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I. Внешний вид

T-12 pro - Максимальный вес пользователя: 170 кг


т-14 pro - Максимальный вес пользователя: 170 кг



ii. инструкция по сборке

Пожалуйста, производите сборку батута так как это 

показано в инструкции. 


Во избежание травм советуем пользоваться перчатками.

ПЕРЕД СБОРКОЙ

Видео по сборке вы можете 

найти на сайте В КАРТОЧКЕ 

приобретенного ТОВАРА: 

Koenigsmann.ru

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ БАТУТА
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ШАГ 2 - Сборка опоры

Б. У вас должны быть следующие детали: 

    II.	Верхняя направляющая с гнездами (HJ802-ref #3)


    III.	Основание для ножек (HJ804-ref #5)


    IV.	Вертикальные удлинители ножек (HJ805-ref #6 )



A. Установите все вертикальные удлинители ножек #6 на 

основание ножек #5, как показано на рисунке. 


как показано на рисунке.



инструкция по сборке

A. Разложите все секции рамы 

    по кругу, как показано 

    (см. Рисунок 1).

(см. Рисунок 1)



ШАГ 3 - Сборка верхней направляющей

На этом этапе для сборки батута потребуются два 

человека.   

A. поднимате опоры с шага 2 в стоячее (вертикальное) 

положение и вставляет одно из гнезд верхней рейки с 

гнездами #3 в часть вертикального удлинения ног узла 

опоры. Другой человек держит другой конец и вставляет 

эту часть в другой узел опоры, как показано на рисунке. 

Теперь у вас должно быть 2 опорных узла, удерживаемых 

вместе 1 верхней рейкой с гнездом.

B. Теперь установите другие верхние рейки #4 в зазоры 

между вертикальными удлинителями ножек #6, вставив их 

в пазы, как показано на рисунке.



ШАГ 4 - установка полотна для 

батута

A.	Разложите прыгающее


полотно для батута 

внутри рамы.

инструкция по сборке

Будьте осторожны 

во время установки 

пружин.



B.	Выберите произвольную точку на раме верхней 

направляющей (назовите ее Н0ЛЬ). Сначала прикрепите 

пружину (#6) в направлении и под углом как показано на 

основном кадре. Вставив крючок пружины в основную 

раму, поверните пружину в направление к батутному мату, 

как показано ниже. Используйте специальный инструмент, 

чтобы соединить пружину к раме, потянув их вместе и 

вставив другой крючок через V-образные кольца. Помните 

о точке НоЛЯ, поскольку вы будете использовать это 

указание позже, чтобы прикрепить подкладку рамы.

i.   советуем производить сборку в 


    перчатках.


ii.  Используйте прилагаемы    


    инструмент для установки 


    пружины. 

iii. Удерживая пружину, 


    выровняйте ее так, чтобы    


    крючок строп пружины совпал 


    с отверстием на стальной раме.

iV. потяните за крюк по направлению к стальной раме, как  


     показано; опустить крюк в отверстие рамы пока он 


     полностью не войдет в паз, постучите по нему, если 


     крючок не полностью в пазу.

C. На этом этапе сборки вы должны установить 4 пружины 


в точках равномерного распределения напряжения, это 


важно для правильной сборки остальной части 


батутного мата.  

D. Обязательно натягивайте пружины равномерно по   


всему контору батута.  

E. Присоедините оставшиеся пружины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО установки


пружин.

инструкция по сборке



ШАГ 5-сборка основы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

не используйте батут, не проверив батут на 

предмет дефектов рамы или прыжково полотна

A. Положите подкладку для рамы #2 на батут так, чтобы 

закрыть пружины и стальную раму. Убедитесь, что 

накладка на раму закрывает все металлические детали. 

Выровняйте эластичные стяжные ремни, как показано 

ниже, совмещая чередующиеся ремни над гнездами для 

ног.

B. завяжите ремни над гнездом для ноги, как показано 

ниже

инструкция по сборке

эластичный 
ремень

ножная



инструкция по сборке

№

A ВЕРХНЯЯ ТРУБА СЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ПЕНОПЛАСТОМ 8 шт.
8 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
7 шт.
9 шт.

T-12 PRO

T-14 PRO

1 ШТ.

