CITY 



32
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
BELIV F



33
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

THRIVE 2 



34
ДОРОЖНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
THRIVE 3 



35FLOURISH 1 
ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



36 FLOURISH 3 
ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



37FLOURISH FS 2 
ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



38 FLOURISH FS 3 
ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



39FLOURISH 4
ГОРОДСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
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ГОРНЫЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ

Баланс, сила и уверенность – вот что приходит вместе с идеальным 

горным велосипедом. С горными велосипедами Liv вы удивитесь 

своим возможностям. Для любой трассы – от прямой тропинки 

до труднопроходимой грунтовки – найдётся идеально подходящий 

велосипед Liv.

Embolden 1 44

Embolden 2 45

PIQUE 29 2 46

TEMPT 0 47

Tempt 2 48

Tempt 3 49

Tempt 4 50

Intrigue 51

Bliss 53
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Горные велосипеды  
класса Performance 

Будь то ваша первая поездка по бездорожью или участие в головокружительной гонке,   

с горным велосипедом Liv вы будете готовы к любым приключениям.

42



Embolden
ДЕРЗАЙТЕ

Если вы — новичок 

в маунтинбайке и хотите 

покорить бездорожье 

в поездке с друзьями.

Tempt
ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ 

В поездке вам нужен 

универсальный велосипед, 

с которым вам будет 

не страшна грязь 

на бездорожье.

Intrigue
КАЖДАЯ ТРОПА — 
ЗАГАДКА

Если вы цените 

в маунтинбайке свободу 

и не можете устоять перед 

тропой, дорогой или даже 

бездорожьем.

Pique
ДАЛЬШЕ И БЫСТРЕЕ

Если вы участвуете 

в велогонках или обожаете 

увлекательные 

приключения, вам просто 

необходим проворный 

велосипед, на котором вы 

преодолеете любую трассу 

со скоростью ветра.



44
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
EMBOLDEN 1



45
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
EMBOLDEN 2 



46 PIQUE 29 2
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



47
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

TEMPT 0



48 TEMPT 2 
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



49
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

TEMPT 3 



50 TEMPT 4
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ



51
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

INTRIGUE
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53
ГОРНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

BLISS
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ГИБРИДНЫЕ 
ВЕЛОСИПЕДЫ

Смело выходите за границы привычного, и пусть весь мир лежит  

у колёс вашего велосипеда. Гибридные велосипеды Liv помогут 

вам взойти на пьедестал почёта велокросса или отправиться 

в головокружительное путешествие по грунтовым дорогам. Будет 

ли на вашем пути твёрдое покрытие, гравий или грязь, гибридные 

велосипеды Liv примут любой вызов и окажутся на высоте.

Devote 1  58

Devote 2  59

Rove 2 DD  60

Rove 3 DD  61

Rove 4 DD  62

Rove 4 63
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Гибридные велосипеды
Класса Performance 

Какова ни была цель вашей поездки,  

гибридный велосипед Liv доставит вас к ней быстро и изящно.



Devote
ЛЮБАЯ ДОРОГА.
БЕЗУСЛОВНАЯ 
ЛЮБОВЬ

Огонь в вашем сердце 

ведёт вас навстречу 

приключениям, и вы 

готовы к любому  

повороту событий.  

Вы получаете 

удовольствие 

от самого катания 

и от замечательных 

пейзажей вокруг.

Rove
ГОТОВ 
К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

Вам приходится ездить  

по грунтовым дорогам 

и по бездорожью, но вы 

хотите наслаждаться 

плавной ездой.



58
ГИБРИДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
DEVOTE 1  



59
ГИБРИДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

DEVOTE 2  



60
ГИБРИДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ROVE 2 DD  



61
ГИБРИДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ROVE 3 DD  



62
ГИБРИДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ROVE 4 DD  



63
ГИБРИДНЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ROVE 4 
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E-BIKE
Электровелосипеды Liv распахнут перед вами двери в новый мир. 

Шагните туда! Мечтаете не отставать от лидера заезда, передвигаться 

по городу в своём темпе, проезжать больше или вернуться в велоспорт 

после травмы? Электровелосипеды Liv зовут вас в путь.

Intrigue X E+ Pro 68

Tempt E+ 2 29ER / Tempt E+ 2 69
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E-bikes 
Отправляйтесь в погоню за новыми впечатлениями,  

исследуйте горизонты, станьте увереннее и сильнее с электровелосипедом Liv.



Intrigue X E+
ЗАРЯЖЕН 

НА УДОВОЛЬСТВИЕ

Вы любите спускаться 

по обрывистым склонам, 

но при необходимости  

можете легко взлететь 

обратно на вершину.



68
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ
INTRIGUE X E + 3 PRO 29 ER / INTRIGUE X E + 3 PRO



69
ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕДЫ

TEMPT E + 2 29ER  / TEMPT E + 2 
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ДЕТСКИЕ 
И ПОДРОСТКОВЫЕ 

ВЕЛОСИПЕДЫ
Путь к независимости и уверенности в себе можно начать с велосипеда. 

Подарите своей дочке велосипед, и вы увидите, как её лицо озарит улыбка,  

а за её спиной распахнутся крылья. 

