
РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

(СЕТКА БЕЗОПАСНОСТИ) 

 

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОЛОМКИ 
ДЕТАЛЕЙ ОБРАТИТЕСЬ ЗА 
ПОМОЩЬЮ К ПРОДАВЦУ. 



Внимание: Поставщик не несет 
ответственность за травмы, которые можно 
получить при использовании батута 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТУТА ДЛЯ БОЛЬШИХ 
ПРЫЖКОВ: 
Перед использованием внимательно прочитайте настоящее 
руководство. 
Как и во время любых занятий спортом и подвижных игр, при использовании 
батута существует риск получения травм. Для того чтобы покупка приносила 
радость и во избежание травм убедитесь, что соблюдены соответствующие 
правила техники безопасности. 

Наблюдение со стороны взрослых 
• Сборку должны осуществлять взрослые. 
• Дети могут пользоваться батутом только под присмотром взрослых. 

Защита детей: 
• Чтобы предотвратить падения и запутывание следует выходить только 

через специально предназначенный выход и соблюдать все меры 
предосторожности. 

• Помогайте маленьким детям проходить через сетку безопасности. 

Общие рекомендации по технике безопасности: 

1. Перед началом использования батута внимательно ознакомьтесь со 
всеми рекомендациями. 

2. Перед каждым использованием проверьте сетку безопасности, чтобы 
стальные трубы не были изогнуты, маты были целые, пружины не были 
ослаблены и/или сломаны, а батут был устойчив. 

3. Перед использованием батута убедитесь, что оборудование работает 
нормально и безопасно. 

4. Никогда не позволяйте прыгать на батуте сразу нескольким людям. Сетка 
безопасности предназначена только для одного человека. 

5. За детьми, находящимися на батуте, обязательно нужно наблюдение. 

6. Сетка безопасности не заменяет контроль со стороны взрослых. 

7. Данное изделие предназначено только для личного использования. 

8. Не используйте батут при порывистом или сильном ветре. 



СБОРКА СЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

СБОРКА 
• Сборку должны производить только взрослые. 
• Для сборки требуется не менее двух человек. 

ПОЭТАПНАЯ СБОРКА 
Перед началом сборки прочитайте инструкцию по сборке. 

Описание и номера деталей см. в таблице ниже. 
Перед началом сборки убедитесь, что все перечисленные детали есть в наличии. Если у 
вас не хватает каких-либо деталей, обратитесь к продавцу изделия. 
 

Надевайте перчатки во избежание травмирования рук во время сборки. Перед 
началом сборки убедитесь, что для сборки вам достаточно места, и что место 
сборки чистое и сухое. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
Каталожный 
Номер 

Номер 
детали  Описание Единицы 8 футов 10 футов 12 футов 14 футов 

1  Нижняя трубка шт. 6 8 8 8 
2  верхняя трубка шт. 6 8 8 8 
3  Наконечник шт. 6 8 8 8 

4  Густая сетка из 
ПЭ шт. 1 1 1 1 

5  Стекловолоконн
ый стержень шт. 8 10 12 14 

6  
Соединитель 
верхнего 
стрежня  

шт. 8 10 12 14 

В настоящем руководстве указаны технические характеристики и 
комплектация изделия на момент печати, однако комплектация изделия, 
наличие отдельных частей и технические характеристики могут быть 
изменены без уведомления. 

1: Соедините Т-образный соединитель с рамой, как показано на схеме 
ниже. Соедините верхние трубки батута с T-образным соединителем и 
закрепите трубку с ножками болтом, затем установите каждый шест в паз 
и закрепите штифтом. 



 
Фитинг Т-образного 
соединителя 

2: Соедините нижнюю и верхнюю трубки. Вставьте их в черный рукав из 
ПВХ (см. рисунки) 

  
нижняя трубка  верхняя трубка 

  
рукав из ПВХ  Соедините две трубки 

Вставьте каждый собранный шест в T-образные секции на батуте. 

3: Соедините стекловолоконные стержни с помощью оцинкованных 
соединителей, как показано ниже  



 
• Положите сетку на ровную поверхность, как показано на рисунке. 

 
• Проденьте две длины стержней через петли в верхней части сетки. 

 
• Один человек должен стоять возле двух концов стержней, а другой 

должен проталкивать вперед и соединять одну сторону сетки, как 
показано на рисунке.  



 
• Чтобы сделать последнее соединение, один человек должен стоять с 

противоположной стороны. Проталкивайте стержни к центру кольца, 
пока они не станут в одну линию друг с другом, и сделайте последнее 
соединение. Рисунок ниже. 

 



 

 

4. Поднимите сетку до нужного положения и заведите кольцо в наконечники. 

 

 

  
 

 
Когда натяжение станет равномерным, соедините все соединители, как 
показано на рисунке ниже. 

 

 

- Важно- 
С целью безопасности перед началом использования 
батута с сеткой безопасности убедитесь, что вход в манеж 
надежно закреплен. 

 


