
 

 

 

БАТУТ С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ 
CFR-6FT, 8FT, 10FT, 12FT, 13FT, 14FT, 15FT, 16FT 

Инструкция пользователя 
 

 

 

 

 

 

 



 
ВВЕДЕНИЕ 
Прежде чем Вы начнете пользоваться Вашим батутом, внимательно прочитайте данное руководство по 

эксплуатации. Использование батута, как и любого другого развлекательного оборудования, представляет 

собой риск. Чтобы снизить риск получения травм, убедитесь, что выполнены соответствующие правила 

техники безопасности и рекомендации.  

� Неправильное использование и злоупотребление батутом может привести к серьезным травмам! 

� Батуты представляют собой конструкцию, с помощью которой пользователи могут совершать прыжки до 

непривычных высот с помощью различных движений, всегда будьте осторожны, занимаясь на батуте.  

� Всегда осматривайте и проверяйте Ваш батут перед использованием.  

� Советы по монтажу и правильному хранению продукции, а так же технике безопасности и особенностях 

прыжков приведены в данном руководстве по эксплуатации. Все пользователи и сторонние наблюдатели 

должны ознакомиться с инструкциями, описанными в данном руководстве. Любой, кто хочет 

пользоваться данным батутом должен быть осведомлен о своих собственных ограничениях здоровья, 

относительно выполнения различных прыжков и отскоков на данном батуте. 

Прежде всего, Вы должны привыкнуть к ощущениям отскоков на батуте. В центре внимания должно находиться 

положение Вашего тела, и Вы должны практиковать каждый основный прыжок до тех пор, пока не научитесь 

делать их с уверенностью и полным контролем. Для начала начните с самых простых отскоков, 

сконцентрировавшись на контроле, и только после многократного повторения простых отскоков и приобретения 

нужного опыта, можно перейти к более сложным и продвинутым прыжкам. Не совершайте хаотичных отскоков на 

батуте, так как важно сделать акцент на контроле и освоении различных техник прыжков. 

 

 

НА БАТУТЕ МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА! НАХОЖДЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПРЫГУНОВ 

ОДНОВРЕМЕННО МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 

ТРАВМ ОТ 

СТОЛКНОВЕНИЯ 

В ВОЗДУХЕ 

                     

 

НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ САЛЬТО НА БАТУТЕ! ПРИЗЕМЛЕНИЕ 

НА ШЕЮ ИЛИ ГОЛОВУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ, ПАРАЛИЧУ ИЛИ СМЕРТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТУТОВ  

1．．．．ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ  

1.1 Назначение 

� Продукт предназначен только для домашнего/ бытового использования и не подходит для 

профессиональных или медицинских целей. 

� Максимальный ударный груз составляет для 6FT-130кг, 8FT ,10FT, 12FT,14FT, 16FT- 150 кг.      

Перегрузка может привести в поломке батута или травме и не является гарантийным случаем. 

 1.2 Ограничения для детей 

� Дети не должны находиться рядом с батутом без присмотра взрослых. Необходимо провести все 

необходимые меры предосторожности и контролировать процесс использования батута. Помните, что 

упаковочный материал необходимо удалить до того, как вы начали использовать батут, так как 

существует риск удушья! 

� Батуты высотой более 51 см не рекомендованы к использованию детьми старше 6 лет. Не подпускайте 

к батуту животных. Не оставляйте детей без присмотра рядом с батутом. Дети не осознают 

потенциальную опасность. Поэтому не позволяйте детям использовать и находиться рядом с батутом 

без контроля взрослых. Храните батут в недоступном для детей и домашних животных месте. 

1.3 Неисправности батута 

� Не вносите изменений в продукт. Используйте только оригинальные запасные части. Ремонт батута 

должен производиться только квалифицированными специалистами. Неправильно выполненный 

ремонт может привести к нарушению безопасности батута. Используйте батут только так, как описано 

в руководстве по эксплуатации. 

� Необходимо защитить батут от влажности и высоких температур. 

1.4 Советы по монтажу 

� Сборка батута должна быть осуществлена как минимум двумя взрослыми людьми. Если у Вас 

возникают затруднения со сборкой батута, обратитесь к квалифицированному специалисту. 

� Прежде чем начать сборку батута, внимательно и до конца прочитайте руководство по эксплуатации.  

� Удалите все упаковочные материалы и разложите детали батута на свободном пространстве. Это 

позволит Вам произвести осмотр всех частей батута и значительно упростит сборку.  

� Сравните части батута со списком деталей, чтобы убедиться, что все детали на месте. Утилизируйте 

упаковочный материал, когда сборка завершена.  

� Помните, что при использовании инструментов и совершении технической работы существует риск 

получить травму, поэтому производите сборку аккуратно и тщательно.  

