Начиная с 1953 года, компания Vittoria Industries Ltd. пользуется солидным авторитетом в
партнерских взаимоотношениях в рамках велосипедной индустрии, создав при этом
уникальный и неповторимый имидж бренда. Сегодня компания Vittoria Industries Ltd.
является ведущим мировым производителем велосипедных покрышек , с годовым
объемом производства в 7 миллионов покрышек, а также 900 000 знаменитых
однотрубок и покрышек с каркасом из хлопковых нитей.
Научно - исследовательский и конструкторский центр компании занимается
разработкой лучших шоссейных покрышек для каждого из сегментов, в
особенности уникальных покрышек с каркасом из хлопковых нитей серии Corsa.
Компания
Vittoria Industries Ltd.
владеет
собственными
производственными мощностями в Таиланде, обеспеченными
глобальной сетью сбыта и маркетинга, от Северной Америки

(Бостона) до Азиатско-Тихоокеанского региона (Бангкок), а также в
Европе (Италия, Нидерланды и Германия). Группа компаний также
является собственником двух брендов: Vittoria для шоссейных покрышек и
GEAX для MTB, а также занимается сбытом продукции сторонних брендов в
некоторых странах и территориях.
Наша миссия и видение:
«Мы верим в то, что бросая вызов самому себе и достигая новых высот в спорте, мы
получаем самое большое вознаграждение и величайшее удовольствие из всех возможных.
Наша миссия – помочь Вам улучшить ваши спортивные результаты и достичь вместе с
Вами нового, более высокого уровня, выпуская самые лучшие и самые скоростные
велосипедные покрышки в мире. И мы занимаемся именно этим в течение последних
60 лет.»

Наша фабрика: Lion Tyres Co. Ltd, Таиланд
Расположенная в Бангкоке, Таиланд, компания Lion Tyres является производственной
площадкой, на которой Vittoria Group сосредоточила свое основное производство
высококачественных велосипедных покрышек, однотрубок и камер.
Основанная в 1988 году во время процесса реорганизации и глобализации Vittoria Group,
компания Lion Tyres была создана не только с целью организации производства, но также и
для ведения конструкторской, исследовательской и проектной деятельности. Эта компания –
крупнейшая в составе Vittoria Group, со штатом 1300 работников, работающих в пяти
современных зданиях на площади свыше 100 000 квадратных футов (9300 м2), управляемая
на 100% Таиландским менеджментом.
Lion Tyres функционирует круглосуточно, 7 дней в неделю, имеет в своем распоряжении
отдел исследований и разработок (R&D), лабораторию для исследования резиновых смесей,
а также цех упаковки и отгрузки готовой продукции для удовлетворения постоянно растущего
спроса на продукцию.
В январе 2013 года Vittoria открыла новое производство резинового компаунда, в котором
также будет размещаться один из наиболее инновационных центров исследований и
разработок, когда-либо функционировавших в велосипедной индустрии.
Благодаря деятельности в рамках нового совместного предприятия, Vittoria станет первой
компанией, производящей и использующей в промышленных масштабах материал графен,
для производства как покрышек, так и камер. Наша фабрика имеет следующие
сертификации: ISO 9001, 2008 (TÜV Nord), SA 8000, и 2008 (SAAS).
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ДОСТИЖЕНИЯ

Vittoria – легендарное имя в велосипедном спорте. Все великие
Европейские велогонки были выиграны с использованием продуктов
Vittoria, некоторые их них – неоднократно. Чемпионы Мозер, Ино, Бугно,
Пантани, Бартоли, Мюзеув, Ульрих, Чиполлини, Армстронг, Петакки,
Бассо, Кунего, Канчеллара, Ди Лука и Руй Кошта оказали свое доверие
покрышкам от Vittoria.
За прошедшие годы, тысячи велосипедистов-профессионалов проехали
бесчисленные миллионы километров на покрышках Vittoria – это и есть
тот истинно бесценный кладезь опыта, вкладываемый в каждый из
наших продуктов.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

cotton tubulars

Corsa Elite (290 tpi)
Pista
Juniores

Rally

training

Zaffiro

26/60 TPI

all Around racing

Rubino
Cross Pro

60/150 TPI

nylon tires

Corsa
Pavé
Crono
Triathlon
Cross
Pista

Open Corsa
Open Pavé
Open Triathlon
Revo (290 tpi)

