
Инструкция  по уходу за батутом 
 
Бережная эксплуатация. 

 

Самое главное правило – это бережное отношение, а так же соблюдение всех рекомендаций 

по уходу и эксплуатации, что позволит Вам пользоваться батутом гораздо дольше. 

 

Несколько рекомендаций: 

o Прыгая на батуте помните, никаких острых предметов, палки, игрушки могут не только 

повредить мат батута, но так же нанести травмы. Одежду выбирайте без металлических 

пуговиц или других элементов, в спортивной одежде на резинке куда удобнее 

наслаждаться весельем, чем в джинсах. 

o Защищайте конструкцию бабтута от сильных порывов ветра, града, сильных затяжных 

ливней, бурей и прочих природных сюрпризов. 

o Используя батут не превышайте допустимых нагрузок, а так же количества пользователей 

указанных в документах вашего батута, а для дольшей службы батута, оставляйте запас 

по данным параметрам. 

Правила чистки батута 

 

 
Чистку батута стоит проводить 1-2 раза в месяц, или по мере загрязнения. 

o Уберите большой мусор, листья, ветки, используя веник или мягкую метелку. 

o В ведре с теплой водой растворить небольшое количество моющего средства, без 

агрессивных реактивов, или жидкого мыла, взболтать до появления пены, и тряпкой из 

вискозы или микрофибры протереть мат батута мыльным раствором.  

o Смыть чистой водой. Можно воспользоваться шлангом. 

Если батутом пользуются маленькие дети, которые проводят большое количество времени за 

данным развлечением, то чистку проводят чаще. Это не только необходимые средства 

гигиены, но и один из этапов которые помогут вам сохранить батут в хорошем состоянии 

дольше. 

 

Защита от непогоды 

Материалы и конструкции батутов рассчитаны на воздействие несильных ветров, дождей и 

ультрафиолета. Производители рекомендуют защитить батут во время сильных дождей или 

грозы для увеличения срока службы изделия. Сильный ветер может опрокинуть батут или 

сломать стойки, дождь протечь в металлические конструкции тем самым создать 

дополнительные разрушающие факторы. Для всех конструкций существуют дополнительные 

защитные аксессуары : 

o Тенты. На любой батут сегодня можно выбрать подходящую конструкцию, которая будет 

защищать не только от дождя, но и от воздействия солнечных лучей, а так же вас и ваших 

детей от перегрева. Крепкая каркасная конструкция, создает дополнительную защиту, и 

тень, а так же пространство достаточное для игр и прыжков. У многих производителей 

есть специально разработанные крыши тенты 



 

o Защитные чехлы. Еще один вид защитного покрытия, изделия подбирают по размеру 

прыжкового полотна, изготавливают из прочных тканей, пропитанных 

водонепроницаемыми веществами. Такая защита может защитить от небольшого града. 

Так же советуют использовать чехол не только во время дождя, или непогоды, а 

накрывать батут на ночь, или во время длительного простоя батута. 

 

Зимнее хранение 

С наступлением холодов, батут стоит убрать на зимнее хранение, для этого его необходимо 

подготовить к «зимовке». Батут необходимо помыть и просушить. После полного высыхания 

изделие необходимо разобрать и запаковать в коробки для хранения. Хранить батут 

необходимо в помещении с влажностью от 30% до 80%. При более низкой влажности 

прыжковое покрытие потеряет эластичность, а при более высокой разопреет и быстро 

порвется. А так же следует учесть температурный режим, от 0 до +35 °С, без резких 

перепадов. 

Помните что нельзя хранить батут: 

o рядом с продуктами питания, а так же рядом с химически активными веществами. 

o вблизи обогревателей любого типа ближе 1м 

o в упаковке непосредственно на грунте, или цементном полу. 

o в помещениях с риском появления грызунов. 

Оптимальным местом хранение для батута будет любое подсобное помещение температура 

в котором не опускается ни 0 °С, например кладовая, либо гараж, можно разместить коробку 

на деревянном поддоне или полке. 

 

 

Выполнение простых правил ухода позволит сохранить первоначальные характеристики 

батутов в течение долгих лет. 



 


