
Веломобили BERG Buzzy
Для детей от 2 до 5 лет



ПОЧЕМУ BUZZY?
Качество и безопасность

 Подарите своему ребенку его первый веломобиль BERG Buzzy. 
У веломобиля четыре колеса, а  значит он гораздо более устойчив, чем 
трехколесный аналог. Ноги ребенка надежно стоят на педалях даже 
при крутых поворотах. Размер BERG Buzzy делает его пригодным для 
использования в помещениях и на открытом воздухе. Даже 
дождь не помеха для веселой и увлекательной поездки на вело-
мобиле BERG Buzzy. Веломобиль рассчитан на возрастную груп-
пу  от 2 до 5 лет. Кроме того, функционал BERG Buzzy делает его 
намного безопаснее и веселее, чем трехколесный велосипед.

• Износостойкие шины EVA, имеют отличное сцеплниие
• Поможет детям научиться крутить педали.
• Плавное и легкое вращение педалей.
• Может двигаться как вперед, так и назад.
• Устойчивость веломобиля при эксплуатации
• Независимая подвеска
• Педали не мешают при маневрировании.
• Регулировка высоты руля.
• Три регулируемых положения сидения.
• Подходит для детей в возрасте от 2 до 5 лет.
• Товар сертифицирован.

Для колес BERG Buzzy 
используется высокотех-

нологичная пена вместо тра-
диционных резиновых шин. 
Шины очень тихие во время во-
ждения, что делает их идеаль-
ными  для использования как 

в помещении,так и на улице.

Шины EVA



ОБЛЕГЧЕННОЕ ВРАЩЕНИЕ ПЕДАЛЕЙ
Легко управлять

 BERG Buzzy оснащен цепным приводом на задние колеса. Это 
означает, что движение ног сразу же превращается в движение за-
дних колес. Это делает BERG Buzzy супер простым и легким в движе-
нии, как вперед, так и назад.

 Веломобиль может двигаться вперед и назад, торможение 
осуществляется педалями. Свободный ход отсутствует.

 У всех веломобилей серии Buzzy одинаковая рама, модели 
отличаются внешними данными (руль, наклейки, спойлер, цвет, про-
тектор шин.

Благодаря 
жесткой цепи 

задняя ось
 напрямую 
связана с 
педалями

Передняя и 
задняя ось 
оснащены 

подшипниками



КОЛЕСА ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
Комфорт и безопасность

 Благодаря четырем колесам BERG Buzzy обладает отличной 
стабильностью в отличие от трехколесных собратьев, склонных к 
опрокидыванию. Резкие повороты или езда по неровной поверхности 
- извечная проблема для трехколесных велосипедов.       
              У BERG Buzzy линии колес параллельны и находятся дальше от 
водителя. Это гарантирует, отсутствие точки опрокидывания, так что 
опрокидывание практически невозможно.      
 Кроме того, BERG Buzzy имеет независимую подвеску. Это соз-
дает качающееся движение передних колес, которое поглощает не-
ровности дорожной поверхности. Таким образом, риск падения 
минимален!

ВЕС РЕБЕНКА

ТОЧКА ОПРОКИДЫВАНИЯ

Самый безопасный способ научиться водить



УДОБНЫЕ ПЕДАЛИ
Устойчивость и удобство

 Помимо неустойчивости, трехколесный велосипед имеет еще 
два серьезных недостатка, которые дизайнеры BERG учли при разра-
ботке модели Buzzy.
 Во-первых, на трехколесном велосипеде педали и руль напря-
мую соединены с передним колесом. На BERG Buzzy колеса установле-
ны на раме веломобиля. Благодаря данному конструктивному реше-
нию возник ряд преимуществ:
• При повороте руля ноги остаются на педалях и не соскальзывают, и 
поэтому колесо никогда не прикасается к ногам.
• При езде малыш не задевает ногами руль. На трехколесном велоси-
педе данная ситуация приводит к тому, что нога и / или рука ребенка  
отрываются от педали и / или руля, что небезопасно.
 Во-вторых, на BERG Buzzy энергия не теряется, потому что ре-
бенку не нужно сосредотачиваться на проблемах, описаных выше. Ре-
бенок управляет веломобилем легко и плавно.

