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Description:  Широкий ассортимент детских квадроциклов в интернет-магазине
kiddycars.ru  — новые  и  классические  модели.  Доступные  цены.  Доставка  по
Москве и всей России

Квадроциклы для детей

На  современном  рынке  представлен  широкий  ассортимент  транспорта  для
малышей, и некоторые разновидности пользуются особой популярностью. В их
число входят детские квадроциклы, которые можно купить недорого в нашем
интернет-магазине kiddycars.ru,  работающем в Москве и по всей территории
России. Особенно популярны модели детских квадроциклов на аккумуляторах,
так  как  они  отличаются  высоким  качеством,  хорошей  проходимостью  и
безопасностью.  Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  новый  детский
квадроцикл станет великолепным подарком для любого ребенка. 

От  стандартного  электромобиля  современные  квадроциклы  отличаются
большей  маневренностью  и  проходимостью  за  счет  увеличенного  размера
колес  и  высокой  посадки,  что  позволяет  кататься  по  любой  пересеченной
местности, а не только по асфальту. 

Также  в  продаже  есть  детские  квадроциклы  с  дистанционным  пультом
управления,  что  позволяет  родителям  контролировать  движение  этого
транспортного средства. А для самых маленьких детей можно купить по вполне
разумной  цене  максимально  безопасный  квадроцикл  с  одной  педалью  или
рычагом — изделие работает только при нажатии на них, а после отпускания
сразу же останавливается.

Но перед тем, как искать, сколько стоит детский квадроцикл, важно помнить,
что  для  детей  разной  возрастной  категории  есть  определенные  модели  с
соответствующими  техническими  характеристиками.  Так,  для  малышей  в
возрасте от  года до 3  лет  изделия оснащены ручным пультом управления и
могут развивать скорость не выше 2,5 км/час. Для детей от 4 до 9 лет можно
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приобрести модель с тормозной системой и задним ходом, которая ездит со
скоростью  от  3,5  до  7  км/час.  А  детям  от  10  лет  подойдет
многофункциональное транспортное средство, на котором можно кататься со
скоростью  до  22  км/час.  Также  модели  отличаются  в  зависимости  от
грузоподъемности, которая может быть от 20 до 45 кг. 

Если вы ищете, где можно купить детский квадроцикл дешево, не нужно ходить
по обычным торговым центрам в поимках подходящего изделия — достаточно
посмотреть каталог нашего интернет-магазина. У нас представлены различные
модели  квадроциклов  таких  известных  брендов  как  Joy  Automatic,  Rivertoys,
Sherhan,  TCV,  CT  по  очень  доступным  ценам.  Вам  нужно  просто  выбрать
понравившийся  товар  и  оформить  его  заказ,  после  чего  изделие  будет
доставлено в любую точку Москвы и любой другой населенный пункт России. 

../../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

