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Description:  Заказать  электромобиль  Henes  по  выгодной  цене  в  интернет-
магазине  Kiddycars.  Доставка  детских  электромобилей  Хенес  по  Москве  и
другим городам России

Электромобили «Henes»

Для того чтобы разнообразить досуг малыша и сделать привычные прогулки
более интересными, многие родители стремятся выбрать подходящее средство
передвижения.  Среди  наиболее  востребованных  вариантов  — детские
электромобили «Henes», купить их по выгодной цене жители Москвы и других
городов  России  могут,  воспользовавшись  каталогами  интернет-магазина
«Kiddycars».  Устройство представляет собой миниатюрную копию настоящего
транспортного средства, более комфортным оно становится благодаря наличию
пружинных амортизаторов,  бортового компьютера,  независимых передней и
задней  подвесок.  Электромобиль  «Хенес»  оснащен   LCD-дисплеем,
показывающим режим движения и состояние авто, а также встроенным MP3-
проигрывателем. Реалистичный вид машине придает тщательно продуманный
и  покрытый  лаком  алюминиевый  корпус,  зеркало  заднего  вида,  фонари  и
светодиодные  фары.  В  машине  размещено  удобное  кожаное  сиденье,
делающее передвижение максимально комфортным.

В нашем интернет-магазине купить электромобиль «Henes» для ребенка можно
совершенно  недорого,  предоставляемая  вниманию  клиентов  модель
характеризуется уникальным дизайном и поставляется в трех цветах — белом,
красном и черном. Транспортное средство подходит для детей в возрасте от
одного  года  до  пяти  лет.  Устройство  оснащается  пультом  дистанционного
управления,  делающим  прогулки  комфортными  и  приятными  не  только  для
малыша,  но  и  для  сопровождающих  его  родителей.  Взрослые  получают
возможность управлять электромобилем «Хенес» с большого расстояния до тех
пор,  пока  ребенок  не  научится  кататься  самостоятельно.  Сиденье  машины
имеет  боковую  поддержку,  эргономичная  мягкая  спинка  поддерживает
позвоночник и способствует формированию правильной осанки. 
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Электромобили  «Henes»  для  детей  доступны  по  стоимости,  однако  по
функциональности и  качеству их  можно отнести к  моделям премиум-класса.
Руль  авто  оснащен  электронным  усилителем,  позволяющим  поворачивать
плавно  и  легко,  а  также  специальной  кнопкой,  регулирующей  громкость
музыки, которая воспроизводится с помощью трех встроенных динамиков. Вся
актуальная  информация  о  работе  электромобиля  отображается  на  панели
управления.  Машина  ездит  бесшумно  благодаря  резиновым  накладкам,
которыми  оборудованы  колеса.  В  нашем  интернет-магазине  можно  купить
эргономичные  детские  электромобили  «Henes»  с  доставкой  по  Москве  и
другим городам РФ. Всем представленным на сайте моделям присущи высокие
эксплуатационные характеристики, безопасность и надежность.
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