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Внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом
использования батута. Сохраните инструкцию для будущего
использования.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Инструкция по использованию – 1 шт.
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Сегмент рамы А
Сегмент рамы B
Сегмент рамы C
Сегмент рамы D
Прыжковое полотно
Защитный мат
Комплект ножек 6/8
Резиновая подножка
Чашеобразная шайба
Болт (1/4"-20 х 1 3/4")
Шайба (1/4")
Самофиксирующаяся гайка 1/4"-20
(с нейлоновым покрытием)
Комплект пружин
Защитная заглушка

12
13
14

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Максимальный вес пользователя – 100 кг.
Размер прыжкового полотна – указан на коробке

Количество
1
1
1
1
1
1
1
8
8
4
8
4
1
8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТУТА
Данный батут относится к рекреационному спортивному инвентарю.
Он разработан для индивидуального, частного использования и не
подходит для коммерческого применения.
Батут выдерживает максимальную нагрузку в 100 кг. Батут не походит
для детей в возрасте до 14 лет, так как физические и динамические
характеристики батута трудно оценить, и дети в возрасте до 14 лет,
вероятно, не имеют необходимой координации для занятий на батуте.
В комплект поставки входят мелкие детали, которые могут быть
проглочены, и таким образом, могут быть опасны для детей в
возрасте до 14 лет. Батут не пригоден для использования в
терапевтических целях. На батуте одновременно может заниматься
лишь один человек. Недопустимо использование батута для запуска
чего-либо. Существует опасность травмироваться.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Риск получения травмы
• Максимальный вес пользователя 100 килограмм (220 фунтов)
• На батуте одновременно может заниматься только один человек
ВНИМАНИЕ!
• Не пытайтесь выполнить сальто на батуте. Приземление на
голову или шею может привести к очень серьезным травмам,
параличу или даже смерти.
• Не прыгайте на батут с балконов, деревьев и т.п.
• Необходимо применять соответствующие формы защиты в
радиусе 2 м вокруг батута, если батут располагается на твердой
поверхности, например такой, как гипсобетон и т.п. и отсутствует
защитная сетка.
• Не выполняйте безрассудных прыжков, соревнований по трюкам
на батуте и тому подобного.
• Использование батута беременными женщинами допускается
только с разрешения врача.
• Не используйте батут, если вы травмированы или плохо себя
чувствуете, если у вас растяжения или какие-либо боли.
• Если вы относитесь к группе риска, очень важно
проконсультироваться с врачом перед использованием батута.

• Немедленно прекратите заниматься на батуте, если вы
почувствовали
головокружение
или
сильно
учащенное
сердцебиение и немедленно обратитесь к врачу.
• Недопустимо заниматься на тренажере с зажженной сигаретой
или под влиянием алкоголя или наркотических веществ. Так же
не используйте батут, если у вас усталое состояние. Существует
опасность потери контроля в результате потери концентрации.
• Не жуйте жевательную резинку во время занятий на батуте. Вы
можете подавиться.
• Проверьте батут на отсутствие повреждений, следов износа,
капель влаги и недостающих частей. Батут не должен
использоваться при наличии видимых повреждений или
дефектов.
• Не вносите никаких изменений в конструкцию батута и не
ремонтируйте его самостоятельно. Неквалифицированное
вмешательство
может
привести
к
непредсказуемым
последствиям.
• Разместите вокруг батута какое-нибудь защитное покрытие,
например маты или что-то похожее.
• Перед тем, как подняться на батут, убедитесь, что прыжковое
полотно и защитная площадка полностью сухие.
• Перед тем, как подняться на батут, снимите с себя все
украшения, часы, очки, заколки и т.п. и освободите свои
карманы.
• Если у вас длинные волосы, соберите их перед занятиями на
батуте.
• Не используйте батут в темноте.
• Прыгайте всегда посередине батута, и никогда не прыгайте по
краям батута
• Старайтесь совершать прыжок из центра батута (отмечен
белым) и старайтесь приземляться в ту же точку
• Никогда не прыгайте на защитную площадку
• При занятиях на батуте одевайте обтягивающую, но удобную
одежду.
• Мы рекомендуем одевать верх с длинными рукавами и длинные
брюки для защиты от возможных ссадин и царапин.
• Убедитесь, что на вашей одежде нет острых выступов, крючков,
защелок и т.п. Это может привести к травмам.
• Во время прыжка сконцентрируйте ваш взгляд на средней точке
батута. Это поможет вам контролировать прыжки.
• Не прыгайте на батуте слишком долго. Это может привести к
невнимательности. Всегда делайте небольшой перерыв после
нескольких прыжков.

