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Description:  Большой  ассортимент  детского  транспорта  для  летнего  отдыха
ребенка  по  выгодным  ценам  в  интернет-магазине  kiddycars.ru.  Новинки
моделей транспорта для детей

Летний детский транспорт 

В теплое время года малыш много времени проводит на свежем воздухе,  и
особенно полезно совмещать прогулки с  активным времяпрепровождением.
Для  этих  целей  стоит  купить  один  из  видов  летнего  детского  транспорта,
который  в  широком  ассортименте  и  по  доступным  ценам  представлен  в
интернет-магазине  kiddycars.ru.  Однако  так  как  на  современном  рынке
представлены самые разнообразные товары для  активного  детского  летнего
отдыха,  важно  правильно  выбрать  транспорт  для  ребенка  на  лето  в
зависимости  от  возраста,  физического  развития  и  предпочтений  самого
малыша.

В число наиболее популярных детских товаров для лета входит  велосипед с
четырьмя, тремя или двумя колесами. Для самых маленьких это транспортное
средство  может  быть  оснащено родительской ручкой,  козырьком от  солнца,
багажником и подставкой для ног.

Детям, которые пока не умеют крутить педали, можно приобрести беговел —
модель без колес, на которой малыш катается, просто отталкиваясь ногами от
земли.  Как  и  велосипеды,  беговелы  укрепляют  мышцы  ног  и  развивают
координацию движений. 

А если вы хотите купить летний транспорт для детей из новинок, стоит обратить
внимание  на  электротранспорт,  который  представлен  на  нашем  сайте
современными  электромобилями,  компактными  скутерами  и  мотоциклами,
вездеходными  квадроциклами  и  инновационными  трициклами  (моделями  с
тремя колесами — двумя передними и одним задним или же наоборот). Все
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вышеперечисленные  виды  детского  летнего  транспорта  предназначены  для
быстрой,  но  безопасной  езды  и  разделены  на  несколько  категорий,  в
зависимости от возраста малыша. Есть детский электротранспорт для детей в
возрасте от 1 до 4 лет,  от 3 до 8 и от 8 до 12 лет.  Первая категория — это
модели,  как  правило,  с  одним  ведущим  колесом  и  одной  педалью  (газа),
которые  отличаются  небольшой  скоростью  и  останавливаются  сразу  же,  как
только ребенок перестает давить на педаль. Вторая — изделия, развивающие
скорость  до  8  км/ч  и  оснащенные  многими  дополнительными  функциями
(звуком мотора, светом фар, музыкой, задним ходом, педалью тормоза и так
далее). А третья категория представлена электротранспортом со  «взрослыми»
функциями  — коробкой  передач  для  переключения  скоростей,  двумя
ведущими  колесами,  педалями  тормоза  и  газа,  и  так  далее.  Такой
электротранспорт может ездить со скоростью до 20 км/ч.

Если  вы  хотите  купить  летний  транспорт  для  ребенка  недорого,  обратите
внимание  на  наш  интернет-магазин  kiddycars.ru.  Мы  предлагаем  широкий
ассортимент данной продукции от известных брендов с доставкой по Москве и
всей России. 
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