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БАТУТ DFC 
(С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ) 

Артикул: 55INCH-JD-G 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 

 

 

 

 

  

ВНИМАНИЕ: 
Перед тем, как приступить к сборке и эксплуатации оборудования, изучите все 
инструкции и меры предосторожности, представленные в данном руководстве. 

Сохраните руководство для дальнейшего использования. 

Предназначен для детей от 3 до 6 лет. 

Максимально допустимый вес пользователя - 45 кг. 

Сборка должна производиться исключительно взрослыми!  

В комплекте присутствуют травмоопасные детали. 

           



 
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ 

Перед тем, как приступить к сборке, ознакомьтесь с перечнем деталей, входящих в комплект 
батута. 

 

 

 
 

 
1. Начните сборку, соединив две верхние дуги. 

2. Продолжайте добавлять к конструкции остальные трубки, пока все шесть трубок не будут 
соединены друг с другом. 

3. Затем соедините оставшиеся свободные концы трубок. В результате у Вас должен получиться 
круг, который выступает в качестве каркаса для батута.  

 

4. Расположите каркас на рабочей поверхности. На каждой из шести трубок каркаса есть по 
одному специальному выступу. Установите в данные выступы опорные ножки батута. 

5. Совместите отверстия на деталях, после чего установите в данные отверстия винты и 
затяните их. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Закрепите подобным образом каждую из шести 
опорных ножек. 

6. Затем переверните каркас батута и установите его на опорные ножки, как показано на рисунке 
выше. 

ОСТОРОЖНО! 
Сборка должна производиться исключительно взрослыми! В комплекте присутствуют 
травмоопасные детали. 
Батут не предназначен для детей младше 3-х лет! СОДЕРЖИТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ. 
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7. Возьмите защитную сетку и выполните предварительную 
проверку на предмет её соответствия опорным стойкам 
батута (см. рисунок слева). Кармашек на сетке, верхняя и 
нижняя застёжки, а также трос для крепления к мату должны 
располагаться на одной линии. 

8. Расположите мат для прыжков поверх каркаса. По всей 
окружности мата есть небольшие выступы, куда необходимо 
вставить по одному тросу, которые в дальнейшем выступят в 
качестве застёжек. 

9. Возьмитесь правой рукой за один конец троса и оберните 
его поверх дуговой трубки, образовывая петлю; левой рукой 
возьмите второй конец троса, протяните его под трубкой и 
вставьте в петлю, как показано на рисунке ниже. 

 

10. После этого медленно отпустите трос, таким образом, чтобы конец троса остался в петле.  

 
11. После того, как Вы закрепите первую застёжку, отсчитайте 15 выступов на мате, а на 16-ый 
выступ повторите вышеуказанные действия (шаг №8-10), чтобы закрепить ещё одну застёжку. 
Она должна находиться напротив первой установленной застёжки. 

12.  Затем отсчитайте ещё 7 выступов, и на 8-ом заново повторите шаги №8-10 для крепления 
ещё одной застёжки. Она должна находиться прямо посередине между первой и второй 
застёжками. 

13. Заново отсчитайте от закреплённой застёжки 15 выступов и на 16-ый выступ закрепите ещё 
одну застёжку. Таким образом, у Вас должно получиться четыре застёжки, расположенные 
напротив друг друга. После этого закрепите застёжки во все оставшиеся выступы на мате.  
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14. Возьмите защитный кожух и расположите его поверх каркаса. Обратите внимание, что на 
защитном кожухе есть шесть отверстий. Данные отверстия предназначены для опорных ножек.  

15. Затем опустите защитную сетку, закрепленную на кожухе. Проверьте, чтобы сетка 
располагалась с наружной стороны опорных ножек. 

 
16. Закрепите нижнюю защитную сетку на опорных ножках при помощи винтов.                                    
НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ.  

 
17. Соедините верхнюю и нижнюю стойки. Совместите отверстия на деталях. Предварительно 
Вам понадобится немного сдвинуть поролоновые накладки, расположенные на стойках, чтобы 
получить доступ к отверстиям, необходимым для крепления деталей. 

18. Вставьте в отверстия винты и затяните их. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. 

19. Полученную конструкцию установите на опорные ножки батута, как показано на рисунке 
выше. Совместите отверстия на деталях. 

 
20. Вставьте в отверстия винты и затяните их. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. 
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21. Закрепите защитную сетку на верхней части стоек. На защитной сетке расположены шесть 
кармашков - по одному для каждой стойки. Наденьте эти кармашки на стойку и совместите 
отверстия. 

22. Вставьте в отверстия винты и затяните их. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ВИНТЫ. Обратите 
внимание, что верхняя защитная сетка должна находиться с внутренней стороны стоек. При 
этом сетка должна располагаться равномерно по всей конструкции, без скручиваний и 
перегибов.  

 
23. Закрепите с нижней и верхней части сетки застёжки на липучке, в тех местах, где она будет 
крепиться к стойкам батута. 

24. При помощи застёжек закрепите сетку на стойках, таким образом, как это показано на 
рисунке выше. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
Условное 
обозначение 

Наименование Кол-
во 

A Защитный кожух с нижней 
защитной сеткой 

1 

B Мат для прыжков/верхняя 
защитная сетка/трос 

1 

C Трос 30 
D Винт 6 
E Отвёртка 1 
F Верхняя трубка 6 
G Нижняя стойка 6 
H Верхняя стойка 6 
I Поролоновая накладка на 

нижнюю стойку 
6 

J Поролоновая накладка на 
верхнюю стойку 

6 

K Опорная ножка 6 
L Винт 24 

 

 


