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Уважаемые партнеры!

Предлагаем Вашему вниманию каталог радиоуправляемых моделей Himoto™.

Компания Himoto Racing® — одна из ведущих мировых производителей полноприводных радиоуправляемых 
автомоделей. Компания была основана в 2004 году.  Центральный офис расположен в Гонконге.

Инженеры компании Himoto Racing® внимательно следят за последними тенденциями развития индустрии 
полноприводных моделей, посещают и принимают участие во всех крупнейших мировых выставках. Проектный 
отдел постоянно проводит работу с ассортиментом, как в плане технических инноваций, так и в 
усовершенствовании используемых материалов. Дизайнеры Himoto разрабатывают собственный стиль, 
который подчёркивает уникальность модельного ряда. Такая политика компании позволяет ей идти в ногу с 
мировыми трендами развития рынка высокотехнологичных игрушек, и в итоге создавать высококлассные 
радиоуправляемые автомодели.

Компания гордится тем, что продукция не покидает фабрику, пока не пройдет профессиональную 
многоуровневую проверку в отделе контроля качества.

Himoto™ отличает неизменно высокое качество, инновационная техническая комплектация, яркий модный 
дизайн — что на сегодняшний день обеспечивает компании стремительно растущую популярность на рынках 
США, Германии, Польши, Италии, Великобритании, России и др.

Радиоуправляемые автомодели Himoto™, оснащенные по последнему слову техники, доставят массу ярких 
впечатлений от динамичных захватывающих гонок. Каждый найдёт в машинах Himoto™ свою мечту: моделисты 
— современно оснащенную модель, ребёнок — увлекательную, потрясающе интересную, и в то же время, 
серьёзную игрушку, и для всех — красивый, запоминающийся, действительно ценный подарок.

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на долгосрочное эффективное сотрудничество.

Желаем Вам удачных сделок!



Тип: БАГГИ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/18

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 800mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 250мм
Ширина: 174мм
Высота: 95мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с низкой подвеской и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель багги Himoto Spino E18XB с полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto 

E18. Это возможность окунуться в мир моделей класса "хобби" без серьёзных затрат! 
Удобный маленький размер позволяет брать модель с собой куда угодно, а хорошая проходимость — ездить по двору, паркам 

и любым другим пересечённым местностям.
Каждая модель этой серии долгое время тщательно разрабатывалась и тестировалась специалистами компании Himoto. С 

машинками серии Himoto E18 Вы получаете безупречное качество в сочетании с RTR комплектацией: полностью готовы к заездам 
прямо из коробки. Они просты в обслуживании, а запчасти, как стоковые, так и улучшенные — всегда доступны. Все модели 
комплектуются бескомпромиссным радиоуправлением на частоте 2.4GHz. 

Прочное профессиональное шасси, маслонаполненные амортизаторы, полностью независимая подвеска придадут Вам 
уверенность как на трассе, так и по бездорожью, а мощный двигатель в сочетании с ёмкой Ni-Mh батареей доставит море драйва 
и удовольствия!

SPINO E18XB
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Тип: БАГГИ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/18

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 800mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 240мм
Ширина: 165мм
Высота: 90мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с низкой подвеской и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель песчаной багги Himoto Barren E18DB с полным приводом — новинка в линейке р/у 

машин Himoto E18. Это возможность окунуться в мир моделей класса "хобби" без серьёзных затрат! Удобный маленький размер 
позволяет брать модель с собой куда угодно, а хорошая проходимость — ездить по двору, паркам и любым другим пересечённым 
местностям.

Каждая модель этой серии долгое время тщательно разрабатывалась и тестировалась специалистами компании Himoto. С 
машинками серии Himoto E18 Вы получаете безупречное качество в сочетании с RTR комплектацией: полностью готовы к заездам 
прямо из коробки. Они просты в обслуживании, а запчасти, как стоковые, так и улучшенные — всегда доступны. Все модели 
комплектуются бескомпромиссным радиоуправлением на частоте 2.4GHz. Прочное профессиональное шасси, маслонаполненные 
амортизаторы, полностью независимая подвеска придадут Вам уверенность как на трассе, так и по бездорожью, а мощный двига-
тель в сочетании с ёмкой Ni-Mh батареей доставит море драйва и удовольствия!
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BARREN E18DB



