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130 см

210 см

215 см

90 см

Вес: 4,6 кг (без шпилек, оттяжек и чехлов)  / 5,1 (в упаковке) кг

Материал каркаса: 7001T6 Ø 11,0 / 9,5 мм

Материал дна: Polytaffeta 210T PU R/S 8000

Материал тента: Polytaffeta 210T R/S PU 6000

Материал внутренней палатки: Polytaffeta 210T R/S Cira

Габариты в упаковке: 22 х 22 х 56 см

Водный туризм

Горный туризм

Охота и рыбалка

Походы выходного дня

Пеший туризм

Альпинизм

Детский туризм



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Соберите дуги каркаса палатки:

2. Разложите (расправьте) 
    внутреннюю палатку на грунте.
    Вставьте дуги палатки в ловители
    по углам дна палатки крест-накрест

— две дуги палатки (9 колен);
— тамбурную (8 колен);
— консоль.

3. Закрепите крючки на дугах, 
    установите палатку.

4. Накиньте тент на палатку так, чтобы входы
    на тенте совпали со входами на палатке.
    Вставьте тамбурную дугу в карман
    с внутренней стороны тента; 
    установите консоль под тент.

5  Вставьте концы.
    тамбурной дуги
    в парные ловители
    на углах палатки

6. Наденьте ловители тента на концы всех дуг поверх
    ловителей палатки. Обтяните тент, натягивая ремни
    через пряжки. Выровняйте тент на каркасе. 
    Обтяните тент окончательно. 
    Закрепите шпильками углы тента внатяг. 
    Растяните тамбуры, установите штормовые оттяжки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Тент — 1 шт.
2. Внутренняя палатка — 1 шт.
3. Каркас: дуги палатки —2 шт.
4. Каркас: дуга тамбура — 1 шт.
5. Каркас: консоль — 1 шт.
6. Подвесной блок карманов — 2 шт.

7. Шпилька дюралевая — 16 шт.
8. Оттяжка — 8 шт.
9. Чехол каркаса — 1 шт.
10. Чехол шпилек/оттяжек — 1 шт.
11. Сумка — 1 шт.
12. Паспорт — 1 шт.

Новая модификация одной из самых 
популярных четырехместных палаток.
 

Размеры внутренней палатки и тамбуров увеличены 
по сравнению с предыдущей модификацией. 

Орион 4-2 (i) — действительно универсальная 
палатка, которая может успешно использоваться 
как в базовом лагере альпинистов, так и для
отдыха в лесу с детьми. 

Оригинальная конструкция каркаса обеспечивает 
жесткость купола, что, в сочетании с отличной 
аэродинамикой, дает высокую ветроустойчивость.

Размеры большого тамбура (в сочетании с возможностью полностью 
отстегнуть полотно входа) позволяют, при необходимости, 
готовить пищу в тамбуре.
  

 

ОПИСАНИЕ
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Швы тента и дна 
загерметизированы. 

Два входа / два тамбура. 

Входы во внутреннюю палатку 
дублированы москитными сетками. 

Со стороны большого тамбура 
— вход «падающий».  

Полотно входа в открытом состоянии 
убирается в специальный карман.

На боковинах тента находятся 
два больших вентиляционных
клапана, которые можно закрывать
и открывать из внутренней палатки.

Для хранения вещей 
— два съемных подвесных 
блока карманов.