• Никогда не оставляйте на батуте ребенка без присмотра.
• Перед началом прыжков на батуте убедитесь, что нет других
людей, животных или посторонних предметов под батутом или
на батуте.
• Перед каждым использованием убедитесь, что площадка
безопасности надежно закреплена.
• Мы рекомендуем заниматься на батуте в гимнастической обуви.
Не рекомендуется прыгать в одних носках, т.к. можно
поскользнуться на прыжковом полотне.
• Не прыгайте босиком, это может привести к вывиху лодыжки.
• Не касайтесь краев рамы батута пальцами, когда вы
раскладываете батут. Можно прищемить пальцы, если они
попадут между краями частей рамы батута.
• Части рамы могут отпружинить обратно в сложенное положение,
когда вы раскладываете батут, если вы не успеете их надежно
зафиксировать.
• Не допускайте игр детей рядом с батутом во время сборки.
Батут содержит маленькие элементы, которые могут быть
проглочены детьми.
Проверьте все пружины
ПЕРЕД сборкой. Они находятся в
предварительно собранном состоянии. НЕ переходите к следующим
шагам сборки, если хотя бы одна из пружин не достаточно надежно
закреплена или повреждена, до её замены.
А. Закрепите пружину (13) на отверстии рамы (Рисунок А)

B. Поверните пружину в направлении батута (Рисунок B)

C. Закрепите пружину на металлическом держателе на мате (5)
(Рисунок С)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ПОВРЕЖДЕНИЙ БАТУТА
Резиновые ножки могут потерять свой цвет при неблагоприятных
обстоятельствах. Если существует риск испортить пол, постелите под
ножки защитный материал, при этом обратите внимание, чтобы
сохранились условия безопасного использования батута. Батут можно
устанавливать только на твердую, ровную поверхность. Не заходите
на батут в тяжелой или домашней обуви, например в уличных
ботинках или тапочках. Это может повредить материал. Одевайте
обувь, предназначенную для спортивного зала.

ВЫБОР МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ БАТУТА
ВНИМАНИЕ!
Устанавливайте батут только на твердую, ровную поверхность. Место
установки должно быть свободно от препятствий и других объектов в
радиусе 2 метра от батута, если не используется защитная сетка. При
установке батута в комнате крайне важно проверить расстояние до
потолка. Недостаток свободного места может привести к травме
головы. Рекомендуемое расстояние до потолка 50 см (от головы до
потолка во время прыжка).

СБОРКА БАТУТА
Шаг 1:
ВНИМАНИЕ!
Не касайтесь пальцами частей рамы в области петель во время
раскладывания или складывания батута. Пальцы могут застрять
между концами рамы, что может привести к очень серьезным
травмам.
Расположите батут на полу буквой «B» на прыжковом полотне (5) вниз
и разложите его (Рисунок 1)

Шаг 2:
Возьмитесь за раму (в области частей А и В) и потяните вниз части
рамы D и C, чтобы разложить батут в плоское положение. Части рамы
(А,В) следует зафиксировать (Рисунок 2)

Шаг 3:
Поместите защитный мат (6) над стержнями рамы. Убедитесь, что
отверстия в защитном мате (6) располагаются строго над винтами
крепежа ножек (7) (Рисунок 3)

Стержни рамы

Шаг 4:
Закрепите все восемь ножек(шесть ножек) (7) в местах крепления на
стержнях рамы.
(Рисунок 4)

Стержни рамы

Место
крепления

Защитный мат (6) должен быть надежно закреплен на раме до начала
использования батута. Батут должен устойчиво и надежно
размещаться на земле (Рисунок 5)

Шаг 5:
Установите батут в том месте, где он будет использоваться.
Проверьте, что защитный мат (6) закрывает собой пружины батута.
Встав на батут, убедитесь, что все 8/6 ножек устойчиво и без
перекосов стоят на земле (Рисунок 5).

Примечание по использованию
Если вы хотите закончить прыгать, немного согните колени, когда вы
приземляетесь на прыжковое полотно. Поступая, таким образом, вы
будете постепенно терять силу отскока и в итоге остановитесь.

ДЕМОНТАЖ
Отсоедините ножки (7), удалите защитный мат(6). Положите батут на
пол, лицевой стороной вниз. Возьмитесь за части рамы А и Б и
потяните на себя части рамы C и D, чтобы соединить обе половины
рамы вместе.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
Храните батут только в чистом, сухом месте при комнатной
температуре. Не производите чистку батута абразивными чистящими
средствами, протирайте его чистой тряпкой. Используйте защитные
заглушки (14) для защиты мест подсоединения ножек от коррозии,
когда ножки отсоединены.

РЕКОММЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Пожалуйста, избавляйтесь от упаковки и самого батута экологически
безвредным способом, используя раздельные контейнеры для
различных типов материала. Утилизируйте батут в уполномоченной
для этого компании, действующей на вашей территории.

ДВУХЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
Данный батут был произведен с постоянным контролем качества. Мы
гарантируем отсутствие производственных дефектов и дефектов
материала и компонентов. Гарантийные обязательства не
распространяются на естественный износ и не распространяются на
случаи нарушения правил эксплуатации.
Если у вас есть претензии по качеству, пожалуйста, обратитесь по
бесплатному телефону горячей линии, или отправьте письмо по
электронной почте. В любом случае, вы получите индивидуальную
консультацию по вашему вопросу.
В период действия гарантийного срока вы можете обращаться к
нашему обслуживающему персоналу для отправки неисправных
компонентов батута в службу сервиса. Мы отремонтируем или
заменим неисправные части и отправим их вам обратно. При
обращении в службу сервиса пожалуйста, опишите характер
повреждений и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно
скорее предложить вам решение проблемы.

Телефон горячей линии:

info@hasttings.ru

8-800-200-67-75 (Пн.-Пт., с 10 до 18).