Тип: ТРАГГИ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/18

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 255мм
Ширина: 187мм
Высота: 88мм

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 800mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

Трагги — это внедорожник, сочетающий хорошую проходимость с высокой скоростью и лёгкостью в прыжках.
Скоростная радиоуправляемая модель трагги Himoto Centro E18XT с полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto 

E18. Это возможность окунуться в мир моделей класса "хобби" без серьёзных затрат! 
Удобный маленький размер позволяет брать модель с собой куда угодно, а хорошая проходимость — ездить по двору, паркам 

и любым другим пересечённым местностям.
Каждая модель этой серии долгое время тщательно разрабатывалась и тестировалась специалистами компании Himoto. С 

машинками серии Himoto E18 Вы получаете безупречное качество в сочетании с RTR комплектацией: полностью готовы к заездам 
прямо из коробки. Они просты в обслуживании, а запчасти, как стоковые, так и улучшенные — всегда доступны. Все модели 
комплектуются бескомпромиссным радиоуправлением на частоте 2.4GHz. 

Прочное профессиональное шасси, маслонаполненные амортизаторы, полностью независимая подвеска придадут Вам 
уверенность как на трассе, так и по бездорожью, а мощный двигатель в сочетании с ёмкой Ni-Mh батареей доставит море драйва 
и удовольствия!

CENTRO E18XT
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Тип: МОНСТР Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/18

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 800mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 240мм
Ширина: 190мм
Высота: 96мм

Монстр — это самая проходимая машина: большие колёса со специальными протекторами, максимальный дорожный 
просвет, широкая база и запас мощности двигателя.

Скоростная радиоуправляемая модель монстр трака Himoto Mastadon E18MT с полным приводом — из новой линейки р/у 
машин Himoto E18. Это возможность окунуться в мир моделей класса "хобби" без серьёзных затрат! 

Удобный маленький размер позволяет брать модель с собой куда угодно, а хорошая проходимость — ездить по двору, паркам 
и любым другим пересечённым местностям.

Каждая модель этой серии долгое время тщательно разрабатывалась и тестировалась специалистами компании Himoto. С 
машинками серии Himoto E18 Вы получаете безупречное качество в сочетании с RTR комплектацией: полностью готовы к заездам 
прямо из коробки. Они просты в обслуживании, а запчасти, как стоковые так и улучшенные — всегда доступны. Все модели 
комплектуются бескомпромиссным радиоуправлением на частоте 2.4GHz. 

Прочное профессиональное шасси, маслонаполненные амортизаторы, полностью независимая подвеска придадут Вам 
уверенность как на трассе, так и по бездорожью, а мощный двигатель в сочетании с ёмкой Ni-Mh батареей доставит море драйва 
и удовольствия!

5

MASTADON E18MT



Тип: ШОРТ-КОРС Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/18

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 800mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 258мм
Ширина: 182мм
Высота: 100мм

Шорт-корс — это копийная машина легендарных американских ралли, покоряющая труднопроходимые трассы с трамплина-
ми и препятствиями.

Скоростная радиоуправляемая модель шорт-корс Himoto Tyronno E18SC с полным приводом — из новой линейки р/у машин 
Himoto E18. Это возможность окунуться в мир моделей класса "хобби" без серьёзных затрат! 

Удобный маленький размер позволяет брать модель с собой куда угодно, а хорошая проходимость — ездить по двору, паркам 
и любым другим пересечённым местностям.

Каждая модель этой серии долгое время тщательно разрабатывалась и тестировалась специалистами компании Himoto. С 
машинками серии Himoto E18 Вы получаете безупречное качество в сочетании с RTR комплектацией: полностью готовы к заездам 
прямо из коробки. Они просты в обслуживании, а запчасти, как стоковые, так и улучшенные — всегда доступны. Все модели 
комплектуются бескомпромиссным радиоуправлением на частоте 2.4GHz.

Прочное профессиональное шасси, маслонаполненные амортизаторы, полностью независимая подвеска придадут Вам 
уверенность как на трассе, так и по бездорожью, а мощный двигатель в сочетании с ёмкой Ni-Mh батареей доставит море драйва 
и удовольствия!

