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INDIVIDUAL CATEGORIES OF BIKES AND THEIR USES: 
Children‘s bikes EN14765: All children‘s bikes up to the wheel size 20“ are intended for use in playgrounds and enclosed 

areas and only under the supervision of parents or a responsible person. Recommended load of the wheel size 20“ up to 30 
kg; wheel size 24“ up to 45 kg. 

MTB bikes EN14766: they are designed for sporty driving on the open ground. Recommended load up to 120 kg. 

Trekking and city bikes EN14764: they are designed to operate on public roads and mild terrain, with a focus on recreation 

and tourism. Recommended load is up to 120 kg, including the baggage. 

If the weight of the cyclist, including the baggage, exceeds this load, please, contact your dealer who performs adjustments 
and settings if necessary. 
 

THE FIRST 150 KM 

The first 150 km can be defined as a warm-up round in which the life of a cyclist is filled with emotions and eventful 

experiences from a new sport, on the other hand, the operational reliability and service life of the bike is being tested. 
 

WHY A STARTING PERIOD AND WHY JUST FOR 150 KM? 

A little theory hurts nobody. Everything, during use, follows a certain law as to the number of defects depending upon the 
length of its use. Mechanisms behave more or less obediently in accordance with the appropriately titled “bathtub-shaped 
curve” of the occurrence of defects that consists in three quite different operational periods. The numbers of defects drop 
relatively steeply at the beginning, a long section with a uniformly low occurrence of defects follows and in the end, defects 
will start to appear more and more frequently. 
The starting period represents the first stage; the second stage can be considered to be an optimum period of operation. 
Long�term operation with a minimum number of defects is then a reward for your care and maintenance. An operational 

period with increased supervision expressed as the distance of 150 km should be considered to be a period suitable for 

execution of the first guarantee inspection specified on the basis of service experience. It is also based on the assumption 
that more expensive and more frequently used bikes will be monitored more carefully by their owners. However, don‘t 
assume the date of the first guarantee repair to be the day of the first inspection of your bike by anybody. That is to say, the 
service person could replace certain components, such as cranks or shifters, replace them with new ones – and at your 
expense. It is necessary to state that neglected maintenance is not covered even by a lifelong guarantee. 
 

WHAT TO MONITOR DURING THE STARTING PERIOD 
Even if your bike is adjusted correctly before operation, the production technology of components and their assembly requires 
some time for the stabilization of correct operation. Generally, everything that moves and turns needs to find and smooth its 
path and everything connected mechanically should settle mutually and create the required contact areas. Backlashes of 
rotational or sliding assemblies are created by smoothing the roughness of contact surfaces while fixed connections are 
slackened.  
What does this mean? The pedals may operate stiffly from the beginning but they can have considerable play after some time. 
The same applies to the seatpost, with which adjustment of the saddle height was difficult. In the case of expensive 
components with polished paths, this problem can mostly be eliminated by a single additional adjustment. Conversely, 
components with pressed, often non-circular and small, hard surfaces for balls are difficult to adjust and achieving the status of 
an optimum setting for a long period is practically impossible. Individual intensively monitored places, the neglected 
maintenance of which can have serious consequences from the viewpoint of safe operation: 
Recommendation: If parts or components of a bike become damaged as a result of use, replace them immediately!!! Use only 
original spare parts purchased from authorized dealers!!! We recommend having your bike inspected by authorized service 
shops at regular intervals, at least once a year! In case of an accident, we strongly recommend having the bike inspected 
professionally in an authorized service shop. 
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DIE EINZELNEN FAHRRADKATEGORIEN UND DEREN ANWENDUNG: 
Kinderfahrräder EN14765: sämtliche Kinderfahrräder bis Größe 20“ sind für den Einsatz auf Spielplätzen und abgetrennten 
Flächen bestimmt und das lediglich unter der Aufsicht von Eltern oder anderen verantwortlichen Personen. Die empfohlene 

Belastung der Fahrräder 20“ bis 30 kg; der Fahrräder 24“ bis 45 kg. 

Die MTB Fahrräder EN 14766: sind für sportliche Querfeldeinfahrt gedacht. Empfohlene Belastung bis 120 kg. 
Die Trek- und Stadtfahrräder EN 14764: sind für den Einsatz auf Straßen und im einfachen Gelände mit dem Schwerpunkt 

auf Touristik und Freizeit bestimmt. Die empfohlene Belastung bis 120 kg einschließlich Gebäck. 
Sollte das Gewicht des Fahrers mit Gebäck grösser sein, wenden sie sich an ihren Verkäufer um die notwendigen 
Änderungen und Einstellungen vorzunehmen. 
 

