
Любителям активных прогулок на свежем воздухе полезно узнать, что такое
трюковый самокат. Речь не о стандартных моделях, с которыми проводят время
в парках и скверах. Их не стоит использовать для прыжков и трюков. Этому
есть несколько объяснений: увеличенный риск поломки, повышенная
вероятность травм. Да и сами трюки не будут получаться так, как нужно.

Самокат для трюков – надежный транспорт для эффектных и безопасных
прыжков

Это средство передвижения и хороший вариант экстремального отдыха.
Активные занятия на самокате гарантируют неповторимые эмоции от
головокружительных прыжков. Одновременно с этим укрепляется
выносливость, силы организма при физических нагрузках увеличиваются в
разы. Купить трюковой самокат допустимо для езды во дворе или катания в
специально оборудованных парках.

Модели еще прочнее, долговечнее и маневреннее обычных. О безопасности
производители тоже не забывают. Цена при этом не обязательна заоблачно
высокая. Рама выдерживает сильнейшие нагрузки – не только езду, но и резкие
приземления с высоты. Руль плавно поворачивается вокруг своей оси, чтобы
делать трюки с максимальной точностью и заданной скоростью.

Что особенного предлагают самокаты для трюков

1. Нестандартный диаметр колес. Максимальная величина – 12.5 см. Чем
меньше опыта у ребенка, тем большее значение лучше выбрать. Колеса
с минимальным диаметром подходят для самых умелых пользователей.
Почему так? С большей величиной удается лучше удерживать
равновесие, проще задать оптимальную скорость езды без риска
преувеличения.

2. Небольшой вес. Обычно около 3-4 кг. В конструкции нет ничего лишнего,
чтобы дополнительно не увеличивать его. Самокат трюковой с самым
маленьким весом хорош для новичков.

3. Удобные ручки, крепкая и безопасная платформа. Чтобы надежно
удерживать самокат, точно управлять им, ручки не должны скользить. В
таких моделях это невозможно за счет прорезиненной основы. Для
комфорта ребенка на платформе помещаются обе ступни одновременно.
Самокат для трюков детский более устойчивый и прочный. Платформа,
как и ручки, нескользящая. Надежность не снижается от частого
пользования и самых смелых экспериментов.

Дизайн, узоры и цвета выбирают на любые вкус и возраст ребенка. Такие
самокаты не менее яркие, заметные в толпе и стильные, чем стандартные
модели.



О чем надо узнать до того, как купить трюковой самокат

Одно из главных правил – в таких моделях нет стойки с механизмом
регулировки высоты. Самокат для трюков нельзя подстроить под рост ребенка.
Отсутствие возможности не должно пугать. Так гарантируются прочность
конструкции, избавление от риска травм при выполнении трюков. Надо
ориентироваться на такие правила: высота руля примерно по пояс, его ширина
равна плечам. Еще несколько важных моментов

● тип руля – Т-образный проще, бюджетнее и хорош для тех, кто только
учиться, но У-образный прочнее, долговечнее, лучше распределяет
оказываемую нагрузку;

● материал колес – пластик легче, не допускает сильный разгон, зато
литой металл дает максимальную скорость, хотя ощутимо добавляет вес
конструкции, больше подходит для опытных;

● вес самоката и условия катания – тяжелая модель дает разогнаться, как
следует, но легкие самокаты для трюков выигрывают в маневренности,
хороши для уличного катания, для специальных площадок менее
надежны.

Подобрав самокат с учетом роста, возраста, подготовки и условий
эксплуатации, вы будете уверены в комфорте и безопасности езды. Трюковая
модель внесет в будни новые яркие эмоции. В нашем каталоге качественный
транспорт для юных экстремалов стоит недорого. Доставка по Украине
настолько оперативна, насколько это возможно.


