
Батут ТРИУМФ НОРД Юниор 

ИНСТРУКЦИЯ 

!     Внимание!

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием.
Сохраняйте эту инструкцию для дальнейшего использования.
Максимальный вес пользователя - 45 кг. 
Использовать батут одновременно может только один человек.
Не оставляйте на батуте маленьких детей без присмотра взрослых.

Во время 

использования на 

батуте должен 

находиться только 

один человек 

одновреме
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Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку. Для вашего удобства и безопасности собирать батут должны как минимум 

два человека.

Рекомендации:

Выберете место, где будет стоять батут, до того, как вы начнете его собирать.

Не собирайте основу батута на расстоянии выше, чем 5 см от земли. Сборка на 
весу может привести к деформированию основы. 

Если основа повредилась, поставьте ее на землю и с силой надавите на 
поврежденное место - под давлением батут расправится.

Перемещение батутаВНИМАНИЕ

Для перемещения батута потребуется 2 или 3 человека. Все места, в которых 
батут соединяется, должны быть защищены клейкой лентой. Это сохранит раму 
и все места соединения в целости во время перемещения. Во время перемещения 
медленно поднимите батут и держите его горизонтально поверхности. Для 
других действий батут следует разобрать.

ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что на поверхности, где будет стоять батут, нет кочек, камней или 
других острых или выпуклых предметов. В противном случае, батут будет 
стоять неустойчиво.

! ВНИМАНИЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 45 кг.
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Инструкция

Внимание

Данная инструкция не универсальна и предназначена только для этого батута. 
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед тем, как собирать и использовать батут.

 Неправильное использование и злоупотребление может привести к серьезным травмам!

 Всегда проверяйте батут перед использованием на наличие всех деталей в исправном состоянии.



Инструкция по сборке, советы по безопасности и уходу за батутом, а также техника выполнения прыжков
написаны в данной инструкции. Все пользователи батута должны прочитать и ознакомиться с данной
инструкцией, а также с ограничениями по применению батута.

ВНИМАНИЕ
Приземление на голову или 
шею может привести к 
параличу или смерти.
Не делайте сальто на батуте! 
В этом случае вы можете 
приземлиться на голову или 
шею.

Использовать батут 
одновременно может только 
один человек!
Использование батута 
больше, чем одним 
человеком, может привести 
к серьезным травмам. 

ПЕРЕД ТЕМ, КАК ВЫПОЛНЯТЬ ПРЫЖКИ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ТРЕНЕРОМ
 Рекомендуемая минимальная высота от батута до потолка - 7,5 м. Убедитесь, что над батутом и вокруг него

достаточно пустого пространства.

 Используйте батут в хорошо освещенном месте. Дополнительное освещение может понадобиться, если батут
установлен в тени или внутри темного помещения.

 Не оставляйте батут без присмотра.

 Уберите из-под батута все препятствия.
 Сетка для батута должна быть использована только для батута того размера, для которого она предназначена.

 Не делайте сальто. Приземление на шею или голову может привести к серьезным травмам или даже 
смерти.

 Не позволяйте находиться на батуте более, чем одному человеку, одновременно. Это может привести к
серьезным травмам и повреждениям.

 Используйте батут только под присмотром взрослых.


Для более детальной информации по оборудованию связывайтесь с заводом-изготовителем.



3 

ВНИМАНИЕ

 Рекомендуется для детей от 3 до 10 лет. Максимальный вес пользователя - 45 кг.

 Проверяйте батут каждый раз перед использованием. Убедитесь, что основание батута, рама и защитная сетка
установлены правильно. Устраните все повреждения.

 Прыгать с батута на землю или любую другую поверхность, а также прыгать на батут с земли опасно!.
Не используйте батут как трамплин для других объектов.

 Чтобы остановиться, согните колени при приземлении.

 Тщательно изучите основные техники прыжков и движений для дальнейшего использования.

Варианты прыжков на батуте могут быть усовершенствованы благодаря различному исполнению
основных комбинаций или выполнению основных прыжков один за другим.


Избегайте слишком высоких прыжков. Не прыгайте высоко до тех пор, пока контроль за прыжками и
приземление в центр мата не будут выполняться идеально. Самоконтроль важнее, чем высота.

 Пока вы держите голову прямо, смотрите на батут по периметру. Это поможет контролировать прыжки.

 Не прыгайте, когда вы уже устали. Делайте короткие повороты.


