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Дно: Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 8000 mm

Внутренняя палатка: PolyTaffeta RipStop 190T WR

Вес: 5 / 4,5 кг

Тент: Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 6000 mm

Каркас: Al-7001Т6



ПОРЯДОК УСТАНОВКИПалатка ДРАКОН (i)

4-5-местная классическая каркасная палатка консольного типа.

Материал тента 

–  – ткань, изготовленная Polytaffeta 185T (RipStop) WR WP PU 6000 mm
из полиэфирного волокна, более прочного и более устойчивого к действию 
ультрафиолета, чем нейлон. PU 6000 – пропитка обеспечивает водостойкость 
ткани не менее 6000 мм водяного столба. WR – обработка внешней стороны 
ткани обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента. 
Швы тента проклеены (герметизированы).

Каркас –  Прочный высококачественный Al-7001Т6.
алюминиевый каркас.

Два входа, дублированные москитными сетками.

Возможна установка отдельно внутренней палатки. 

Внутри палатки подвесной модуль с карманами, 
петли для крепления фонарика и проч. 

14 усиленных креплений штормовых оттяжек 
и дополнительные прикрепления тента к каркасу.

Вентиляция:
Вентиляционные клапаны на боковинах тента с крышками на «молниях»,
с возможностью открывания-закрывания из внутренней палатки.

Применение:
Может быть рекомендована как для серьезных путешествий,
организации базовых лагерей, так и для обычного отдыха на природе.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Тент палатки;
внутренняя палатка; 
две дуги осн. каркаса 
+ консоль.

чехол для каркаса;
чехол для шпилек; 
сумка для палатки.

шпильки
дюралевые 
(16 шт.); 
оттяжки (8 шт.).
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Защищайте тент от воздействия ультрафиолета. Снимайте тент с палатки 
в солнечное время – это увеличит срок службы изделия. 

1. Разложить внутреннюю палатку, расправить дно.

2. Собрать две дуги каркаса и консоль (короткую дугу).

3. Вставить наконечники дуг крест-накрест 
в ловители на углах дна палатки (Рис.1).

4. Поднять дуги, пристегнуть палатку 
крючками к дугам (Рис.2).

5. Установить консоль серединой 
на перекрестье дуг вдоль конька палатки.
и пристегнуть консоль четырьмя крючками.

6. Пристегнуть к боковой стенке изнутри модуль с карманами.

7. Накинуть тент на палатку, так, чтобы 
входы палатки совпали с входами тента.

8. Вставить концы консоли в карманы 
с внутренней стороны тента (Рис.3).

9. Надеть ловители тента 
на наконечники дуг и обтянуть тент 
при помощи пряжек. (Рис.4).
Перед окончательной обтяжкой 
сместить дуги каркаса за дуговые 
швы тента на 1-2 см.

10. При необходимости - прикрепить тент к каркасу (Рис. 5)

11. При сильном ветре, — зафиксировать наконечники дуг шпильками внатяг.

12. Установить штормовые оттяжки, растянуть тамбуры.

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.

Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку. 
Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную
при t° не более 30° С° без предварительного замачивания.


