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Превосходный трехколесный велосипед Italtrike в детском коллективе способствует
укреплению дружеских взаимоотношений! На нем удастся радостно прокатиться
самостоятельно и повозить товарища, а затем сменить друг друга. На таком дружеском
велосипеде предусмотрено все необходимое – водительское мягкое кожаное кресло с
комфортной упругой спинкой, кроме того имеется еще и пассажирское место. Вот и
выходит, что товарищ не обделен ничем, помимо педалей – такое же комфортное и
анатомически продуманное место и спинка. При этом имеется для ног просторная
платформа с рифленой поверхностью.

      

Едешь себе и получаешь удовольствие от езды! Затем прокатят и тебя. Водитель
удерживает руль, который специально создан из латекса, нескользкого и упругого
материала. Педали вращаются мягко и покорно – за вращение несут ответственность
особые подшипники в колесах. Данные детали выполнены из материала, который
называется Acetylic Resin. Такой материал характеризуется противокоррозийными
качествами. Кроме того колеса велосипеда не заклинивает, в случае если в них
попадает земля либо мокрый песок. Необходимо отметить, что изготовитель выдает
пятилетнюю гарантию на раму и запасные части.

Отличительные свойства новшества под названием Italtrike “Дружные соседи
300-15» (BeTricycle Dynamic) для малышей в  возрасте от 3 лет:

  

- Крепкая рама, долговечная и безопасная, ни при каких обстоятельствах не сломается!
- Антикоррозийное покрытие всех металлических деталей
- Лакокрасочные материалы устойчивы к воздействию солнечных лучей и
повышенной            влажности
- Вместе кататься гораздо интересней!
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- Мягкие и эргонометрические кресла
- Запчасти, созданные из латекса, не скользят
- Рифленая поверхность руля способствует крепкому удержанию маленькой ручкой
велосипедиста
- Колеса из каучука надежные и безопасные. Они не бояться повреждений
- Подшипники колес трехколесного велосипеда Italtrike гарантируют безопасность и
плавность перемещения
- Особое строение руля выравнивает небольшие ошибки вождения и не позволяет
малышу сделать чересчур крутой маневр.

Имеющиеся величины и масса трехколесного велосипеда:

  

Размеры (длина х ширина х высота, в сантиметрах): 56х69/40х117 (велосипеда)
Масса разработки: 15 килограмм. 
Данная модель рассчитана на предельно допустимый вес малыша до 35 кг.
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