Adore F / W 16 72

Enchant 20 73

STP 20 Liv 74

STP 20 FS Liv 75

Enchant 24 76

Enchant 24 Disk 77

STP 24 FS Liv 78

Alight 24 79



72
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ADORE F / W 16



73
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ENCHANT 20



74
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
STP 20 LIV



75
ДЕТСКИЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
STP 20 FS LIV



76
ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ENCHANT 24



77
ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
ENCHANT 24 DISK



78
ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ
STP 24 FS LIV



79
ПОДРОСТКОВЫЕ ВЕЛОСИПЕДЫ

ALIGHT 24
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ШЛЕМЫ
Возможно, шлем — самая важная часть вашего снаряжения.  

Шлемы Liv разработаны специально для женщин-велосипедистов, 

в какое путешествие они ни решили бы отправиться. Конструкция 

каждого шлема продуманна, а специальные технологии подарят вам 

прохладу, комфорт и безопасность на дорогах и тропинках.

Шлемы. Технологии 82

Шлемы 83

Шлемы для волос,  
забранных в хвост

84

Посадка шлема 85



82

MIPS

Система защиты 

от разнонаправленных ударов  

Мы получили патент на эту 

революционную систему. MIPS — это 

слой с низким коэффициентом трения 

между головой и шлемом, который 

обеспечивает дополнительную защиту 

от ударов с разных сторон.

Шлемы. 
Технологии

82



ЭКИПИРОВКА /  КАЧЕСТВА

Шлемы
LIV REV PRO CINCH PRO MIPS SYSTEM

Ключевые преимущества

ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА

Мы использовали опыт шлема Extima и 
объединили систему the CINCH Pro™  fit system 
с системой защиты MIPS, что позволило нам 
создать самый безопасный,  прочный и удобный 
подголовник.

ИСПЫТАННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Мы провели широкомасштабные испытания 
в аэродинамической трубе с использованием  
вычислительной динамики жидкостей 
и соединили технологии CINCH Pro™ и MIPS,  
тем самым обеспечив потрясающую  
вентиляцию и охлаждение.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ КОМФОРТ

Мы учли успех системы CINCH fit system 
и разработали 6-точечное крепление 
для равномерного распределения давления 
по голове, что обеспечивает велосипедисту 
потрясающий комфорт.

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА. АБСОЛЮТНО НОВЫЕ ШЛЕМЫ LIV REV PRO MIPS СОЧЕТАЮТ 
В СЕБЕ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ, МАКСИМАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЮ ВЕСА И МАКСИМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ. ВПЕРВЫЕ 
ПОДОБНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЫЛА ПРИМЕНЕНА В 2018 ГОДУ В НАШЕМ ИЗВЕСТНОМ ШЛЕМЕ EXTIMA AERO HELMET, ЗАТЕМ 
МЫ УЛУЧШИЛИ ЕЁ И ПРЕДСТАВИЛИ В СИСТЕМЕ LIV REV PRO MIPS CINCH FIT SYSTEM, ЧТОБЫ НАШИ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ 
ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО КАК НИКОГДА РАНЕЕ.



84

Шлемы 
для волос, 
забранных 
в хвост
Специально для женщин Liv придумала 

дизайн, который навсегда решит 

проблему прически под шлем. Удобные 

шлемы отлично сидят и прекрасно 

защищают голову вне зависимости 

от вашей причёски. Просто проденьте 

волосы через отверстие в системе 

CINCH Pro Fit и подтяните регулятор. 

Наша система с отверстием подходит 

для всех типов волос и ситуаций, так 

что вы можете участвовать в гонке, 

путешествовать, ездить на работу или 

даже встречаться с друзьями, сохраняя 

желанную причёску.
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Asian Head

( more round )

Western Head

( more oval )

Asian Head

( Western Helmet )

Correctly Fitted Badly Fitted

ЭКИПИРОВКА

Посадка шлема
МЫ В LIV СТАВИМ ЗАДАЧУ — ПРЕДЛОЖИТЬ ЖЕНЩИНАМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ. БЛАГОДАРЯ ТЩАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 
И ИССЛЕДОВАНИЯМ ТРЁХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ МЫ СМОГЛИ СОЗДАТЬ ШЛЕМ, КОТОРЫЙ ОДИНАКОВО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ 
ФОРМ ГОЛОВЫ. ОН БОЛЕЕ КРУГЛЫЙ, А ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВИСКОВ В НЁМ БОЛЬШЕ.

A.    Разместите измерительную ленту  
       на расстоянии около 25 мм над вашими                                                                                            
       бровями.
B.      Измерительная лента должна быть 

на высоте около 15 мм над ухом. 

AB

Fit Size Circumference 

Western

Asian 

S/M
M/L

S/M
M/L

49-57cm
53-61cm

51-59cm
55-63cm

Luta Helmet

Fit Size Circumference 

Western
S
M
L

51-55cm
55-59cm
59-63cm

Asian
S
M
L

51-57cm
55-61cm
59-65cm

Adult Helmet 

Fit Size Circumference 

OSFM

OSFM

49-57cm

51-59cm

You� Helmet

Western

Asian 

Fit Size Circumference Age

Child Universal 50-55cm 4-10

Child Helmet 

Universal

Fit Size Circumference Age

Toddler Universal 46-51cm Under 5

Toddler Helmet

Universal

Как 
измерить

Правильно одет Неверно одет

Шлем для взрослых Шлем для подростков

Шлем для детей

Шлем для малышей

Размер Обхват

S 51 – 55 см

M 55 – 59 см

L 59 – 63 см

Размер Обхват

OSFM 49 – 57 см

Посадка Размер Обхват Возраст

Универсальная Детский 50 – 55 см 4 – 10 лет

Посадка Размер Обхват Возраст

Универсальная Тоддлер 46 – 51 см До 5 лет
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