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Новая модель робота-батута. Он с одинаковым успехом может быть использован в
качестве самостоятельного развлечения или же как одна из секций детской игровой
площадки. По аналогии с мультяшным героем котопсом это чудо современного
развлечения можно назвать псом-псом. Только в отличие от других собак, этот никогда
не укусит или не поранит другим образом вашего ребенка.

Устройство
Параглот сочетает в себе два, практически идентичных комплекса. С каждой из двух
действующих сторон есть пневматический подъемник и безопасный, хоть и кажущийся
крутым, спуск. Поднявшись на подъемнике, ребенок попадает в кабину с веселой
раскраской, откуда он может смело спускаться, катясь с горки-языка. Конец его
веселого путешествия будет уже с другой стороны аттракциона. Где он снова сможет
продолжить веселиться, поскольку рядом с финишем снова есть возможность стать на
старт – подъемник второй горки буквально в двух детских шагах.

И так – веселье пойдет по кругу, а родителям будет удобно следить за тем, чтобы
ребенок никуда не делся. Хотя ему вряд ли захочется покинуть этот замечательный
аттракцион. Ведь надувная горка так весело пружинит и мягко спускает детей, позволяя
им катиться вниз как душе угодно.

Модель и комплектация
В длину этот уникальный развлекательный комплекс равняется 12 метрам. Так что
веселый спуск для ребенка тут будет весьма занятным и продолжительным. Из-за
спаренного комплекта подъемников ширина Параглота – 9,5 метров. Благодаря этому
дети, даже небольшими компаниями не будут в тесноте на подъемниках и горках.
Высота горки 5,5 метров. Но верхние 1,5 метра занимает надувная конструкция голов
мультяшных собак, так что ребенку спускать предстоит только метров 4, что не очень
страшно, но зато весело и смело.
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Вес всего комплекта составляет 350 кг, что позволяет в собранном состоянии
перевозить его даже на небольших машинах. В комплектацию входят пара
роботов-батутов, выполняющих роль подъемников, набор вентиляторов, для нагнетания
воздуха в надувные части и поддержания упругости, крепежный шнур, обеспечивающий
дополнительную фиксацию комплекса на поверхности, набор для ремонта, чехол для
компактной упаковки и руководство по использованию.

2/2