16 шт.
16 шт.
16 шт.
24 шт.
1 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

8 шт.
16 шт.

b СРЕДНЯЯ ТРУБА СЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ С ПЕНОПЛАСТОМ

с НИЖНЯЯ ТРУБА СЕТКИ КОРПУСА С ПЕНОПЛАСТОМ

E СЕТКА КОРПУСА

d ФИБЕРГЛАССОВЫЙ СТЕРЖЕНЬ

F ШНУР

G ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ

J ПЛАСТИКОВАЯ ШАЙБА

k ШАЙБА

l СТОПОРНАЯ ГАЙКА

m КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

n КРЕСТОВАЯ ОТВеРТКА

o Втулка столба для сетки

p БАСКЕТБОЛЬНОЕ КОЛЬЦО

q
r
s

СУМКА ДЛЯ ОБУВИ

ЛЕДЕр

Ручка регулировки

H ПЛАСТИКОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

I БОЛТ

Кол-воописание

#A Верхняя стойка корпуса #h верхний коннектор

#i болт

#l гайка

#B средняя стойка корпуса

#C Нижняя стойка корпуса #D Штанга из 
     стекловолокна

#J ПЛАСТИКОВАЯ

    ШАЙБА

#E сеть

#q сумка

#n шестигранный

          ключ

#p Баскетбольная

     сетка#r лестница

#s Ручка регулировки

#G Гаечный ключ

#F шнур

#o накладка

#m винт

#K шайба



инструкция по сборке

ШАГ 1: Прикрепите пластиковый 

соединитель #H к верхней трубке 

сетки корпуса с пеной #A, как 

показано ниже. Закрепите с 

помощью крепежного винта #M 

и крестообразного винта #N.

ШАГ 3: Прикрепите верхнюю трубку сетки корпуса с 

пенопластом #A к средней трубке сетки корпуса с 

пенопластом #B, прикрепите среднюю трубку сетки корпуса 

с пенопластом #B к нижней трубке сетки корпуса с 

пенопластом #C, как показано ниже. Закрепите с помощью 

крепежного винта #M и крестообразного винта #N.    

Повторите этот шаг для всех верхних и средних трубок 

сетки корпуса.

ШАГ 2: Прикрепите одну нижнюю трубу сетки ограждения с 

пенопластом #C к ножке батута, как показано ниже. 

Закрепите с помощью двух болтов #I, двух контргаек #L, 

двух шайб #K и двух пластиковых шайб #J.       Повторите 

этот шаг для всех нижних трубок сетки корпуса.



инструкция по сборке

ШАГ 4: Как показано на рисунке, поместите рукав для 

шеста #O снаружи трубки сетки с пеной (#A, #B, #C).

шаг 5: Соберите баскетбольное кольцо #p

Сначала снимите пластиковый соединитель #H, затем 

установите баскетбольное кольцо #P на верхнюю трубу 

сетки корпуса с помощью пены #A, закрепите с помощью 

регулировочной ручки #S.


После завершения сборки баскетбольного кольца #P, 

пожалуйста, не забудьте прикрепить пластиковый разъем 

#H, (см. шаг 1)



инструкция по сборке

ШАГ 6: Вставьте 

стекловолоконный 

стержень #D в гильзу на 

верхней части сетки 

корпуса #E, как показано 

ниже.

ШАГ 7: После того, как 

стекловолоконный 

стержень #D вставлен в 

сетку корпуса #E, вставьте 

один конец 

стекловолоконного стержня 

в другой конец, чтобы весь 

стекловолоконный 

стержень превратился в 

круглый круг, как показано 

ниже.

ШАГ 8: После завершения 

сборки стекловолоконного 

стержня #D вставьте его во 

все пазы пластиковых 

соединителей #H, которые 

уже находятся на верхней 

трубке сетки корпуса с 

пеной #A, как показано 

ниже.



инструкция по сборке

ШАГ 9: Прикрепите нижнюю часть оградительной сетки #E к 

кольцу мата на батуте с помощью шнура #F. Привяжите 

один конец шнура к одному кольцу мата, проденьте шнур 

через нижнюю часть оградительной сетки и следующее 

кольцо на мате батута. Проденьте шнур через сетку через 

каждые 3-4 треугольных отверстия и все кольца на 

батутном мате. См. схему ниже.