� Собирайте батут на свободном пространстве, вдали от других предметов. Например, не позволяйте 

инструментам лежать вокруг рабочего пространства. 

�  Во время сборки храните упаковочный материал так, чтобы это не привело к возникновению 

опасностей. Фольга и пластиковые пакеты опасны для детей (существует риск удушья)!  

� После сборки батута в соответствии с руководством по эксплуатации, убедитесь, что все винты, болты 

и гайки правильно установлены и затянуты, и что все части батута плотно зафиксированы. 

� Зазор между батутом и другими предметами должен составлять как минимум 7,3 метра. 

Соответствующий зазор обязательно должен быть от источников повышенной опасности, таких как 

электрические кабели, ветки деревьев, другие игровые конструкции, бассейны, заборы и т.д.  

� Перед использованием батут должен быть установлен на ровной поверхности. 

� Никогда не используйте батут в дождливую, ветреную погоду, в штормовых условиях, особенно в 

грозу. В плохую погоду рекомендуется разбирать батут и хранить его в закрытом помещении.  

� Металлический каркас батута проводит электричество, в связи с этим удлинители, приборы 

освещения, а так же другое электротехническое оборудование не должно вступать в контакт с 

каркасом.  



� Батут можно использовать только при хорошем освещении.  

� НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ посторонние предметы под батутом.  

� Нельзя использовать батут в непосредственной близости от других сооружений и конструкций. 

� Когда Вы производите монтаж или демонтаж батута, пожалуйста, используйте перчатки, которые 

защитят Ваши руки. 

 

 

1.5 Меры предосторожности 

� Для дополнительной устойчивости батута, Вы можете разместить мешки с песком на ножках батута, 

что будет препятствовать опрокидыванию батута. 

� Не используйте батут во время беременности. 

� Не используйте батут, если у Вас повышенное давление. 

� Совершайте прыжки босиком. Перед использованием батута снимите обувь, так как она может 

повредить мат для прыжков, что не покрывается гарантией. 

� Не курите. 

� Не кладите сигареты, животных, острые и другие посторонние предметы на батут. 

� Не используйте батут в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

� Не садитесь и не опирайтесь на защитную конструкцию батута. Не позволяйте детям висеть и 

подтягиваться на защитной конструкции батута, так как это может привезти к разрыву швов, что не 

является гарантийным случаем. 

� Разместите батут на ровной поверхности, предпочтительно на траве. При использовании батута на 

жестких поверхностях ускоряется износ ножек батута, что не будет покрываться гарантией. 

� Размещение батута на неровной поверхности может привезти к его опрокидыванию. 

� Не подвергайте батут контакту с огнем и горячими предметами. 

� Защитите батут от несанкционированного использования. 

� Не используйте батут, если он мокрый. 

� Во время ветреной погоды батут должен быть хорошо закреплен или демонтирован и храниться в 

закрытом помещении. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Перед использованием батута убедитесь, что молния на защитной сетке и защитные карабины 

закрыты на 100%, и только после этого можно совершать прыжки. Нельзя прыгать на защитную 

сетку, она предназначена исключительно для предотвращения возможных падений с батута. 

Запрыгивание на защитную сетку может привести к серьезным травмам в результате переворота 

батута и/или к повреждению самой сетки. Повреждение сетки в результате неправильного с ней 

обращения, не подпадает под действие гарантии! 

 

 

2.  ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

� Необходим сторонний наблюдатель, следящий за тем, чтобы пользователь батута правильно и безопасно 

использовал батут, независимо от возраста и опыта пользователя.  

� Указания по технике безопасности всегда должны быть учтены при использовании батута. 

� Запрещено выполнять сальто! Неправильное приземление может привезти к травмам шеи, спины и головы, 

параличу и даже смерти.  

� Разрешено использование батута только одним человеком. Использование батута одновременно несколькими 

пользователями повышает риск столкновения. 

� Перед каждым использованием батута проверяйте его на наличие изношенных, поврежденных или 

отсутствующих деталей. В случае обнаружения каких-либо дефектов, батут следует разобрать или 



предотвратить его эксплуатацию до полного устранения неисправности. Категорически запрещено 

пользоваться неисправным батутом.  

� Не допускается нахождение на батуте в одежде, имеющей крючки или прочие детали, имеющие 

потенциальную возможность зацепиться за батут или за защитную сетку батута. 

� Помните, что сильный ветер может перевернуть батут с защитной сеткой. Если прогнозируется сильный 

ветер, то батут должен быть помещен в безопасное место или разобран на части. Если нет возможности 

сделать это, батут необходимо прикрепить к земле. Для этого необходимы как минимум три точки крепления 

при помощи веревки и колышек. 

