
Как помочь ребенку «выплеснуть» 

накопившуюся энергию, сделать прогулки на 
свежем воздухе незабываемыми и 

полезными для его здоровья  

    

Не секрет, что ребенок в 5-6 лет иногда становится просто неуправляемым. Энергия бьет 

из него ключом. Ему не сидится на месте - хочется постоянно бегать, прыгать, 

преодолевать различные препятствия…  

И как быть в этой ситуации взрослым? Каждый вечер до изнеможения играть с ребенком 

в активные подвижные игры?   

Согласитесь, не каждый взрослый готов к таким «подвигам», тем более после тяжелого 

рабочего дня.  

Возможно, вы тоже столкнулись с такой проблемой.   

«Движение – жизнь!» или «В свободном полете!»   
  

Порой молодые родители действительно не знают, как справиться с 

неусидчивостью своего малыша, его потребностью в максимальной двигательной 

активности.   

Если оставить ситуацию как есть, то вероятно, у ребёнка может развиться 

синдром дефицита внимания и он станет ещё более неуправляемым, 

непослушным, будет хандрить, истерить и т.д.  

Уверены, что решение этой проблемы можно найти достаточно легко и просто. 

Надо только совместить приятное с полезным.  В чем суть решения 

проблемы?  

   

Конечно же, проблему двигательной активности ребенка можно решить с 

помощью систематических занятий спортом – легкой атлетикой, футболом, 

фигурным катанием и т.д.   

  

Но, во-первых, на тренировки ребенка надо кому-то водить. Во-вторых, 

систематические занятия будут стоить немалых денег, да и проходят тренировки 

не каждый день.   

  

Есть другое решение – детский двухколесный маневренный самокат Globber.   

  

Он поможет вашему ребенку «выплеснуть» накопившуюся энергию, сделать 

прогулки на свежем воздухе незабываемыми и полезными для здоровья.   

  



В свободное время и в выходные дни он может провести прогулки с пользой, не 
лазать в опасных местах, а кататься на самокате. Так он привлечет внимание 

других детей, наладит отношения с ними, ему будет весело гулять даже в 
одиночку, потому что можно покататься в компании друзей.  
  

Сотни тысяч мальчиков и девочек уже с восторгом опробовали это на себе.   

Выход есть!   

Самокат Globber Flow 125 (Франция) - это:  

• Оригинальная модель для любителей активного отдыха в возрасте от 

шести лет.  

  

• Светящиеся колёса, в которые встроены светодиодные лампочки, не 

требующие подзарядки. Дети в восторге от таких колес!  

• Способность выдержать вес до 100 кг – можно прокатиться вместе с 

малышом, доставив ему двойную радость!  

• Надёжная рама из алюминия, которая обеспечивает прочность и лёгкость 

самоката. Он весит всего 3.14 кг, поэтому ребенок сможет легко переносить 

его в случае необходимости.  

• Регулируемый по высоте Т-руль (82-97 см), который будет «расти» вместе 

с вашим ребенком. Ручки руля для удобства снабжены мягкими не 

скользкими грипсами.  



• Устойчивость малыша на ногах, так как прочная платформа имеет особое 

противоскользящее покрытие EVA.  

• Гарантия быстрой остановки и защиты ноги ребенка от контакта с колесом 

за счет заднего тормоза, что обеспечивает безопасность.  

• Колеса из полиуретана, установленные на хромированные подшипники, 

которые не боятся воды и обеспечивают вашему ребенку великолепный 

накат и легкость движения.  

• И, конечно же, дизайн, крутой внешний вид, яркость красок самоката, по 

отзывам самих детей, им очень нравится.   

Прогулки на самокате Globber научат вашего малыша:  
  

• легко и непринужденно управляться с двухколесным транспортным 

средством, что позволит ему в перспективе быстро и уверенно сесть за 

руль двухколесного велосипеда;  

  

• развивать координацию движения и крупную моторику, что очень важно 

для общего физического и интеллектуального развития ребенка;  

  

• в игровой форме изучать на практике правила дорожного движения для 

пешеходов и водителей, что будет способствовать формированию его 

правильного поведения на улицах и дорогах;  

  

• необходимость лавировать между пешеходами на тротуаре научит его 

более внимательному и чуткому отношению к другим людям, 

сосуществованию в социуме.  

  

И, наконец, он почувствует себя “своим среди своих”, ощутит причастность к 

огромной армии его ровесников, которые уже владеют двухколесным другом. А, 

возможно, он станет первым, у кого во дворе появится такой самокат!   

Дешево и сердито!  
  

Купить качественный, маневренный, прочный, надежный и красивый самокат для 

вашего ребенка выгодно именно в нашем Интернет-магазине Globber Moscow 

потому, что:  

• это официальный представитель французского производителя самокатов  

Globber – 100% оригинальные модели, а не китайская подделка;  

• в них совмещаются инновационные разработки, модный дизайн и 

качественные материалы;      

• всего за два года этот бренд завоевал сердца детей и их родителей по 

всему миру;  



• в продаже представлены двух- и трёхколёсные модели для всех членов 

семьи;  

• прежде, чем заказать детский самокат Globber Flow 125, у вас есть 

возможность посмотреть его в офисе в будни с 10.00 до 18.00 ч. и получить 

исчерпывающие ответы на все вопросы;  

• детские самокаты имеют запатентованную кнопку блокировки рулевого 

управления, что облегчает процесс обучения ребенка;  

• бесплатная доставка курьером в день заказа;  

• наличие всех моделей на складе;  

• и все это за максимально доступную цену - всего 6 600 рублей. Но если в 

других магазинах вы найдете аналогичный самокат дешевле - мы снизим 

цену. Кроме того, товар имеет:  

• сертификат качества;  

• расширенную европейскую гарантию 2 года.  

Если модель не подошла, ее всегда можно вернуть при условии сохранения 

товарного вида, упаковки и этикетки.   

Впереди лето – прекрасное время для активного отдыха 

всей семьей!   

Поэтому компания предоставляет отличные бонусы:  
• Семейный пакет: возрастающая скидка при покупке каждого следующего 

самоката: на второй самокат - 5%, на третий самокат - 7%, на четвертый 

самокат - 10%.    

• Скидка для пары: на второй самокат – на 5%.  

• Скидка именинникам: до 10%.  

• TRADE IN: Принимаем любые самокаты, в любом состоянии, любой 

фирмы. Взамен предоставляем скидку в размере 5% на всю продукцию 

фирмы, размещенную на данном сайте.  

• При покупке 2-х и более самокатов скидка 5%.  

• Бесплатный ремонт самоката в течение 24 месяцев со дня продажи через 

торговую сеть при наличии гарантийного талона, а также правильной 

эксплуатации товара согласно прилагаемой инструкции.  

   

Теперь, когда вы знаете все достоинства самоката Globber, 

спешите купить его вовремя!  

Звоните прямо сейчас: +7 (495) 150 02 75   

ЗАКАЖИТЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ!  

  

https://globber-moscow.ru/recall/
https://globber-moscow.ru/recall/


https://globber-moscow.ru/?yclid=1936692551325089528  
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