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Description: Широкий  выбор  детских  мотоциклов  в  каталоге.  Самые  лучшие
цены  на  мини-мотоциклы.  Различные  модели  мотоциклов  для  детей  от
популярных брендов. Доставка товара в Москве и других городах России

Безопасные и надежные мини-мотоциклы для детей

Традиционно  считается,  что  двухколесные  средства  передвижения  весьма
опасны, поскольку к вероятности аварии добавляются частые падения. Однако
большинство  моделей  детских  мотоциклов  лишены  этого  недостатка  —
забавную игрушку можно купить даже двухлетнему ребенку, причем недорого.
Конечно  существуют  и  более  мощные  байки  для  детей  постарше,  но  и  они
значительно более безопасны, чем полноценные «взрослые» машины. 

Самые маленькие и простые мотоциклы для детей работают на электроэнергии
и  оснащаются  дополнительной  съемной  парой  колес:  это  значит,  что  такую
игрушку можно купить даже маленькому ребенку. А если купить детский мини-
мотоцикл  в  интернет-магазине,  то  его  стоимость  будет  вполне  доступна
большинству семей даже с невысоким уровнем дохода. 
Также существуют мотоциклы с бензиновыми двигателями для детей постарше,
но цены на них выше, а стоимость эксплуатации дороже, чем у электрических
аналогов. 

Сейчас  многие  популярные  бренды  выпускают  детские  мотоциклы  (мини-
байки), ориентируясь на самый широкий диапазон возраста и разные ценовые
категории. Максимальная скорость зависит от объема двигателя и возрастные
группы.  Для  безопасности  в  байках  предусмотрены  ограничители  скорости,
которые  позволят  родителям  отрегулировать  режим  движения  так,  как  они
считают нужным. 

Изготавливаются  детские  мотоциклы  из  прочных  и  экологически  чистых
материалов, герметичные стыки конструкции повышают надежность игрушки, а
броский дизайн немедленно побуждает купить яркий и эргономичный аппарат.
В  конечном  итоге  машина  не  является  всего  лишь  игрушкой:  несмотря  на
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отсутствие коробки передач и  несолидный вид некоторые модели способны
развивать серьезную скорость — до 60 км/час. 

Какая нужна экипировка

Чтобы не переживать за своего ребенка, для катания на детском мотоцикле ему
необходимо купить соответствующую одежду и аксессуары. В этом случае он
будет в полной безопасности даже в критических ситуациях. Наличие шлема,
перчаток, хорошей обуви и специальных щитков надежно защитит от ушибов,
переломов и растяжений при падении. При этом, конечно же, вещи должны
быть  удобны  и  произведены  известными  брендами,  которые  используют
только прочные и прекрасно зарекомендовавшие себя материалы. В первую
очередь важно купить качественный детский шлем для мотоцикла. Он имеет
малый вес и не вызывает усталости в мышцах шеи.
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