
Детские квадроциклы электро и бензиновые

Лучший подарок для ребенка - детский квадроцикл на аккумуляторе или с бензиновым
мотором!

      Детские квадроциклы электрические и бензиновые
  

Если вы ищете в подарок ребенку что-то  необычное, чтобы он получил   незабываемое
удовольствие, какого еще нет у его друзей и одноклассников,   то детские
квадроциклы  – это
то, что вы ищите!

  

В нашем магазине  доступны четырехколесные забавы для вашего молодого
велосипедиста, мечтающего о более серьезной технике, в диапазоне от 3 до 10 лет,
подростковые и взрослые модели. Цвет и внешний вид, размер двигателя (от 49 и до 100
«кубиков») и стоимость модели вы выбираете сами. Есть несколько интересных
вариантов электрических квадроциклов для детей . 

  

Все квадрациклы, представленные в нашем магазине, оснащены конкретными
ключевыми функциями для повышения безопасности и производительности (см.
описание отдельных моделей детских квадроциклов для получения дополнительной
информации).  При соблюдении правил пользования, квадроциклы обеспечивают
устойчивое положение на неровной дороге и пересеченной местности.

  

Но при выборе конкретной модели, следует обратить внимание на то, что  ряд квадроц
иклов для детей
предназначен только для очень нежного внедорожного использования – грунтовые
дорожки, асфальт, газон, и не классифицируется как вездеход. Такие модели обычно
называются квадроциклами для начального уровня вождения. С них и рекомендуется
начинать приучение детей к серьезной авто-мототехнике.
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Модели с объемом двигателя от 100 куб./см. можно использовать и как рядовое
средство передвижение наравне со скутером для подростков и детей. Некоторые из
представленных детских квадроциклов можно квалифицировать как
полупрофессиональные, готовые к передвижению по пересеченной местности и
сложным условиям вождения – дорожки из гравия, песчаные дюны, лесные дороги. Это
машины для настоящих маленьких гонщиков.

  

Но какую бы модель вы не выбрали, убедитесь в том, что у вас есть возможность
обеспечить ребенку достаточный уровень безопасности движения.

  

Ключевые особенности наших квадроциклов для детей включают:

  

- бензиновый или электрический двигатель высокой производительности. Одной
зарядки аккумулятора хватает минимум на 25 км пробега,

  

- гидравлические дисковые тормоза задних колес и барабанные тормоза передних
колес,

  

- регулируемые амортизаторы,

  

- мощность от 500 w,

  

- ограничитель скорости,

  

- педаль безопасности,
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- вес – от 35 до 100 кг,

  

- ограничение скорости – до  45 км/ч.

  

- динамичный спортивный дизайн.
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