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СЕРТИФИКАЦИЯ

СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2 ГОДА ГАРАНТИИ

НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ 
УСЛОВИЯМ

УЛИЧНЫЕ БАТУТЫ «ВЗЛЕТИ!» УКРАСЯТ:

детские игровые площадки

тренажерные залы под открытым небом

городские парки и бульвары

спортивные комплексы

школы и детские сады

приусадебные участки

центры семейного отдыха

инфраструктуру отелей, ресторанов, 

жилых кварталов и других мест 

общественного пользования.
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ВЗЛЕТИ!

Суть нашей
деятельности:

стимулировать воображение потребителей

пробудить в них импульс к действию

склонить их к активности

дать возможность экспериментировать

Европейский центр 
по качеству и 
популяризации

Объединение
технического
надзора «TÜV»

ВЗЛЕТИ!

Также, среди прочего, мы имеем сертификаты «Европейского центра по качеству 
и популяризации» и немецкой экспертной организации «TÜV», которые подтверждают, 
что наши продукты соответствуют всем европейским стандартам безопасности для 
развлекательно-игровых товаров.



ВЗЛЕТИ!

КОНСТРУКЦИЯ И УСТАНОВКА
БАТУТОВ «ВЗЛЕТИ!»

Установка батутов 
проста и экономична

Поверхность

Опциональный
 дренаж

На поверхностях из песка или гравия возникают 
повышенные требования по эксплуатации устройств (чистка).

*на более требовательной почве рекомендуется её укрепление и 
уплотнение, либо использование специальных бетонных сборных 
конструкций,позволяющих правильно установить устройство. 
Также можно сделать стяжкупод боковыми стенами батута 
(основание стенок = 10 см).

Углубление

Гравий

Резиновая
крошка

Трава

Песок

БАТУТЫ «ВЗЛЕТИ!» ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ НАИВЫСШИМ КАЧЕСТВОМ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ. Множество цветов и разнообразие форм дают возможность 

объединить отдельные батуты в систему Open Mind и создать уникальные батутные 

дорожки, учитывая личные потребности и тип местности. Батуты легко можно установить 

на разных поверхностях. 

Батут можно установить как 
на естественной почве, так 
и на утрамбованной*. 
Используемая поверхность 
батута находится на уровне 
земли, что обеспечивает 
безопасность во время 
пользования.



ВЗЛЕТИ!

изготовлено из уплотненного технического
материала с высокой стойкостью к истиранию
закреплено на стальных тросах в ПВХ корпусе,
нескользящее
устойчиво к атмосферным воздействиям: вода, 
ветер, УФ-лучи
высокая устойчивость к вандализму
гарантирует отличную динамику прыжков
уровень установки прыжкового полотна = 
уровень земли = безопасность

вокруг прыжкового полотна установлен резиновый
корпус шириной 28 см (материал SBR/EPDM) = 
защита от травм в случае падения
материал постоянно сохраняет свои свойства, 
несмотря на интенсивное использование и 
изменение погодных условий
высокая стойкость к истиранию
устойчивость к воздействию УФ-лучей
устойчивость к воздействию воды
нескользящая

стальная, горячеоцинкованная =
высокая устойчивость к коррозии
винтовые соединения из нержавеющей
стали, укрепленные точечной сваркой
высококачественные пружины скрыты 
под защитным корпусом
инновационная система натяжения
пружин на нержавеющих втулках

* Другие цвета доступны под заказ.

* Другие цвета доступны под заказ.

Безопасная поверхность

Палитра цветов резиновых плит SBR

Конструкция

Палитра цветов элементов
прыжковых полотен

черный

красный

зеленый

синий

желтый

черный красный зеленый серый синий

Прыжковое полотно



ВЗЛЕТИ!

ВИДЫ БАТУТОВ «ВЗЛЕТИ!»
Восьмиугольник

Бриллиант 4К/М

Бриллиант 6К/М

Круг

Вариант
требуемая прыжковая

Поверхность, см

Вариант
требуемая прыжковая

Поверхность, см

Вариант
требуемая прыжковая

Поверхность, см

Вариант
требуемая прыжковая

Поверхность, см

Восьмиугольник 165х165 105х105

Бриллиант 4К/М 258х142 161х84

Бриллиант 6К/М 182х140 99х80

Круг 167х167 100х100

Полукруг

Вариант
требуемая прыжковая

Поверхность, см

Полукруг 150х120 73х52

Палитра цветов прыжковых полотен:

Ñëåäóåò 
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Системные батуты System Mind можно
использовать как для создания личных 
круглогодичных батутных парков/игровых 
площадок, так и для дооснащения мест
общественного пользования.

