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Интернет-магазин «Самокат» - это современный спортивный сервис в Украине, 

предлагающий любителям активного отдыха в городе транспорт от известных мировых 

производителей. Интернет-магазин предлагает широкий выбор товаров как для 

любителей, так и для профессионалов спортивного движения. 

 

Задание: создание уникального продающего текста для группы трюковых самокатов 

среднего уровня катания серии «Explore» с использованием ключевых слов (выделено 

жирным): 

- интернет-магазин; 

- цена; 

- цены; 

- заказать; 

- Киев; 

- Украина; 

- название категории во множественном числе; 

- название категории во единстенном; 

- название бренда на английском; 

- название бренда на киррилице. 

 

Копирайтер: Зиныч Екатерина 

E-mail: doing.shine@gmail.com 

Тел.: (097)210 34 26   
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https://samokat.ua/catalog/tryukovye-samokaty-srednego-urovnya/explore/ 

Трюковые самокаты среднего уровня Explore 

Профессиональные самокаты серии Эксплор – отличный выбор для роллеров, 

выполняющих сложные трюки с прыжками и разворотами. Интернет-магазин «Самокат» 

предлагает лучшие варианты как опытным, так и начинающим райдерам по оптимальному 

соотношению цена и качество.  

Трюковый самокат среднего уровня Explore с более широким рулем и прорезиненными 

ручками рекомендуется для удобства управления во время выполнения сложных трюков. 

Самокаты этой категории отличаются легкостью и прочностью благодаря 100% алюминиевому 

каркасу с усилением на Т-образном руле. Алюминий отличается высокими антикоррозийными 

показателями, что позволяет использовать самокат неограниченно долго. 

Безопасность выполнения сложных маневров с нагрузками на самокатах этой серии 

обеспечивают: 

- надежный руль со сверхпрочной вилкой с углом поворота в 360 градусов; 

- дека из алюминиевого сплава с закалкой; 

- компрессия продвинутого уровня HIC, легкая и надежная, простая в использовании; 

- 3х-болтовой хомут (зажим); 

- подшипники класса ABEC 9. 

В комплекте предусмотрены пеги, позволяющие совершать разнообразные трюки и 

скольжения. 

Заказать самокат для трюков Эксплор можно прямо сейчас в нашем онлайн-магазине. 

Цены на самокаты варьируются в зависимости от материалов изготовления, размеров и 

технических характеристик. В магазине «Самокат» представлен ассортимент только из 

высококачественных материалов для надежности Вашего спорта. 

Определиться с выбором скутера Вам поможет менеджер. Свяжитесь с нами по 

телефонам, указанным на сайте, или просто приезжайте в наш розничный магазин, 

расположенный в городе Киев.  

Регионы доставки: вся Украина. 

Звоните, не откладывайте на потом драйв своей жизни! Мы с удовольствием поможем 

выбрать лучший трюковый самокат для Вас. 
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