� Батуты представляют собой конструкцию, с помощью которой пользователи могут совершать прыжки до 

непривычных высот с помощью различных движений. Сильное задевание рамы, защитной конструкции, а так 

же неправильное приземление могут быть источником повышенной опасности и привести к травмам.  

� Перед началом использования батута всем пользователям необходимо внимательно ознакомиться с 

настоящим руководством. Предупреждения и инструкции по уходу, обслуживанию, а также использованию 

этого батута призваны способствовать безопасному и приятному использованию данного оборудования. 

� Владелец батута обязательно должен проинструктировать всех пользователей батута относительно 

использования батута и техники безопасности.  

� Никогда не используйте батут в непосредственной близости от воды и соблюдайте безопасное расстояние от 

батута до других предметов и сооружений.  

� Остерегайтесь движущихся частей, в которые могут попасть Ваша рука или нога.  

� Не размещайте посторонние предметы на батуте. 

� Не позволяйте кому-либо или чему-либо попасть под батут, в то время как на нем совершаются прыжки. 

Прыжковый мат очень эластичен, и совершаемые на нем прыжки оттягивают его вниз, что может привести к 

серьезным травмам.  

� Руководствуйтесь всеми правилами техники безопасности.  

� Батут может быть использован только в том случае, если его поверхность является чистой и сухой. 

Изношенный или поврежденный прыжковый мат должен быть немедленно заменен.  

� Объекты, которые могут быть опасны, должны располагаться вдали от батута.  Необходимо защитить батут 

от несанкционированного и неконтролируемого использования.  

� Не используйте батут в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а так же если Вы принимаете 

лекарства.  

� Научитесь делать основные прыжки, прежде чем перейти к более сложным. За более подробной 

информацией обратитесь к разделу Основные техники прыжков.  

� Небезопасно спрыгивать и запрыгивать на батут, а так же прыгать на батуте во время монтажа. Не 

используйте батут в качестве трамплина для других объектов.  

� За дополнительной информацией обратитесь к разделу Опасности. За более подробной информацией 

обратитесь к профессиональным инструкторам по батутам. 

 Важно! 

Для вашей безопасности обязательно надежно закрепите батут перед использованием. 

 

Обязательно к прочтению!!! 

В случае если в комплекте не все детали или они поломаны,  

обратитесь в службу поддержки. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставщик не несет ответственности за травмы, вызванные 
использованием батута. 
 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ БАТУТА: 

деталь 6FT- 

3W 

8FT- 

3W 

10FT- 

3/4W 

12FT- 

4W 

13FT- 

4/6W 

14FT- 

4/6W 

15FT- 

5/6W 

16FT- 

6W 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 6 6 8 8 8/12 8/12 10/12 12 

E 36 48 60/64 72 80/84 88/96 100/108 108 

F 0 0 6/8 6/8 8/12 8/12 10/12 12 

G 3 3 4 4 4/6 4/6 5/6 6 

H 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

                     

Инструмен

т 



СБОРКА БАТУТА 

 

См. перечень запчастей для их идентификации. 

 

ВНИМАНИЕ: Во избежание получения травмы во время сборки обязательно наденьте подходящую одежду 

и защитные средства. Для сборки батута и ограждения требуется не менее 2-х человек. 

 

 

 

 

1. Расположите все части 

батута по группам как показано 

на рисунке             

 2.  Прикрепите вертикальные 

стойки к опорам так, как это 

показано на рисунке выше. 

   
3.  Соедините верхние ребра 

круга между собой. 

4.  Окончательное соединение ребер в круг может потребовать 

участия двух человек, при этом во время соединения свободных 

концов круга второй человек должен стоять напротив первого. 

   
5.  Прикрепите собранные опоры к кругу так, как это показано на 

рисунке выше. Верхняя часть B (более короткая) должна быть 

расположена внутри ‘U’ опорных ног, как показано на рисунке. 

6.  В результате батут должен 

выглядеть так, как это показано 

на рисунке. 

   

   

   

 

                      

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

7.  Разложите мат для прыжков внутри батута прострочкой 

вниз. Прикрепите крюк пружины к треугольному кольцу мата 

для прыжков. Прикрепите другой крюк пружины к отверстию 

в раме батута так, как это показано на рисунке выше.  

8.  Прикрепите следующую 

пружину к противоположному краю 

рамы. Затем прикрепите третью 

пружину посередине между двумя 

пружинами, затем четвертую 

пружину напротив третьей. 

   
9.  Для натяжения пружин используйте специальный 

инструмент, входящий в комплект поставки. Во время 

натяжения пружин не повредите руки! 

10.  Прикрепите оставшиеся 

пружины к раме 

 

   
11.  Разложите защитный кожух, закрывающий пружины, 

на батуте так, как это показано на рисунке выше. 