ERSTE 150 KM 

Die ersten 150 Kilometer können als Aufwärmungsrunde definiert werden, in der das Leben das Radfahrers mit Emotionen 
und bunten Erlebnissen aus dem neuen Sport gefüllt wird, andererseits werden jedoch die Betriebszuverlässigkeit und die 
Lebensdauer des Fahrrads getestet. 
 

WARUM EIN EINLAUF UND WARUM EBEN 150 KM? 

Etwas Theorie kann niemandem schaden. Jede Sache unterliegt während ihres Betriebs einem bestimmten Gesetz, das die 
Fehleranzahl in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer betrifft. Mechanismen verhalten sich mehr oder weniger gehorsam 
nach einer Kurve, die passend als „Wannenkurve des Fehlerauftritts“ bezeichnet wird. Diese Kurve weist drei grundsätzlich 
unterschiedliche Betriebszeiten auf. Am Anfang nimmt der Fehlerauftritt ziemlich steil ab, dann kommt ein langer Abschnitt 
mit einem gleichmäßig niedrigen Auftritt und zum Schluss werden Fehler wieder immer häufiger auftreten. 
Die erste Etappe ist eben der Einlauf, die zweite kann als optimale Betriebszeit bezeichnet werden. Eine lange Betriebsdauer 
mit minimalen Störungen ist dann die Entlohnung für ihre Sorgfalt und Pflege. Die erste Betriebszeit der erhöhten Aufsicht, 

die durch die Zahl 150 km ausgedrückt ist, ist als einer zur Ausführung der ersten Garantieinspektion geeignete Zeit 

anzusehen, die anhand der Serviceerfahrungen festgelegt wurde. Diese Zahl geht auch von der Voraussetzung aus, dass 
teurere, mehr betrieblich belastete Fahrräder durch ihre Besitzer gründlicher gepflegt werden. Sie sollten sich den Termin der 
ersten Garantieinspektion nicht als den Tag auslegen, an dem sich Ihr Fahrrad jemand das erste Mal anschaut. Er könnte 
Ihnen nämlich einige Teile, z.B. die Pedalarme oder die Lenkung gleich gegen neue auswechseln – und zwar auf Ihre 
Rechnung. Eine unterlassene Instandhaltung wird nämlich selbst durch eine lebenslange Garantie nicht abgedeckt. 
 
WAS SOLLTE ALSO WÄHREND DES EINLAUFS BEACHTET WERDEN 

Selbst wenn das Fahrrad vor der Inbetriebnahme richtig eingestellt wurde, erfordern die Produktionstechnologien von Teilen 
wie auch deren Montage eine bestimmte Betriebszeit zur Stabilisierung der richtigen Funktion. Andersrum ausgedrückt – alles, 
was sich bewegt und dreht, muss seinen Weg finden und glätten, und alles, was mechanisch fest verbunden ist, muss sich 
gegenseitig setzen und notwendige Stützflächen bilden. Durch die Glättung der Stützflächenrauheit entsteht Spiel bei Dreh- 
oder Gleitlagerungen, feste Verbindungen lockern sich. Was bedeutet das? Pedale können anfangs etwas schwergängig sein, 
aber mit der Zeit bekommen sie ein bemerkbares Spiel. Genauso wie die Sattelstütze, mit der sich die Sattelhöhe nur schwer 
einstellen ließ. Bei teuren Teilen mit geschliffenen Bahnen wird dieses Problem meistens einmalig durch Nachstellung gelöst. 
Im Gegenteil, Teile mit gepressten, oft nicht kreisförmigen und wenig harten Oberflächen für Kugeln, lassen sich schwierig 
einstellen und oft ist es bei ihnen praktisch unmöglich, langfristig eine optimale Einstellung zu erreichen. Einzelne scharf 
verfolgte Stellen, deren unterlassene Instandhaltung sich ebenfalls auf die Betriebssicherheit markant auswirken kann:  
 
Empfehlung: falls Teile oder Komponenten des Fahrrads durch den Betrieb beschädigt werden, sind diese unverzüglich 
auszuwechseln!!! Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile, die Sie bei autorisierten Händlern beziehen!!! Wir 
empfehlen, Ihr Fahrrad in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich durch autorisierte 
Kundendienstwerkstätten prüfen zu lassen! Nach einem Unfall empfehlen wir nachdrücklich das Fahrrad durch eine autorisierte 
Fachwerkstatt prüfen zu lassen. 
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DIFFERENTES CATEGORIES DE VELOS ET LEUR UTILISATION: 
Vélos d‘enfant EN14765: tous les vélos d‘enfant jusqu‘à la taille 20“ sont destinés à une utilisation sur les terrains de jeu et 
aires délimitées et seulement sous la surveillance des parents ou d‘une personne responsable. La charge recommandée 

pour les vélos d’une taille 20“ est au maximum de 30 kg; d’une taille 24“, au maximum 45 kg.  