Не оставляйте без присмотра батут, когда он не используется. Если вы используете лестницу, уходя, вы
должны ее убрать, чтобы дети от 3 до 10 лет не смогли попасть на батут без присмотра взрослых.

 Уберите предметы, которые могут помешать пользователю. Очистите место вокруг батута.

 Не используйте батут в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

 Для дальнейшей информации или освоения новых техник свяжитесь с тренером-инструктором.

 Прыгайте только на сухой поверхности мата. Если поверхность мокрая или скользкая, не используйте батут. 
Погода должна быть слабоветреная. Батут нельзя использовать при порывистом ветре.

Не прыгайте выше защитной сетки.

Не висите и не лазайте по защитной сетке.

Не ползайте под батутом.

Используйте одежду без крючков, петель и других предметов, которые могут зацепить защитную

сетку.

Не прикрепляйте к батуту того, чего нет в комплекте.

Заходите и выходите из батута только через специальную "дверцу", предназначенную для этой
цели.











4 

ВНИМАНИЕ

Следуйте данным рекомендациям, в противном случае возрастает риск получения травмы.

Данный батут изготовлен из очень качественных материалов. В случае правильного использования данный 
продукт доставит вам массу положительных эмоций и снизит риск получения повреждений до минимума.

Пожалуйста, следуйте следующим рекомендациям::
Батут разработан для определенного количества пользователей и допустимого веса на нем. Пожалуйста, 
убедитесь, что батут использует одновременно только один человек, вес которого не превышает 45 кг.

Пользователь должен быть в носках, специальной гимнастической обуви или босиком.

Уличная или теннисная обувь не должна использоваться. Чтобы предотвратить порезы или другие 
повреждения батута, не разрешайте животным находиться на мате. Пользователи также должны убрать от 
себя все острые и режущие предметы.
Уберите все другие острые предметы от батута.

Всегда проверяйте батут перед использованием. Ряд условий может повысить риск получения каких-
либо повреждений. Должны отсутствовать:

 Проколы, износы, порезы или дырки на мате, подушках безопасности или стойках.

 Пропущенные, неправильно поставленные или собранные детали сетки, стоек, основания.

 Провисающие мат или стойки.

 Плохо сшитые части мата или подушек безопасности.

 Согнутые или сломанные части основания (ножки или стойки)

 Сломанные, утерянные или поврежденные пружины

 Поврежденные, утерянные или неправильно собранные подушки безопасности

 Потертости на основании, пружинах или мате.

ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ ЧТО-ЛИБО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО ИЛИ ЧТО-ЛИБО, ЧТО МОЖЕТ, ПО 
ВАШЕМУ МНЕНИЮ, НАНЕСТИ УЩЕРБ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ, НЕМЕДЛЕННО РАЗБЕРИТЕ 
БАТУТ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ПРИЧИНА НЕ БУДЕТ УСТРАНЕНА
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ВНИМАНИЕ

 Изначально вам необходимо научиться делать прыжки. Вы должны сфокусироваться на положении своего
тела и практиковать начальные прыжки до тех пор, пока вы не научитесь их контролировать.


Чтобы закончить прыгать, вам нужно согнуть колени в момент приземления на мат. Эта техника должна
практиковаться по время изучения всех базовых прыжков. Каждый раз, когда вы теряете контроль над
прыжком, вам необходимо остановиться.

 Сперва выучите простейшие прыжки и научитесь их контролировать перед тем, как начать делать более
сложные элементы. Прыжок под контролем - это когда вы прыгаете и приземляетесь в одну и ту же точку.

Если вы начинаете делать более сложные прыжки, не освоив базовых, вы рискуете получить травмы.

 Не прыгайте на батуте долго, поскольку усталость может привести к травмам.
Прыгайте в течение короткого времени, затем уступите место кому-нибудь другому!

 Надевайте футболку, шорты, специальную гимнастическую обувь или носки, или будьте босиком. Если вы
новичок, вы можете надеть футболку с длинным рукавом и штаны, чтобы избежать царапин на теле. Не
надевайте тяжелую обувь.

 Чтобы залезть на батут, держитесь руками за раму и наступите сначала на раму, затем на мат. Всегда
держитесь за раму руками во время того, как вы залезаете или спускаетесь с батута. Не наступайте прямо на
подушку безопасности. Чтобы слезть с батута, подойдите к краю батута, возьмитесь руками за раму и
спуститесь с мата на землю. Помогайте маленьким детям залезать на батут и слезать с него.