ШАГ 10: Закрепите 

мешок для обуви 

#Q на ножной трубе 

батута рядом с 

молнией защитной 

сетки.

(Теперь надежно 

свяжите оба конца 

шнура вместе)

ШАГ 11: Установите лестницу в место, соответствующее 

молнии.



инструкция по сборке

(ВЫБЕРИТЕ комбинацию шарниров C или C+D 

в зависимости от смесителей в разных странах)

Водоструйная трубка 

с диодной лентой и 

батарейный отсек удлинитель 

3м х 1

универсальный


шарнир


(1 шт)

универсальный


коннектор


(1 шт)

крепление хомут

Подача воды



Зажим трубы (зажимная 

трубка обращена внутрь)

труба для 

распыления воды

хомут

Примечание: диодная лента 

с внутренней стороны.

разместите водные трубки 

сверху защитной сетки.

схема сборки схема сборки

Комбинация C + D

инструкция по сборке



универсальный 
шарнир

выключатель 
подачи воды

клапан 
регулировки 

давления воды

инструкция по сборке



клавиша переключения режимов подсветки

Когда пульт дистанционного управления 
отключен, подсветку можно регулировать 
с помощью батарейного отсека.

Б
а

т
т
а

р
е
й

к
и

инструкция по сборке



6-часовой 
таймер

выключить
включить

8 режимов 
 работы 

подстветки

яркость +
яркость -

Расстояние действия пульта д/у 
составляет до 15 метров. приемник 
сигнала находится в батарейном отсеке.

пульт управления

инструкция по сборке



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот батут был разработан и изготовлен с использованием 

качественных материалов и специалистов. При 

надлежащем уходе и техническом обслуживании срок 

службы батута увеличивается, а также снизит риск травм. 


данный батут рассчитан на определенного вес. Проследите, 

чтобы батутом одновременно пользовался только один 

человек. обязательно прыгайте в носках, гимнастической, 

чистой обуви или босиком. Помните, что при


использовании батута ЗАПРЕЩАЕТСЯ надевать уличную 

обувь. Во избежание травм животных и во избежания 

повреждений батута запрещается допуск к батут 

домашних животных.



Всегда проверяйте батут перед использованием на предмет 

поврежденний или отсутствующих деталей. Обратите 

внимание на следующие повреждения

 на Проколы или разрывы на прыгающем полотне

 на растянутое батутное полотно

 на Погнутые или сломанные части рамы

 на Сломанные или поврежденные пружины

 на Поврежденную или ненадежно зафиксированную


   защитную полотно раму

 на Выступы каркаса батута.



ЕСЛИ ВЫ НАЙДЕТЕ ЛЮБОЕ ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ЧТО-ТО 

ДРУГОЕ, ЧТО, КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, МОЖЕТ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕД 

ЛЮБОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ, БАТУТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗБРАН ИЛИ НЕ 

ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ДО УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК.

iii. обслуживание

При сильном ветре батут может повредиться. если 

ожидается ухудшение погодных явлений, батут следует 

переместить в защищенное место или разобрать.  

Другой вариант - привяжите верхние опоры батута к земле 

с помощью веревок и кольев. Для обеспечения 

безопасности следует использовать не менее трех (3) 

креплений.

погодные УСЛОВИЯ



iv. инструкция безовасности

 батут предназначен только для использования на 


   открытом воздухе

 Батут должен быть собран взрослым в соответствии с 


   инструкциями по сборке, а затем проверяться перед 


   первым использованием

 батутом может пользоваться только один пользователь 


   во время одной сессии упражнений. Опасность 


   столкновения

 всегда закрывайте сетку перед прыжком

 прыгайте без обуви

 не используйте коврик, когда он влажный

 проверьте карманы и руки перед прыжком, в них ничего 


   не должно быть

 всегда прыгайте в середину ковра

 не ешьте во время прыжков

 не выходите прыжком с батута

 отдыхайте каждые 5 минут прыжков

 не используйте при сильном ветре и закрепите батут

 батут не предназначен для закапывания в землю

 установите батут на ровную поверхность на расстоянии  


   не менее 2 м от любых конструкций или препятствий, 


   таких как забор, гараж, дом, нависающие ветки, веревки 


   для стирки или электрические провода

 батуты нельзя устанавливать на бетон, асфальт или 


   любую другую твердую поверхность, а также в 


   непосредственной близости от других конфликтующих 


   объектов (например, детских бассейнов, качелей, горок, 


   лазалок)

