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1 Dado que el estudio lo ha realizado el autmòvil club alemán ADAC, las bicicletas son las disponibles en 
el mercado alemán.  
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2 Al ser un estudio realizado por el automóvil club alemán ADAC, se han tomado modelos disponibles en 
el mercado alemán. 
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Nº
Fabricante/ 

marca Modelo Precio Fabr.
motor 

Posición 
accionam. 

Control
motor

Forma 
cuadro 

Freno 
contrap Motivos de elección/especialidades 

1 Alu-Rex
E-Bike 28", 7-
Gang Art.Nr.: 

45883801 (Plus)
599,95  Bafang R. delante 

Pedaleo/ 
empuñadura 
giratoria 

Unisex sí Pedelec especialmente económico, ofrecido por cadenas baratas p.e. Plus a 
través de Internet, accionamiento Bafang 

2 Victoria Münster 1.399,00  Bafang R. delante 
Pedaleo/ 

empuñadura 
giratoria 

Unisex no Pedelec económico con accionamiento Bafang en la rueda delantera, control con sensor 
de pedaleo, con ayuda de arranque hasta 6-km/h, bat. Li-Ion a 275 Wh  y freno contrapedal

3 ZEG Pegasus Li Tec 1 1.599,00  Sanyo R. delante 
Pedaleo/ 

empuñadura 
giratoria 

Damas sí 
Técnica de control especial (frecuencia pedaleo y empuñadura) del accionamiento, 
accion. eléctrico Sanyo (no completamente Sanyo9 en la rueda delantera, cuadro para
damas, batería Li-Ion 

4 Schachner City Bike 1.690,00  Schachner R. delante 
Pedaleo/ 

empuñadura 
giratoria 

Unisex sí Bueno para montaña, sistema autónomo, accionamiento de rueda delantera 
propio (Schachner), amplio equipamiento 

5 Winora MIONIC DE 
LUXE Alivio

1.899,00 TransX PST R. trasera Fuerza Caball no 
Accionamiento en rueda trasera TransX PST, marco para caballeros, cambio  
por cadena de 8 marchas 

6 Estelle Tour 2.099,00  Heinzmann R. delante 
Pedaleo/ 

empuñadura 
 giratoria 
 

Damas sí 
Bueno para montaña, concepto de accionamiento propio, accionamiento y batería 
Heinzmann, control por movimiento y empuñadura, especialmente adecuado para 
personas mayores, buna capacidad de ascenso, ayuda para arranque 

7 Kalkhoff Agattu XXL 2.100,00  Panasonic Pedalier Fuerza 
 

Damas no 
Accionamiento central Panasonic,  equipamiento estándar, amortiguación rueda 
delantera, frenos hidráulicos Magura, permiso para gran cantidad de peso (170 kg), 
3 niveles de apoyo 

8 Hercules Sport SL Lite 2.399,00  Ion R. trasera Fuerza 
 

Damas no Accionamiento rueda trasera ION,  ruedas de 28”, batería integrada en el cuadro
V-Brakes, pantalla multifunción, adquisición a través de Preiss en 7 días 

9 Flyer i:SY urban 2.990,00  Panasonic Pedalier Fuerza 
 

Mini no 
Bicicleta compacta con ruedas de 20“, altura del marco 48 cm, amplio equipamiento, 
accionamiento central Panasonic, sobre todo para uso urbano, fácil de colocar 
en vehículos. 

10 Riese + 
Müller

Jetstream 3.770,00  Bionix R. trasera Fuerza Unisex no 
Accionamiento Bionix en rueda trasera, diseño atractivo por batería integrada  
en el cuadro, amortiguación total delante y detrás, rueda trasera con 
amortiguación neumática, frenos de disco delante y detrás, 8 marchas, 4 niveles 
de apoyo, amplias opciones de equipamiento.    

Selección de productos/Ensayo práctico Pedelecs


