
Веломобили BERG Buddy
Для детей от 3 до 8 лет



ПОЧЕМУ BUDDY?
Крутой веломобиль, 
захватывающие приключения!
 Вместе c BERG Buddy ваша жизнь станет полна 
приключений! Стильный и безопасный веломобиль от-
личается устойчивостью и хорошо держит сцепление 
с дорогой, даже совершая резкие повороты. 
 Откройте для себя мир вместе с крутым ве-
ломобилем BERG! Вам не придется волноваться, ведь 
BERG Buddy отвечает всем требованиям безопасно-
сти. Привод BFR позволяет без труда перемещаться 
по окрестностям. Веломобиль BERG Buddy будет расти 
вместе с вами и останется вашим лучшим другом на 
долгие годы.
 

• Прочная рама
• Уникальный привод BFR (движение вперед/назад, 

свободный ход, торможение педалями)
• 4 колеса и независимая подвеска обеспечивают 

дополнительную проходимость и устойчивость
• Надувные камерные шины
• Регулируемые сиденье и рулевая колонка
• Подходит для детей в возрасте от 3 до 8 лет
• Товар сертифицирован



ПРОЧНАЯ РАМА
Долгие годы беззаботного веселья!

 С веломобилем BERG Buddy можно играть в свое удовольствие 
долгие годы. Веломобиль обладает стальной рамой, которая выдержи-
вает интенсивные нагрузки.
 Регулируемое сиденье и рулевую колонку BERG Buddy можно 
привести в идеальное для вас положение.

ПРИВОД BFR
Инновационная технология!

 Веломобиль BERG Buddy оснащен уникальным запатентован-
ным приводом BFR. BFR расшифровывается как: Break, Forward, Reverse 
– торможение, движение вперед, обратный ход. Привод BFR позволя-
ет вам тормозить, используя педали, и сразу же двигаться вперед по-
сле остановки. Все это делает веломобиль BERG Buddy очень простым 
и легким в управлении.
 Благодаря приводу BFR поездка на веломобиле будет приятной 
и безопасной.

У веломобилей BERG Buddy приводным является левое заднее колесо.



УСТОЙЧИВАЯ БАЗА 
Независимая подвеска!

 Благодаря четырехколесной базе веломобиль BERG Buddy об-
ладает исключительной устойчивостью и может отлично маневри-
ровать, быстро и безопасно входя в повороты. Веломобиль оснащен 
независимой подвеской, которая позволяет передним колесам менять 
положение независимо друго от друга, что позволяет двигаться по не-
ровной поверхности. Таким образом BERG Buddy удерживает прочное 
сцепление с дорогой. Мы нашли безопасное решение!

НАДУВНЫЕ ШИНЫ
Колесо укомплектовано камерой!

 Веломобиль BERG Buddy оснащен надувными шинами, которые 
обладают меньшим сопротивлением во время движения, обеспечивая 
легкий и плавный ход и позволяя вам двигаться быстрее.
 У веломобилей серии Buddy протектор шин представлен в двух 
видах - slick и внедорожные.
 



BERG BUDDY ORANGE
Стильная классика!

 С этим стильным веломобилем оранжевого цвета играть на 
улице стало еще интереснее! Благодаря регулируемым рулю и сиде-
нью Вы сможете наслаждаться приключениями долгие годы. Уни-
кальный привод BFR позволяет двигаться вперед, тормозить педа-
лями и ехать назад сразу после остановки.

24.20.60.01

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 18 кг                                           
Вес в коробке: 21,5 кг                              
Размер коробки: 73х68х26 см

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Надувные шины обеспечивают 
плавный ход 4 колеса и независимая подвеска 

придают веломобилю устойчи-
вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями

https://www.youtube.com/watch?v=rvN3N3AWDI4
https://www.youtube.com/watch?v=rvN3N3AWDI4


BERG BUDDY WHITE
Вперед, на встречу приключениям!

 Вам нравится розовый? Веломобиль Buddy White создан 
специально для вас! Стильный веломобиль в бело-розовой расцветке 
идет в комплекте с приводом BFR. Сиденье и рулевая колонка регу-
лируются, поэтому веломобиль будет приносить вам удовольствие 
долгие годы.