 модификации, внесенные потребителем в оригинальный 


   батут (например, добавление аксессуара), должны 


   выполняться в соответствии с инструкциями 


   производителя

 Проверяйте основные детали (раму, систему подвески, 


   коврик, набивку и ограждение) в начале каждого сезона,


   а также через регулярные промежутки времени, если эти


   проверки не выполняются, батут может стать опасным.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМОЙ НОРМЫ.



 проверьте все гайки и болты на затяжку и при 


   необходимости подтяните

 убедитесь, что все подпружиненные соединения 


   (штыревой штифт) все еще целы и не могут быть смещены 


   во время игры

 проверьте все покрытия и острые края и при 


   необходимости замените

 сохраните руководство по эксплуатации

 Батуты на открытом воздухе должны быть оснащены 


   устройством, которое в условиях сильного ветра не 


   допускает смещения под действием ветра (например, 


   стальные прутья в земле или грузы, такие как мешок с 


   песком или мешки с водой), и / или предметы, 


   улавливающие ветер, такие как сетка и мат, должны быть 


   удалены

 в некоторых странах в зимний период снеговая нагрузка 


   и очень низкая температура могут повредить батут. 


   Рекомендуется удалить снег и хранить коврик и 


   ограждение в помещении

 убедитесь, что коврик, набивка и корпус не имеют 


   дефектов

 Солнечный свет, дождь, снег и экстремальные    


   температуры со временем снижают прочность этих 


   деталей

 замените сетку и / или корпус через 1 год 


   использования

 убедитесь, что застежки-липучки правильно закрыты во 


   время использования батута.

инструкция безовасности



v. руководство пользователя

Батут предназначен 

для одного человека. 

предупреждение 

Не ставьте батут на бетонный пол, твердую поверхность 

(например, камень) или скользкую поверхность. Не 

использовать в помещении. Если вы не будете 

следовать этим рекомендациям, вы увеличите риск 

получения травмы. Батуты не рекомендуется 

использовать детям до 3 лет. Осматривайте батут 

перед каждым использованием. Убедитесь, что набивка 

рамы установлена правильно и надежно.

Не выполняйте сальто


(перевороты), так как это 

увеличивает риск травм


шеи и головы.

Необходимо наличие соответствующего свободного 

пространства над головой. Рекомендуется не менее 24 

футов от уровня земли. Оставлять свободное пространство 

для проводов, веток деревьев и других возможных 

опасностей.



руководство пользователя

Боковой зазор необходим. Размещайте батут подальше от 

стен, конструкций, заборов и других игровых площадок.



Сохраняйте свободное пространство 2 метра со всех 

сторон от батута. Для безопасного использования батута, 

пожалуйста, при выборе места для батута учитывайте 

следующее

 Поставьте батут на ровную поверхность перед 

использованием, освещение может потребоваться в 

тенистых местах и в помещениях

 Защитите батут от несанкционированного и 

неконтролируемого использования

 Удалите все препятствия из-под батута.
 

Владелец батута несут ответственность за ознакомление 

всех пользователей с правилами, указанными в 

инструкции по использованию.

 Замените все изношенные, дефектные или отсутствующие 

детали

 Подниматься и спускаться с батута, прыгать с батута на 

пол или землю - опасно. Так же как спрыгивание или 

запрыгивание на батут при установке. Не используйте 

батут как трамплин к другим объектам

 Прекратите прыжок, сгибая колени, когда ступни 

соприкасаются с батутной основой. Изучите этот навык, 

прежде чем пытаться освоить другие

 Тщательно изучите основные отскоки и положения тела, 

прежде чем пробовать более продвинутые навыки. -

 Разнообразные упражнения на батуте можно выполнять, 

выполняя базовые упражнения в различных сериях и 

комбинациях, исполнительские и фундаментальные, 

сменяющие друг друга, с толчками ног между ними или 

без них

 Сосредоточьте взгляд на батуте. Это поможет 

контролировать отскок

 Избегайте подпрыгивания, когда вы устали. Делайте 

повороты короткими

 Надежно закрепите батут, когда он не используется

 Защитите его от несанкционированного использования.  



