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Description: Детские квадроциклы в Москве в интернет-магазине kiddycars.ru.
Низкие  цены  и  огромный  ассортимент.  Продукция  самых  лучших
производителей электромобилей для детей

Безопасные детские квадроциклы «River Toys»

Летом  многие  родители  увозят  своих  детей  на  дачу,  чтобы  дать  им
возможность побыть на свежем воздухе и отдохнуть от компьютера. А весело
провести время помогут безопасные и надежные детские квадроциклы «River
Toys»,  которые можно недорого купить в нашем интернет-магазине (Москва).
Яркое,  прочное  и  безотказное  устройство,  работающее  от  электрического
аккумулятора, станет верным спутником ребенка в играх и поездках на рыбалку
или в гости к друзьям. 

Эти  устройства  созданы  для  передвижения  по  бездорожью,  а  значит  легко
справятся  с  возможным  трудностями,  которые  можно  встретить  на
проселочных дорогах и тропинках.  Для этой цели квадроциклы  «Ривер Тойз»
оснащены  системой  заднего  привода,  а  если  заказать  достаточно  мощные
модели  — двумя  моторами.  Широкие  и  достаточно  большие  колеса  со
специальными накладками обеспечивают надежное сцепление с любым типом
грунта, что делает устройства абсолютно безопасными для детей. 

Детские квадроциклы  «Ривер Тойз»  можно купить ребенку в возрасте от трех
до 8 лет. Для обеспечения безопасности малыша агрегаты могут управляться
дистанционно, с пульта, что дает возможность родителям остановить машину в
любой  момент.  Двенадцативольтовый  аккумулятор  обеспечивает  достаточно
продолжительное время работы — до полутора часов.  Его мощности вполне
достаточно, чтобы квадроциклы «River Toys» могли развивать скорость до 6 км/
час. Это достаточно быстро, чтобы ребенок освоил особенности управления и
мог улучшить реакцию, но в то же время — абсолютно безопасно и не приведет
к аварийной ситуации, благодаря четырем широким колесам. 
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Кроме  того,  эти  мини-машины  снабжены  весьма  реалистичной  приборной
панелью, а переключатели звуковых эффектов удобно размещаются под рукой
— на  руле.  Купить  своему  ребенку  квадроцикл  «Ривер  Тойз»  -  значит
обеспечить ему увлекательный и активный летний отдых. 

Безопасность квадроциклов «River Toys»

Практически  все  инженерные  решения  были  направлены  именно  на  этот
важный  аспект.  Удобное  расположение  переключения  кнопки  скоростей,
прорезиненные ручки, подставки для ног с рифленой поверхностью — все это
делает  поездки  на  квадроциклах  «River  Toys»  максимально  безопасными  и
комфортными.  Этой  же  цели  служат  большие  и  весьма  широкие  колеса,
которые  гарантируют  агрегату  не  только  отличную  проходимость,  но  и
стабильную устойчивость во время движения. 
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