
Подбираем женский велосипед

Катание на велосипеде – это великолепная возможность поддерживать себя в форме и тонусе,
снимать стресс, получать море удовольствия от спортивных рекордов и неспешных 
велопрогулок. Итак, Вы всерьез задумались о покупке велосипеда, но пока не знаете, какую 
именно модель выбрать. Ваше замешательство понятно: немудрено запутаться в 
разнообразии брендов, спортивных дисциплин и технических характеристик велосипедов, 
особенно начинающему. Попробуем разобраться, какой велосипед Вам нужен.

Однако если Вы выбираете спортивную модель, то от заниженной трубы придется 
отказаться, такая есть лишь у прогулочных комфортных велосипедов. Девушке, ценящей 
скорость и экстрим, больше подойдет спортивный женский велосипед с классической (или 
заниженной на пару дюймов) рамой, отличающийся от мужского только расцветкой.

Прежде чем выбирать конкретную модель, необходимо определиться со стилем Вашего 
катания. Подробнее о различных велосипедных дисциплинах можно прочитать здесь.

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.

При выборе велосипеда очень важно обратить внимание на ростовку: она ни в коем случае не
должна быть мала или велика! Получить представление о нужной ростовке можно, 
сверившись с таблицей:

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

Рост велосипедиста, см: Размер рамы велосипеда, дюймы:
150 - 160 14-15
160 - 170 16-17
170 - 180 18-19
180 - 190 20-21
190 - ... 22-24

• 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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