руководство пользователя

 Если лестница используется, наблюдатель должен 

снимать её с батута при выходе из зоны, чтобы 

предотвратить доступ без присмотра детьми до 3 лет

 Прочтите все инструкции перед использованием батута, 

предупреждения и инструкции по уходу, обслуживанию 

и использованию этого батута, которые включены для 

обеспечения безопасного и приятного использования 

этого оборудования.



РАЗМЕЩЕНИЕ БАТУТА



Минимальный требуемый зазор над головой составляет 24 

фута (7,3 метра). Что касается горизонтального зазора, 

убедитесь, чтобы рядом с батутом не было опасных 

предметов, таких как ветки деревьев, другие рекреационные 

объекты (например, качели, плавательные бассейны), 

электропроводку, стены, заборы и т. д. Для безопасного 

использования батута, пожалуйста, помните об этом при 

выборе места для батута: 


- Убедитесь, что он установлен на ровной поверхности


- Пространство хорошо освещено


- Под батутом нет препятствий


- Когда батут не используется, он должен быть защищен от 


  несанкционированного использования. 

- Поверхность откидной платформы должна быть сухой. Не 


  прыгайте на мокрый батут.

Если вам нужно переместить батут, следует использовать 

двух человек. Все точки соединения следует обернуть и 

закрепить атмосферостойкой лентой, например изолентой. 

Это сохранит раму в целости во время движения и 

предотвратит смещение и разъединение точек соединения. 

Во время движения слегка приподнимите батут над землей 

и держите его горизонтально к земле. Для любого другого 

движения вам следует разобрать батут.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БАТУТА



vi. СОВЕТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Роль прыгуна в предотвращении несчастных 

случаев: 


держите под контролем свои прыжки. НЕ переходите к 

более сложным маневрам до тех пор, пока не овладеете 

основным, фундаментальным отскоком. 


Знание инструкции безопасности также является ключом 

к безопасности и это очень важно. Прочтите, поймите и 

соблюдайте все меры безопасности и предупреждения 

перед использованием батута. Контролируемый прыжок - 

это когда вы приземляетесь и взлетаете с одного и того же 

места. За дополнительными советами и инструкциями по 

технике безопасности обращайтесь к сертифицированному 

инструктору по прыжкам на батуте. 


Роль контролера в предотвращении несчастных 

случаев:
 

Контролеры должны понимать и обеспечивать соблюдение 

всех правил и инструкций по безопасности. Контролер 

несет ответственность за предоставление 

квалифицированных советов и рекомендаций всем 

прыгунам на батуте. Если наблюдение недоступно или 

неадекватно, батут можно хранить в безопасном месте, 

разобрать, чтобы предотвратить несанкционированное 

использование, или накрыть тяжелым брезентом, который 

можно заблокировать или закрепить замком или цепями.   

Контролер также несет ответственность за размещение на 

батуте знаков безопасности, и информирование прыгунов 

об этих предупреждениях и инструкциях.  

ПРЫГУНЫ

  Не используйте батут, если вы употребляли алкоголь 

или наркотики

 Убирайте с человека все твердые и острые предметы 


   перед использованием батута.





 Вы должны взбираться и спускаться контролируемым и 


   осторожным образом. Никогда не прыгайте на батуте или 


   с него и никогда не используйте батут в качестве 


   устройства для прыжков на другой объект или на него

 Всегда изучайте основы отскока и осваивайте каждый 


   тип отскока, прежде чем пробовать более сложные типы 


   отскока. Ознакомьтесь с разделом «Основные навыки», 


   чтобы узнать, как выполнять основы

 Чтобы остановить подпрыгивание, согните колени, когда 


   вы приземлитесь на коврик ногами

 Всегда держите под контролем, когда подпрыгиваете на 


   батуте. Управляемый прыжок - это когда вы 


   приземляетесь в том же месте, откуда взлетали. Если в 


   какой-то момент вы почувствуете, что вышли из-под 


   контроля, попробуйте перестать подпрыгивать

 Не прыгайте и не подпрыгивайте в течение длительного 


   периода времени или слишком высоко для нескольких 


   прыжков

 Не спускайте глаз с коврика, чтобы контролировать 


   ситуацию. Если вы этого не сделаете, вы можете потерять 


   равновесие или контроль

 Никогда не допускайте, чтобы на батуте одновременно 


   находилось более 1 человека

 Всегда пусть за вами наблюдает инструктор, когда вы 


   находитесь на батуте.  