Diamante

220 TPI

Pro Series

320 TPI

Cotton tires

Технологии Vittoria

Технология Победы
Легковесный нейлон
Нейлон – плотное и прочное искусственное волокно, использующееся большинством производителей для стандартных многофункциональных
каркасов покрышек. Как правило, этим покрышкам не хватало эластичности и гибкости поликоттоновых каркасов, которым отдавали предпочтение
шоссейники элитного дивизиона, несмотря на то что они были легче, чем каркасы с поликоттонными нитями.
Сегодня компания Vittoria достигла больших успехов в разработке и создании нейлоновой нити для наших эксклюзивных моделей Nylon Plus с
плотностью 220 и 150 TPI, установив новый стандарт в каждом из классов покрышек под клинчер. Вес уменьшен на 10% по сравнению с лучшими
моделями предыдущих поколений, в то же время ощущение на дороге и сопротивление качению стали еще ближе по значениям к поликоттоновым
однотрубкам, демонстрировавшим наивысшие показатели.
Vittoria также является производителем каркасов из нейлоновой нити с плотностью 120 TPI, 60 TPI и 26 TPI, каждый из которых является частью
соответствующего семейства покрышек. Все они имеют собственные, характерные для них показатели на шкале «цена-производительность».Тем
не менее, каждая из них сочетает в себе характеристики комфорта, скорости и хорошей управляемости, характерные для всех покрышек Vittoria.

Радиальный каркас

Vittoria расширила свои технологические достижения в области производства нейлоновых каркасов с введением в ассортимент радиальных
каркасов. Очевидно, что радиальные отличаются от стандартных каркасов. Слои корда в радиальных каркасах ориентированы под углом 85° к
направлению движения (от борта до борта), делая деформации кордов свободными при изгибании блоков протектора. В обычных каркасах корды
находятся в диагональном нахлесте к направлению движения, создавая больше трения между слоям. Из-за особого направления кордов, покрышка
получает упругость, которая дает больше комфорта при езде и лучшее сцепление с дорогой. Гибкий каркас, таким образом, снижает ширину
покрышки на 1 мм, делая ее легче, и придавая ей более высокие аэродинамические и скоростные характеристики.
Радиальный каркас – премиум-технология производства нейлоновых каркасов от Vittoria, использующаяся эксклюзивно в покрышках серии Diamante.

radial construction

Компаунд ISOgrip
Находясь в разработке в течение последних 2 лет, наш компаунд для протектора Isogrip был подвергнут самому суровому из
возможных испытаний - World Tour Racing (Мировой Тур UCI).
Все модельные ряды покрышек с кордом из хлопковой нити, от СХ до Pavé, теперь имеют протектор из этой инновационной резиновой
смеси. При любой погоде – сухой или влажной – новый компаунд Isogrip значительно улучшает ваши результаты, выводя вашу езду
далеко за пределы существовавших ранее ограничений.
• Ранее неизвестный и недосягаемый уровень сцепления.
• Отсутствие увеличения сопротивления качению.
• Самые скоростные покрышки в пелотоне с еще большим сцеплением, намного большим, чем у любых других покрышек!

СПОНСОРСТВО

Разделяя общую страсть
Vittoria живет и дышит велосипедным спортом.
Мы – это мир абсолютной приверженности своим принципам, мир неиссякаемого энтузиазма
и постоянного выхода за пределы своих возможностей.
Спонсорская поддержка велосипедных команд и отдельных велосипедистов-профессионалов
является непосредственным доказательством того, как компания разделяет ценности своих
подопечных и поддерживает их стремления к еще более амбициозным целям.
Наши партнеры:
u.c.i. World tour

Argos Shimano
(Netherlands)

Belkin Pro Cycling Team
(Netherlands)

Euskaltel Euskadi
(Spain)

Movistar
(Spain)

U.C.I. Professional Continental Teams
Team
Professional Cycling Team 2013

Champion System COLOMBIA Cycling
(USA)
Pro Team
(Colombia)

Bardiani CSF
(Italy)

Crelan Euphony
(Belgium)