Vélos MTB EN14766: ils sont destinés à une utilisation sportive tout terrain. La charge recommandée est inférieure à 120 kg. 

Vélos de trekking et de ville EN14764: ils sont destinés à une utilisation sur les voies routières et un terrain facile, plutôt 

orientés vers le tourisme et les loisirs. La charge recommandée est inférieure à 120 kg, y compris les bagages. 

Si le poids de l‘utilisateur et ses bagages dépassent cette valeur, contactez votre vendeur qui réalisera, si nécessaire, les 
réglages et modifications nécessaires. 
 

LES 150 PREMIERS KILOMETRES 
Les 150 premiers km peuvent être définis comme le tour de chauffe pendant lequel le cycliste découvre ses 1ères émotions 
ainsi que les sensations d’un nouveau sport et il permet d’autre part de tester la fiabilité d‘utilisation et la durée de vie du vélo. 
 

POURQUOI FAIRE LE RODAGE ET POURQUOI JUSTEMENT 150 KM?  

Un peu de théorie ne peut tuer personne. Chaque mécanique respecte pendant son utilisation une certaine loi régissant le 
nombre de pannes en fonction de la durée de son utilisation. Les mécanismes se comportent de façon plus ou moins 
efficaces selon une courbe, appelée courbe des taux de panne et qui présente trois zones d‘utilisation considérablement 
différentes. Au début, le nombre de pannes décroît rapidement. Cette étape est suivie par une longue période où les pannes 
apparaissent uniformément. Dans la troisième zone, les pannes apparaissent de plus en plus souvent.  
Le rodage est la première zone. La seconde zone représente l’étape d‘utilisation optimale. Une utilisation engendrant un 
minimum de pannes est la récompense des soins et de l’entretien que vous apportez à votre vélo. La période de rodage, qui 

demande une plus grande surveillance et qui est identifiée par le chiffre 150 km, est déterminée sur la base des expériences 

de service et doit être considérée comme la période pendant laquelle il convient de réaliser le premier examen de garantie. 
On se base également sur le fait que des vélos plus onéreux ou plus souvent utilisés seront mieux entretenus par leurs 
propriétaires. Néanmoins, ne comprenez pas le terme « premier examen de garantie » comme étant le jour où quelqu‘un 
regardera votre vélo pour la première fois. Car le technicien pourrait remplacer directement certaines pièces, par exemple 
une manivelle ou la fourche de direction par de nouvelles, et cela à vos frais. Car même une garantie à vie ne couvre pas les 
problèmes dus à un entretien négligé. 
 

CE QU‘IL FAUT SURVEILLER PENDANT LE RODAGE 
Bien que le vélo soit correctement réglé avant sa première utilisation, la technologie de fabrication des pièces et leur montage 
exigent un certain temps d‘utilisation nécessaire à la stabilisation du fonctionnement correct. De façon générale, tout ce qui 
bouge et tourne doit trouver et lisser son trajet et tout ce qui est mécaniquement fixé doit se poser et créer les surfaces de 
contact nécessaires. Suite au lissage des surfaces de contact, des jeux dans les boîtiers de rotation ou de glissement se créent 
et les jonctions solides sont parfois libérées.  
Qu‘est-ce-que cela veut dire? Le pédalier peut sembler un peu dur au début mais, après un certain temps, il présente un jeu 
considérable. La même chose se produit pour la tige de selle qui, au début, est un peu difficile à bouger lors du réglage en 
hauteur de la selle. Le manque d’entretien des différents ensembles à surveiller de près pourrait également avoir de graves 
conséquences sur la sécurité de l‘utilisation. Recommandation: si suite à son utilisation des pièces ou des composants du vélo 
sont endommagés, remplacez-les sans attendre!!! Utilisez exclusivement des pièces de rechange d’origine que vous trouverez 
chez les concessionnaires autorisés!!! 
Nous vous recommandons de faire régulièrement contrôler votre vélo au moins une fois par an dans un atelier de service 
autorisé! Après un accident, nous vous recommandons impérativement de faire inspecter votre vélo par des professionnels 
d’un atelier de service autorisé.  
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