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������ �	
�	 02_2010 
 
����:  Racing & Events / KTM Hellas S.A 
 
                                                                                                ��������, 	
��� 12 �����
��� 2010 
 
����:  �������� – ���������� 
������� �� 
����� ����� ������ �!���� 2010 
 
� �	� Hellas ��� ����� ��� �
���� �
������� �� ���
���� ���
�� �� ������ ��� ���� ���� ��� 
������� �������� ��� ����������� ���
�� �� ����������  ��!������ . 	� 2010 ���  ��� 
�� �
��������� �
���� � �	� "� �
������� ����� �� ����  ���  �����#������  ���� ��
��  
����  �������  ��� ����� �������� $ "� ��������� ��� ��
�%��� ���������$ �����������, 
�
�������� Ready To Race, ���  ���� ����� � ���������$ �
������������ ��� �� !���
����� 
������������ ��� ���!��������. 
 
� «��
������» ���������� ��  �	� %���  ���
��#�� 35 �
���� ���������$  ������$  ��� 173 
��������� �
���"�$���� ������  ��� �������� %�������� ���� ��������� ����
�� ��� 
������������� �"��������. &�’ ����� ��� ���� ��� ��
� ��� ����������  !����
���  
�
��%�
���� �
�����
����  ���� ��� ��������� ���%�
����  ����������  ��
���  �� 
����  !���
����� ������������� ��� �	� $ �� �����  ��� ���"����� �� �����"��� ���� 
���������� �� ! 
 
���!"� �!����� 	�������#$  
KTM Hellas Official Racing & Event Support Team 
� �	� Hellas ����� � ����!��$ ����
�� ��� ������"�� �� �������� ���������� �
���"�$���� 
��� ������
�#�� ���
�� ��� ���� ���  �"����  ��  �������  '��������$  (��!�  ���� ��� 
���  �����  �������  ��� ����������� ��� )�����$��� )
���"�$����. &�� ����� ��� 
�
���� ������ ��"� �������  �	� ������  $ ������
��  "� �
�� ���� ��� ��� ����� �� , 
�������  *�
��� 	�����$ +����$
��� �� "��� �������$  ��  �����������  ��� ���� ��� 
�����
� �������� ��  �	� Hellas ��� "� �������� ��"� ��"��� �
������ ���� ��� Paddocks  
���� ��� ,�- ��� �����. ��� �� �
���.�� ������ ������������� ���� � ���� �
������� ��� 
%�
���� ��  (��!�  ��  �� ���"�
� !��"������ �������������. Ready to Race! 
 
���������� %�&�$; ���!"� ����!���� �  �$� %��! 
�� ��� ���
� ��"� ������
��  �����������  Racing � �	� Hellas ������
�#�� ���������� ��� 
�"���$ �
��%�
����  ��� ���'��� (��!"� �$� ����!���� ��� ��  �$ �$� ��������� 
�����" �! �� ")�$� 
�!��$�&�� 
���)������ Enduro, Motocross, Supermoto.  
�� ����� ��� �
��� ���"������ �� ���
������ �� ���
����  ��� ���� ���  �����#������  
�������  �	� ���� �� !������ ��� ��� ���
������ ���$ ����  ���������  �����  
����������� . Ready to Race! 
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*�����$ �! ���������" �� �#!���"� 14% 
KTM Power Wear – Power Parts – Spare Parts 
� ��������$ ����  �����  !�����
��� �������� ������  ����$
���  ������� ��� 
����������� . )
��%�
���� �� ��$��� ������������ ������������ ��� ���  
�������!��������  *�������  ������������ �	� ��� �� �%�!�� ���  ������
�  ����  ��� �� 
��� ������
� 	�����$ +����$
���. � �
��%�
� �������  14% ������ �� ��� ���!���� 
���������$  �!��� , ��� ����������� *$����  ,�������$  �� �����  ��� ��� ���!���� ��� 
������ �!��������  ��  ����������� . Ready to Race! 
 
