


Lectrice,  lecteur, 

Invent-heureuse,  invent-heureux, 

Voici le troisième volume du Magik-Cambouïk, il est magnifik, il est beau, il 

sent le cambouis chaud ! Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribuées 

de prêt ou de loin. Un chaleureux salut aux  inventeur-ices qui depuis leurs ateliers ou 

leurs maisons ont su répondre à l’appel envoutant de la Magik-Création…  Ce 

modeste fanzine est la preuve que l’imagination des mécanicien-nes ne se laisse pas 

confiner, que celle-ci  est inoxydablement libre et, qu’indomptable et farouche elle ne 

manque jamais de vagabonder comme les belles bicyclettes que toute l’année 

patiemment iels sauvent de l’abandon, de la destruction, et qu’en devenant cyclo-

pédagogues iels aident à réparer  jusqu’au moment ou enfin remises en état iel les 

regardent s’éloigner vers des soleils couchants et d’autres rivages… Petit à petit, de 

proche en proche, comme une tâche d’huile, les bicyclettes et les idées de vélonomie 

se diffusent… 

Oui, libres et beaux les mécanos, femmes et hommes de bonne volonté 

débordant d’imaginations et de talents ! Dans ce fanzine incroyable lecteur-ice tu 

trouveras des astuces mécaniques, de l’horreur, de l’amour, des jeux, de l’émotion, 

des bandes dessinées, de la subversion, des envies d’évasion, de la haute couture, 

etc, etc. Comme dans une véritable boite à outils tu trouveras  tout pour résoudre 

une bonne partie de tes problèmes du moment ! 

 Ce fanzine aurait du être présenté aux 12 eme Rencontres de l’Heureux 

Cyclage, notre bien aimé réseau d’ateliers d’auto-réparation de vélos participatif et 

solidaire, à Clermont-Ferrand. Mais en raison du Covid les Rencontres n’ont pas eu 

lieu (snif !) et le fanzine a pris du retard. Un salut aux camarades de LHC et de 

Clermont. A bientôt.   

 Quoi d’autres ? Imprimez le fanzine, distribuez –le, mettez-en dans vos 

sacoches, ne travaillez pas trop, trouvez un coin d’ombre et savourez… 

 

Bonne lecture, 

Bonne bricolade 

& Bonne promenade ! 

A l’an prochain 

Signé : Le Magik Komité 

Plus d’infos : à la page « Magik Cambouïk » du Wiklou (Le Wiki du Biclou) 

 



Vous avez un vélo collectif, un cargo utilisé 
par différentes personnes, un triporteur avec 
lequel vous faites du trial ? 

Bref, vous avez un vélo sur lequel il est 
nécessaire de conserver un serrage rapide 
pour régler la hauteur de selle ?

L’antivol-de-selle de l’amour est fait pour 
toi, vous, nous, eux.

Discret et bien élevé, il apportera la paix 
dans vos foyers. 

Antivol de l’amour. 
Pour la selle que vous aimez tant.

Matériel :
- étoile de jeu de direction aheadset (il en existe de deux 
diamètres - env. 26mm, et env. 23mm),
- 1 écrou M6 à collerette,

- 1 rondelle,

- 1 vis M6 allen de 2 cm, percée à 2-3 mm,

- 1 câble de vitesses usagé mais assez long et non rouillé,

- 1 vis M5 longue (pour qu’elle puisse aller en butée de 
l’autre côté du tube de selle).

Montage :
1- insérer l’étoile en 
force dans la tige 
de selle,

2- glisser la rondelle 
sur la vis M6 et 
passer les deux 
extrémités du câble 
dans le trou,

3- visser l’écrou sur 
la vis jusqu’à pincer 
fermement le câble,

4- visser fermement 
l’ensemble 
boulon-câble dans 
l’étoile. 

Montage (suite) :
5- insérer la tige 
de selle dans le cadre en 
glissant délicatement le 
câble pour qu’il se 
présente bien devant 
l’insert haut de 
porte-bidon,

6- visser la vis M5 dans 
l’insert du porte-bidon,

7- (optionnel) remplacer 
la vis basse du porte bidon 
par une vis plus courte 
pour éviter que le câble ne 
se prenne dedans.

8- tester le fonctionne-
ment (blocage effectif ) 
et la longueur du câble : 
longueur idéale = la tige 
de selle ne sors pas plus 
que sa limite min. 
d’insertion

9- prévenir les copains 
copines pour qu’iels 
n’arrachent pas tout en 
voulant enlever la selle.

!

!

Il suffit 
d’enlever la vis 
pour libérer 
la selle.

Avertissement : si vous tombez sur un.e abruti.e qui tire comme un 
âne sur la selle dans la rue, il y a un risque qu’iel déforme l’insert de 
porte bidon et flingue le tout. Mais le blocage sec ressenti fait vite 
comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’insister.

VÉLOCAMPUS 
BESANÇON

POC !

Seb
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Le furet à canalisations 
 

* Nom de l'atelier : À Bicyclette- Tulle 

* Catégorie : Outil d’atelier (sous catégorie : lavabo/évier) 

* Descriptif : un truc-bidule pour déboucher les canalisations 

Matériel : une gaine de dérailleur, une pince coupe-gaine, un 

cutter 

Temps nécessaire : environ 1 à 2 minutes 

Contexte : avec cette manie qu’on a dans les ateliers vélos de se 

laver les mains au savon noir+marc de café, il arrive que ça 

bouche les canalisations. 

Solution possible : l’eau bouillante peut aider tant que l’eau 

circule encore un peu (ça fait fondre le savon noir et dilate un peu 

le tuyau). Compter 3000 litres d’eau bouillante (tous les 6 mois 

environ) pour régler le problème. 

Solution du magik cambouïkeur : si c’est complètement bouché 

ou qu’on veut économiser l’eau et l’énergie, on peut utiliser de la 

gaine de dérailleur (quitte à en prendre de la neuve si on veut une 

grande longueur, de toutes façons, on pourra quand même la 

réutiliser ensuite). 

Il suffit avec un cutter d’enlever le plastique extérieur de la gaine 

puis de rabattre les brins de métal vers l’arrière. On a alors un 

furet qui est souple et peut nettoyer la gaine, penser à faire 

plusieurs vaet-vient en tournant la gaine pour que ça gratte bien 

dans les recoins. C’est juste très compliqué s’il y a des angles 

droits ; notre équipe technique travaille encore pour améliorer ce 

point, n’hésitez pas si vous avez des idées à ce sujet. 



Certain.es ne jurent que par les “brifters”, d’autres par les “thumb shifters”, nous, notre 

coeur balance, alors on a fait un mash-up. Si toi aussi tu connais les Gevenalles™ mais 

que tu aimes le DIY et tu penses que recycler c’est mieux que dépenser, voici la dernière 

création de VeloPovero.

LES GEVENULS

Etape 4 : Reposer le levier (sur lequel est 

Etape 2 : Percer les leviers

 sur le levier

Etape 1 : Trouver les leviers courses 
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« Nous voulons des tournesols » 

Catégorie : Cyclo-écologie 

Magik Fiche de la Cyclofficine d’Angoulême (Angoulême) et de Récup’R (Bordeaux).  

Cette « fleur de rayons » à poussée au milieu du bac à ferraille, elle se nourrie de déchets et a besoin 

de très peu d’eau. Sa culture pourrait faire partir de la solution sociale et écologique du XXI eme 

siècle, jardinez des fleurs en métal à vos ami-es ! Classe et sans épines ! 
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la perche à pneus et à roues !
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