
ARLAND Батут 16FT с внутренней страховочной сеткой и лестницей (Light green)

Цена: 55 990 руб. 49 990 руб. Склад: Москва - 
Варианты:

 В наличии

Идеальное средство для отличного настроения всей семьи – это уличные батуты от бренда шведского происхождения ARLAND. Более того, это настоящий помощник в поддержании физической формы,
ведь благодаря занятиям на батуте отмечается снижение веса, повышение выносливости, тренируется координация и развиваются все группы мышц.

Долговечность и безопасность – две основополагающие характеристики при выборе батута от ARLAND. Построенные на основе высокопрочной стальной рамы, батуты ARLAND рассчитаны на долгие
часы прыжков. За соединение всех стальных элементов, обеспечивающих надежность конструкции, отвечает система T-Shaped Component™. Устойчивость на поверхности гарантируют 5 опорных стоек
W-образной формы. Оборудование выдерживает вес пользователя до 160 кг.

Зона прыжковой поверхности модели составляет 16 футов (4,87 м). На батуте 16FT с внутренней страховочной сеткой (Light Green) используется легендарный полипропилен Permatron™, произведенный
в США, который является самым прочным материалом для прыжковой поверхности. Верхние стойки, в количестве 12 штук, оплетены чехлами из PE-материала. На верхней части стойки установлены
специальные держатели. Они являются составной частью системы натяжения сетки и крепятся при помощи простого нажатия кнопки Smart Push™. По окружности рабочей зоны на стойки натянута
прочная внутренняя защитная сетка высотой 185 см. В комплекте с батутом предусмотрена лестница длиной 96 см для удобного подъема. Батуты ARLAND легко собираются своими силами.



Назначение домашнее
Тип уличные
Диаметр 16 футов (4,87 м)
Диаметр без пружин 434 см
Цвет светло-зеленый
Материал рамы полимерная сталь
Труба каркаса 38*1,6 мм
Крепление рамы и опор T-Shaped Component™
Трубы опоры оцинкованные, W-образной формы
Количество W-ног 6 шт
Высота каркаса (без стоек для защитной сетки) 89 см
Материал прыжковой поверхности особопрочный полипропилен (Permatron™, USA)
Пружины 3*177 мм, оцинкованные
Количество пружин 108 шт
Защитная сетка внутренняя с двухсторонней застежкой-молнией
Высота защитной сетки 1,85 м
Количество стоек 12 шт
Труба стойки 25*1,4 мм
Материал защитных кожухов стоек полиэтилен (PE)
Лестница 96 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В) 3 коробки 134*36*26 см/ 134*36*22 см/ 138*46*19 см
Вес нетто 94 кг
Вес брутто 106 кг
Макс. вес пользователя 160 кг
Гарантия 1 г.
Производитель Fitathlon Group (подразделение в Швеции)
Страна изготовления КНР

Теги: Домашние батуты, Выносные батуты, Батуты Arland

Прыжковое полотно диаметром 434 см Американский Перматрон (Permatron™) - прочный
материал прыжкового полотна

Внутренняя сетка

https://neotren.ru/catalog?category=602&target=home
https://neotren.ru/catalog?category=602&subcategory=603
https://neotren.ru/catalog?manufacturer=23&category=602


Защитный мат из PVC материала с PE-покрытием Система натяжения и крепежа защитной сетки Прочная защитная сетка из PE-материала

Удобная, двухсторонняя застежка-молния Защитный карабин для четкой фиксации обеих
частей сетки

5 устойчивых, оцинкованных W-образных опор



Система соединения W-образной опоры и верхних
стоек

108 оцинкованных пружин размером 17,7 см T-Shaped Component™ - система крепления рамы и
опор

Кнопка для простой фиксации двух частей верхних
стоек

Держатели сетки с системой Smart Push™ Лестница длиной 96 см



Видеоинструкция по сборке батута
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