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RS-01

Комплектация всех самокатов Halten 
стандартная: самокат, з/у, 
инструкция, гарантийный талон.

* Указаны максимально возможные характеристики, зависящие от 
веса райдера, рельефа местности, погодных условий и 
температуры окружающей среды.

Параметры
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Макс. скорость до 40 км/ч*

Запас хода до 35 км*

Аккумулятор Lithium-Ion 48V, 15Ah

Электродвигатель 48V, 500W, бесщеточный

Макс. нагрузка 120 кг

Масса брутто 20 кг

Масса нетто 16 кг

Габариты упаковки 1175x240x435 мм

Габаритные размеры в 
сложенном состоянии 1130x155x400 мм

Габаритные размеры в 
разложенном состоянии 1100x155x1150 мм

Предварительные 
настройки Устройство настроено на заводе

Время зарядки 5-7 ч (в зависимости от состояния 
батареи и срока эксплуатации)

Э
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Панель управления Многофункциональная ЖК-панель

Фара Светодиодная (с сигналом)

Тормоза Задние механические дисковые 
тормоза

Рукоятка тормоза Сервотормоз

Диаметр рукоятки 22 мм

Переднее и заднее колеса 8”, накачиваемая покрышка

Материал рамы Алюминий и сталь

Пластиковые детали Прочный экологически чистый 
пластик



RS-02

Комплектация всех самокатов Halten 
стандартная: самокат, з/у, 
инструкция, гарантийный талон.

* Указаны максимально возможные характеристики, зависящие от 
веса райдера, рельефа местности, погодных условий и 
температуры окружающей среды.

Параметры
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Макс. скорость до 50 км/ч*

Запас хода до 60 км*

Аккумулятор Lithium-Ion 48V, 24Ah

Электродвигатель 48V, 1200W, бесщеточный

Макс. нагрузка 150 кг

Масса брутто 31 кг

Масса нетто 27 кг

Габариты упаковки 1240x285x550 мм

Габаритные размеры в 
сложенном состоянии 1170x220x430 мм

Габаритные размеры в 
разложенном состоянии 1150x220x1150 мм

Предварительные 
настройки Устройство настроено на заводе

Время зарядки 8-10 ч (в зависимости от состояния 
батареи и срока эксплуатации)
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Панель управления Многофункциональная ЖК-панель

Фара Светодиодная (с сигналом)

Тормоза Задние механические дисковые 
тормоза

Рукоятка тормоза Сервотормоз

Диаметр рукоятки 22 мм

Переднее и заднее колеса 10”, накачиваемая покрышка

Материал рамы Алюминий и сталь

Пластиковые детали Прочный экологически чистый 
пластик



RS-03

Комплектация всех самокатов Halten 
стандартная: самокат, з/у, 
инструкция, гарантийный талон.

* Указаны максимально возможные характеристики, зависящие от 
веса райдера, рельефа местности, погодных условий и 
температуры окружающей среды.

Параметры
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Макс. скорость до 65 км/ч*

Запас хода до 60 км*

Аккумулятор Lithium-Ion 60V, 24Ah

Электродвигатель 60V, 2400W, бесщеточный, 2 мотор 
колеса, полный привод

Макс. нагрузка 150 кг

Масса брутто 42 кг

Масса нетто 36 кг

Габариты упаковки 1295x285x550 мм

Габаритные размеры в 
сложенном состоянии 1200x250x450 мм

Габаритные размеры в 
разложенном состоянии 1180x250x1150 мм

Предварительные 
настройки Устройство настроено на заводе

Время зарядки 8-10 ч (в зависимости от состояния 
батареи и срока эксплуатации)

Э
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Панель управления Многофункциональная ЖК-панель

Фара Светодиодная (с сигналом)

Тормоза Передние и задние гидравлические
дисковые тормоза

Рукоятка тормоза Сервотормоз

Диаметр рукоятки 22 мм

Переднее и заднее колеса 11”, накачиваемая покрышка

Материал рамы Алюминий и сталь

Пластиковые детали Прочный экологически чистый 
пластик



Наши самокаты

Качество. 
Надежность. Стиль

Немецкий 
дизайн

Гарантия 3 года Инновационный
Li-ion аккумулятор

Многофункциональный
дисплей

Сверхпрочная 
конструкция

Комфортная 
подвеска

Удобная и 
надежная система 

складывания



Прайс-листПрайс-лист

RS-01
(48V, 500W, 15Ah)

RS-02
(48V, 1200W, 24Ah)

RS-03
(60V,2400W, 24Ah)

30 500 

44 700 

69 900 

33 000 

48 200

75 400 

35 300 

51 500 

80 800 

38 900 

56 800 

88 900 

*Минимальное количество можно набирать различными моделями.

ВНИМАНИЕ!!! 
При несоблюдении минимальной розничной цены вами или вашими контрагентами: 
• первый раз — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ;
• второй раз — внесение в ЧЕРНЫЙ СПИСОК независимо от объема продаж без 

возможности покупки данной продукции.

Наименование от 5 шт.* от 2 шт.* Дропшиппинг
MIN 

розничная цена



Наши аксессуары

Перчатки

Цена:
от 5 шт.  1200 руб.
дроп  1700 руб.
Розница  2500 руб.

Сумка

Цена:
от 5 шт.  500 руб.
дроп  650 руб.
Розница  990 руб.

Держатель 
для телефона

Цена:
от 5 шт.  400 руб.
дроп  600 руб.
Розница  800 руб

Сиденье для 
самоката

Цена:
от 5 шт.  1800 руб.
дроп  2900 руб.
Розница  3500 руб.