Не прыгайте на батуте слишком азартно, это может привести к травмам. Секрет безопасности и получения 
удовольствия от прыжков - контроль за своими действиями. Никогда не пытайтесь вытолкнуть другого 
пользователя с батута!

 Рекомендовано для детей от 3 до 10 лет.
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Обучение прыжкам

Урок 1

A. Поднимитесь на батут и спуститесь с него.
B. Попрактикуйте обычные прыжки.
C. Научитесь тормозить.

D. Научитесь правильно держать руки и колени. Сделайте упор на ровное приземление на колени.

Урок 2

A.   Повторите первый урок.
B.  Повторите прыжок с приземлением на колени.

C.  Научитесь приземляться "сидя".

Урок 3

A.    Повторите первые два урока.
B.   Научитесь делать прыжок вперед.

C.   Сделайте "коленный" прыжок, затем примите положение лежа и опять встаньте на ноги.
D.    Повторите "коленный" прыжок, прыжок вперед, встаньте на ноги, прыгните с приземлением "сидя",

встаньте на ноги, опять прыгните с приземлением "сидя", встаньте на ноги.

Урок 4

A. Повторите предыдущие уроки.

B. Поворот в пол-оборота.

i. Примите положение лежа лицом вниз, оттолкнитесь локтями от батута в направлении вправо или
влево и держите голову и плечи в направлении поворота.

ii. Во время поворота держите спину параллельно мату, а голову прямой

iii. После завершения поворота вернитесь в исходное положение.
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БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОСНОВНОЙ ПРЫЖОК

1.Поставьте ноги на ширине плеч, 
держите голову прямо, смотрите 
в центр батута.

2. Взмахните руками вперед и
вверх.

3. Держите ноги вместе, вытянув носочки.

4. При приземлении поставьте ноги на ширине плеч.

"КОЛЕННЫЙ ПРЫЖОК"

1.

2.

Начните делать невысокий основной прыжок. 

Приземлитесь на колени с прямой спиной,
помогая держать баланс руками.

3. Прыгните с этой позиции при помощи взмаха руками

ПРЫЖОК С ПРИЗЕМЛЕНИЕМ "СИДЯ"

1. Приземлитесь "сидя"
2.

3. Оттолкнитесь при помощи рук,
чтобы вернуться в позицию стоя.

Поставьте руки на мат по бокам
от бедер, не зажимайте локти.
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ПРЫЖОК ВПЕРЕД 

1. Медленно прыгните.
2. Приземлитесь "лежа" лицом вниз,

руки и плечи должны находиться
впереди вас.

3. Оттолкнитесь при помощи
рук, чтобы вернуться в
исходную позицию.

 ПОВОРОТ В ПОЛ-ОБОРОТА

1. Займите положение "лежа".
2.Оттолкнитесь при помощи правой или левой 

руки (в зависимости от направления, куда 
вы хотите повернуть).

3. Поверните голову и плечи в том же направлении, в
котором делаете поворот, держите голову прямо, а
спину параллельно мату.

4. Приземлитесь в исходную позицию и
вернитесь в положение стоя,
оттолкнувшись руками.

ВНИМАНИЕ:
НАЧИНАЙТЕ ДЕЛАТЬ ВСЕ ПРЫЖКИ ИЗ ЦЕНТРА БАТУТА 

Инструкция по сборке

Чтобы собрать батут, вам нужны только специальные инструменты, прилагающиеся к батуту в комплекте. Батут 
легко разбирается для хранения в период, когда он не используется. Перед тем, как собирать батут, прочитайте 
инструкцию по сборке. Для сборки батута потребуется как минимум 2 человека. 

Перед сборкой 
Инструкция написана пошагово. Убедитесь, что в все детали, перечисленные в инструкции, у вас в наличии.Во 
избежание повреждений используйте перчатки при сборке батута.  
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ДЕТАЛИ БАТУТА

№ Описание Количество 

1 TMSP-88-36-28 1 

2 TR-88-36-38.1 
Верхняя часть 

основания рамы 6

3 CTRS-88-36-38.1 
 Угол верхней части 
рамы с углублением 6 

4 VLE-88-31.8 Часть вертикальной 
ножки 6 

5 PVLE-88-31.8 
Пластиковая часть 

вертикальной ножки 6 

6 PHLB-88-31.8 
Пластиковая 

основная ножка 3

8 T28N 
Оцинкованные пружины 

с R-образными 
крючками (28 витков)

