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Мой первый батут с защитным 
манежем 
Внимание: 

Для использования только на открытом воздухе. Во избежание травм на 
батуте может находиться только один человек. 

Присутствие нескольких человек может повысить риск серьезных травм. 
Не выполняйте кувырки (сальто), поскольку это может увеличить риск 
травм. Использовать батут можно только под присмотром взрослых. 

• Батут с защитным манежем предназначен только для детей в возрасте 
от 3 до 10 лет или весом не более 50 кг. 

• Перед использованием проверьте винты, раму и дно батута на отсутствие 
дефектов. 

• Батут можно использовать только после того, как по всему его периметру 
был надлежащим образом установлен манеж.  

• Перед тем, как дети начнут играть на батуте, убедитесь, что батут 
установлен безопасно и устойчиво, все детали собраны правильно и все 
гайки и болты надежно затянуты. 

• Прыгать на батуте можно только босиком или в носках. 
• Убедитесь, что батут установлен на ровной поверхности на расстоянии не 

менее 2,5 м от зданий и заграждений, например, оград, гаражей, домов, 
свисающих веток, бельевых веревок или электропроводов. 

• Не устанавливайте батут на бетоне, асфальте, утрамбованной земле или 
на другой твердой поверхности. 

• Следите за тем, чтобы при использовании батута вокруг, над и под 
манежем всегда было свободное пространство.  Не допускайте 
попадания на батут предметов, которые могут помешать ребенку. 

• Не прикрепляйте к батуту предметы, которые специально не 
предназначены для использования вместе с ним, поскольку они могут 
стать причиной риска удушения. 

• Не предназначен для детей младше 3-х лет из-за вероятности отделения 
мелких деталей, которые ребенок может проглотить. 

• Упаковочный материал не предназначен для игры. Уделите все 
упаковочные материалы, ярлыки и шнуры перед тем, как дать игрушку 
ребенку. 

• Сборку должны осуществлять взрослые. 
• Для использования только в домашних условиях. 
• Неправильное использование батута опасно и может стать причиной 

серьезных травм. 
• Примечание: в качестве дополнительной предосторожности регулярно 

проверяйте изделие на наличие признаков износа или повреждения. 
• Сохраните эту информацию для дальнейшего использования. 
• К игрушке должна также прилагаться инструкция по уходу, в которой 

указана необходимость выполнения регулярных проверок и ухода за 
основными частями. Кроме того, в ней также должно говориться о том, 
что в случае невыполнения таких проверок изделие может перевернуться 
или стать источником другой опасности. 

• Играть на батуте очень весело, если пользоваться им правильно. 
Внимательно прочитайте эту инструкцию и предупреждения и всегда 
точно следуйте им. 

• Тщательно выполняйте указания по сборке и уходу. 
• Настоятельно рекомендуется не размещать батут под кронами деревьев. 
•  Во время использования батут должен всегда быть сухим и чистым. Если 

прыгать под дождем и/или в ветреную погоду, можно получить серьезную 
травму. 

• Не используйте батут в темноте. 
• Не кладите предметы на батут. 
• Не допускайте нахождения предметов или людей под батутом. 
• Не пускайте на батут животных. 
•  Не используйте батут, если вы травмированы (например, при травме 

лодыжки или колена), или во время беременности. 
• Перед тем, как начать прыгать, снимите очки, часы, ювелирные изделия и 

цепочки, украшения, пряжки и другие острые предметы, и вытащите все 
из карманов! 

 

• Не курите во время использования батута. 
• Необходимо наблюдение со стороны взрослых. 
• Поднимайтесь на батут и спускайтесь с него.  Не спрыгивайте с батута на 

землю, поскольку можете получить серьезные травмы. 
• Старайтесь всегда вернуться на середину батута. Не прыгайте слишком 

близко к краю батута. Не прыгайте слишком высоко и слишком долго. 

Примечание для наблюдающего лица. 
•  Прежде, чем разрешить пользоваться батутом, наблюдающий должен 

строго проконтролировать соблюдение техники безопасности и 
ознакомиться со всей информацией, изложенной в инструкции для 
покупателя. 

• Не позволяйте никому пользоваться батутом без присмотра, независимо от 
умений и возраста. 

• Дети не должны заползать под батут или пытаться забраться через манеж 
внутрь во время использования батута. 

• Нужно показать детям, как правильно заходить на батут и сходить с него и 
как безопасно прыгать. 

• Не используйте батут, если он сырой или грязный. Перед каждым 
использованием проверьте батут и манеж, замените все изношенные или 
поврежденные детали. Перед каждым использованием убедитесь, что 
сетка закреплена правильно. Затяните все ослабленные винты или 
крепления и убедитесь, что они не повреждены. 

• Запрещается поручать функции наблюдателя лицу, находящемуся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

• Поднимаясь на батут или спускаясь с него, дети должны всегда крепко 
держаться за стойки манежа обеими руками. 

• Дети должны смотреть на край батута, чтобы лучше контролировать 
прыжок. 

• Проверьте, крепко ли затянуты все гайки и болты, при необходимости 
затяните. 

•  Проверьте, чтобы все пружинные соединения были исправными и не 
разошлись во время игры. 

•  Проверьте все покрытия болтов и острых краев и замените при 
необходимости. 

•  Проверьте на наличие признаков износа или повреждения и замените при 
необходимости в соответствии с инструкциями производителя. 

• Это оборудование предназначено для использования только одним 
человеком. 

•  Проверьте приспособления на признаки повреждения. 
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Детали: 
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Сборка: 

  
Выложите 6 деталей A по кругу. Когда все части соединены, затяните крепления. 

Соедините детали A вместе с помощью деталей M.  

Примечание: Не затягивайте крепления на этом этапе. 

  
Когда все части соединены, затяните крепления. Соедините части A с частями B. 
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На этом этапе батут должен выглядеть, как показано на чертеже выше. 

 
Для установки батутного полотна (F) на раму, выполняйте действия, как показано на чертеже выше. Это следует проделать для всех 30 петель на батутном полотне, 
чтобы закрепить его на раме. 

  
Соедините C с B с помощью 2 x L. Проделайте это для всех 6 точек вокруг батута. Установите деталь P на собранную раму, как показано выше. 
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Вставьте короткую поролоновую трубку в часть D. Вставьте E в D и закрепите. 

 
Вставьте E в D. Нажмите пружинные кнопки на E, 
чтобы закрепить на E. Затем присоедините к C. 
Повторите для всех аналогичных шести деталей 
вокруг батута. 

Уложите защитный кожух (деталь G) на батут с помощью детали K. Убедитесь, что стальная рама закрыта. 
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Убедитесь, что все гайки, болты и винты надежно затянуты. Перед использованием убедитесь, что все поролоновые покрытия вставлены правильно. 

 
 