TYRONNO E18SC
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Тип: ШОССЕЙНАЯ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/16

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 1100mAh 7.2V
Скорость до 35км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 265мм
Ширина: 140мм
Высота: 80мм

Шоссейная модель — это гоночная машинка, предназначенная для гонок по прямым и кольцевым трассам на максимальной 
скорости. Минимальный дорожный просвет придаёт машине устойчивость и полный контроль в поворотах.

Гоночная радиоуправляемая шоссейная модель Himoto EXO-16 HI4182 с полным приводом — из линейки р/у машин Himoto 
масштаба 1:16. Это возможность окунуться в мир моделей класса "хобби" без серьёзных затрат! 

Удобный маленький размер позволяет брать модель с собой куда угодно, а устойчивость — укладываться в самые сложные 
повороты на огромной скорости.

Каждая модель этой серии долгое время тщательно разрабатывалась и тестировалась специалистами компании Himoto. С 
машинками Himoto Вы получаете безупречное качество в сочетании с RTR комплектацией: полностью готовы к заездам прямо из 
коробки. Они просты в обслуживании, а запчасти, как стоковые так и улучшенные, всегда доступны. Все модели комплектуются 
бескомпромиссным радиоуправлением на частоте 2.4GHz.

Прочное профессиональное шасси, маслонаполненные амортизаторы, полностью независимая подвеска придадут Вам 
уверенность на трассе любой сложности, а мощный двигатель в сочетании с ёмкой Ni-Mh батареей доставит море драйва и 
удовольствия!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 250мм
Ширина: 174мм
Высота: 95мм

Тип: ШОССЕЙНАЯ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 2000mAh 7.2V
Скорость до 35км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 360мм
Ширина: 200мм
Высота: 112мм

Шоссейная модель — это гоночная машинка, предназначенная для гонок по прямым и кольцевым трассам на максимальной 
скорости. Минимальный дорожный просвет придаёт машине устойчивость и полный контроль в поворотах.

Гоночная радиоуправляемая шоссейная модель Himoto NASCADA HI5101 с полным приводом — из линейки р/у машин Himoto 
масштаба 1:10. 

Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая и прочная конструкция шасси, мощная электроника, радио-
управление 2.4GHz и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto 1/10, в сочетании с их 
доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto 1/10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Мощный электродвигатель 550-го класса и силовой Ni-Mh аккумулятор разгоняют машинку до 35 км/час. Качественные 
дифференциалы, масляные амортизаторы и регулируемая подвеска позволят не терять контроль над моделью на трассе любой 
сложности. Доступность тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение 
искусства!

NASCADA HI5101
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 240мм
Ширина: 165мм
Высота: 90мм
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Тип: ДРИФТ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 2000mAh 7.2V
Скорость до 35км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 360мм
Ширина: 200мм
Высота: 112мм

Модели для дрифта — машины с покрышками без протекторов для гонок по гладкой кольцевой трассе с контролируемым 
заносом в поворотах.

Скоростная радиоуправляемая модель для дрифта Himoto DRIFT TC HI4123 масштаба 1:10 с полным приводом — из линейки 
р/у машин Himoto 1/10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая и прочная конструкция шасси, радио-
управление 2.4GHz, мощная электроника и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto 1/10, 
в сочетании с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto 1/10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Мощный электродвигатель 540-го класса и силовой Ni-Mh аккумулятор разгоняют машинку до 35 км/час. Качественные 
дифференциалы, масляные амортизаторы и постоянный полный привод позволят полностью контролировать модель на 
заносах. Доступность тюнинга из улучшенных алюминиевых запчастей даёт возможность превратить модель в произведение 
искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 255мм
Ширина: 187мм
Высота: 88мм

Тип: ДРИФТ Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 3000mAh 7.2V
Скорость до 50км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 360мм
Ширина: 200мм
Высота: 112мм

Модели для дрифта — машины с покрышками без протекторов для гонок по гладкой кольцевой трассе с контролируемым 
заносом в поворотах.