НАБЛЮДАТЕЛИ: 


Ознакомьтесь с основными прыжками и правилами 

безопасности. Чтобы предотвратить и снизить риск травм, 

соблюдайте все правила безопасности и убедитесь, что 

новые прыгуны изучают базовые отскоки, прежде чем 

выполнять все более сложные и сложные прыжки

 Все прыгуны должны находиться под присмотром, 


   независимо от уровня квалификации или возраста

 Никогда не используйте батут, если он мокрый, 


   поврежденный, грязный или изношенный. Батут следует 


   осмотреть до того, как на нем начнут прыгать прыгуны.  

СОВЕТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ



 Держите все предметы, которые могут помешать прыгуну, 


   подальше от батута. Обратите внимание на то, что 


   находится над батутом, под ним и вокруг него

 Во избежание несанкционированного и 


   неконтролируемого использования батут должен быть 


   недоступен, когда он не используется.


СОВЕТЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ

Вконтакте:

мы в социальных сетях

youtube:pinterest:telegram:



vii. Базовые прыжки на батуте

1. оттолкнитесь с центра полотна 

батута из положения стоя, ноги 

на ширине плеч, голову вверх и 

глаза на коврик.


2. Поверните руки вперед и вверх 

круговыми движениями.


3. Сведите ноги вместе, находясь 

в воздухе и указывайте пальцами 

вниз.


4. Держите ноги на ширине плеч, 

когда приземлетесь на мат.


1. Начните с базового отскока и 

держите его на низком уровне.


2 Присядьте на колени с прямой 

спиной,выпрямите тело и 

используйте руки, чтобы 

поддерживать баланс.


3. Вернитесь к базовому 

положению, взмахнув руками 

вверх.


1. Приземлиться в 

горизонтальном сидячем 

положении.


2. Положите руки на коврик 

рядом с бедрами, не сжимайте 

локти.


3. Вернитесь в исходное 

положение, с помощью рук.


Прыжки на батуте

КОЛЕННЫЙ ПРЫЖОК

ПОДЪЕМ СИДЯ

1. Начните с низкого отскока.


2. Приземление лежа (лицом вниз) 

и держать руки вытянутыми 

вперед на коврике.


3. Оттолкните коврик руками, 

чтобы вернуться в положение 

стоя.


ПЕРЕДНИЙ ПРЫЖОК



Базовые прыжки на батуте

1. Начните с позиции отскока 

спереди.


2. Оттолкнитесь левой или правой 

рукой (в зависимости от того, в 

какую сторону вы хотите 

повернуть).


3. Держите голову и плечи в 

одном направлении. Держитесь 

спиной параллельно коврику 

головой вверх.


4. Приземлитесь в положении 

лежа и вернитесь в положение 

стоя, отталкиваясь руками и 

ногами.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВСЕГДА НАЧИНАЙТЕ ПРЫЖОК С КРАЯ КРУГА. КОГДА ВЫ 

приземляетесь более чем на1 фут от края 

разорванного круга, НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ 

Прыжок!!

Минимальный требуемый зазор над головой составляет 

(7,5 метра). Что касается горизонтального зазора, 

пожалуйста, убедитесь, что рядом с батутом нет опасных 

предметов, таких как ветки деревьев, другие рекреационные


объекты (например, качели, бассейны), электропроводка, 

стены, заборы и т. д.

