
Дорогие любители самокатов Micro! 

Мы очень рады, что вы – наши клиенты. Ведь это говорит о том, что вы любите качество и понимаете удовольствие от езды! 

А многие из вас – замечательные родители, которые выбирают для своих детей только самое лучшее! А ведь в суматохе 

современной жизни это очень важно – получать и дарить радость, и знать, что радость будет длиться долго.  

Именно поэтому мы хотим предостеречь вас от появляющихся подделок на самокаты Micro. Уповая на известность бренда и 

на то, что люди знают, что такое швейцарское качество, - многие, желая заработать на доверчивых покупателях,  привозят 

подделки. 

Конечно, скажете вы, их итак много – все интернет магазины пестрят трехколесными (и не только) самокатами, очень 

схожими с Micro. 

Однако теперь появились копии Micro, визуально неотличимые от оригинала на первый взгляд. 

 

Рис.1.Слева – подделка, справа – оригинал. 

 

Первое, что вы должны проверить у привезенного вам самоката – где находятся ручки у коробки (у оригинального Miicro 

ручка сверху, у подделки – по бокам) и как коробка склеена. Если видите, что она собрана вручную и неаккуратно – есть 

повод насторожится. Так же при курьере проверьте, есть ли на самокатах и на коробке наклейки импортера РФ. Если нет – 

это не оригинал.  

 

 

 

 



Что касается самих самокатов. Мы сравнили два кажущихся одинаковыми  Мини Микро и нашли следующие отличия: 

Самое первое, что бросается в глаза у подделки – это ручки на коробке. У оригинальных самокатов Micro ручка одна, сверху, 

сделано это специально для удобства. 

У подделки же ручки находятся по бокам. 

 

  
 

1. Разные болты крепления пружины передних колес. 

У Micro  они широкие и прочные. У подделки – обычные, маленькие. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Различается пружина тормоза. 

У Micro на ней есть отверстие и выпуклый элемент. У подделки – сплошная гладкая пружина. 

 
 

 

3. Различаются болты на нижней стороне доски, а так же надпись у самокатов Micro – она более выпуклая и лучше 

отпечатана у оригинала, чем у подделки. 

 
 

 

4. Крепление ручки самоката с доской тоже имеет отличие – у оригинала эта часть матовая. У подделки – глянцевая. 

 
 

 

5. У подделки есть отверстия у доски сбоку у заднего колеса. 

  



 

 

6. Между спицами у подделки просветы, делающие колеса более хрупкими. Наблюдается попытка удешевить модель 

за счет использования меньшего количества материала. В отличии от них, у оригинала Micro колеса прочные и 

лишних отверстий не имеют. 

 
 

7. Даже надписи на руле постарались скопировать, но  тут видны отличия: 

 
8. ОПАСНО!!! У подделки резиновые ручки руля слетают при малейшем усилии, что очень опасно для ребенка. У 

оригинального Micro нужна сила, чтобы снять ручки с руля, а значит, ребенок не упадет с самоката, опершись на 

слабо держащуюся ручку. 

 

Есть и другие, не особо заметные для человека незнающего нюансов, различия. Болты креплений на поворотных 

элементах колес намного меньше, чем у оригинала, хотя это важные элементы, обеспечивающие прочность 

самокату, а значит – и безопасное катание Вашему ребенку. 

 

Наблюдается экономия материала. Стойка руля подделки намного тоньше, а соответственно – более хрупка, чем у 

оригинала. 

 



 
 

 

Застревающий при нажатии тормоз у явно нового самоката-подделки тоже не прибавляет привлекательности. 

 

Бледная, словно выцветшая, наклейка Micro на носу самоката.  

 
 

Бледная печать на колесах (у настоящих Micro все яркое) 

 
 

Но, кто предупрежден -  тот вооружен. 

Теперь, когда мы осветили для вас некоторые особо заметные особенности, на которые стоит обратить внимание, 

недобросовестным продавцам не удастся заработать на вашем неведении и опорочить доброе имя бренда Micro. 

 

Катайтесь с удовольствием на качественных оригинальных самокатах Micro!  

 

С любовью и уважением, 

Администрация 

micro-mobility.ru 

 

Официальный представитель Micro Mobility Systems  

в России 


