Комфортная кемпинговая четырехместная палатка с двумя входами
и двумя спальными отделениями (внутренними палатками).
Ветрозащитная/снегозащитная юбка тента.
Швы тента загерметизированы.
Размер по тенту: 440х240х170 (см).
Входы во внутренние палатки дублированы противомоскитными сетками.
Материал тента: Полиэстер; водостойкость не менее 4000 мм вод.ст.
Материал дна: Полиэтилен; водостойкость не менее 8000 мм вод.ст.
Каркас: Фиберглас 11 мм

ГАРАНТИЯ
Настоящая гарантия распространяется на изделия, выпущенные
под торговой маркой CLOUD. Гарантируется сохранение
эксплуатационных свойств изделия в течение гарантийного срока,
составляющего 1 год со дня продажи. В рамках настоящей Гарантии
осуществляется бесплатный ремонт и необходимая замена элементов.
Гарантия не распространяется на шпильки палаток,на эластичный
шнур каркасов. Гарантия не распространяется на изделия с разрезами,
дырами, оплавленностями и другими следами ненадлежащего использования.
Изделия принимаются в ремонт только в чистом и сухом виде.
Гарантия действительна при заполненной строке «Дата продажи»
и при наличии штампа Продавца.
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Срок службы изделия составляет 5 лет.
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Производитель ООО«Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su

www.equip.ru

Дата продажи: “______” ___________20______
Штамп Продавца

4

65 см

23 см

сì

10,0 / 9,5 кг

CARAVAN 4

CARAVAN 4

4. Зафиксируйте концы дуг, надев их на
штырьки,прикрепленные к нижней кромке
тента. Начинайте с черных дуг.

1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2
4

1. Сумка
2. Тент
6
3. Внутренние палатки (2 шт)
4. Дуги каркаса черные (2 шт)
5. Дуги каркаса серые (2 шт)
6. Шпильки и оттяжки
в чехле (12 шт + 8 шт)
7. Стойки входа (2 шт)
8. Крышка вентиляционного отверстия

3
5
7
8

5. Поднимите тент
и закрепите его на
грунте при помощи
шпилек в
точках п.5.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
1. Соберите дуги

6. Разверните внутренние
палатки и пристегните их
к кольцам с внутренней
стороны тента (п.6).
8
6
7

2. Расправьте тент и вставьте дуги 4 и 5 в карманы снаружи тента
Цвет дуги должен соответствовать цвету маркировки края кармана.

9

7
6
7

6

5
5

5

5

5
5

4

5

5

4

а

б

в

8

3. Установите крышку вентиляционного
отверстия 8 на центр тента

7. Установка оттяжек
а) Привяжите оттяжку к тенту (в точках п.7)
б) Завяжите другой конец оттяжки петлей и
зафиксируйте его на грунте шпилькой
в) Отрегулируйте натяжение оттяжки при
помощи пластикового стопора

5

8. При необходимости
соберите стойки входа 7,
поднимите полотно входа
тента и установите его
на стойки (п.8) .
9. При необходимости
растяните клапаны
вентиляционных
окон (п.9) при помощи
дополнительных
оттяжек.