24.20.61.01

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 18 кг                                           
Вес в коробке: 21,5 кг                              
Размер коробки: 73х68х26 см

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Надувные шины обеспечивают 
плавный ход 4 колеса и независимая подвеска 

придают веломобилю устойчи-
вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями

https://www.youtube.com/watch?v=-_5iAPavABc


BERG BUDDY CROSS
Стильный выбор!

 Хотите быть не таким как все? Бросьте вызов друзьям на 
стильном веломобиле Buddy Cross!  Четкие контуры и дерзкая чер-
но-желтая расцветка делают веломобиль еще привлекательнее. 
Надувные шины с внедорожным протектором позволят вам отпра-
виться на поиски приключений и сделают поездку комфортной! Не-
зависимая подвеска веломобиля BERG Buddy обеспечивает хорошее 
сцепление с дорогой.

24.20.65.00

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 22.4 кг                                           
Вес в коробке: 24.8 кг                              
Размер коробки: 73х71х29 см

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Внедорожный протектор
4 колеса и независимая подвеска 
придают веломобилю устойчи-
вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями

https://www.youtube.com/watch?v=rvN3N3AWDI4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=N-4juJAjFgs


BMW STREET RACER
Наслаждайся скоростью!

 В основе дизайна BMW Street Racer лежит облик легендарного 
гоночного болида BMW. Каждый, кто в душе мечтает стать гонщи-
ком, не останется равнодушным. Разгонался и с визгом шин вошел 
в поворот? Благодаря независимой подвеске веломобиль обладает 
плотным сцеплением с дорогой. Привод сводобного хода позволяет 
педалями не прокручиваться во время езды. Со стильным веломо-
билем  BMW Street Racer вы всегда будете первым! Закончив гонку, 
отправьте веломобиль на стоянку.

24.21.64.00

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 18.5 кг                                           
Вес в коробке: 22 кг                              
Размер коробки: 73х68х26 см

Логотип и аббревиатура BMW являются товарными знаками BMW AG и используются по лицензии.

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Надувные шины 
обеспечивают 
плавный ход

4 колеса и независимая подвеска 
придают веломобилю устойчи-
вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями

https://www.youtube.com/watch?v=esYmOQzauE0
https://www.youtube.com/watch?v=eI4n3LFkil8


BERG BUDDY FENDT
Для юного фермера!

 Ты - поклонник тракторной техники Fendt, но придется еще 
подрасти, чтобы управлять ей самостоятельно? Веломобиль Buddy 
Fendt просто создан для этого! Представь себя настоящим покорите-
лем просторов на веломобиле с настоящими тракторными шинами и 
рулем. 

24.21.54.00

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 18.5 кг                                           
Вес в коробке: 22 кг                              
Размер коробки: 73х68х26 см

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Внедорожный 
протектор

4 колеса и независимая подвеска 
придают веломобилю устойчи-

вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями



BERG BUDDY JOHN DEERE
Незаменимый помощник!

 С веломобилем BERG Buddy John Deere вы станете незамени-
мым помощником! Внушительные шины с крупным протектором и 
независимая подвеска обеспечивают дополнительное сцепление с 
дорогой и прочно удерживают веломобиль даже на неровной по-
верхности! Уникальная система BFR означает, что у вас есть тормоз 
заднего хода и вы можете легко двигаться как вперед так и назад.

24.21.24.01

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 18.5 кг                                           
Вес в коробке: 22 кг                              
Размер коробки: 73х68х26 см

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Внедорожный 
протектор

4 колеса и независимая подвеска 
придают веломобилю устойчи-
вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями

https://www.youtube.com/watch?v=Lgv1GUUsmck&index=7&list=PLNXcX7_xwq1ucHEGu9U5QpPZ5fO4v0osn
https://www.youtube.com/watch?v=hM_PxJafKS4


BERG JEEP JUNIOR 
То, что нужно для прогулки!

