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Title: Купить детский электромобиль CT по выгодной цене — интернет-магазин
kiddycars.ru

Keywords:  купить детский транспорт электромобиль бренд CT цены интернет-
магазин каталог ребенок заказать Москва Россия СТ 

Description:  Заказать  электромобиль  для  ребенка  CT  в  интернет-магазине
kiddycars.ru. Низкие цены. Обширный каталог детских товаров СТ. Доставка по
Москве и всей России

Электромобили для детей СТ

При  выборе  транспорта  для  малыша  стоит  отдавать  предпочтение  только
качественным, надежным и безопасным изделиям проверенных брендов. В их
число входят детские электромобили CT, которые по выгодным ценам можно
купить в нашем интернет-магазине kiddycars.ru. 

Тайваньская  компания  CT  («Chien  Ti»)  работает  на  международном  рынке  с
1975 года, а в России представлена уже на протяжение более 10 лет. Многие
родители решают купить для своего ребенка электромобиль именно бренда СТ,
поскольку вся детская продукция этой марки отличается отменным качеством, а
главное  — имеет  гарантированное  обслуживание  (сервис-центр  компании
расположен  в  Москве).  Помимо  этого,  все  электромобили  для  детей  СТ
известны  длительным  сроком  эксплуатации  и  большим  ассортиментом
разнообразных  моделей  — в  каталоге  компании  есть  и  легковые
электромобили, и джипы, и квадрациклы, а также отдельная линейка товаров с
дистанционным пультом управления, позволяющим родителям контролировать
скорость движения изделия на расстоянии. 

Среди  продукции  бренда  СТ  есть  большое  количество  полноприводных
моделей для езды по пересеченной местности, а также мобильных изделий с
небольшим весом (всего около 13 кг), но вполне нормальной скоростью — до 8
км/час.  Помимо  этого,  можно  выбрать  электромобиль  от  СТ  с  двумя
аккумуляторами мощностью в 6 V каждый, что позволит ребенку преодолевать
любые  неровности  дороги  до  10  градусов.  А  для  большей  безопасности
малыша  такой  транспорт  оснащен  высокой  спинкой  для  предотвращения
падений во время движения.
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В целом, все электромобили тайваньского бренда CT отличаются практичными,
функциональными  и  очень  удобными  в  эксплуатации.  Поэтому  вне
зависимости от того, какую именно модель вы выберете, она наверняка станет
одной из любимейших игрушек вашего малыша, позволяя ему чувствовать себя
настоящим водителем. 

Но обратите внимание, что изделие должно соответствовать возрасту ребенка:
есть модели для детей в возрасте от 2 до 4 и от 4 до 9 лет, которые отличаются
техническими  характеристиками,  размерами,  мощностью  и  весом.  А  вот
заказать электромобиль для детей CT в Москве и другим городам России по
доступной  стоимости  очень  просто,  если  воспользоваться  услугами  нашего
интернет-магазина  kiddycars.ru.  У  нас  представлен  огромнейший  выбор
моделей этого бренда, а сам заказ товара и его доставка занимает минимум
времени.
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