+&�$! 
��"� �������  �	� �������� �� ������# ����  ��"� �����! ����
�������� �������� ���  
������  ��  �� ��"� ����� Enduro, Motocross, Supermoto. 
,�����
����� �� Prim ��� �"���� ��� "��� ��� �� 2010 ����� �� ��
�����: 
 
Enduro                                                                     Motocross 
%�$���&!�: �1, �2, �3, �+, �S                             %�$���&!�: ,�!� �" ������ 
 
���$ 
��� 
1$  120,00 € 
2$  90,00 € 
3$  70,00 € 
4$  50,00 € 
5$  30,00 € 

 
Supermoto 
������
�� : 250cc, 450cc, Open 
 
���$ 
��� 
1$  120,00 € 
2$  90,00 € 
3$  70,00 € 
4$  50,00 € 
5$  30,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
  
 

���$ 
��� 
1$  120,00 € 
2$  90,00 € 
3$  70,00 € 
4$  50,00 € 
5$  30,00 € 

+&�$! +&�$! +&�$! / KTM Super Enduro…Bonus 2010! 
 
( 1�  !����  '������  &����$ …%����� �� �	�….��� )�����$��� 
)
���"���� Enduro ���� ��� �������� �����
� ���� …. 
 
…..Username:100 HP Off Road…. Super Sonic Adventure….. 
…..Password: %��  950 Super Enduro…. 
 
…….��
!��� ��……. 
…….�! �!�����!�…… 
…….Ready To Race! 
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�$��-��&!� ����!����� 
&�� ���
�%�
��  ������� �� ��� ����
��$ – '��������$ )������$ ��� )�
���  ����  
'����#������  2010, ����"��"���� ��� ������� *����� *�������� ������������ �	� 
Hellas $ ��� '��������� 	�$�� ��  �	� Hellas  
(	�� ����������� : 210 5540640, ��  �����!�  ,��"�  – info@ktm.gr ) 
 
�! �!��������!! 
� �	� Hellas �� �
������� ����  ����� ! ����  ��
���� ������
� ��� ��� ��"��� ��� ��� �� 
��
!����  $ �� ����
����"��  ��� maximum ���� ����� �
���#���� �� ����  ���  (���'� ��� 
��"
����  �� ������ !�� ��� �������� ���� ��� ����������� ���� ����� ���� ��� �� 
����
�%����� �� ��"� ��� �����$ ��#� �� . 
'���� ��� ���  ��� ����
�  $ ����������  ���"$�� . 
���������  ���� ��
������ ���������� ��� ���������  ��� ��� �	� "� ������%"��  ���� 
�
$��
� ����� �� ���"��� ��  ����� Ready to Race! /� ���������  ��� ������
����� ����� 
+��
����� �	�, ��
�%���  ���!���� , ����%�
� ������������ ���� ��� ����!���  ��
���  
������  ����� ��� ���������$ +����$
��� ���….�
�������� ��!��…��	� �./+��!  
	� ������ ��� ��
����� ��
���� ������ ��� ����  ���  �����  ���  ������  ���������� � 
������� '��������$ (��!� ��  KTM Hellas.  
 

Are you……. 
 
READY 
TO 
RACE 
 
With KTM? 

+&�$! +&�$! +&�$!  × 2 / KTM Super Award… Motocross Bonus 2010! 
 
H KTM ) �����������!� !�(��� ������$ ����� 30 ��0���� ����� �1"�!� 
%�� ��� �($��'�� "��$ ���������� ���� ��!�) � � ��� #!���"�! -���� �$� 
��������� !������ ���� ����!������� �! �� ���������� �� ��� 
�!������ 

���")�$� Motocross 2010. 2 ������$ ) ���������$)!& ��� ����� ��� 
���������' ����� �! !�(��� !�(����$. 
 
…..Username: Extreme….. 
…..Password: %��  990 Super Duke…. 
 
…….��
!��� ��……. 
…….�! �!�����!�…… 
…….Ready To Race! 
 