ПОВОРОТ НА 180 ГРАДУСОВ

Для безопасного использования батута при выборе места 

для батута обратите внимание на следующее:  

- Убедитесь, что он находится на ровной поверхности;


- Район хорошо освещен;


- Под батутом нет препятствий;



Если вы не будете следовать этим рекомендациям, вы 

увеличите риск получения травмы.




viii. Условия и сроки гарантии

1. Условия гарантии устанавливаются изготовителем 

    Товара и доводятся до Покупателя Продавцом в 

    настоящем гарантийном талоне и Инструкции по 

    эксплуатации Товара.

2. На все товары распространяется гарантия Продавца. 

    Срок действия гарантии на Товар указан в гарантийном 

    талоне, выданном при покупке Товара.

3. Покупатель обязан принять товар у Продавца по  

    комплектации и внешнему виду, зафиксировав факт 

    приема в соответствующем документе; проверить 

    полноту заполнения гарантийного талона. Претензии по 

    некомплекту и механическим повреждениям, 

    обнаруженным после приёма Товара у Продавца, не 

    принимаются и будут устранены за счёт Покупателя.

4. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения 

    всех правил эксплуатации и при условии проведения 

    регулярного технического обслуживания. 

    Ответственность за регулярное и своевременное 

    техническое обслуживание возлагается на владельца 

    тренажера.

5. Срок службы на всю продукцию составляет 7 лет при 

    условии соблюдения правил эксплуатации и 

    рекомендуемого технического обслуживания.

6. Гарантия не распространяется на

 неисправности и повреждения компонентов, вызванные 
внешними механическими и химическими 
воздействиями (сколы, царапины, трещины, пятна и т.п.)

 компоненты, подверженные естественному износу, 
необходимость ремонта или замены которых возникла 
вследствие их износа и стирания в результате 
нормального использования: предохранители, поручни 
из пенорезины, элементы питания и батарея, наклейки, 
спинки, сидения и валики из кожзаменителя (поролона, 
пенорезины), щётки и подшипники электродвигателя, 
подшипники валов, кнопочные мембраны консоли и 
ручек управления

 проверочные работы и операции регулярного 
технического обслуживания, в том числе на 
перечисленные ниже операции, относящиеся к  		
техническому обсуживани: смазка приводов и 
движущихся частей, чистка и смазка деки, чистка валов, 
чистка шкива и приводного ремня, центровка и 
натяжение бегового полотна и приводных ремней, замена 
щёток, подшипников и чистка коллектора 
электродвигателя, протяжка болтов соединений 
тренажера, калибровка (включая, но не ограничиваясь, 
так как переодичность и объём их выполнения зависит 
от условий эксплуатации тренажёра)

 операции, которые должен выполнять Пользователь 
Товара: настройка компьютера консоли, центровка и 
натяжение бегового полотна, удаление пыли, чистка 
внешних поверхностей

 действия непреодолимой силы (пожар, несчастный 
случай, затопление, неисправность электрической сети и 
т.д.).



Условия и сроки гарантии

7.	Гарантийный ремонт не производится в следующих 

    случаях

 выход из строя электронных компонентов или 
повреждений каких-либо других компонентов в ходе 
неквалифицированной сборки, подключения или ремонта 
Товара

 использование Товара, предназначенного для домашнего 
использования, в целях осуществления коммерческой 
деятельности, либо в связи с приобретением в целях 
удоволетворения потребностей предприятий, учреждений, 
организаций, если это не предусмотренно моделью 
Товара

 проникновение жидкости, пыли, насекомых и других 
посторонних предметов внутрь Товара (моторный отсек, 
консоль, дека)

 отсутствие или неправильное заполнение гарантийного 
талона (отсутствует название модели, дата продажи, 
заводской номер Товара, штамп торговой организации), 
предъявление не оригинального гарантийного талона

 если повреждения вызваны несоответствием 
установленных параметров электрических  сетей и 
другими внешними  факторами (климатическими и 
иными)

 если недостаток Товара явился следствием 
использования нестандартных и/или некачественных 
принадлежностей, аксессуаров, запасных частей,  		
элементов питания, носителей информации различных 
типов или нестандартных форматов информации.

8. Для предъявления требования об обмене или возврате 

    Товара необходимо соблюдение следующих условий

 комплектность Товара, включая упаковочные 
принадлежности (коробка, элементы упаковки отдельных 
узлов и деталей, техническое описание и т.д.)

 сохранение товарного вида Товара (отсутствие царапин, 
потертостей и т.д.)

