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Description: Выбор детских квадроциклов от тайваньского бренда. Доставка по
Москве и территории России. Качественные игрушки для детей

Детские квадроциклы СТ  

Современный  рынок  предлагает  удивительное  разнообразие  вариантов
детского транспорта. Иногда совсем не просто сориентироваться в настолько
богатом  ассортименте,  а  потому  мы  предлагаем  вам  сразу  купить  детский
квадроцикл  СТ,  который  в  этом  сегменте  считается  одним  из  лучших.  Он
работает от двух аккумуляторов, а в движение его приводит нажатие педали
газа.  Он  вполне  может  преодолевать  подъём  в  17  градусов  и  отлично  себя
ведёт на ухабистых дорогах. Максимальная скорость — почти 8 километров в
час. Выбирать квадроцикл СТ лучше всего в нашем интернет-магазине, потому
что в каталоге можно найти что-нибудь действительно выгодное по цене.

Первое, на что следует обратить самое пристальное внимание — безопасность
этой  игрушки.  Стоит  отметить,  что  детские  квадрациклы  не  так  уж  сильно
отличаются от взрослых, разве что немного более упрощённой конструкцией и
невысокой мощностью двигателя. Также в детских устройствах предусмотрена
функция родительского контроля, то есть, регулировка максимальной скорости,
возможность  дистанционного  отключения  и  ключ  стартера.  Последнее
особенно удобно в том случае, когда ребёнок решит сам покататься на своей
новенькой игрушке, не спросив разрешения у родителей. Заказать квадроцикл
CT в  http://kiddycars.ru/ стоит хотя бы потому, что это универсальная детская
игрушка, которая понравится абсолютно любому малышу.

Правда,  нужно  понять,  что  выбирать  модель  стоит  индивидуально,  и
различаются они ещё и в зависимости от возрастной категории. Для детишек
помладше выпускают классные и стильные четырёхколёсники, на которых по
асфальту можно кататься достаточно длительное время. Для детей от 10 лет
выпускаются совершенно другие квадрациклы СТ, которые можно посмотреть в
нашем каталоге. Это более серьёзные игрушки, оснащённые зеркалами заднего
вида, поворотными сигналами и спидометром. 
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Лучше всего покупать машину на электрическом ходу, хотя выпускаются модели
и с бензиновым двигателем. Но электрические более безопасны, да и одной
зарядки  вполне  хватает  на  30  километров.  С  одной  стороны,  детский
квадроцикл СТ — игрушка вполне безобидная, но при этом выполняющая сразу
несколько  достаточно  важных  функций.  Во-первых,  она  приучит  ребёнка  к
большей самостоятельности, а, во-вторых, к аккуратному обращению с дорогой
и транспортным средством. Всё, что нужно родителям — следить за состоянием
транспортного средства и вовремя менять запчасти в случае необходимости,
тем более, что и сам квадроцикл для ребёнка  СТ достаточно легко заказать в
интернет-магазине  вместе  с  необходимыми  запчастями  тоже  не  составляет
особого труда. Не бойтесь радовать своего малыша!
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