
Типы велосипедов

Городской  
складной

Складные велосипеды удобно перевозить в автомобиле и общественном транспорте. Они без 
проблем входят в обычный лифт и занимают минимум места в квартире. Такие велосипеды 

имеют особую раму с удобным механизмом складывания/раскладывания. При этом, городские 
складные велосипеды так же комфортны, как и нескладные—у них высокая посадка, удобное 

мягкое седло и другие полезные «плюшки».

Городской  
классический

Городские классические велосипеды предназначены для неспешного и удобного передвижения 
по городу и для катания на даче. Они не предназначены для экстремальных нагрузок. Комфорт-
ная езда обеспечивается высокой посадкой и удобным подпружиненным седлом. Часто город-

ские велосипеды бывают односкоростными, иногда комплектуются задними планетарными 
втулками с внутренним переключением на 3–7 передач. Такие велосипеды, как правило, оснаще-
ны багажником, крыльями, защитой цепи, подножкой и звонком. Главное достоинство городских 
велосипедов — практически полное отсутствие необходимости их обслуживать, так как все наи-

более изнашиваемые механизмы спрятаны внутрь.

Горный  
двухподвес

Двухповес помимо амортизации переднего колеса имеет и заднюю амортизацию, которая 
принимает на себя и смягчает удары на заднее колесо во время езды. Таким образом, на раму 
передаётся намного меньше тряски и ударов. Такие велосипеды пользуются популярностью не 
только у профессиональных экстремалов. На них любят гонять городские жители — велосипеды 

отлично гасят удары бордюров и лестниц. Двухподвес тяжелее хардтейла, но его 
преимущество — в лучшей амортизации на сложном рельефе.

Горный  
хардтейл

Горный хардтейл—самый распространённый тип велосипедов. «Хардтейлом» они называются 
благодаря жёстко приваренному заднему треугольнику рамы, в отличие от амортизационного на 

«двухподвесах». Не смотря на то, что горные велосипеды предназначены для езды по пересечённой 
местности и плохим дорогам, на них также ездят и по городу. Они популярны благодаря своей 
универсальности и спортивному внешнему виду. Для горных хардтейлов характерны колёса 

26 дюймов (реже 27,5 или 29) с прочными ободами из легких сплавов и мощными покрышками, 
большое количество передач (от 21 до 27) и надёжная тормозная система.

Подробно о велосипедах читайте на www.forwardvelo.ru