Скоростная радиоуправляемая модель для дрифта Himoto DRIFT TC HI4123BL с бесколлекторной системой масштаба 1:10 с 
полным приводом — из линейки р/у машин Himoto 1/10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая и 
прочная конструкция шасси, радиоуправление 2.4GHz, мощная бесколлекторная система, поддержка Li-Pol аккумуляторов 
7.4-11.1V и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto 1/10, в сочетании с их доступностью 
— лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto 1/10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Мощнейшая бесколлекторная система разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 50 км/час и более! Качественные 
дифференциалы, масляные амортизаторы и постоянный полный привод позволят не терять контроль над моделью на трассе 
любой сложности. Доступность тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произ-
ведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 240мм
Ширина: 190мм
Высота: 96мм
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Тип: БАГГИ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 2000mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 409мм
Ширина: 256мм
Высота: 139мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с низкой подвеской и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель багги Himoto Tanto E10XB масштаба 1:10 с полным приводом — из новой линейки р/у 

машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая конструкция шасси, влагозащищённая 
электроника, радиоуправление 2.4GHz и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto E10, в 
сочетании с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощный электродвигатель 550-го класса и силовой 
Ni-Mh аккумулятор разгоняют машинку до 40 км/час. Качественные дифференциалы, масляные амортизаторы и постоянный 
полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминие-
вых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 258мм
Ширина: 182мм
Высота: 100мм

Тип: ШОРТ-КОРС Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 2000mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 453мм
Ширина: 256мм
Высота: 155мм

Шорт-корс — это копийная машина легендарных американских ралли, покоряющая труднопроходимые трассы с трамплина-
ми и препятствиями.

Скоростная радиоуправляемая модель шорт-корс Himoto Spatha E10SC масштаба 1:10 с полным приводом — из новой линей-
ки р/у машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая конструкция шасси, влагозащищённая 
электроника, радиоуправление 2.4GHz и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto E10, в 
сочетании с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощный электродвигатель 550-го класса и силовой 
Ni-Mh аккумулятор разгоняют машинку до 40 км/час. Качественные дифференциалы, масляные амортизаторы и постоянный 
полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминие-
вых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 265мм
Ширина: 140мм
Высота: 80мм
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Тип: ТРАГГИ Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 2000mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 432мм
Ширина: 330мм
Высота: 144мм

Трагги — это внедорожник, сочетающий хорошую проходимостью с высокой скоростью и лёгкостью в прыжках.
Скоростная радиоуправляемая модель трагги Himoto Katana E10XT масштаба 1:10 с полным приводом — из новой линейки р/у 

машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая конструкция шасси, влагозащищённая 
электроника, радиоуправление 2.4GHz и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto E10, в 
сочетании с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощный электродвигатель 550-го класса и силовой 
Ni-Mh аккумулятор разгоняют машинку до 40 км/час. Качественные дифференциалы, масляные амортизаторы и постоянный 
полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминие-
вых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 360мм
Ширина: 200мм
Высота: 112мм

Тип: МОНСТР Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Ni-Mh 2000mAh 7.2V
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 422мм
Ширина: 355мм
Высота: 163мм

Монстр — это самая проходимая машина: большие колёса со специальными протекторами, максимальный дорожный 
просвет, широкая база и запас мощности двигателя.

Скоростная радиоуправляемая модель монстр-трака Himoto Bowie E10MT масштаба 1:10 с полным приводом — из новой 
линейки р/у машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая конструкция шасси, влагозащи-
щённая электроника, радиоуправление 2.4GHz и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto 
E10, в сочетании с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощный электродвигатель 550-го класса и силовой 
Ni-Mh аккумулятор разгоняют машинку до 40 км/час. Качественные дифференциалы, масляные амортизаторы и постоянный 
полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминие-
вых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства!
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Тип: БАГГИ Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Li-Pol 2000mAh 7.4V
Скорость до 60км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 409мм
Ширина: 256мм
Высота: 139мм

Багги — это самое быстрое внедорожное шасси с низкой подвеской и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель багги Himoto Tanto Brushless E10XBL масштаба 1:10 с бесколлекторной системой и 

полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая 
конструкция шасси, влагозащищённая электроника, радиоуправление 2.4GHz, мощная бесколлекторная система, поддержка 
Li-Pol аккумуляторов 7.4-11.1V и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto E10, в сочета-
нии с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощнейшая бесколлекторная система с Li-Pol аккумуля-
тором разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 60 км/час и более! Качественные дифференциалы, масляные амортиза-
торы и постоянный полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность 
тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства
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TANTO E10XBL

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 360мм
Ширина: 200мм
Высота: 112мм



Тип: МОНСТР Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Li-Pol 2000mAh 7.4V
Скорость до 60км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 422мм
Ширина: 355мм
Высота: 163мм

Монстр — это самая проходимая машина: большие колёса со специальными протекторами, максимальный дорожный 
просвет, широкая база и запас мощности двигателя.

Скоростная радиоуправляемая модель монстр-трака Himoto Bowie Brushless E10MTL масштаба 1:10 с бесколлекторной систе-
мой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверх-
лёгкая конструкция шасси, влагозащищённая электроника, радиоуправление 2.4GHz, мощная бесколлекторная система, 
поддержка Li-Pol аккумуляторов 7.4-11.1V и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto E10, 
в сочетании с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощнейшая бесколлекторная система с Li-Pol аккумуля-
тором разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 60 км/час и более! Качественные дифференциалы, масляные амортиза-
торы и постоянный полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность 
тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 360мм
Ширина: 200мм
Высота: 112мм



СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 409мм
Ширина: 256мм
Высота: 139мм
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Тип: ТРАГГИ Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Постоянный полный привод
Маслонаполненные амортизаторы
Аккумулятор Li-Pol 2000mAh 7.4V
Скорость до 60км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 432мм
Ширина: 330мм
Высота: 144мм

Трагги — это внедорожник, сочетающий хорошую проходимостью с высокой скоростью и лёгкостью в прыжках.
Скоростная радиоуправляемая модель трагги Himoto Katana Brushless E10XTL масштаба 1:10 с бесколлекторной системой и 

полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E10. Всё в этих моделях выдаёт их высочайшее качество: сверхлёгкая 
конструкция шасси, влагозащищённая электроника, радиоуправление 2.4GHz, мощная бесколлекторная система, поддержка 
Li-Pol аккумуляторов 7.4-11.1V и оригинальный яркий дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto E10, в сочета-
нии с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto E10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Электроника собрана в закрытый бокс и защищена от пыли и влаги. Мощнейшая бесколлекторная система с Li-Pol аккумуля-
тором разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 60 км/час и более! Качественные дифференциалы, масляные амортиза-
торы и постоянный полный привод позволят летать по любому бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность 
тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность превратить модель в произведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 453мм
Ширина: 256мм
Высота: 155мм

Тип: БАГГИ Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/8

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Межосевой дифференциал
Металлическая главная пара
Аккумулятор Li-Pol 2700mAh 11.1V
Скорость до 80км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 487мм
Ширина: 306мм
Высота: 204мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с небольшим клиренсом и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель внедорожной багги Himoto Shootout Brushless MegaE8XBL масштаба 1:8 с бесколлек-

торной системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с 
внушительными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже опытного автомоделиста, а качество и технические характе-
ристики модели удовлетворят любые запросы! 

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 432мм
Ширина: 330мм
Высота: 144мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с небольшим клиренсом и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель внедорожной багги Himoto Shootout Brushless MegaE8XBL масштаба 1:8 с бесколлек-

торной системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с 
внушительными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже опытного автомоделиста, а качество и технические характе-
ристики модели удовлетворят любые запросы! 

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.
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Тип: ШОРТ-КОРС Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/8

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Межосевой дифференциал
Металлическая главная пара
Дополнительная пыле/брызгозащита
Аккумулятор Li-Pol 2700mAh 11.1V
Скорость до 80км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 553мм
Ширина: 325мм
Высота: 210мм

Шорт-корс — это копийная машина легендарных американских ралли, покоряющая труднопроходимые трассы с трамплина-
ми и препятствиями.

Скоростная радиоуправляемая модель шорт-корс Himoto Mayhem Brushless MegaE8SCL масштаба 1:8 с бесколлекторной 
системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с внушитель-
ными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже опытного автолюбителя, а качество и технические характеристики 
модели удовлетворят любые запросы! 

