
Подбираем велосипед для ребёнка

Велосипед – непременный атрибут детства, ведь это не просто веселая игрушка, это важная 
ступень в развитии ловкости, выносливости и самостоятельности ребенка. Катание на 
велосипеде приводит в полный восторг всех без исключения малышей, прекрасно развивает 
мышцы и чувство равновесия, позволяет приобрести уважение других детей и найти новых 
друзей.

Специалисты не рекомендуют покупать велосипеды в палатках на рынке, в магазине игрушек
и других «неспециализированных» местах – зачастую товар там крайне сомнительного 
качества, но поломка велосипеда, в отличие от поломки куклы или игрушечной машинки, – 
прямая угроза здоровью малыша. Кроме того, цены в «левых» торговых точках почти всегда 
завышены. В нашем магазине детские модели велосипедов представлены только от 
всемирно-известных брендов и имеют гарантию качества от производителя.

Самой большой популярностью на сегодняшний день пользуется горный велосипед. 
Модели этого класса оборудованы амортизационной вилкой (деталь, к которой крепится 
колесо, смягчающая удары), широкими колесами (26’’) с шипованными покрышками, 
множеством передач, позволяющим хорошо разогнаться на дороге. У горного велосипеда 
«иммунитет» к бездорожью, на нем Вы сможете кататься по лесным тропам, плохому грунту, 
подъемам и спускам. Также велосипед хорош в городе и на ровном шоссе. Типы горных 
велосипедов: хардтейл (передний амортизатор), двухподвес (передний и задний 
амортизаторы), экстремальный хардтейл (велосипед, рассчитанный в первую очередь на 
выполнение трюков, а не на преодоление расстояний).

Если Вы ждете от велосипеда высоких скоростей и маленького веса, то предлагаем Вам 
обратить внимание на шоссейные модели – самый быстрый класс велосипедов. Легкие и 
стремительные, шоссейники предназначены для дорог с хорошим покрытием и способны 
развить большую скорость. Их подвид – циклокроссовые велосипеды чуть тяжелее, зато на 
них можно кататься по умеренному бездорожью.

Если Вам не важны высокие скорости или рекорды, а ездить Вы планируете по асфальту, 
ровным дорогам или хорошему легкому грунту, то Ваш выбор – комфортное катание. В этом 
случае Вам нужен велосипед для неспешных поездок по городу или на даче, который 
обеспечивает комфортную посадку и имеет высокий руль, широкое мягкое седло, легко 
управляется. Оптимальные модели – городской, комфортный, складной.



Итак, приступим к выбору. Нужно помнить, что чем меньше Ваш ребенок, тем проще модель
ему требуется, а по мере того как сын или дочь подрастают, требуется более сложные и 
быстрые велосипеды. Главное, чтобы малышу самому было комфортно кататься; лучше 
избегать ситуаций, когда ребенок еще не дорос до велосипеда, на котором ездит, или 
наоборот, вырос из него. В качестве рекомендательной информации по подбору размера 
можно использовать следующую таблицу:

Чтобы примерно представить, какой размер Вам подойдет, сверьтесь с ознакомительной 
таблицей:

Рост ребенка, см: Размер колёс велосипеда, дюймы:
80 - 100  12

90 - 110  14
100 - 120  16
110 - 130  18

120 - 140  20
130 - 150  24
150 - ...  Вашему ребенку пора подбирать взрослый велосипед :)

Самый простой способ выяснить, подходит Вашему ребенку по росту велосипед – это 
поставить малыша над рамой перед седлом так, чтобы седло упиралась в копчик, а рама была
между ног. Минимальное расстояние между промежностью и рамой должно быть не меньше 
пяти, а лучше десяти сантиметров. В таком случае ребенок не ударится, спрыгнув с 
велосипеда при резком торможении. Проверьте, чтобы, сидя на велосипеде, малыш легко 
дотягивался ногой до педали, и его нога при этом полностью выпрямлялась, когда педаль 
находится в нижнем положении. Если не выходит, отрегулируйте высоту и угол седла.


