Городской велосипед: в чем его особенность

Ситибайки предназначены именно для езды в пределах городской черты. У этого
велосипеда есть ряд особенностей, отличающих его от mountain bike, то есть горного
транспорта. Для такой велотехники не требуется наличие широкой внедорожной
резины, утяжеленной амортизационной вилки, дорогостоящей многоскоростной
трансмиссии. Также нет необходимости в использовании узкого и твердого спортивного
седла. Современные велосипеды городские оборудованы так, что можно ехать
неспешно и комфортно. Здесь нет неудобной посадки как на МТБ, где вся основная
нагрузка идет на руки и плечи.

Существенная разница между ситибайком и горными моделями заключается в наличии
дополнительных аксессуаров, разного оборудования: щитки, защита цепи, звонок, фара,
багажник, отражатели, зеркала заднего вида. Все это обычно на МТБ отсутствует для
уменьшения веса техники. Наличие щитка на ситибайке крайне полезна для
велосипедиста. Такой щиток защитит вашу одежду от загрязнения, поэтому в
специальной экипировке нет необходимости. Можно ездить на городском велосипеде в
повседневной одежде и даже в деловом костюме, не рискуя запачкаться. Это
справедливо и в отношении обуви. У ситибайка широкие и удобные педали, специальная
обувь не нужна.

Выбирая модель для города, обратите внимание на присутствие багажника или
корзины.

Все разнообразие данной велотехники предлагает ЕвроСпорт -магазин спортивных
товаров
. Здесь всегда в наличии
велопродукция от лучших производителей: Salomon, Nike, Under Armor Adidas, Rip Curl,
Five Seasons, Head, Scott, Author, Arcteryx, BBB, Blackfire, Buff, Descente, Focus, Goldwin,
Grangers, Head, Leatherman, Shimano, Led Lenser, O Neill, Oxbow, Shimano, Suunto,
Topeak, Wilson и пр.

В «ЕвроСпорте» вы всегда найдете:
-

отменный сервис обслуживания;
продукцию мировых брендов;
широкий модельный ряд товаров, обилие товарных позиций;
программу лояльности в виде накопительных скидок;
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- внимательное отношение к каждому покупателю;
- минимальную возможность брака;
- услугу доставка покупки до двери в любую точку РФ;

Магазин имеет удобный график работы. Здесь регулярно проводятся обзоры,
тейст-драйвы, консультации по товарам. Цена товара соответствует практически
себестоимости.

Продавцы-консультанты помогут подобрать ту велотехнику, которая вам необходима.
Разнообразие ассортимента позволит найти нужную модель без труда.
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