
Батуты

Прыгать — очень веселое занятие для всей семьи или компании друзей, которое легко
воплотить в жизнь посредством батута с защитной сеткой System Funtek Trampoline
(SFT). Батут SFT выбирают родители из-за надежности и прочности его конструкции. Не
рассчитывайте на меньшее: он предназначен для использования на открытом воздухе, а
Ваша семья заслуживает по-настоящему качественную конструкцию, чтобы Вы не
переживали, а просто знали, что защитная сетка делает свое дело.

    

 Преимущества батутов FuntekUSA: 

      
    -  Простая в использовании система защитной сетки SFT легко устанавливается и
рассчитана на многие годы.     
    -  Сводные арки, на которые крепится сетка, представляют собой цельный каркас,
который преумножает силу каждой арки, в результате арочная система SFT гораздо
прочнее традиционных систем крепления сетки.     
    -  Родительский контроль очень важен, а конструкция SFT позволяет родителям
решать, когда можно прыгать на батуте, а когда нет. Это достигается за счет
уникальной системы складывания арок, с которой очень легко их сложить, когда Вы не
хотите прыгать, и поднять их, когда придет время для игры. Складывающиеся арки
идеально подходят для ограничения бесконтрольного использования, пока Вы
находитесь на работе или в путешествии.     
    -  Также его безусловным преимуществом является возможность быстрого
складывания, если вдруг испортится погода или его нужно собрать для хранения на
длительный период.   

  

  

Для получения максимального удовольствия, мы поможем подобрать Вам нужный
размер батута, чтобы Вы могли допрыгнуть на нем до Луны!

    
    -  Funtek SFT8  {ppgallery}/batut/8{/ppgallery}           Технические характеристики      

 
    -  Диаметр: 2,4 м    
    -  Комплектация: Защитная сетка, лестница, защитный чехол    
    -  Высота прыжковой поверхности: 0,75 м    
    -  Общая высота: 2,45 м    
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    -  Количество ножек/ дуг: 3/4    
    -  Общая нагрузка: до 90 кг    

        Цена: 13 900 руб.    
    -  Funtek SFT10  {ppgallery}

{/ppgallery}           Технические характеристики         
    -  Диаметр: 2,4 м    
    -  Комплектация: Защитная сетка, лестница, защитный чехол    
    -  Высота прыжковой поверхности: 0,75 м    
    -  Общая высота: 2,45 м    
    -  Количество ножек/ дуг: 3/4    
    -  Общая нагрузка: до 100 кг    

        Цена: 17 900 руб.    
    -  Funtek SFT12  {ppgallery}

{/ppgallery}           Технические характеристики         
    -  Диаметр: 3,6 м    
    -  Комплектация: Защитная сетка, лестница, защитный чехол    
    -  Высота прыжковой поверхности: 0,90 м    
    -  Общая высота: 2,6 м    
    -  Количество ножек/ дуг: 4/4    
    -  Общая нагрузка: до 115 кг    

        Цена: 20 900 руб.    
    -  Funtek SFT14  {ppgallery}

{/ppgallery}      Технические характеристики    
    -  Диаметр: 4,2 м  
    -  Комплектация: Защитная сетка, лестница, защитный чехол  
    -  Высота прыжковой поверхности: 0,90 м  
    -  Общая высота: 2,6 м  
    -  Количество ножек/ дуг: 5/5  
    -  Общая нагрузка: до 130 кг  
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      Цена: 26 900 руб.    

  

 3 / 3