Equipe Continentale
Wallonie Bruxelle
(Belgium)

Netapp-Endura
(Germany)

Rusvelo
(Russia)

Topsport VlaanderenBaloise
(Belgium)

U.C.I. Continental Teams

Argon 18
(Canada)

Ceramiche Flaminia
CBC Singapore
Fondriest
Continental Cycling
(Italy)
Team
(Singapore)
CLIENT: Flaminia

Sportful Copyright 2010 il presente è tutelato dalla legge n.633 del 24/04/1942 sui diritti d’autore e dalla speciale legge n. 1945 del 14/12/1942 è pertanto proibita l’arbitraria riproduzione, anche parziale, dei disegni, dei concetti sopraespressi, dei colori e dei sostegni riportati nel bozzetto stesso.Sportful Copyright 2009 This document is watched
over copyright law n.633 of 24/04/1942 sand over special law n. 1945 of 14/12/1942. It is forbidden the reproduction, also partial, of drawing, concepts, colors on the sketch.

Christina Watches
Onfone
powered by DANA
(Denmark)

Rabobank Dutch
Development Team
(Netherlands)

Team Jamis
Hagens Berman
presented by
Sutter Home
(USA)

Team People4you
Unaas Cycling
powered by Bliz
(Norway)

Team UKYO
(Japan)

U.C.I. Women Teams

PRO CYCLING TEAM

Cipollini – Giordana
Galassia
(Italy)

Colavita/Fine Cooking
Women’s Pro Team
(USA)

Koga Ladies
Central Rhede Fachklinik
Dr. Herzog Cycling Team
(Germany)

Rabobank Liv/Giant
(Netherlands)

Wiggle Honda
Women’s Pro Cycling
Team
(UK)

Local Teams

Garneau-Quebecor Cycling Team
(Canada)

MG-Maxifuel Pro Cycling
(UK)

Nihon Shokken Triathlon Team
(Japan)

Pavé Cycling Classics
(France)

National Federation

Ais
Australian Institute
of Sport
(Australia)

Federazione Ciclistica
Italiana
(Italy)

Japan Cycling
Federation
(Japan)

Japan Para-Cycling
Federation
(Japan)

Korean National Team
Thai National Team
U.C.I.
(South Korea)
Thai National Association World Cycling Center
(Thailand)

Road

Diamante
Покрышки для реальных шоссейников

Наша передовая линейка покрышек под клинчер для настоящих шоссейных соревнований и тренировок. Нейлоновый каркас
покрышек Superfine 220 TPI Nylon Plus – идеальный выбор для талантливых любителей, ценящих простоту в использовании
и легкий вес покрышек, скорость и комфорт, собранные воедино только лишь с помощью одного высокоплотного каркаса.
Модель Diamante Pro Light разработана для экстремально высоких скоростей на дорогах с качественным покрытием, а
усиленная модель Tech – для сложных дорожных условий.

diamante pro

racing

Модель Diamante Pro – элитная шоссейная резина с нашим
новейшим, легковесным и гибким каркасом Nylon Plus плотностью
220 TPI. Данная покрышка может похвастаться высокотехноло гичным, современным дизайном рисунка протектора, минимальным
весом, специальной междубортной защитой от проколов и гарантией безопасного управления велосипедом, устанавливая новую
планку результативности для шоссейных покрышек.

• Вес до 200 г при размере 23 мм.
• Гладкий протектор для хорошего наката, рисунок на боковых зонах для хорошего сцепления.
• Плотность нейлонового каркаса - 220 TPI для максимального комфорта при давлении в покрышках до 10 бар.

Rubino

Универсальная резина, которая умеет все

В обширной коллекции покрышек Rubino найдется подходящий вариант для каждого велосипедиста и на каждый сезон. Резина
серии Rubino соответствует общим характеристикам, таким как долгий срок службы, комфорт от езды и безопасность.
Складывающиеся покрышки и покрышки с жестким кордом, с гладким или более техничным рисунком протектора, с
огромным количеством вариантов оформления и размеров. Rubino просты в установке и использовании - и по праву
высоко ценятся тысячами знающих и опытных велосипедистов.

