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($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �������-����0�& ���6  .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI��1(8 ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .����� 5HLQI��6HLWHQZDJHQ ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���+ 7/ .��� 5HLQI� ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���+ 7/ .������205� 5HLQI��RKQH�0LWWHOULOOH ������ 

        
������������� �������� �������-����0�& ���6   .���   ����� 
������������� �������� �������%����0�& ���+ 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���3   .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ��6 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ��6 7/ .��� 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���6 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���6 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���6   .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 

                
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 

        
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
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Motorrad Straßenreifen 
($1�15 $UWLNHO�1U� 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���6  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6 7/ .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6  .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6   .���   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+  .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���+   .���   ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���+ 7/ .����205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���3 77 .���� 5HLQI��6HLWHQZDJHQ ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .��� 5HLQI��1(8 ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .��� 5HLQI��1(8 ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .��� 5HLQI��1(8 ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .��� 5HLQI��1(8 ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .������205� RKQH�0LWWHOULOOH ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .������205� 5HLQI��RKQH�0LWWHOULOOH ������ 

        
������������� �������� �������-����0�& ���6   .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���6  .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6   .���   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6  .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+   .���   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+  .���  ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���+   .���   ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .������6HLWHQZDJHQ�  ������ 

                
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 

        
������������� �������� �������%����0�& ���+ 7/ .���   ������ 

        
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� 0+����-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 
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($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �����-�� ���%  06&�  ����� 
                

������������� �������� �����-�� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �����-�� ���0   .���   ����� 
������������� �������� �������-�� ���1 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-�� ���1 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �����-��� ���-   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0 7/ .���65 5HLQI��-�1(8 ����� 

        
������������� �������� �����-��� ���0   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0 7/ .���65 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0  .���65 5HLQI� ����� 

                
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� ������-��� ���- 7/ .���   ����� 
������������� �������� ������-��� ���- 7/ .���  ����� 
������������� �������� ������-��� ���- 7/ .���   ����� 
������������� �������� ������-��� ���0 7/ .���65  ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���65 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���65 1(8����� ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���65 5HLQI��-�1(8����� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 

Motorrollerreifen 



Motorollerreifen 

9 

($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 

                
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����PRG� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .��� 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� �����-��� ���-   .���   ����� 
������������� �������� �����-��� ���-  .���  ����� 
������������� �������� �����-��� ���-   .���   ����� 
������������� �������� �����-��� ���0  .��  ����� 

                
������������� �������� ��������-��� ���0 7/ .����PRG�  ����� 
������������� �������� ��������-��� ���0 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� ������-��� ���0 7/ .���   ����� 
������������� �������� ������-��� ���0 7/ .���65  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���65 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����PRG�  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����PRG�   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���65   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .���65 1(8 ����� 
������������� �������� �������-��� ���6 7/ .����PRG� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���6 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���6 7/ .����/7 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���6 7/ .���65 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .����PRG� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .����/7 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .���65 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .����PRG� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .����205 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .���65 5HLQI��-�1(8 ����� 

                
������������� �������� �������-����0�& ���4 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���4 7/ .����PRG�   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .���65 1(8 ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���4 7/ .����205 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���4 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .���65 5HLQI��-�1(8 ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����205 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .���65 5HLQI��-�1(8 ����� 

Motorrollerreifen 
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($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� ������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 

                
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���  ����� 

                
������������� �������� �������-����0�& ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����205 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����205  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����205 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .���  ����� 

                
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .����205 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .����� 5HLQI� ����� 

                
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���- 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���- 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .���  ����� 

Motorrollerreifen 
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0RSHGUHLIHQ 

         

Dϯ Dϰ <ϯϬ <ϯϲͬϭ <ϰϲ <ϱϱ <ϱϲ <ϱϴ EZϳͬEZϭϰ 
ZŽĂĚƐƚĞƌ 

($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �ó�-�������[����� ���%  0��  ����� 
������������� �������� �ó�-��� ���%   0��   ����� 
������������� �������� �ò�-�������[����� ���%  .���  ����� 
������������� �������� �����-��� ���-   .����� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �ô�-�������[����� ���-  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �ô�-��� ���%   .���   ����� 
������������� �������� �ô�-��� ���-  .����� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �ô�-��� ���-   .��� 5HLQI� ����� 

 �������� �����-��� ���/  �$QODV��15-� :HL�ZDQG ����� 
                

 �������� ��-�������[����� ���-�  $QODV��15-�  ����� 
������������� �������� �ó�-�������[����� ���%   0��   ����� 
������������� �������� �ó�-�������[����� ���%  0��  ����� 

  �������� �����-��� ���/   $QODV��15-�   ����� 
������������� �������� �����-������ò�-���� ���-  .����� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-������ò�-���� ���-   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-������ô�-��� ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-������ô�-��� ���3   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �ô�-��� ���-  .��� 5HLQI� ����� 

