
Руководство по эксплуатации

Палатка Век Тамшер

Описание:

Лёгкая, вместительная летняя туристическая палатка для походов 
группой. В пешем или горном категорийном походе большой группой 
удобно использовать одну большую палатку, вместо нескольких 
маленьких. Это облегчает рюкзаки участников похода, а также 
проживать в большой кают компании, готовить и принимать еду проще 
и веселей.
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Особенности:

 Тип палатки – "полубочка"
 Палатка однослойная, устанавливается на алюминиевый разборный 

каркас повышенной прочности
 В палатке два входа – типа "тубус" расположенных на торцах
 На каждом торце окно-вентиляция из москитной сетки, закрывающееся

клапаном на молнии
 Внутри палатки на торцах по два кармана
 Уникальная система оттяжек с пряжками для финишной подтяжки. 

Система оттяжек "за каркас" позволяет выдержать сильные ветровые 
нагрузки

 Внутри палатки по всей длине расположены шнуры для просушки 
одежды и обуви в походных условиях

 Палатка сделана из плотной лёгкой дышащей ткани. Палатка 
промокаемая и должна комплектоваться тентом. Рекомендуем 
приобрести Тент Век 4 х 4,5
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Установка Палатки:

1. Расчехлите палатку. Расстелите палатку на предполагаемом месте 
установки, предварительно очистив место от мусора, камней, веток и 
т.д.

2. Проверьте наличие дуг и оттяжек. 
3. Освободите регулировочную стропу на оттяжках на максимальную 

длину стропы.
4. Соберите дуги. Сегменты дуги соединены между собой на резинку-

шнур. Возьмите крайний сегмент дуги и поочередно вставляйте 
сегменты дуги друг в друга.

5. Собранную дугу вставьте в наружные карманы для дуг на палатке. 
Между карманами находятся петли с оттяжками. Обратите внимание 
на то, чтобы петли оттяжек были надеты на дугу вместе с петлями 
палатки, согласно рисунка 1. После того когда все карманы и оттяжки 
надеты на дугу, конец дуги необходимо вставить в карман-уловитель, 
расположенный в нижней части противоположной стороны. 
Равномерно распределите ткань палатки по дуге, второй конец дуги 
вставить в карман-уловитель ближайший к вам согласно рисунку 2.

6. Когда все три дуги установлены, вдвоем возьмитесь за крайние дуги со 
стороны торцов и растяните палатку в разные стороны, расправив дно.
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7. Верхние оттяжки необходимо натягивать перпендикулярно торцам 
палатки, нижние оттяжки торцов под небольшим углом, согласно 
рисунку 3. Закрепите палатку при помощи оттяжек. Произведите 
финишную натяжку палатки. Для этого затяните стропы на оттяжках. 
Оттяжкам палатки надо придать хорошее усилие натяжения. 

Палатка готова к дальнейшему использованию. 

Демонтаж палатки производится в обратной последовательности

Правила эксплуатации и хранения палатки:

1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия 
абразивных материалов

2. Не допускается использование осветительных или обогревательных 
приборов с открытым огнем внутри палатки

3. Не рекомендуется курить в палатке и разводить костры в 
непосредственной близости от нее

4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно 
проверять наличие всех комплектующих и узлов палатки 

5. Для долговременной службы палатки, ее необходимо тщательно 
просушивать и хранить в чистом и сухом виде

Комплект поставки:

- Палатка Век Тамшер                         -1шт

- Чехол для палатки                             -1шт

- Каркас состоящий из 3-х дуг в чехле        -1комплект 

- Запасной сегмент дуги                      -1шт

- Руководство по эксплуатации         -1шт
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Дополнительное оборудование (в комплект не входит):

1. Тент Век 4 х 4,5
2. Колышки – 10шт

Характеристики:

Артикул П-120
Вместимость: 6-8 человек
Вес палатки, кг: 2,56
Вес дуг, кг: 1,14
Вес в упаковке, кг: 3,70
Высота палатки, м: 1,35
Размер дна палатки, м: 2,00 х 3,30
Размер в упаковке, м: 0,21 х 0,21 х 0,60
Материал палатки: Taffeta 300T Shine WR Cire(торцы),
                                  Poly Taffeta 390T R/S 0,25 PD WR-Cire (скаты)
Материал дна: Taffeta 210T PU 4000 R/S
Дуги: дюралюминий Д16Т, d 11мм
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