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  Один из лучших подарков для ребенка
  

 Любой малыш, независимо от пола рано или поздно захочет покататься на велосипеде.
Первые метры на двухколесном друге остаются в памяти людей навсегда, ведь это –
одно из самых приятных воспоминаний. Этот вид транспорта способствует успешному
физическому развитию, а также установлению дружеских связей в детском коллективе.

  

Многие из нас учились кататься на взрослых велосипедах, потому что детские были не у
всех. Сегодня же мы можем приобрести множество вариантов этой техники, среди
которых одним из самых популярных остается так называемый детский велосипед 16
дюймов. Это не удивительно, поскольку данный экземпляр предназначен для детей в
возрасте от 4 до 6 лет, когда у ребенка как раз наблюдается пик игровой деятельности.

  Правила выбора детского велосипеда
  

Главное, на что нужно обратить внимание при покупке велосипеда для ребенка –
диаметр колес. Именно от него зависит высота, а также возможная скорость
передвижения этого транспортного средства. Чем взрослее становится ребенок, тем
колеса большего диаметра ему необходимы.

  

До трех лет детям обычно подходят трехколесные велосипеды. Они лучше подходят по
росту и весу малыша в этом возрасте. Упасть с такого велосипеда невозможно, поэтому
его выбирают чаще всего.
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Рано или поздно ребенку придется подарить уже двухколесный велосипед. В этом
случае придется выбрать модель с диаметром колеса от 12 до 24 дюймов:

    
    -  12 дюймов подойдут, если рост ребенка до 98 см. Оснащены страхующими
колесиками.   
    -  16 дюймов – до 115 см. Также оснащаются дополнительными колесами, часто
имеют защиту руля из пенопласта.   
    -  20 дюймов – до 130 см. Чаще всего без страхующих колес. Такие модели, как
правило, уже оснащаются передачами.   
    -  24 дюйма – от 130 см. Эти велосипеды по своей конструкции уже мало чем
отличаются от взрослых. Иногда оснащаются дисковыми тормозами.   

  

Ориентир на рост, а не на возраст оптимален потому, что дети растут по-разному.
Главное, чтобы во время езды ребенок мог легко дотягиваться до педали в нижнем ее
положении.

  Дополнительные детали для детского велосипеда
  

Часто дети роняют свои велосипеды. При этом больше всего страдают грипсы купить
которые не проблема. Это важная часть велосипеда, поскольку именно за них ребенок
держится руками при езде. Если они провернутся или спадут во время движения, это
может привести к падению или потере контроля над велосипедом. Качественные грипсы
должны обеспечивать хорошее сцепление рук с рулем.

  

Интернет-магазин Veliki предоставляет широкий ассортимент велосипедов и всех
комплектующих к ним.
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