  �������� �����-��� ���3   $QODV��15-� :HL�ZDQG ����� 

        
  �������� �����-�������[����� ���-   $QODV��15-�   ����� 

 �������� �����-�������[����� ���-  $QODV��15-� :HL�ZDQG ����� 
������������� �������� �ó�-�������[����� ���6   0��   ����� 

 �������� �����-��� ���/  $QODV��15-� :HL�ZDQG ����� 
  �������� �����-�������[����� ���/   $QODV��15-��   ����� 

 �������� �����-��� ���/  $QODV��15-�� :HL�ZDQG ����� 
                

 �������� ���[�����������-���   $QODV��1'$ )DKUUDG ����� 

  �������� ���[�����������-��� ���%   $QODV��5RDGVWHU 5HLQI� ����� 
 �������� ���[�����������-��� ���%  $QODV��5RDGVWHU :HL�ZDQG ����� 

  �������� ���[�����������-��� ���/   $QODV��15-� 0RSHG ����� 
 �������� ���[�����������-��� ���-  6ZDOORZ��+6���  ����� 

Moped und Kleinkraftrad-Reifen 
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(QGXURUHLIHQ 

.���6FRXW 
$XIJUXQG�IDKU]HXJVSH]LILVFKHU�%HVRQGHUKHLWHQ�YDULLHUW�GLH�3URILOJHVWDOWXQJ�GHV�.���6FRXW�LQ�GHQ�HLQ]HOQHQ�'LPHQVLRQHQ�� 

        

.�� .�� .�� .�� .�� .���IURQW .���UHDU .�� .�� .�� .�� .�� .�� .��



Enduroreifen 
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($1�15 $UWLNHO�1U� 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� ����������-����0�& ���0  .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���0   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���0  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���0   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 

                
������������� �������� �����-����0�& ���0  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���7   .��� 5HLQI� ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���7  .��� 5HLQI� ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���7  .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .��� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���7   .���   ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���7  .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���6   .���   ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���6   .����IURQW   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���7  .��� 5HLQI� ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���6  .���  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ��7   .���   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���7  .��� 5HLQI� ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���6   .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���0  .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���7   .���   ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���7  .��� 1(8 ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 5HLQI� ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .���  ����� 
������������� �������� �������%����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 
������������� �������� �������%����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���3  .����IURQW 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .����IURQW   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3  .���  ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���7   .����IURQW   ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���7  .���  ����� 

                
������������� �������� �������-����0�& ���6  .����IURQW  ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���3   .����IURQW   ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���7  .����IURQW  ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���7 7/ .���6FRXW 0�6 ����� 

Enduroreifen 
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.����IURQW .����UHDU 
 

.���IURQW .���UHDU   

($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �������-����0�& ���7  .���  ������ 
                

������������� �������� �������-����0�& ���6  .���  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���6   .���   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���5  .���  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���6  .����UHDU  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���6  .����IURQW  ����� 

                
������������� �������� ������-����0�& ���6  .����IURQW  ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���6   .����IURQW   ����� 

Moto Cross Reifen 

($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �����-��� 1�+�6� 7/ 6OLFN 556 ����� 
������������� �������� �����-��� ���- 7/ .��� 56&���:(7 ����� 
������������� �������� �����-��� 1�+�6� 7/ 6OLFN 556 ����� 

                
�������9,1�
7$*(�5$&,1*        
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 56:���'5< ����� 

        
������������� �������� �����-����0�& ���3   .��� 56:���'5< ����� 

        
������������� �������� �����-����0�& ���+   .��� 56:���'5< ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+  .��� 56:���'5< ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+   .��� 56:���'5< ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���6 7/ .��� 56:���'5< ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���+   .��� 56:���'5< ������ 
������������� �������� �����-����0�& ���+  .��� 56:���'5< ������ 

                
������������� �������� ������-����0�& ���+ 7/ .��� 56:���'5< ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .��� 56:���'5< ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .��� 56:���'5< ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .��� 56:���'5< ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .��� 56:���'5< ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���+  .��� 56:���'5< ������ 

Racing Reifen  

! Achtung : verringerte Kondition, nur auf Fixbestellung lieferbar ! 
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6OLFN���7-5DFH ,QWHUPHGLD 
 

:+��UDLQ ,&( 

Kartreifen 

! Achtung eigene Rabattgruppe ! 

