
Веломобиль BERG Street-X  
Для детей от 4 до 12 лет



ПОЧЕМУ STREET-X?
Особенный веломобиль!
 Ищите особенный веломобиль? Тогда BERG 
Street-X определенно для Вас! Этим веломобилем Вы 
управляете не руками, а благодаря движениям тела!

• Уникальное рулевое управление, благодаря накло-
нам тела

• Регулируемое сиденье
• Привод BFR
• Дополнительное сцепление и комфорт благодаря 

протектору slick
• Защита рук для дополнительной безопасности
• Устойчивая трехколесная база
• Яркий дизайн
• Подходит для детей от 4 до 12 лет
• Товар сертифицирован



УНИКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Нестандартный подход!

 Управляя веломобилем BERG Street-X, Вы сможете ощутить,  
будто катаетесь на мотоцикле. Чем выше скорость, тем более плавны-
ми становятся движения веломобиля.

ПРИВОД BFR
Инновационная технология!

 Веломобиль BERG Street-X оснащен уникальным запатентован-
ным приводом BFR. Данная аббревиатура расшифровывается как: 
Break, Forward, Reverse – торможение, движение вперед, обратный ход. 



ЗАЩИТА ДЛЯ РУК
Дополнительная безопасность!

 BERG Street-X оснащен специальными защитными приспособле-
ниями - щитками, которые предотвратят травмы рук и запястий.

НАДУВНЫЕ ШИНЫ
Колесо укомплектовано камерой!

 Веломобиль BERG Street-X оснащен надувными шинами, кото-
рые обладают меньшим сопротивлением во время движения, обеспе-
чивая легкий и плавный ход и позволяя вам двигаться быстрее.
 



BERG STREET-X
Уникальное движение!

 BERG Street-X - классный и уникальный веломобиль! Управ-
ление веломобилем осуществляется благодаря наклонам тела, что 
дарит Вам незабываемые впечатления!
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От 4 до 12 лет

Безопасный и стильный 
Вес: 21,7 кг                                           
Вес в коробке: 25,2 кг                              
Размер коробки: 95х75х25 см

Регулируемое сиденье

Накачиваемые шины обеспечивают 
плавный ход

Привод BFR позволяет двигаться 
вперед, назад и тормозить педалями

Стальная рама

Защита для рук

https://www.youtube.com/watch?v=pcygkNv8Fj4
https://www.youtube.com/watch?v=pcygkNv8Fj4


BERG STREET-X ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все размеры указаны в сантиметрах.

Диаметр разворота 390 см.



BERG STREET-X ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие характеристики Технические характеристики
Рекомендуемый возраст 4-12 лет Переключение передач Нет
Минимальный рост 110 см Тип шин Камерные
Максимальный рост 170 см Материал рамы Сталь
Максимальный вес 60 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 116 см Независимая подвеска Не поддерживается
Ширина 75 см Регулируемое сиденье Да
Высота 64 см Регулируемый руль Не поддерживается
Упаковка 116х75х64 см Прицеп Нет
Вес изделия 21,7 кг Гарантия*

Вес в упаковке 25,2 кг Рама 2 года
Вес упаковки 3,5 кг Привод Не распространяется
Объем коробки 0,17 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!


