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Sólo trasero
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Mantén la vista �ja en tu ruta 
de escape. Haz presión sobre 
la empuñadura opuesta una 
vez que hayas esquivado el 
obstáculo para regresar a la 
dirección de desplazamien-
to original
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Sólo delantero

ambos
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No tener arañazos
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visibles como rajaduras, 
correas deshilachadas, 
entre otros
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Permitir una buena vista 
lateral

Tener buena sujeción 
para que no se vuelen

Permitir el paso de aire 
para que no se empañen
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Llave de 
arranque (varía)
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