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 422мм
Ширина: 355мм
Высота: 163мм

Тип: ТРАГГИ Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/8

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Металлическая дека шасси
Металлическая главная пара
Аккумулятор Li-Pol 2700mAh 11.1V
Скорость до 80км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 549мм
Ширина: 405мм
Высота: 205мм

Трагги — это внедорожник, сочетающий хорошую проходимостью с высокой скоростью и лёгкостью в прыжках.
Скоростная радиоуправляемая модель внедорожной трагги Himoto Ziege Brushless MegaE8XTL масштаба 1:8 с бесколлектор-

ной системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с внуши-
тельными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже опытного автолюбителя, а качество и технические характеристики 
модели удовлетворят любые запросы! 

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 409мм
Ширина: 256мм
Высота: 139мм
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Тип: МОНСТР Двигатель:  БЕСКОЛЛЕКТОРНЫЙ Масштаб: 1/8

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника
Металлическая дека шасси
Металлическая главная пара
Аккумулятор Li-Pol 2700mAh 11.1V
Скорость до 80км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 596мм
Ширина: 403мм
Высота: 248мм

Монстр — это самая проходимая машина: большие колёса со специальными протекторами, максимальный дорожный 
просвет, широкая база и запас мощности двигателя.

Скоростная радиоуправляемая модель монстр-трака Himoto Raider Brushless MegaE8MTL масштаба 1:8 с бесколлекторной 
системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с внушитель-
ными размерами и бешеной скоростью впечатлит даже опытного автолюбителя, а качество и технические характеристики 
модели удовлетворят любые запросы!

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 422мм
Ширина: 355мм
Высота: 163мм

Тип: ТРАГГИ Двигатель:  НИТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Пылезащищённый приёмник
Межосевой дифференциал
Металлическая дека шасси
Двигатель нитро ДВС 3.0cm³
Алюминиевый глушитель
Скорость до 60км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 410мм
Ширина: 320мм
Высота: 165мм

Трагги — это внедорожник, сочетающий хорошую проходимостью с высокой скоростью и лёгкостью в прыжках.
Скоростная радиоуправляемая модель трагги Himoto MegaP MTR-3 HI933T масштаба 1:10 с двигателем внутреннего сгорания 

и полным приводом — из линейки р/у машин Himoto 1/10. Установленный под капотом мощный нитро двигатель ДВС объёмом 3 
куб. см буквально рвёт с места, а издаваемый рёв заставляет Вас забыть, что Вы управляете моделью, а не настоящим грузови-
ком! Лёгкая и прочная конструкция шасси, радиоуправление 2.4GHz и подвеска на шарикоподшипниках говорят о высочайшем 
качестве моделей. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto 1/10, в сочетании с их доступностью — лучшее предложе-
ние в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto 1/10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Приёмник защищен от пыли и влаги. Мощный ДВС двигатель разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 60 км/час! 
Качественные дифференциалы, увеличенные масляные амортизаторы и постоянный полный привод позволят летать по любому 
бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность 
превратить модель в произведение искусства!

MEGAP MTR-3 HI933T
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 432мм
Ширина: 330мм
Высота: 144мм
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Тип: МОНСТР Двигатель:  НИТРО Масштаб: 1/10

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Двойные масляные амортизаторы
Металлическая дека шасси
Пылезащищённый приёмник
Двигатель нитро ДВС 3.0cm³
Скорость до 60км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 420мм
Ширина: 330мм
Высота: 195мм

Монстр — это самая проходимая машина: большие колёса со специальными протекторами, максимальный дорожный 
просвет, широкая база и запас мощности двигателя.

