
 Батут ТРИУМФ НОРД складной
95 см

Сначала прочитайте эту инструкцию! 



 

 
 

1) Это изделие не должно использоваться людьми, весящими более 100 кг. 

 
2) Механизм складывания может быть тугим в первое время использования 

батута, но со временем он начнет работать легче. Пожалуйста, будьте 

осторожны и не пораньтесь при раскладывании и складывании батута. 
 

 

Не подходите к батуту, когда он используется. Когда батут используют дети 

младше 12 лет, за ними должны наблюдать взрослые. Перед использованием батута 

прочитайте инструкцию и, как в случае с любыми физическими упражнениями, 

проконсультируйтесь с вашим доктором. 

 
Мы не несем никакой ответственности за какие-либо телесные повреждения или 

ущерб, нанесенный собственности, или какой-либо другой ответственности, 

связанной с этим продуктом (складным батутом). 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

ВАЖНО: Батут должен устанавливаться на абсолютно ровной 

горизонтальной поверхности. В противном случае батут при 

использовании может перемещаться, и в соединениях его рамы может 

возникать опасное напряжение. 

 

Рекомендуемая безопасная область при использовании - 2 м вокруг 

батута и 8 м над батутом. В пределах этой области не должно быть 

никаких препятствий. 

 

Батут должен устанавливаться на ровной поверхности, и в указанных 

выше пределах не должно быть каких-либо строений, элементов 

ландшафтной архитектуры, деревьев и ветвей, камней, проводов, 

водораспылительных головок и других объектов. Дети могут получить 

серьезные травмы, если натолкнутся на такие объекты. 

Предупреждение! 

Важные примечания 



 

 

 
 Рисунок 1 

 

 
 

2. Удерживая ногами части рамы № 3 и № 4, возьмитесь руками за части рамы № 

1 и № 2 и полностью разложите батут. При раскладывании, давя на раму 

руками вниз, ладони должны быть раскрыты и пальцы должны смотреть 

вперед, чтобы не защемить пальцы. 

 

 
Примечание: Рама может разложиться резко. 

Держите пальцы подальше от шарниров, чтобы 

не защемить их. 
 

 

 

 

 

 

3. Наденьте на раму подушку безопасности. Отверстия в 

подушке безопасности должны точно совпадать с 

резьбовыми соединениями ножек батута. 

 
4. Вверните ножки в резьбовые соединения в раме. 

 
 

5. Переверните батут и поставьте его на ножки. 

Расположите подушку безопасности равномерно 

вокруг прыжкового полотна, чтобы она равномерно 

закрывала все пружины. 

 
 

  

Чтобы разложить батут 

1. Положите сложенный батут на пол. Разведите его 

концы в сторону, чтобы батут стал похожим на 

полумесяц (Рисунок 1). 



Верхняя половина рамы 

Шарниры 

Рисунок  А  

Нижняя половина рамы 

Главные 

шарниры 

Рисунок  B 

 

 
 

 

Важное примечание для безопасности: Батут должен всегда складываться 
двумя людьми. 

 
1. Переверните батут и положите его на пол. 

2. Выкрутите ножки. 
 

 

 

 

3. Найдите на раме батута два больших 

противоположно расположенных 

шарнира. Встаньте рядом с этими 

шарнирами лицом к верхней половине 

батута (Рисунок A). 
 

 

 

 

 

 

 

4. Встаньте (оба человека) на колени лицом к 

верхней половине батута и поставьте колено на 

нижнюю часть рамы, около 5 см ниже шарнира 

(Рисунок B). 

 
 

 

Рисунок  B 

5. Наклонитесь (оба человека) вперед и 

возьмитесь за верхнюю половину рамы 

(Рисунок B). 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Вместе осторожно потяните за верхнюю половину рамы, и батут начнет 

складываться. Будьте осторожны, не заденьте рамой голову. 

 

Примечание: Будьте осторожны, не пораньте руки, части тела, ноги и т.д. И всегда 

складывайте батут вдвоем. 

 

7. Когда рама сложена (батут в форме полумесяца), просто 

сведите концы батута внутрь, чтобы он стал меньше. 

Чтобы сложить батут 



 

 

 

 

λ 

 

 

ВНИМАНИЕ 
 

ВАЖНО - ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ! 
 

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 

λ Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием батута и 
сохраните ее для использования в будущем. 

λ Батут должен собираться согласно этой инструкции. 

λ Важно, чтобы батут размещался на абсолютно ровной горизонтальной 
поверхности. В противном случае батут при использовании может 
перемещаться, и в соединениях его рамы может возникать опасное 
напряжение. 

λ Не превышайте рекомендуемый МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС 100 КГ. 

λ Батут может использоваться одновременно только одним человеком. 

λ Не используйте батут в очках или шлеме. 

λ Не падайте на колени и не отталкивайтесь коленями - это может привести к 
травме. 

λ Не используйте батут во влажных или ветреных условиях. 

λ Не кувыркайтесь на батуте - это может привести к серьезной травме. 

λ Не позволяйте другим людям во время использования батута находиться под ним, 
сидеть, стоять или лежать на защитной подушке рамы. 

λ Не используйте батут, находясь под влиянием алкоголя, наркотиков или 
лекарств, влияющих на координацию движений или сознание. 

λ ВСЕГДА используйте батут в носках. 

λ Перед использованием батута ВСЕГДА снимайте ювелирные украшения. 

λ ВСЕГДА прыгайте в центре прыжкового полотна батута. 

λ ВСЕГДА следуйте предостережениям относительно безопасного 
использования, указанным в этой инструкции. 

λ НИКОГДА не используйте батут в обуви (например, в туфлях). 

λ Дети НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ использовать батут без наблюдения 
ответственным взрослым, который знает правила использования батута. 

λ Перед использованием батута осматривайте его и заменяйте все 
изношенные, неисправные или отсутствующие детали. 

λ Батут должен быть установлен на ровной горизонтальной поверхности. 
Вокруг батута должно быть свободное пространство минимум 2,5 м. Над 
батутом должно быть свободное пространство минимум 8 м. И под батутом 
не должно никого быть. 

λ Складывайте и раскладывайте батут осторожно. Неаккуратное обращение 
может привести к травме. 

λ Пожалуйста, перед использованием прочитайте и поймите все 
предупреждения и рекомендации в этой инструкции. 

 
 
Пожалуйста, сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования. 
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