36

10 TSP88 
Плакат с инструкцией 

по безопасности 1 

ДЕТАЛИ БАТУТА 

№ Описание Количество 

11 EST-88-3A-25.4 
Прямая стойка с 

поролоновой защитой 6

12 ECT-88-3A-25.4 
Изогнутая стойка с 

поролоновой защитой 6

Деталь 

Деталь 

13 EHT-88-3A-25.4 
Горизонтальная часть 
рамы с поролоновой 

защитой 
3

14 EN-88-3A Сетка безопасности 1

Мат с подушкой 
безопасности
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Набор инструментов для сборки батута с защитной сеткой 

№ Номер детали № Номер детали 

7 PFP-88-31.8 18 ESLS-88 

9 TSLT 19 ECN-88 

15 Screw 20 Wrench 

16 EAW-88 21 Allen Wrench 

17 ESLW-88 

#7 Плоские пластиковые "тарелки" x 6 шт. 

#16 Дуговая шайба x 12 шт. 

#20 Гаечный ключ x 1 шт. 

#9 Ключ для установки пружин x 1 шт. 

#17 Пружинная шайба x 6 шт. 

#15 Болт x 6 шт. 

#18 Саморезы x 6 шт. #19 Колпачковая гайка x 6 шт. 

#21 Шестигранный ключ x 1 шт. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1 –Основание 

Прикрепите деталь #4 в отверстие в детали #6  и деталь #5, используя  детали #7 и шестигранный ключ, как показано 

на рис.1. Соберите таким образом все ножки основания.

Замечание: Вставьте деталь #4 только на 1/3 . Не затягивайте деталь #7 на этом этапе.

Шестигранный ключ 

ШАГ 2 –Сборка рамы
Для того, чтобы собрать раму, вам потребуется 12 частей трубы и основание (3 ножки) (ШАГ 1).

Все части с одинаковыми номерами взаимозаменяемые. Соберите все части согласно рис.2.  

A. Соберите все части рамы по кругу как показано на 
рис.2. 
Этот шаг должен быть выполнен последовательно.

B.  У вас должны быть следующие детали: 

① #2 , 6 шт.

② #3 , 6 шт.

③ Основание (3 ножки)

Рис. 1 

Рис. 2 
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ШАГ
Вставьте деталь #3 в основание как показано на рис.3 

Основание 

ШАГ 4 

Для сборки рамы потребуется, по крайней мере, два человека. При выполнении этого шага не двигайтесь.

Вставьте деталь #11 в отверстие угла верхней части рамы как показано на Рис.4. и закрепите ее, используя болты 
(#15), дуговые шайбы (#16), пружинные шайбы (#17), и колпачковые гайки (#19) как показано на увеличенном 
изображении Рис.4.  Соберите таким образом все детали (#11). 

Рис. 3 

Рис. 4 

12

!
Важно: Убедитесь, что диаметр части #11 совпадает с диаметром отверстия угла верхней части рамы. Если 
потребуется, немного вкрутите одну часть в другую.
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Теперь затяните оставшиеся 2/3 деталей #7. Не затягивайте их слишком сильно! 

Сборка мата батута 

ШАГ 6 
Натяните мат (#1) на собранное основание батута. "Наденьте" мат на прямые стойки, вставив их в 6 специальных 
отверстий в углах мата (перед этим снимите поролоновую защиту со стоек, после того, как натянете мат, наденьте 
поролоновую защиту обратно), как показано на Рис.6

Рис. 5 

ШАГ 5 
Прикрепите деталь #2 к углу верхней части рамы, как показано на  Рис. 5.  Чтобы соединить эти детали, вставьте 
деталь #2 зауженным концом в углубление угла верхней части рамы.   

! Важно: Убедитесь, что деталь #2 "смотрит наружу" изогнутой стороной.

Рис. 6 
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УСТАНОВКА ПРУЖИН 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

� Убедитесь, что подушка безопасности приподнята так, что видно, куда прикреплять пружины. 

     Для этого шага требуется два человека. 

� ОСТОРОЖНО - Во время присоединения пружин не держите части тела близко к местам соединения, есть 

опасность что-нибудь прищемить. Наденьте плотные перчатки, чтобы защитить руки. Используйте специальный 

инструмент для установки пружин, прилагающийся к батуту.