Скоростная радиоуправляемая модель монстр-трака Himoto VIPER XST HI6103 масштаба 1:10 с двигателем внутреннего сгора-
ния и полным приводом — из линейки р/у машин Himoto 1/10. Установленный под капотом мощный нитро двигатель ДВС 
объёмом 3 куб. см буквально рвёт с места, а издаваемый рёв заставляет Вас забыть, что Вы управляете моделью, а не настоящим 
грузовиком! Лёгкая и прочная конструкция шасси, радиоуправление 2.4GHz и подвеска на шарикоподшипниках говорят о высо-
чайшем качестве моделей. Без всяких сомнений, линейка р/у моделей Himoto 1/10, в сочетании с их доступностью — лучшее 
предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto 1/10 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Приёмник защищен от пыли и влаги. Мощный ДВС двигатель разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 60 км/час! 
Качественные дифференциалы, двойные масляные амортизаторы и постоянный полный привод позволят летать по любому 
бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность 
превратить модель в произведение искусства!
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 487мм
Ширина: 306мм
Высота: 204мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с небольшим клиренсом и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель внедорожной багги Himoto Shootout Brushless MegaE8XBL масштаба 1:8 с бесколлек-

торной системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с 
внушительными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже опытного автомоделиста, а качество и технические характе-
ристики модели удовлетворят любые запросы! 

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.

Тип: БАГГИ Двигатель:  НИТРО Масштаб: 1/8

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Межосевой дифференциал
Металлическая дека шасси
Двигатель нитро ДВС 3.5cm³
Алюминиевый глушитель
Скорость до 80км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 487мм
Ширина: 306мм
Высота: 204мм

Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с небольшим клиренсом и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель багги Himoto Firestorm N8XB масштаба 1:8 с двигателем внутреннего сгорания и 

полным приводом — из линейки р/у машин Himoto N8. Установленный под капотом мощный нитро двигатель ДВС объёмом 3,5 
куб. см буквально рвёт с места, а издаваемый рёв заставляет Вас забыть, что Вы управляете моделью, а не настоящим гоночным 
багги! Лёгкая и прочная конструкция шасси, радиоуправление 2.4GHz и подвеска на шарикоподшипниках говорят о высочайшем 
качестве моделей. Линейка р/у моделей Himoto N8 внушительного размера 1/8 с нитро двигателями — одна из самых эффектных 
в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto N8 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Приёмник защищен от пыли и влаги. Мощный ДВС двигатель разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 80 км/час! 
Качественные дифференциалы, увеличенные масляные амортизаторы и постоянный полный привод позволят летать по любому 
бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из улучшенных алюминиевых запчастей даёт возможность 
превратить модель в произведение искусства!

FIRESTORM N8XB
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Багги — это самая быстрая внедорожная машинка с небольшим клиренсом и облегчённым весом.
Скоростная радиоуправляемая модель внедорожной багги Himoto Shootout Brushless MegaE8XBL масштаба 1:8 с бесколлек-

торной системой и полным приводом — из новой линейки р/у машин Himoto E8. Её агрессивный яркий дизайн в сочетании с 
внушительными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже опытного автомоделиста, а качество и технические характе-
ристики модели удовлетворят любые запросы! 

Шасси в моделях Himoto E8 хорошо сбалансировано и укреплено металлическими деталями. Главная пара шестерен — метал-
лическая. Мощные амортизаторы, качественные дифференциалы, шины со специальным протектором и сильная рулевая 
машинка обеспечивают абсолютный контроль над моделью на любой местности. Влагозащищённая электроника не боится ни 
воды ни грязи, как и положено настоящим внедорожникам. Сердце машин — мощнейшая бесколлекторная система для класса 
1/8, которая питается от Li-Pol аккумулятора 11.1V и позволяет разгонять их до 80 км/час.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 553мм
Ширина: 325мм
Высота: 210мм
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Тип: МОНСТР Двигатель:  НИТРО Масштаб: 1/8

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Межосевой дифференциал
Металлическая дека шасси
Двигатель нитро ДВС 3.5cm³
Алюминиевый глушитель
Скорость до 80км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 549мм
Ширина: 405мм
Высота: 205мм

Монстр — это самая проходимая машина: большие колёса со специальными протекторами, максимальный дорожный 
просвет, широкая база и запас мощности двигателя.

