
Выбираем веломобиль BERG!  

 

Веломобиль- это не только средство для весёлого досуга. В первую очередь, это 

средство передвижения, которое будет сопровождать Вашего ребёнка с малых лет до 

подросткового периода. Конечно, такое развитие событий возможно только в том 

случае, если веломобиль подобран правильно.  

 

Итак, с чего начать? 

Стоит начать с возраста Вашего ребёнка. Существует четыре группы детских 

веломобилей: 

∙ Для детей от 2 до 5 лет 

∙ Для детей от 3 до 8 лет 

∙ Для детей от 4 до 12 лет 

∙ Для детей от 5 и без ограничения по возрасту (и для взрослых) 

Основное различие между представителями всех групп состоит в весе, 

габаритах, диаметре колес, протектору шин, форме руля, и главное – приводу. 

Для малышей возрастом до 5 лет главное при выборе - это минимальный вес и 

максимально простой функционал веломобиля. 

Для детей возрастом от 5 лет можно подобрать веломобиль более тяжелый и 

скоростной. Чем больше диаметр колес - тем больше скорость, которую веломобиль 



может развить. Стоит отдельно отметить, что при любой скорости – безопасность 

Вашего ребенка будет абсолютной. Перевернуть веломобиль практически 

невозможно. По крайней мере – нужно очень и очень постараться. Веломобили Berg – 

имеют идеальный расчет точек опоры. 

 

Основные критерии выбора детского веломобиля: 

✓ Вес  

Веломобиль должен соответствовать возрастным 

рамкам, чтобы ребёнок смог с ним совладать и не 

травмироваться. По этой причине не следует 

приобретать веломобиль «на вырост». Ребёнок просто 

не сможет справиться с такой тяжеловесной 

конструкцией. 

✓ Регулировка и форма руля, 

сиденье, протектор шин и привод.  

Дети быстро растут и у веломобиля 

должна быть способность расти вместе с 

вашим ребёнком. 

Осуществляться такой рост машины 

будет за счёт регулировки руля по 



высоте и сиденья по горизонтальной оси от рулевой колонки. Этот критерий особенно 

важен, если Вы хотите, чтобы веломобиль прослужил ребёнку не один год.  

Относительно формы руля: у веломобилей Berg есть 4 формы руля:  

Руль рогатка: присутствует в веломобилях категории от 2 

до 5 лет, есть одна модель с таким рулем в категории от 3 

до 8 лет.   

 

Руль овальной формы в основном присутствует в категории 

веломобилей от 3 до 8 лет. Такая форма весьма удобна для 

детей младшего возраста. В категории от 5 лет и старше – вы 

такого руля не найдете.  

 

 Руль круглый, еще его называют спортивный руль. Это 

обязательная форма стала для веломобилей категории от 5 лет и 

для взрослых. Он удобен, имеет рельеф для комфортного охвата. 

Есть одна модель с круглым рулем в категории от 2 до 5 лет.  

 

И, наконец, любителям мотоциклов – руль чоппер  в 

веломобилях категории от 5 лет. Необычный внешний вид, 

удобство, привычное управление, как на велосипеде. Так что 

выбирайте такой руль, который будет по нраву Вашему 

ребенку или Вам.  

Теперь перейдем к протектору шин.  

Стоит отметить, что веломобили в категории от 2 до 5 лет 

имеют полимерные не! накачиваемые шины.   Это большой 

плюс – они не могут быть проколоты, не нужно покупать 

камеру или менять шины, так как малыши в основном не 

особо наблюдают за тем, на что они могут наехать на дороге. 



Такие шины не шумят в отличие от пластиковых и имеют мягкий ход. Они 

долговечны и практичны.  

Второй тип шин: создан для города. Они идеально едут по асфальту. 

Помогают быстро набирать скорость, так как имеют максимальное 

сцепление с асфальтом. При этом не стоит думать, что за городом нельзя 

использовать веломобили со скоростными шинами. Просто на другом 

формате дорог – скорость не будет такой быстрой, но кататься будет также приятно и 

увлекательно.  

