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The TAIPEI CYCLE d&i awards 2021 is one of the most highly respected design competitions 

for the international cycling industry, hosted by TBA and TAITRA and executed by iF DESIGN 

ASIA Ltd. An international expert jury gathered in Taipei to look for entries that stand out from 

the competition for their remarkable achievements. All these outstanding products represent 

the future trends of the bicycle industry and the highest design innovation of our time. This 

year, 38 entries have been awarded, 5 companies were honored with the TAIPEI CYCLE Gold 

Award and 1 start-up company won the Gold Award – Young Enterprise. Do remember to 

follow our Facebook to receive the latest award information.

Taiwan Bicycle Association 臺灣自行車輸出業同業公會
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https://www.facebook.com/Taiwan-Bicycle-Association-%E8%87%BA%E7%81%A3%E8%87%AA%E8%A1%8C%E8%BB%8A%E8%BC%B8%E5%87%BA%E6%A5%AD%E5%90%8C%E6%A5%AD%E5%85%AC%E6%9C%83-113297183716210