Защита

Цена:
от 5 шт.  1700 руб.
дроп  2500 руб.
Розница  3400 руб.

Замок

Цена:
от 5 шт.  600 руб.
дроп  850 руб.
Розница  1200 руб.

Сумка

Цена:
от 5 шт.  1250 руб.
дроп  1900 руб.
Розница  2500 руб.



Наш сервис

СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА 5000 руб.

СЕРТИФИКАТ
на гидроизоляцию

Данный сертификат дает право на получение услуги 
«гидроизоляция» во всех авторизованных сервисных 
центрах компании Halten-Russia. Наша компания 
разработала технологию гидроизоляции 
электросамокатов, она позволяет расширить рамки 
использования устройства только в теплую и сухую 
погоду.
Гидроизоляция улучшает износоустойчивость 
электроники устройства и повышает его надежность. 
Гидроизоляция делается по стандарту влагозащиты 
ip56.
На произведенные работы предоставляется гарантия 
1 год.
Для получения услуги, необходимо позвонить в 
ближайший к вам авторизованный сервисный центр 
и согласовать посещение сервиса. При обращении в 
сервис необходимо предъявить оригинал 
сертификата и сервисную книжку от электросамоката.

Сертификат выдан
на электросамокат:

Место для вклеивания
стикера с наименованием
модели устройства

Подпись покупателя                 Дата продажи

Подпись продавца                    Печать продавца

Срок гарантии 3 года,
гарантия на батарею -

бмесяцев.
1 раз в год или при

достижении пробега 5000 
км (что наступит быстрее)

необходимо проходить
полное ТО с 

соответствующей отметкой 
в гарантийном талоне для
сохранения гарантийных

условий.

Вся информация по регламенту
работ и адресах сервисных
центров представлена на

официальном сайте
www.halten-russia.ru

Гидроизоляция выполняется только в авторизированных сервисных центрах при наличии сертификата

МОДЕЛИ RS-01 и RS-02
ОПТ 3000 руб.

РОЗНИЦА 5000 руб.

МОДЕЛЬ RS-03
ОПТ 3500 руб.

РОЗНИЦА 6000 руб.

СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА 6000 руб.

СЕРТИФИКАТ
на гидроизоляцию

Адреса уточняйте
на официальном сайте

производителя
www.halten-russia.ru

Данный сертификат дает право на получение услуги 
«гидроизоляция» во всех авторизованных сервисных 
центрах компании Halten-Russia. Наша компания 
разработала технологию гидроизоляции 
электросамокатов, она позволяет расширить рамки 
использования устройства только в теплую и сухую 
погоду.
Гидроизоляция улучшает износоустойчивость 
электроники устройства и повышает его надежность. 
Гидроизоляция делается по стандарту влагозащиты 
ip56.
На произведенные работы предоставляется гарантия 
1 год.
Для получения услуги, необходимо позвонить в 
ближайший к вам авторизованный сервисный центр 
и согласовать посещение сервиса. При обращении в 
сервис необходимо предъявить оригинал 
сертификата и сервисную книжку от электросамоката.

Сертификат выдан
на электросамокат:

Место для вклеивания
стикера с наименованием
модели устройства

Подпись покупателя                 Дата продажи

Подпись продавца                    Печать продавца

Адреса уточняйте
на официальном сайте

производителя
www.halten-russia.ru

http://www.halten-russia.ru/
http://www.halten-russia.ru/
http://www.halten-russia.ru/


Наши партнеры получат

Возможность стать первыми, кто заработает на «хайпе»

Возможность зарабатывать от 25%

Фиксированные оптовые и розничные цены. Строгий контроль

Эксклюзивную продукцию на российском рынке

Высоконадежный, качественный и маржинальный товар 

Размещение информации о дилере на официальном сайте бренда

Ссылку на размещение фотографий запрашивайте у менеджеров



Наши преимущества

Гарантийный ремонт не более 11 дней в 22 авторизированных сервисных центрах

Обслуживание самокатов в самой крупной сети сервисных центров в РФ

Постоянное наличие товара на оптовом складе в Москве

Наши клиенты — наши друзья. Именно так мы работаем

Вы получите свой заказ так быстро, что даже кофе не успеет остыть в вашей кружке

Бесплатная доставка заказа
• до терминала — для региональных партнеров 
• до адреса — для московских партнеров

… и еще большое количество различных бонусов и приятных мелочей

Выбирая HALTEN — вы выбираете HALTEN, и этим все сказано.

Становись успешным и богатым вместе с нами!



Тюнинг-ателье Halten

• Гидроизоляция
• Окрас 

батарейного 
отсека и крыльев 
в серебристый 
металлик

• Обтяжка деки пленкой 
3М под карбон

• Окрас ручек для 
переноски и подножки 
в ярко-красный цвет

• В колеса залит 
антипрокол пр-ва США

• Установка декоративных 
алюминиевых шайб  
Spec Racing 

• Установка 
дополнительного 
брызговина, обтянутого 
пленкой 3М

• Гидроизоляция
• Обтяжка деки 

пленкой 3М под 
карбон

• Установка тормозной 
системы Magura MTSE

• Окрас дисков и деки 
светоотражающей краской

• Установка дополнительного 
брызговина, обтянутого 
пленкой 3М

• В колеса залит 
антипрокол пр-ва США

https://yandex.ru/


+79152972380

info@halten-russia.ru

halten-russia.ru

+79162410468

opt.electrostreet@gmail.com

electrostreet.ru

Наши контакты

Владимир 
Боровой

Генеральный директор

Анжелика 
Зенькович

Управляющая оптово-розничной 
сетью магазинов Electrostreet  
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