rubino pro

All around

Неизменно популярная многофункциональная покрышка Rubino Pro
обладает идеальным сочетанием высочайших характеристик,
необходимых для большинства велосипедистов-любителей, обладая
эксплуатационной прочностью для самых сложных дорожных
условий. Высокопрочный нейлоновый каркас с плотностью 150 TPI,
высокотехнологичный протектор, долговечный материал состава
компаунда протектора и эффективная система защиты от проколов
делают данную модель идеальным выбором для неутомимых
участников гонок на выносливость, таких как, например, супервеломарафон RAAM (The Race Across America).
• Идеальное сочетание множества характеристик делают покрышку универсальным олраундером (all-rounder).
• Высокие показатели пробега, длительный срок службы.
• Безопасная и комфортная в эксплуатации, с широким выбором цветов и размеров.

rubino

All around

Версия Rubino Pro с жестким ободом и плотностью каркаса 60 TPI

rubino pro tech

All around

Покрышка для сырой ветреной погоды из серии all-rounder. Rubino
Pro Tech с плотностью каркаса 50 TPI имеет тот же технологичный
рисунок протектора, что и Rubino Pro, но создана из резины со
специальным составом для улучшенного сцепления на мокрой
дороге. Для дополнительной защиты, боковины усилены плотным
гибким полимерным плетением.
• надежная покрышка для любых условий эксплуатации
• безопасная и устойчивая на влажных дорогах
широкий спектр размеров

Zaffiro

Покрышки высокого класса, в которые так легко влюбиться

Покрышки Zaffiro – общепризнанные лидеры среди тренировочных покрышек для целеустремленных велосипедистов. Прочная и
надежная конструкция не подвержена проколам, сохраняет прекрасное сцепление во всех условиях, подходит для длительных заездов и
большого пробега без неприятных последствий. Есть выбор между сликами (гладким центральным рисунком протектора) и протектором
сo специальной отводной канавкой Aqua-Flow. Независимо от того, выбираете ли Вы складывающуюся версию или версию с
жестким кордом, прекрасный внешний вид и потрясающие характеристики экономичности исходя из затрат на милю пробега делают
Zaffiro настоящим любимчиком велосипедистов.

zaffiro pro

training

Новый эталон тренировочных покрышек! Меньше проколов,
хорошее сцепление и долгий срок службы протектора означают
еще большее удобство и большую долговечность в использовании
на дороге.
Низкое сопротивление качению превращает длительные поездки в
велосипедном седле в удовольствие, а не в рутину – качество от
Vittoria по доступной цене!

• Обновленный, современный дизайн
• Шоссейный рисунок протектора
• Экономичная покрышка с большим пробегом

Аксессуары
камеры
s
Ultralite

presta 42mm

700x19/23

95g

Ultralite

presta 36mm

700x25/28

85g

монтажки
набор из 3шт.

pit stop road racing
баллончик 75мл высокого давления для покрышек и однотрубок

• накачка однотрубок диаметром 21-28 дюйма до 6,5 бар (достаточно, чтобы добраться домой и
увеличить давление с накачкой насосом) и стандартных велосипедных покрышек от 0 до 6 бар.
• заделка проколов на длительный срок в однотрубках и стандартных велосипедных покрышках
благодаря специальной пене из чистого латекса в составе смеси.
• всего лишь маленькая капля смеси позволяет на 3 месяца забыть о возникновении проколов.
подходит для ниппелей Presta и Schrader.

pit stop road racing набор
Набор с баллончиком Pit Stop Road Racing и специальным зажимом для крепления на
подседельный штырь.

Обозначения
Профессиональный уровень

Pro Series

racing

all Around

training

Техническое описание

диаметр
колеса

ЕTRTO
стандарт

Размер
(мм)

технология
каркаса

цвет

вес

Каркас

однотрубка

TPI

клинчер

Погодные условия - Шоссе

сухие
условия

все
условия

влажные
условия

экстремальные
условия

ролики

Погодные условия - МТВ

гладкий
пыльный
грунт

асфальт

неровный
пыльный
грунт

каменистый

рыхлый гравий
песок

грязь
влажность

Рабочие параметры

скорость

комфорт

долговечность

Защита от проколов

двойная защита

отражатели

вес
(вел-д + велосипедист)

плотная защита

давление. Bar

защита в скоростных условиях

давление ,psi