 наличие оригинала товарного чека, правильно 
заполненный гарантийный талон.

9. Работы по техническому обслуживанию производятся 

    на платной основе, кроме случаев, обусловленных 

    скрытыми дефектами Товара. Данные виды работ 

    выполняются за отдельную плату по утвержденному 

    прейскуранту. Диагностика заявленной неисправности 

    покрывается гарантией, только если подтверждается 

    гарантийный характер заявленной неисправности.

10. Сборка, установка и подключение Товара, описанные в 

      документации, прилагаемой к нему, могут быть 

      выполнены как самим пользователем, так и 

      специалистами уполномоченных сервисных центров 

      соответствующего профиля на платной основе.

11. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах 

      возникает необходимость транспортировки Товара или

      его частей в специализированный сервисный центр 

      Продавца, или возникает необходимость командировки

      представителя технической службы Продавца, все 

      транспортные расходы возлагаются на Покупателя.



Условия и сроки гарантии

Сроки гарантийного обслуживания (указано в годах)

* Узлы движения и электронные блоки - дека, валы 

  бегового полотна, шкив с осью, сервопривод, консоль, 

  электронные платы управления (CCB, PCB), пульсомеры, 

  плата управления двигателем (MCB, инвертор), генератор, 

  кабели, соединительные провода, шлейфы, эксцентрики, 

  приводы силовых тренажёров: шкив, подшипники, втулки, 

  ролики, силовые блоки, грузовые стойки; магнитная 

  система нагрузки, маховик, фиксаторы регулировки 

  положений.

** Детали износа - беговое полотно, прыжковый мат, 

   приводной ремень двигателя, кнопочные мембраны 

   управления, пластиковые декоративные кожухи и 

   заглушки, боковые накладки беговых дорожек, тросы и 

   ремни силовых тренажёров, эластомеры беговых 

   дорожек, защитная сетка батута, трос регулировки 

   нагрузки.

*** Расходные материалы - предохранители, элементы 

   питания и батареи, наклейки, обивка из кожзаменителя, 

   набивка сидений и валиков (поролон, пенорезина), щётки 

   и подшипники электродвигателя, кнопочные мембраны 

   консоли и ручек управления.

Домашнее использование - предназначенное для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью.

Коммерческое использование - предназначенное для 
использования в предпринимательской деятельности с 
целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним� и иным подобным 
использованием. Использовать строго по назначению: 
фитнес-клубы, спортивные залы.

Полукоммерческое использование - предназначенное 
для использования в предпринимательской деятельности 
с целью извлечения прибыли или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. Использовать строго по 
назначению: отели, санатории, школы, ДЮСШОР, дома 
отдыха.

Модели: Рама *узлы движения и электронные блоки **детали износа

T-8 1 год -

1 год -

1 год -

2 года -

2 года

2 года

2 года

3 года

3 года

-

-

-

-

-

0.5 года

0.5 года

0.5 года

1 года

1 года

1 года

1 года

2 года

2 года

T-10

t-12

t8 pro

t10 pro

t12 pro

t14 pro

freejump 10ft

freejump 14ft



ix. Гарантийный талон

пример заполнения гарантийного талона

Заполнение всех граф не обязательно при 

предоставление Накладной или УПД продавца



Гарантийный талон

лист для заполнения

Модель тренажера

название компании

 ф.и.о сборщика

Дата продажи

Дата сборки

подпись сборщика2. ф.и.о сборщика

1.

2.

3.

4.

5.

Подпись продавца

м.пф.и.о продавца

Адрес и телефон компании

ПОкупатель

продавец

спорка тренажера продавцом 

сервисное обслуживание отметка сервисной службы

по вопросам сервисного 
обслуживания обращайтесь:



телефон: 8 (800) 777-79-21

почта: info@koenigsmann.ru




или на сайте перейдя по qr-коду

Ф.и.о покупателя (для юридических лиц: укажите также название компании 
и должность контактного лица)

с условиями гарантийных обязательств

ознакомлен, претензий по качеству,

внешнему виду и комплектности не имею.

серийный номер № гарантийного талона

Подпись покупателя



be fit

be koenigsmann

koenigsmann.ru


