
Работает так же  
круто, как выглядит

1 час назад
Макс Варнин

Вжух для вас не останется непроходимых мест в 
городе и за его пределами. Установленные на 
колесах амортизаторы сглаживают толчки и 
вибрации, делая езду даже по бездорожью 
гораздо приятнее.

Прыгай на борт электропоезда. 
Вжух только что запустили, и 
он упакован  новейшими 
технологиями

wired блог

5 минут назад
Сергей Злотников

Каждая деталь в облике Вжух тщательно  
продумана и выполняет важную функцию. Так,  
железная рама отлично выдерживает случайные  
удары и столкновения, а крылья над колесами  
защищают от брызг при езде по мокрой дороге.

Вжух заставляет вас 
чувствовать себя звездой. 
Качество дизайна продукта 
поражает

Журнал “Мужской стиль”

Мы в новостях

 s2 ниндзя s2 гипер  s2 мята s1 классик

вся радуга для твоего #вжух

Выбери цвет

Заказать

“ “

На любой вкус
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Инфо

hello@vzhuh.com

Логин

Галерея

Лайфстайл

Фирменные магазины
Нью-Йорк

Лондон

Берлин

Вжух
Наша история

Коллекция

Производиство

Конфигуратор

Нужна помощь? Наша Вжух-команда поможет тебе 24/7 

Клиентам: 0 800 909 455 

Дилерам: 0 800 909 466 

Подписка на рассылку

Электропочта

Изменить локацию

СНГ
Офис Режим работы
Киев, ул. Никольско- 
Слободская, 2Б

Найти дилера

Имейл
10:00 — 20:00

Инвентарь

Москва

Киев

Правила защиты  
персональных данных

Положения и условия

Читать всё

Найти свой электросамокат найти дилера логин дилеры

Собери свой самокат Технологии ПриложениеХарактеристики Наша историяВж    ух! Галерея

регистрация

2

Посмотреть весь мерчНа вжух-стиле

$19.95

Снаряжение для самоката, приспособленное к 
городскому образу жизни. Мы используем 
только высококачественные, умные материалы 
для всей нашей одежды.  

Фирменный мерч 
Застегнись и гоу!

За покупками!

Ночное зрение  
подсвет ночью всё

Характеристики

$30

Белый / Серый / Черный

Футболка с длинным рукавом

Новинка!

$25

Белый / Темно-синий

Классическая футболка

$30

Белый

Футболка с длинным рукавом

$25

Белый / Серый

Классическая футболка

$30

Белый

Футболка с длинным рукавом

Сенсорные лучи 
— твоя защита

270 ватт

Бесщёточный электродвигатель

3 секунды

Инновационная система складывания

40 км

От отдного заряда

экстрабезопасность

Система двойного торможения

Интуитивный интерфейс 

40 км от одного заряда 

Двойная система торможения 

Портативный складной дизайн

Электросамокат 
рекордсмен

Характеристики

Подключи к  
приложению и в бой!
Твой ассистент у тебя в кармане. Уровень заряда  

батареи, пробег, средняя скорость и многое другое.

Хочешь работать с нами? 
Мы только за!

Дилеры

“Это просто  
вау!” — Techcrunch
Каждый аспект нашего самоката  

разработан с учетом простоты. Мы  

ставим дизайн, функцию и, самое  

главное, пользователя на передний  

план. 

Наша история

Характеристики

Изучить историю

Новинка! Новинка! Новинка! Новинка!

Приложение

Выбери себе

Узнать подробнее
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На вжух-стиле

5 минут назад
Сергей Злотников

Каждая деталь в облике Вжух тщательно  
продумана и выполняет важную функцию. Так,  
железная рама отлично выдерживает случайные  
удары и столкновения, а крылья над колесами  
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