ПОВОРОТ РУЛЯ

Нога слетает с педали

Колесо бьет по ноге

Трехколесный велосипед BERG Buzzy

https://www.youtube.com/watch?v=esYmOQzauE0
https://www.youtube.com/watch?v=gJL43zAcKe0


BERG BUZZY YELLOW
Первый и самый популярный

 Слишком маленький, чтобы кататься на веломобиле?  Уже нет! 
BERG Buzzy Yellow - это веломобиль для самых маленьких. Buzzy по-
могает ребенку научиться крутить педали и намного более устойчив, 
чем трехколесный велосипед. С BERG Buzzy Yellow вы быстро и легко 
отправляетесь в свое первое большое приключение. Благодаря своим 
размерам и шинам EVA BERG Buzzy Yellow можно использовать как на 
улице, так и в помещении. Даже дождь не остановит вас от прогулок 
на нём.

24.30.00.00

От 2 до 5 лет

Легкий и компактный
Вес: 7.0 кг                                           
Вес в коробке: 8.5 кг                              
Размер коробки см:46x50x25

Регулировка руля и сиденья

Тихие шины (EVA)

Постоянный контроль педалей и руля. Прямой привод и лёгкость 
в управлении

Поразительная 
устойчивость

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


BERG BUZZY RACING
Веломобиль для маленьких гонщиков

 Скорее за руль BERG Buzzy Racing! Все функции и уникальные 
возможности BERG Buzzy вложены в классный гоночный дизайн. 
Двухцветное решение дает вашему BERG Buzzy Racing острый, яркий 
вид, настоящего спорткара!. Разноцветные диски и спортивный рису-
нок дополняют картину. Ваш ребенок победит в любой гонке с этим 
веломобилем!

Легкий и компактный
Вес: 7.2 кг                                          
Вес в коробке: 8.7 кг                              
Размеры коробки см:  46x50x25

24.30.20.00

От 2 до 5 лет

Регулируемое сиденье

Двухцветные гоночные колеса

Поразительная 
устойчивость

Прямой привод и 
лёгкость в управлении

Постоянный контроль 
педалей и руля. 

Руль как у автомобиля

https://www.youtube.com/watch?v=xNxwFIFrawY&index=4&list=PLNXcX7_xwq1t2Mpujeob6yHMgTGSM9XpL


BERG BUZZY NITRO
Стилизован под квадроцикл

 Какой мальчик или девочка достаточно храбры, чтобы взять 
этот веломобиль?! BERG Buzzy Nitro - только для настоящих героев 
бездорожья! BERG Buzzy со всеми знакомыми функциями, но в су-
перверсии. Крутые наклейки, потрясающая подвеска и, конечно же, 
фантастические шины делают этого внедорожного монстра самым 
крутым веломобилем. С ним ваш ребенок станет королём дороги.

Легкий и компактный
Вес: 7.0 кг                                           
Вес в коробке: 8.5 кг                              
Размер коробки см:46x50x25

24.30.01.00

От 2 до 5 лет

Регулировка руля и сиденья

Крутые внедорожные
 шины(EVA)

Супер внедорожник с экстре-
мальной подвеской

Поразительная 
устойчивость

Прямой привод и 
лёгкость в управлении

Постоянный контроль педалей 
и руля. 

24.30.01.00

https://www.youtube.com/watch?v=opa_K3yIPAQ


BERG BUZZY BLOOM
Оптимальный выбор для маленькой леди

 Ничего себе?! Этот розовый веломобильчик ездит также 
классно, как он выглядит. Вы можете сами наклеить на него наклейки! 
И тем самым сделать его неповторимым! Затем вы можете отпра-
виться за покупками с мамой или папой и взять с собой свою удоб-
ную маленькую корзину! Или вы можете отправиться на пикник в 
парке.  С BERG Buzzy Bloom маленькая леди может ВСЁ!

Легкий и компактный
Вес: 7.0 кг                                           
Вес в коробке: 8.5 кг                              
Размер коробки см:46x50x25

24.30.02.00

От 2 до 5 лет

Тихие шины(EVA)

Милая корзинка для маленькой 
леди

Регулировка руля и сиденья

Поразительная 
устойчивость

Прямой привод и 
лёгкость в управлении

Постоянный контроль педалей 
и руля. 