Скоростная радиоуправляемая модель монстр-трака Himoto Cluster N8MT масштаба 1:8 с двигателем внутреннего сгорания и 
полным приводом — из линейки р/у машин Himoto N8. Установленный под капотом мощный нитро двигатель ДВС объёмом 3,5 
куб. см буквально рвёт с места, а издаваемый рёв заставляет Вас забыть, что Вы управляете моделью, а не настоящим грузови-
ком! Лёгкая и прочная конструкция шасси, радиоуправление 2.4GHz и подвеска на шарикоподшипниках говорят о высочайшем 
качестве моделей. Линейка р/у моделей Himoto N8 внушительного размера 1/8 с нитро двигателями — одна из самых эффектных 
в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto N8 тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжно-
сти. Приёмник защищен от пыли и влаги. Мощный ДВС двигатель разгоняет машинку до невероятных скоростей, до 80 км/час! 
Качественные дифференциалы, увеличенные масляные амортизаторы и постоянный полный привод позволят летать по любому 
бездорожью и не терять контроль над моделью. Доступность тюнинга из алюминиевых улучшенных запчастей даёт возможность 
превратить модель в произведение искусства!
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CLUSTER N8MT



СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 549мм
Ширина: 405мм
Высота: 205мм

Тип: МОТОКРОСС Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/4

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Запатентованая система гироскопов
Алюминиевая рама
Влагозащищённая электроника
Электродвигатель 550-го класса
Скорость до 40км/час

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 519мм
Ширина: 178мм
Высота: 291мм

Мотоцикл на радиоуправлении — самый  инновационный и эффектный класс радиоуправляемых моделей!
Радиоуправляемая модель спортивного байка Himoto Burstout MX400 масштаба 1:4 с электродвигателем  — из новой линейки 

р/у моделей Himoto. Его реалистичный дизайн в сочетании с внушительными размерами и бешенной скоростью впечатлит даже 
опытного гонщика, а качество и технические характеристики удовлетворят любые запросы! 

Модель мотоцикла Himoto Burstout MX400 хорошо сбалансирована и укреплена металлическими деталями. Алюминиевая 
рама, настоящая стальная цепь и закрытый влагозащищённый бокс для электроники обеспечивают надёжность и удароустойчи-
вость. Запатентованная система гироскопов, мощные амортизаторы и сильная рулевая машинка обеспечивают абсолютную 
устойчивость на любой местности. Сердце мотоцикла — мощный электродвигатель 550-го класса, который питается от Li-Pol 
аккумулятора 7.4V и позволяет разгоняться до 40 км/час.
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СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 596мм
Ширина: 403мм
Высота: 248мм

H
T

T
P

:
/
/
H

I
M

O
T

O
.
I
N

.
U

A

Тип: КАТЕР Двигатель:  ЭЛЕКТРО Масштаб: 1/6

ОСОБЕННОСТИ:
Радиоуправление 2.4GHz
Влагозащищённая электроника 2в1
Пропорциональное управление
Задний ход
Водное охлаждение двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 581мм
Ширина: 177,5мм
Высота: 128мм

Радиоуправляемая модель скоростного катера Himoto Stealth Enforcer ST760 масштаба 1:6 — из новой линейки р/у моделей 
Himoto. Всё в этих моделях выдаёт их высокое качество: суперлёгкая конструкция, влагозащищённая электроника, пропорцио-
нальное радиоуправление 2.4GHz и оригинальный стильный дизайн. Без всяких сомнений, линейка р/у катеров Himoto в сочета-
нии с их доступностью — лучшее предложение в данном классе!

Каждый узел моделей Himoto тщательно спроектирован для достижения максимальной производительности и надёжности. 
Электроника защищена от брызг. Мощный электродвигатель 560-го класса и силовой Ni-Mh аккумулятор разгоняют модель 
катера до невероятных скоростей! Сильная рулевая машинка, активное водное охлаждение, плавное пропорциональное управле-
ние и наличие заднего хода позволят рассекать любые волны и не терять контроль над моделью.
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STEALTH ENFORCER ST760



СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 410мм
Ширина: 320мм
Высота: 165мм

ST760

ООО “ПРЯМЫЕ ДИСТРИБЬЮЦИИ”

Тел.: (050) 777-40-92, (067) 103-00-80  Skype: sales.himoto
E-mail: sales@himoto.in.ua     Web: http://himoto.in.ua

DISTRIBUTIONS

DIRECT



СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 420мм
Ширина: 330мм
Высота: 195мм



СПЕЦИФИКАЦИИ:
Длина: 487мм
Ширина: 306мм
Высота: 204мм


