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Вес: 17 кг.

Каркас: бесшовный, 18 х 1 мм, сплав Д16Т.

Дно: ламинированный полипропилен (tarpauling)

Тент: Polytaffeta 210T R/S PU 8000

Внутренняя палатка: Polytaffeta 210T R/S Cira



ПОРЯДОК УСТАНОВКИПалатка СЕЛИГЕР-4 СП (2-УГЛ)

1. Разверните тент, положите на грунт, 
расстегните молнии входов, соберите дуги каркаса.

2. Вставьте дуги в карманы на лицевой части тента.

3. Наденьте на наконечники 
дуг ловители тента.

5. Стяните концы дуг 
специальными стяжками, 
закрепив стяжки при помощи 
пластиковых фастексов.

6. Поднимите тент, установите оттяжки по центрам передней и задней дуг, 
установите боковые оттяжки, растяните тамбуры.

Поместите внутренние палатки под тентом так, чтобы входы палаток
согласовывались бы с входами тента.

Пристегните внутренние палатки к тенту полукольцами, пришитыми под 
тентом вдоль дуг. Вщелкните вилки фастексов, в коробки у концов дуг тента.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
УСТАНОВКА ТЕНТА 
И ВНУТРЕННЕЙ ПАЛАТКИ

ОПИСАНИЕ

Тент палатки;
внутренняя палатка (2 шт); 
четыре дуги каркаса;
стяжки дуг (4 шт).

чехол для каркаса;
чехол для колышков; 
колышки (40 шт.); 
оттяжки (12 шт.);

Вставка 
жаропрочная.

10-12-местная каркасная кемпинговая палатка 
конструкции полубочка.

Ветрозащитная юбка.

Возможно использование печки внутри палатки:
жаропрочные вставки в комплекте. 

Может дополнительно комплектоваться 
походной баней.

Швы тента герметизированы лентой.

Вход во внутр. палатку дублируется москитной сеткой. 

Дуги каркаса проходят через карманы тента.

Тент устанавливается без внутренних палаток 
при помощи стяжек.

Защищайте тент от воздействия ультрафиолета – снимайте тент с палатки 
в солнечное время – это увеличит срок службы изделия. 
Не стирайте тент чтобы сохранить пропитку. 
Внутреннюю палатку стирайте (при необходимости) только вручную 
при t° не более 30° С° без предварительного замачивания. 
Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.
Ткань тента и внутренней палатки легкоплавкая и горючая. 
ТКАНЬ НЕ ДОЛЖНА КАСАТЬСЯ ПЕЧНОЙ ТРУБЫ!
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕЧКИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ИСКРОГАСИТЕЛЯМИ!

4. Натяните стропы, 
выбирая слабину 
через регулировочные 
пряжки.
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УСТАНОВКА ПЕЧКИ

Вырежьте 
отверстие

в специальном
кармане тента. 

ВЫРЕЗАТЬ

Установите 
печную трубу.

Установите 
термоизоляционную 

вставку. 

Закройте карман 
на «липучку».
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