ШАГ 8 
Присоедините пружину (#8) R-образным концом к треугольной петле как показано ниже.
СОВЕТ: Держите пружину под углом 45 градусов.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРУЖИН (9) 

Потяните пружину на себя при помощи специального инструмента (#9) до отверстия в раме и зацепите ее крючком за него, как показано 
на Рис.8.). Если пружина "встала" неустойчиво, надавите на нее до плотного соединения.

Рис. 8 

R-образный конец

ПРУЖИНА (#8) 

отверстие в 
раме

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ПРУЖИН (#9)

 ШАГ 7 

Приподнимите подушку безопасности.

К мату пришиты 36 треугольных петель, а в раме есть 36 отверстий. Эти детали не пронумерованы, поэтому 

следуйте четко инструкции, чтобы установить все правильно. Начните прикреплять мат с любой петли к 

основанию (назовем его КРУГ), как показано на Рис.7. 

Рис.7 

КРУГ
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Сначала прикрепите пружины к угловым частям рамы (#3), как показано на Рис.9.  Прицепляйте пружины в 
диаметрально противоположном порядке, т.е. сначала 5, 6 затем 23, 24; Zero, 35, затем 17, 18 и т.д..  Итак, у вас 
должно быть прикреплено 12 пружин: ZERO, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 35. 

ШАГ 9 

Натяните каждую третью по счету пружину от уже установленных. Прицепляйте пружины в диаметрально 

противоположном направлении, т.е. сначала 3, затем 21; 33, потом 15; 27 и 9 (см. Рис.10)

Рис. 10 

Рис. 9 

(# 1) 

(# 1) 

15



16 

ШАГ 10 
Натяните оставшиеся 18 пружин (Рис.11).

ШАГ 11 
Опустите подушку безопасности.  Крепко завяжите эластичные ленты, как показано на рис.12, и убедитесь, что 
подушка безопасности закрывает раму.

Внимательно проверьте, все ли части основания собраны верно и надежно. 

Рис. 11 

(# 1) 

ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА 

Подушка безопасности 
(в поднятом виде) 

Рис. 12 

! ВАЖНО: Убедитесь, что подушка безопасности закрывает все металлические части рамы и пружины. Не
используйте батут, если хотя бы одна пружина или треугольная петля отсутствуют или повреждены.
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ШАГ 12 
Привяжите плакат с инструкцией по безопасности к батуту, как показано на рис.13.

ШАГ 13 - Сетка безопасности 

! ВНИМАНИЕ: ПОТРЕБУЕТСЯ 2 ЧЕЛОВЕКА.
Проденьте деталь #13 через "рукав" сетки безопасности (#14), как показано на рис.14-1. Присоедините деталь #13 
к детали #12, используя саморезы (#18), так, чтобы получилась "арка", как показано на рис.14-2. 

(# 1) 

Рис. 13 Плакат с инструкцией по безопасности (#10) 

#18 

Рис. 14 14-1 14-2 
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ШАГ 14 

! ВНИМАНИЕ: ПОТРЕБУЕТСЯ 2 ЧЕЛОВЕКА

Перекиньте сетку безопасности через верх "арки" и соедините уже собранную "арку" с деталями #11, как 
показано на рис.15.

АРКА 
#12 

#11 

ШАГ 15 
После того, как вы присоединили все три "арки" к деталям #11, опустите сетку безопасности вниз и 
равномерно расправьте ее, как показано на рис.16.

Рис. 15 

Рис. 16 

! ВАЖНО! При соединении "арок" к стойкам убедитесь, что "арка" стоит ровно по
отношению к основанию. Сетку безопасности нужно обернуть вокруг стоек. Расправьте сетку, 
потянув ее за два конца и эластичные ленты, пришитые внизу сетки.
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ШАГ 16 
Привяжите эластичные ленты на сетке безопасности к верхней части основания рамы, обмотав их вокруг 
треугольных петель на мате батута и деталями #3, как показано на рис.17.

Треугольные петли  
#3 

Верхняя часть основания рамы (#2) 
 ШАГ 17 
Молния на "дверце" сетки безопасности должна быть расположена на верху основания батута, как показано на

рис.18. Закройте "дверцу" на крючок.
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РАЗБОРКА БАТУТА

Рис. 18 

Чтобы разобрать батут, сделайте все 17 шагов в обратном порядке. Не пытайтесь разобрать любые части рамы до 
тех пор, пока не сняты пружины и мат. Используйте перчатки при разборке батута, чтобы не прищемить руки.. 

Рис.17