Третий тип шин: с протектором для езды по бездорожью. 

Такие шины универсальны. Подходят для любой дороги. С 

ними легче ездить по траве и песку. В основном такие 

веломобили берут для использования на даче.  

 

 

И наконец, привод. Это очень важная и значимая 

деталь при выборе веломобиля. Не будем 

углубляться в строение, отметим, что: 1. Прямой 

привод (движение вперед, назад, тормоз 

педалями, педали крутятся всегда при езде) Такой 

привод у всех веломобилей в категории от 2 до 5 

лет. 2. Привод BFR (движение вперед, назад, 

тормоз педалями (может присутствовать ручной тормоз в зависимости от модели), 

педали не крутятся при свободном ходе). Это основной тип привода для веломобилей 

от 3 до 8 лет, от 4 до 12 лет и от 5 лет и старше. 3. Привод BF3 (имеет три скорости с 

регулировкой на ручке ручного тормоза, движение вперед, назад, тормоз педалями и 

ручной, педали не крутятся при свободном ходе). Такой привод имеют веломобили 

нескольких моделей в категории только от 5 лет и старше. 4. Привод F (движение 

только вперед – встречается очень редко – в основном только в коммерческих 

моделях).  

 



✓ Габариты 

Перед покупкой веломобиля задумайтесь над тем, 

где Вы будете его хранить и эксплуатировать. Для 

эксплуатации на улице, за городом размер 

машины не имеет особого значения. Однако если 

ребёнок будет передвигаться в городской 

местности и его нужно будет убирать в квартиру, 

обратите особое внимание на вес машины. Ведь Вам придется совсем нелегко, если 

вес будет достигать 20, 30, 40 кг. И сами размеры также важны – ведь веломобиль 

может занимать много места при хранении. Все эти параметры Вы сможете найти в 

характеристиках карточки товара. 

✓ Производитель 

При выборе веломобиля руководствуйтесь репутацией 

бренда изготовителя.  

Например, веломобили компании BERG соответствуют всем 

стандартам, абсолютно безопасны для детей, служат долгие годы и всегда тщательно 

тестируются перед выпуском на рынок. У такого производителя можно смело 

приобретать веломобиль. Мы занимаемся продажей продукции Berg уже более 10 лет 

– и можем с уверенностью сказать, что лучшего качества Вы не найдете. Есть много 

скрытых дефектов, о которых другие производители Вам не расскажут – например, 

процент брака. Компания BergToys наш интернет магазин shop-berg.ru обеспечиваем 

полное содействие в устранении всех сложностей в кратчайшие сроки. Но! Самое 

главное, что процент брака у веломобилей Berg составляет около 1 %!!! Это 

невероятные показатели. И все потому, что веломобили собираются вручную, каждый 

веломобиль имеет свой собственный уникальный номер, за которым закреплена 

работа конкретного мастера на заводе, что дает высокий показатель качества. 

Недобросовестные техники с завода – быстро покидают свое место работы, потому 

каждый старается соблюдать все нормы и правила при сборке и комплектации 

веломобиля.  

 



✓ Цена 

На детях не стоит экономить. Опасайтесь неизвестных брендов, сомнительных 

интернет-магазинов и экстремально низких цен. Попытка сэкономить может сыграть с 

Вами злую шутку. Наш интернет – 

магазин гарантирует вам 100% 

оригинальной продукции Berg.  

✓ Комфорт 

И помните, что веломобиль должен 

быть по душе, в первую очередь, 

ребёнку. Он должен чувствовать себя 

комфортно за рулем «железного коня». 

Позвольте ему самому выбрать дизайн веломобиля и счастью ребенка не будет 

предела!  

А самый простой способ выбрать веломобиль – это позвонить нам в интернет магазин 

shop-berg.ru по телефону 8-495-542-03-53 и мы с удовольствием расскажем Вам всё, 

что знаем, поделимся опытом и посоветуем модель, чтобы Вы не ошиблись с выбором. 