24.30.02.00

https://www.youtube.com/watch?v=8PQ-0WVV5C0&list=PLNXcX7_xwq1t2Mpujeob6yHMgTGSM9XpL&index=6


BERG BUZZY FIAT 500
Веломобиль для маленьких стиляг

 BERG Buzzy Fiat 500 позволит малышам иметь свой соб-
ственный стильный автомобиль! BERG Buzzy Fiat 500 имеет все 
уникальные особенности большого брата. BERG Buzzy с добавлени-
ем прохладного итальянского шика и стиля. Стильный капот и яркие 
наклейки  подчеркивают особенность BERG Buzzy Fiat 500.

Легкий и компактный
Вес: 7.2 кг                                           
Вес в коробке: 8.7 кг                              
Размер коробки см:46x50x25

24.30.10.00

От 2 до 5 лет

Регулируемое сиденье

Поразительная 
устойчивость

Прямой привод и 
лёгкость в управлении

Тихие шины(EVA)

Дизайн Fiat 500

Постоянный контроль педалей 
и руля. 

24.30.10.00

Официальный лицензионный продукт Fiat
Производится по лицензии Fiat Group Automobiles S.p.A.
Fiat 500, все связанные логотипы и отличительные проекты являются собственностью компаний Fiat Group.

Руль как у автомобиля

https://www.youtube.com/watch?v=layshH_go5Y&index=3&list=PLNXcX7_xwq1t2Mpujeob6yHMgTGSM9XpL


BERG BUZZY JOHN DEERE
Для настоящих маленьких фермеров

 Лучший трактор для вашего ребенка, Buzzy John Deere! Все уни-
кальные функции BERG Buzzy интегрированы в классный и уникаль-
ный дизайн John Deere. Регулируемый руль с ручкой, большой капот с 
решеткой радиатора и, конечно же, широкие тракторные шины дела-
ют его настоящим трактором! Отличный выбор для дачников и ферме-
ров.

Легкий и компактный
Вес: 7.3 кг                                           
Вес в коробке: 8.8 кг                              
Размер коробки см:46x50x25

24.30.11.00

От 2 до 5 лет

Регулировка руля и сиденья

Поразительная 
устойчивость

Прямой привод и 
лёгкость в управлении

Тракторные шины(EVA)

Дизайн John Deer

Постоянный контроль педалей 
и руля. 

24.30.11.00

Официальный лицензионный продукт.

https://www.youtube.com/watch?v=uPW6Is3N_gY&t=2s


BERG BUZZY АКСЕССУАРЫ
С веломобилем приобретают:

С ассортиментом доступных запчастей 
можно ознакомиться по ссылке:

bergtoys.info

Желтая корзина к BERG Buddy

Прицеп к BERG Buddy

16.67.00.00

18.24.30.00

Аксессуары: Артикул:

http://bergtoys.info


BERG BUZZY ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные характеристики едины для всех моделей Buzzy. 
Все размеры указаны в сантиметрах.

Диаметр разворота 300 см.



BERG BUZZY ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данные характеристики едины для всех моделей Buzzy. 

Общие характеристики Технические характеристики
Рекомендуемый возраст 2-5 лет Переключение передач Нет
Минимальный рост 80 см Тип шин Жесткие
Максимальный рост 120 см Материал рамы Сталь
Максимальный вес 30 кг Вперед/Назад Да
Контроль взрослых Обязателен Система торможения Педалями
Отметка безопасности Сертификат Ручной тормоз Нет
Время сборки ±30 мин Привод Прямой привод

Габариты и упаковка Подшипники Да
Длина 83 см Независимая подвеска Да
Ширина 49см Регулируемое сиденье Да
Высота 50 см Регулируемый руль Да
Упаковка 46х50х25 см Прицеп Дополнительная опция
Вес картона 1,50 кг Гарантия*

Вес пластика 0,05 кг Рама 2 года
Жесткий картон 0 кг Прицеп 1 год
Объем коробки 0,06 м3 Шины 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!


