Руководство по эксплуатации
Тент-навес Век Койп
Описание:
Это полукруглый тент-навес с одной дугой. Предназначен для автотуризма,
когда надо быстро организовать пикниковую зону для принятия пищи, а
также он удобен для поездок на машине на природу. Он не требует
деревьев для растяжки, легко и быстро устанавливается на любой поляне и
создает навес, защищающий от солнца или небольшого дождя.
Особенность тента такова, что одним концом со стороны дуги он крепится
оттяжками к земле, другим концом крепится к крыше или багажнику
автомобиля путем пристежки стропой с пряжкой. Сделает стоянку
удобной, красивой и оригинальной.
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Особенности:
- Первый вариант установки: Тент имеет одну дугу, которая крепится
оттяжками к земле. Противоположный край тента крепится к
багажнику автомобиля. Под навесом можно расставить кемпинговую
мебель
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- Второй вариант установки: Тент можно закрепить за передний край
багажника, тогда в дождливую погоду он укроет снаряжение,
расположенное на багажнике
- Третий вариант установки: Тент можно развернуть и установить его над
мотором, что позволит в дождливую погоду производить ремонтные
работы
- Все швы проклеены на специальном оборудовании
- Тент имеет две оттяжки. Оттяжки снабжены удобной системой для
финишной подтяжки тента
- Тент упаковывается в чехол

Установка Авто-тента:
1. Расчехлите тент. Расстелите тент на предполагаемом месте установки
2. Проверьте наличие дуги, оттяжек и колышков
3. Соберите дугу. Возьмите дугу и поочередно вставляйте сегменты дуги
друг в друга
4. Собранную дугу вставьте в специальные карманы для дуг. Между
карманами находятся петли с оттяжками. Обратите внимание на то,
чтобы петли оттяжек были надеты на дугу вместе с петлями тента,
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. Второй
конец дуги вставить в карман-уловитель ближайший к вам,
равномерно распределяя карманы по дуге. Согласно рисунку 2
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5. Закрепите край тента без дуги к багажнику автомобиля путем
пристежки стропой с пряжкой
6. Возьмитесь за дугу и растяните авто-тент
7. Закрепите тент при помощи оттяжек колышками к грунту, оттяжки
необходимо натягивать перпендикулярно дуге тента, согласно рисунку
3. Произведите натяжку тента при помощи пряжек и регулировочной
стропы на оттяжках

Авто-тент Экспедиция готов к дальнейшему использованию.
Демонтаж тента производится в обратной последовательности
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Правила эксплуатации и хранения авто-тента:
1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия
абразивных материалов
2. Не допускается использование осветительных или обогревательных
приборов с открытым огнем под тентом
3. Не рекомендуется разводить костер под тентом
4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно
проверять наличие всех комплектующих авто-тента
5. Для долговременной службы авто-тента, его необходимо тщательно
просушивать и хранить в чистом и сухом виде

Комплект поставки:
- Тент-навес Век Койп
- Чехол
- Дуга в чехле
- Руководство по эксплуатации
- Колышки в чехле

-1шт
-1шт
-1шт
-1шт
- 2шт

Размер палатки в упаковке

Характеристики:
Артикул: П-118
Вес, кг: 4,25
Высота, м: 2,10
Длина, м: 4,50
Материал: Taffeta 210T PU 8000 рип/стоп
Дуга: фибергласс d 13мм
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