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Для малышей, возрастной категории от 2 до 4 лет, прекрасным выбором станут
велосипеды, выпущенные в привычных классических формах. Ничего ненужного, только
лишь – вращай педали и путешествуй налегке! При этом самыми важными подходами в
оценивании являются уже технические и скоростные отличительные свойства этого
3-колесного средства передвижения.

      

- внешний вид сидения напоминает стульчик, такому сиденью родители в большинстве
случаев отдают свое предпочтение. Однако на некоторых моделях можно встретить и
велосипедное седло, которое не очень покатое, со специальным, защищающим от
падения бортиком; 

- колеса правильнее приобретать с резиновыми покрышками, благодаря которым
велосипед будет двигаться мягко  и бесшумно. Такие колеса по сравнению с
пластиковыми, не создают неприятных звуков во время езды. При этом наблюдается
лучшая амортизация, также с резиновыми покрышками несложно управлять
велосипедом. Массивное переднее колесо способствует наращиванию отличной
скорости. По этой причине непременно понадобится клаксон (звонок), с помощью
которого можно подать сигнал случайным встречным о приближении велосипедиста.

  

Также важен ручной тормоз, находящийся на задних колесах, благодаря ему ребенок
либо его родитель остановит 3-колесное средство передвижения даже на наклонной
дороге. Благодаря наличию широких колес гарантируется проходимость по песку, траве
и мелкому щебню, что немаловажно для использования велосипеда на даче или
территории загородного дома. Необходимо подчеркнуть, что диаметр подобных широких
колес достигает 12 дюймов (немного больше по сравнению со стандартными
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10-дюймовыми колесами); 

- ограничитель движения руля представляет собой весьма немаловажное дополнение.
Ведь в результате совершения внезапного поворота на значительной скорости руль
может сильно ударить в живот и вышибить малыша из седла. Однако благодаря
специальной вставке на руле, ограничивается движение руля. Таким образом,
устраняется данная проблема, при этом ребенок защищен от выпадения из седла; 

- педали не бывают чересчур маленькими, они должны без труда вращаться, не издавая
посторонних звуков. При этом вынесенные кпереди педали утяжеляют процесс
перемещения, потому что ребенку понадобиться приложить больше усилий для их
вращения.
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