
 

 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
БАТУТ DFС 

Артикул:  
48INCH-JD-B 
48INCH-JD-P 

48INCH-JD-LG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень деталей 
Наименование Количество Условное обозначение 

Мат для прыжков с 
защитным кожухом 

1 A 

Защитная сетка 1 B 

Верхняя дуга 5 C 

Трубка с поролоновой 
накладкой 

5 D 

Стойка 5 E 

Опорная ножка 5 F 

Пружина  25 G 

Винт 10 H 

Инструмент для натяжения 
пружин 

1 I 

Гаечный ключ 1 J 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изображение деталей 

 

 

 

  



Детали сборки 

   
          Рисунок 1                      Рисунок 2 

 

   
           Рисунок 3                       Рисунок 4                       

 

Рисунок 1: Крепление стоек батута производится в следующем 
порядке: стойка, пластиковая проставка (М), опорная ножка, 
шайба (К), винт (L).  

Рисунок 2 и 3: Для того, чтобы Вам было легче натягивать пружины, 
вставляйте пружины через каждые 4-5 отверстий. Это равномерно 
распределит натяжение. Затем вставьте остальные пружины.  

Рисунок 4: Чтобы закрепить сетку, зацепите её с помощью 
специальных зажимов за треугольные кольца батутного мата. 
Повторяйте этот шаг до тех пор, пока все пластиковые части сетки 
не будут закреплены на кольцах. 

 

 



Инструкция по сборке 

                         
      Рисунок 1                         Рисунок 2 

       
        Рисунок 3                       Рисунок 4 

      
        Рисунок 5                       Рисунок 6 
 

        

        Рисунок 7                        Рисунок 8 



Шаг 1: Соедините верхние дуги в большой круг. 

Шаг 2: Прикрепите опорные ножки к каркасу, полученному в шаге 1. 

Шаг 3: Установите пружины. 

Шаг 4: Расположите мат для прыжков поверх каркаса. 

Шаг 5: Поверх опорных ножек установите стойки и закрепите их при 

помощи деталей H, K, L и M. По завершению данного шага батут 

должен выглядеть, как на рисунке 6. 

Шаг 6: Соберите верхний каркас батута из трубок D, после чего 

установите защитную сетку B. 

Шаг 7: Натяните сетку и зацепите её за треугольные крючки, 

расположенные на мате, как показано на рисунке 8.  

 



 

Примечание: 

1. Крепление мата на данном батуте производится с помощью 

пружин, поэтому при первичном использовании соединения 

могут показаться Вам довольно жёсткими. Со временем 

пружины станут более пластичными. 

2. Для обеспечения безопасности перед каждым 

использованием проводите осмотр батута на предмет 

надёжности крепежей.  

Разрешено использование батута только одним человеком. 

Вес ребенка не должен превышать 45 кг. Возраст от 3 до 6 лет. 


