
Подбираем мужской велосипед

Итак, для того, чтобы найти оптимальную модель, Вам необходимо сначала определиться с 
типом велосипеда, то есть решить, где и как Вы собираетесь кататься. Новичку ответить на 
этот вопрос обычно непросто. На первый взгляд все велосипеды очень похожи (руль, два 
колеса, зубчатая передача), однако такие характеристики, как вес, скорость, проходимость, 
геометрия рамы и руля, величина и толщина колес, а также уровень навесного оборудования, 
определяют специализацию велосипеда: скоростная езда по гладкому асфальту, прыжки и 
трюки, катание по пересеченной местности, комфортные велопрогулки в парке или на даче и 
т.д.

Самой большой популярностью на сегодняшний день пользуется горный велосипед. 
Модели этого класса оборудованы амортизационной вилкой (деталь, к которой крепится 
колесо, смягчающая удары), широкими колесами 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.

Любителям длительных поездок по ровным и качественным дорогам, велопутешествий и 
отдыха на природе наверняка понравятся туристические велосипеды. Это велосипеды с 
большими 28-дюймовыми колесами, прочной и способной выдержать вес как седока, так и 
его багажа рамой, багажником и фонарем. Кроме того, для велотуризма можно 
использовать хардтейлы, двухподвесы и дорожные велосипеды.



Если же кататься на большие расстояния Вы не планируете совсем, а мечтаете освоить на 
велосипеде умопомрачительные трюки, то следует обратить внимание на крепкие и 
рассчитанные на большие нагрузки экстремальные хардтейлы, на которых Вы сможете 
кататься по городу, выполняя различные «фишки» на ступенях и перилах, а также кататься на
дертах, осваивая все более сложные приемы. Также экстремалы всего мира очень любят 
BMX – спортивные велосипеды с высоким рулем для прыжков и преодоления искусственных
препятствий.

Определившись со стилем катания, необходимо обязательно подобрать нужный размер рамы 
по своему росту. Если рама окажется мала или велика, катание принесет только неудобства и 
разочарование. Но, поскольку большинство производителей велосипедов делают каждую 
модель в нескольких ростовках, выбрать подходящую не составит труда.

Самый простой способ подобрать оптимальный размер – это встать 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 двух с половиной сантиметров. При 
активном катании с элементами экстрима необходимо, чтобы это расстояние было больше, 
при спокойном катании достаточно и 10 мм.

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

Рост велосипедиста, см:
Размер рамы велосипеда, дюймы:

140 - 150  14

150 - 170  16
170 - 180  17

180 - 190  20
190 - 200  22

200 - 210  24

• После того, как Вы определились с размером рамы, пора распланировать ту сумму, 
которую Вы готовы потратить на велосипед. Цена ниже 15 000 рублей предполагает, 
что модель будет начального уровня с простейшим оборудованием. Выбирать такой 
велосипед целесообразно, если Вы не планируете совершать на велосипеде никаких 
нагрузок и ездить собираетесь нечасто, в тихом темпе и на небольшие расстояния.



• Любительский уровень байков варьируется от 15 000 до 30 000 рублей. За эту цену Вы
найдете прочную, качественно собранную модель, которая при правильных уходе и 
обслуживании будет верно служить Вам долгие годы.

• Если же катание для Вас не просто развлечение и способ самовыражения, а то дело, 
которому Вы отдаете множество сил и времени, и в котором хотите добиться и 
добиваетесь профессиональных результатов – самое время обратить внимание на 
профессиональные модели за 45 000 – 150 000 рублей. Это поистине королевская 
техника, неубиваемая, потрясающе качественная и способная без всяких проблем 
выдерживать колоссальнейшие нагрузки.
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