* Другие цвета доступны под заказ.

Палитра цветов резиновых плит SBR:

* Другие цвета доступны под заказ.

Так немного нужно, чтобы 
превратить незастроенное 
пространство в прекрасное 
место для семейных встреч 
и незабываемых моментов 

во время развлечений!



2х Квадрата М

1х Прямоугольник М

Ìîäóëè

Три квадрата

Ìîäóëè

Система

Система

Прыжок

Цвета прыжковых полотен:

3х Квадрата М

Цвета безопасной поверхности:

Цвета прыжковых полотен:

Цвета безопасной поверхности:

ВЗЛЕТИ!

СИСТЕМНЫЕ БАТУТЫ «ВЗЛЕТИ!»  создаем посредством соединения между собой

модулей разной формы и цвета. Таким образом можно создать не только  ровные 

дорожки из нескольких полей, но и острова, или даже сложные системы с несколькими 

альтернативными маршрутами.

СИСТЕМНЫЕ БАТУТЫ 
«ВЗЛЕТИ!»



Твистер 4
Система

Ìîäóëè

4х Бриллианта 4К/М

Öâåò

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:

Маленький остров
Система

Ìîäóëè

2х Бриллианта 4К/М

2х Квадрата М

Öâåò

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:

ВЗЛЕТИ!



Ìîäóëè

Ìîäóëè

ВЗЛЕТИ!

Твистер 6
Система

6х Бриллианта 6К/М

Öâåò

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:

Шахматы
Система

4х Квадрата М

Öâåò

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:



Торнадо
Система

Ìîäóëè

10х Бриллианта 6К/М

Öâåò

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:

Большой остров
Система

Ìîäóëè

4х Бриллианта 4К/М

3х Квадрата М

Öâåò

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:

ВЗЛЕТИ!



ВЗЛЕТИ!

Безлимит
Система

4х Прямоугольник М

Неограниченные комбинации!

Создайте уникальные модели! 

Включите воображение!

11х Бриллиант 4К/М

15х Квадрат М

Прыжковых полотен:

Безопасной поверхности:

Ìîäóëè Öâåò



*** Другие цвета доступны под заказ.

Палитра цветов резиновых плит SBR***Цвета элементов прыжковых полотен*

чёрный красный зелёный серый синийчёрный красный зелёный жёлтый синий

Виды батутов

Элементы полотна батута

Квадрат М

Квадрат L

Квадрат XL

Квадрат XXL

Бриллиант 6К/М

Круг

Полукруг

Бриллиант 4К/М

Восьмиугольник

Прямоугольник М

Вариант

136x136

160x160

180x180

210x210

182x140

167x167

150x120

258x142

165x165

230x136

требуемая

76x76

100x100

120x120

150x150

99x80

100x100

73x52

161x84

105x105

170x76

прыжковая

Поверхность, см

136х136х45

160х160х45

180х180х42,5

210х210х42,5

182х140х42,5

167х167х42,5

150х120х42,5

258х142х42,5

165х165х42,5

230х136х42,5

Габариты, см

~165

~195

~241

~283

—

~213

—

~238

—

~245

Масса,  кг

Круг M

ПолукругПрямоугольник М

Квадрат М
арт. KW76 арт. KW100 арт. KW120 арт. KW150 арт. C100

арт. PR170/75 арт. OCT арт. DI4K арт. DI6K (по запросу)
Восьмиугольник

Квадрат L

Бриллиант 4К/М

Квадрат XL

Бриллиант 6К/М

Квадрат XXL

ОБОБЩЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ
БАТУТОВ «ВЗЛЕТИ!»

Материал: полиамид * * Возможно нанесение вашего логотипа.

* Информацию по массе и объему упаковки батутов уточняйте у менеджеров.

* * 

PLst (по запросу)



www.zaglushka.ru

г. Санкт-Петербург,
п. Парголово, ул. Подгорная, д. 6

(въезд с ул. Железнодорожной, д.11)

8 (800) 555 04 99

sales@zaglushka.ru8 (812) 242 80 99