 Веломобиль JEEP Junior – то, что надо для юного любителя 
приключений! Прочные шины помогут преодолеть любое бездо-
рожье. Сиденье и руль регулируются, поэтому веломобиль прослужит 
вам на радость в течение многих лет. Уникальный привод BFR позво-
ляет тормозить педалями и двигаться назад сразу после остановки.

24.21.34.00

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 18.5 кг                                           
Вес в коробке: 22 кг                              
Размер коробки: 73х68х26 см

Благодаря тому, что сиденье и 
рулевая колонка регулируются, 
веломобиль  растет вместе с вами

Внедорожный протектор
4 колеса и независимая подвеска 
придают веломобилю устойчи-
вость и безопасность

Уникальная конструкция привода  
BFR позволит двигаться вперед, 
назад  и тормозить педалями

https://www.youtube.com/watch?v=fqoL11lpGFI&list=PLNXcX7_xwq1ucHEGu9U5QpPZ5fO4v0osn


BERG CHOPPY
Стань королем улиц!

 Вам нужен потрясающий веломобиль? Быстрый и маневрен-
ный BERG Choppy просто создан для вас! Модный оттенок «металлик» 
и стильный высокий руль, как у классического мотоцикла-чоппера, 
привлекают внимание. А специальный дизайн наклеек придает ве-
ломобилю уникальность. Благодаря приводу BFR веломобиль BERG 
Choppy безопасен в использовании и позволяет крутить педали 
вперед и назад, а также тормозить, не отпуская руль.

24.15.00.00

От 3 до 8 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 17 кг                                           
Вес в коробке: 19 кг                              
Размер коробки: 72х68х26 см

Регулируются сиденье и угол 
наклона руля

Надувные шины обеспечивают 
плавный ход

Уникальная конструкция привода  BFR позволит 
двигаться вперед, назад  и тормозить педалями

Модный оттенок 
«Металлик»

https://www.youtube.com/watch?v=2V9-TO5cIdk


BERG BUDDY АКСЕССУАРЫ
С веломобилем приобретают:

С ассортиментом доступных запчастей 
можно ознакомиться по ссылке:

bergtoys.info

Проблесковый маяк к BERG Buddy (оранжевый) *

Синий колпачок к маяку*

Флаг к BERG Buddy

Полицейская сирена к BERG Buddy

Буксировочный крюк к BERG Buddy (фаркоп)

Прицеп Junior к BERG Buddy (без фаркопа)
*Не может быть установлено на веломобиль BMW Street Racer

16.24.70.00

16.24.20.00

16.99.42.00

16.24.10.00

16.24.30.00

16.24.30.00

Аксессуары: Артикул:

http://bergtoys.info


BERG BUDDY ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные характеристики едины для всех моделей Buddy, кроме 
Choppy (120х65х70 см). 
Все размеры указаны в сантиметрах.

Диаметр разворота 450 см.



BERG BUDDY ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные характеристики едины для всех моделей Buddy. 

Общие характеристики Технические характеристики
Рекомендуемый возраст 3-8 лет Переключение передач Нет
Минимальный рост 100 см Тип шин Камерные
Максимальный рост 130 см Материал рамы Сталь
Максимальный вес 50 кг Вперед/Назад Да
Контроль взрослых Обязателен Система торможения BFR
Отметка безопасности Сертификат Ручной тормоз Нет
Время сборки ±30 мин Привод BFR

Габариты и упаковка Подшипники Да
Длина 115 см Независимая подвеска Да (кроме Choppy)
Ширина 69 см Регулируемое сиденье Да
Высота 63 см Регулируемый руль Да (кроме Choppy)
Упаковка 73х68х26 / 73х71х26 см Прицеп Дополнительная опция
Вес картона 1,8 кг Гарантия*

Вес пластика 0,45 кг Рама 2 года
Жесткий картон 0 кг Прицеп 1 год
Объем коробки 0,13 м3 Шины/привод Не распространяется

*Гарантийный срок на раму может быть увеличен на 3 года (при условии самостоятельной регистрации товара на официальном сайте производителя bergtoys.com/ru в тече-
нии одного месяца с момента покупки). Данная опция не доступна для веломобилей, используемых в коммерческих целях.



Каждый ребенок заслуживает свой BERG!


