Подбираем складной велосипед

Важно знать, что сейчас цена на велосипед стала доступна для многих. И именно
поэтому теперь многие уже успели приобрести хороший и практичный современный
велосипед, который будет надежным спутником во всех поездках и путешествиях.
Современные велосипеды при перевозке обычно без особых сложностей помещаются в
обычный легковой автомобиль, но при этом обычно надо снять колеса и руль.

Конечно, не всем нравиться постоянно собирать и разбирать свой велосипед, да и это
не потребуется – ведь сейчас есть складные велосипеды , которые имеют компактные
размеры и быстро и очень легко складываются. Такие велосипеды имеют достойный
внешний вид, доступную стоимость, и, действительно, небольшие размеры.

Основными достоинствами современных складных моделей велосипедов является то,
что их очень удобно хранить, а также перевозить. Из недостатков надо отметить
меньшие ходовые характеристики, чем у отдельных других современных моделей.

Такие модели-конструкторы очень практичны и удобны, их можно хранить даже в малых
помещениях, они запросто помещаются в багажник автомобиля и при этом не нужно
убирать задние сиденья.
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Стоит знать, что современные складные велосипеды лучше всего подходят для разных
поездок на относительно небольшие расстояния по дорогам с обычным твердым
покрытием. Конечно, при желании, на подобных велосипедах можно совершать и даже
довольно длительные велопрогулки, но они по своим ходовым качествам и
характеристикам уступают другим видам (шоссейным, горным) моделям.

Обычно стандартные складные велосипеды имеют колеса диаметром порядка 20-26
дюймов (реже больше 26 дюймов). При этом наиболее популярным является размер – в
20 дюймов. Как правило, современные складные модели не имеют специальных
амортизаторов, но в последнее время есть и новые модели и с удобными и компактными
амортизационными системами. Общее количество скоростей может быть от
единственной и до нескольких (не слишком много). Некоторые модели имеют
специальные складные педали и компактные съемные рули, что, по сути, делает такой
велосипед при обычной транспортировке еще более удобным и компактным.

На сегодня на рынке есть большой ассортимент самых разных складных моделей.
Остается только изучить все привлекательные предложения для себя и потом
подобрать индивидуальный вариант от известного производителя и по доступной
стоимости.
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