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Надувные изделия могут быть крайне необычными и многофункциональными. Пример
этого – надувной батут, который способен предоставить ребенку сразу одиннадцать
развлечений. Он надежный, безопасный, а также безумно красивый. Он немаленький,
не особенно дешевый, зато простой в использовании, а также многогранный, что
открывает детям множество возможностей. На нем могут одновременно играть многие
малыши.

Разные развлечения
Вокруг всего надувного центра расположен тоннель, открытый и при этом мягкий. У
него есть подкладка, и от земли его отделяет не только прослойка из ПВХ, но и надутая
нижняя часть. Внутри также есть тоннель, но он намного меньше а также закрытый.
Тоннель проходит под горкой, но при этом он является полностью безопасным, потому
что его отделяет от горки немаленькое пространство, наполненное воздухом и
ограниченное ПВХ. Есть тут и горка, причем она отличается от остальных – она не
прямая, а слегка изогнутая, что добавляет приятных ощущений. Большую часть игрового
центра занимает батут, ограниченный надувными столбами и сетчатыми окнами, что
помогает проветривать пространство, да и помогает освещать внутреннюю поверхность.
Над батутом расположено надувное баскетбольное кольцо, хотя играть тут в баскетбол
не получится, центр около четырех метров по обеим сторонам, зато просто бросать
мячик может быть интересно детям. Тем более что бросать его можно, подпрыгивая на
батуте. Вокруг расположены препятствия, а стенки также оборудованы для того, чтобы
по ним легко было лазить. Бассейн с шариками и многие еще типы развлечений – вот что
представляет собой игровой центр. Он не слишком большой, зато обеспечивает
действительно массу развлечений.

Немного техники
По размеру он 4,5 на 3,8 метра, а по высоте более 2,5 метров. Надувать его не сложно –
в комплекте идет специальный нагнетатель. Производство Германии, что обеспечивает
более чем надежную конструкцию и современные материалы. Функционирование
обеспечивается даже при наличии пореза – именно для этого нужен нагнетатель.

1/2

Батут – игровой центр - Пневмоаттракционы
Автор: Administrator
14.09.2014 11:16 -

Также в комплекте идет специальный набор для мгновенного ремонта, способный при
самых серьезных повреждениях привести ваше изделие в порядок. Разворачивается оно
всего лишь за четверть часа, а в упакованном виде занимает меньше чем 1 м * 0,5 м * 0,5
м.
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