Прикрепите защитный кожух, привязав его к пружинам так, 

как это показано на рисунке. 

12. Батут готов! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень деталей: 

1. Нижняя стойка                  2. Верхняя стойка  

                               
3. Заглушка                           4. Фиксатор 

                                                                     

5. Защитная сетка                     6. Трубка из стекловолокна 

                                 
 

7. Защитный рукав для стоек                    8.Ключ  

                                        

Спецификация и характеристики продукта, описанные в этом руководстве, являются 

текущими на момент печати. Тем не менее, изменения могли быть внесены в оборудование, 

доступность, технические характеристики и функции без уведомления. 

No Описание 6FT- 

3W 

8FT- 

3W 

10FT-3

/4W 

12FT- 

4W 

13FT- 

4/6W 

14FT- 

4/6W 

15FT-5

/6W 

16FT-

6W 

1 Нижняя стойка 6 6 6/8 8 8/12 8/12 10/12 12 

2 Верхняя стойка 6 6 6/8 8 8/12 8/12 10/12 12 

3 Заглушка  6 6 6/8 8 8/12 8/12 10/12 12 

4 Фиксатор  12 12 12/16 16 16/24 16/24 20/24 24 

5 Защитная 

сетка 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Трубка из 

стекловолокна 

6 6 6/8 8 8/12 8/12 10/12 12 

7 Защитный 

рукав для стоек 

6 6 6/8 8 8/12 8/12 10/12 12 

8 Ключ  1 1 1 1 1 1 1 1 



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ 

 

1. Соедините нижнюю трубку с верхней трубкой и пропустите трубку через втулку. 

        

2. Плотно прикрепите нижнюю часть к опоре при помощи винта, затем затяните винт 

при помощи гайки. 

    
3. Пропустите стержни через петли в верхней части защитной сетки, затем закрепите 

заглушки в стержни, как показано на рисунках ниже.  

     

4. Повторите действия с оставшимися стержнями, пока не соедините все. Чтобы 

сделать последнее соединение, попросите одного человека встать на 

противоположную от вас сторону, надавите на стержни по направлению к центру 

кольца, пока они не совпадут друг с другом и не соединяется, как показано на 

рисунке ниже. 

 



 

5. Поднимите сетку и закрепите кольцо как показано на рисунке. 

 

                                  

6.Проденьте веревку через нижнюю часть сетки и кольца вокруг мата зигзагообразно. 

Продолжайте движение по краю всей защитной сети, затем завяжите узел, чтобы 

закрепить веревку. 

        

7. Сборка защитной сетки завершена! 

 



 

Сборка баскетбольного кольца для батута 

1. Откройте баскетбольный комплект, достаньте все детали, соберите баскетбольное 

кольцо. Затем соберите крепление. 

    
 

2. Выберите одну из опор защитной сетки, снимите заглушку Т-образной формы. 

Вставьте баскетбольное кольцо в отверстие, затем установите заглушку T-образной 

формы. 

    

 

3. Баскетбольное кольцо собрано! 

         
 



  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ 

Всем прыгунам на батутах рекомендуется освоить следующие основные техники прыжков. 

БАЗОВЫЙ ПРЫЖОК 

• Встаньте на батут, держите голову прямо. 

• Сконцентрируйтесь на центре полотна батута. 

• Сделайте взмах руками вперед и вверх. 

• Держите ноги вместе, носки вниз во время прыжка. 

• Во время подпрыгивания – расстояние между  

ступнями должно быть около 40 см 

 

ТЕХНИКА ОСТАНОВКИ  

Для остановки прыжка необходимо резко согнуть колени 

перед приземлением на полотно батута. Навыки 

торможения должны использоваться всякий раз, когда вы 

теряете равновесие или контроль после предыдущего 

прыжка. 

 

 

ПРЫЖКИ НА РУКИ И КОЛЕНИ 

• Начните с базового прыжка  

• Сконцентрируйтесь на центре полотна батута.  

• Сделайте взмах руками вперед и вверх.  

• Приземлитесь на руки и колени.  

• Оттолкнитесь руками для принятия вертикального 

положения. 
 

ПРЫЖКИ НА КОЛЕНЯХ 

• Начните с базового прыжка 

• Сконцентрируйтесь на центре полотна батута. 

• Приземлитесь на колени. 

• Держите спину прямо. 

• Встаньте на ноги  

 

ПРЫЖКИ В СИДЯЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

• Начните с базового прыжка 

• Сконцентрируйтесь на центре полотна батута. 

• Приземлитесь в сидячем положении. 

• Расположите руки на полотне батута вдоль бедер. 

• Оттолкнитесь руками для принятия вертикального 

• положения. 

 

 

 