:+��UDLQ

($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

+REE\�XQG�/HLKNDUW� 

������������� �������� ���[������-��   +1/�JU�Q�RUDQJH ORQJ�GLVWDQFH ����� 

������������� �������� ���[������-��     +/'�JU�Q�JU�Q ORQJ�GLVWDQFH ����� 

������������� �������� ���[������-��   +(;� H[WUHP�KDUW�/' ����� 

������������� �������� ���[������-��     +.0�URW PLWWHO ����� 

������������� �������� ���[������-��   +''�LQWHUPHGLD PLWWHOKDUW ����� 

                

������������� �������� ���[������-��   +1/�JU�Q�RUDQJH ORQJ�GLVWDQFH ����� 

������������� �������� ���[������-��     +/'�JU�Q�JU�Q ORQJ�GLVWDQFH ����� 

������������� �������� ���[������-��   +.0�URW PLWWHO ����� 

                

������������� �������� ���[������-��   +/'�JU�Q�JU�Q ORQJ�GLVWDQFH ����� 

������������� �������� ���[������-��     +(; H[WUHP�KDUW�/' ����� 

������������� �������� ���[������-��   +.0�URW PLWWHO ����� 

������������� �������� ���[������-��     +''�LQWHUPHGLD PLWWHOKDUW ����� 

5DFLQJ 

������������� �������� ���[������-��   6+� VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��     6+� VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��   5.06 PHGLXP�VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��     5.0� PLWWHO ����� 

     �   
������������� �������� ���[������-��     6+� VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��   6+� VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��     5.06 PHGLXP�VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��   5.0� PLWWHO ����� 

.DGHW�-XJHQGNDUW 

������������� �������� ���[������-��   7-5DFH VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��     7-5DFH VRIW ����� 

������������� �������� ���[������-��   7-5DFH PHGLXP ����� 

������������� �������� ���[������-��     7-5DFH PHGLXP ����� 

5HJHQ 

������������� �������� ���������-��   :+��UDLQ VRIW ����� 

������������� �������� ���������-��     :+��UDLQ VRIW ����� 

,&(-5DFHU 

������������� �������� ���[������-��     I�U�6SLNHV ,&(�5DFHU ����� 
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.���/7�6L2� .���6L2� 
 

.���6L2� .���6L2� .���6L2� .���6L2� 

6QRZWH[ 

6L2� 

3DWHQWLHUWH�:LQWHUODXIIOlFKHQPLVFKXQJ�PLW�HLQJHDUEHLWHWHQ�7H[WLOIDVHUQ�VRUJW�I�U�EHVWHQ�*ULSS��DXI�
NDOWHQ�XQG�IHXFKWHQ�6WUD�HQ��0�6�.HQQXQJ 

+RFKZHUWLJH��:LQWHU-��/DXIIOlFKHQPLVFKXQJ�PLW�KRKHP�6LOLFDW��6L2���$QWHLO��0�6�.HQQXQJ 

      

.���6QRZWH[ .���6QRZWH[ 

� 

.���6QRZWH[ .���6QRZWH[ .���6QRZWH[  

 

.���PRG�� 
6QRZWH[ 

($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �����-��� ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-��� ���0 7/ ��.������0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� ������-��� ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 
������������� �������� �������-��� ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[  ����� 

                
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 

                
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[  ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����PRG��0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� �����-��� ���-   .����0�6�6QRZWH[   ����� 
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����PRG��0�6�6QRZWH[ ����� 
������������� �������� �������-��� ����0 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 

        
������������� �������� �������-��� ���0 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 
������������� �������� �������-��� ���6 7/ .����PRG��0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���6 7/ .������/7�0�6�6L2� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .����PRG��0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .������/7�0�6�6L2� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-��� ���3 7/ .����PRG��0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
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($1�15 $UWLNHO�1U 'LPHQVLRQ ,QGH[ 7/�77 3URILO $QPHUNXQJ .%-3UHLV����� 

������������� �������� �������-����0�& ���4 7/ .����PRG��0�6�6QRZWH[ ����� 
                

������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���4 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ������ 

        
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[   ����� 

        
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� ������-����0�& ���- 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���3 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[ 5HLQI� ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6QRZWH[  ����� 

                
������������� �������� �����-����0�& ���0  .����0�6�6L2� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .����0�6�6L2�   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���7   .����0�6�6L2� 5HLQI� ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���7  .����0�6�6L2� 5HLQI� ������ 

                
������������� �������� ������-����0�& ���6 7/ .����0�6�6L2� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�   ����� 

        
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�  ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�   ������ 
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�  ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�  ������ 

                
������������� �������� �����-����0�& ���3  .����0�6�6L2� 5HLQI� ����� 
������������� �������� �����-����0�& ���3   .���0�6�6L2� 5HLQI� ������ 

        
������������� �������� ������-����0�& ���6   .����0�6�6L2�   ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���7  .���0�6�6L2� 5HLQI� ������ 

                
������������� �������� �������-����0�& ���6  .����0�6�6L2�  ����� 
������������� �������� �������-����0�& ���7   .����0�6�6L2�   ����� 

        
������������� �������� �����-����0�& ���3   .����0�6�6L2� 5HLQI� ������ 

        
������������� �������� �������-����0�& ���+ 7/ .����0�6�6L2�   ������ 

        
������������� �������� ������-����0�& ���7   .����0�6�6L2�   ����� 
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