
ОДИССЕЙ 4 (i)
ПАЛАТКА

Дно: Polyester Taffeta 190T WR PU 8000 mm

Внутренняя палатка: Polyester Taffeta 210T R/S

Вес: 6,1 / 6,75 кг.

Тент: Polyester Taffeta 210T R/S WR  PU 6000 mm

Каркас: AL 7001 T6  ⌀ 9,5

УП СЫ К
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www.снаряжение.рф  www.equip.ru

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.

Производитель ООО«Снаряжение»
Россия, 195248, Санкт-Петербург, ул.Дегтярева 4, (812) 331-60-69
snar@snar.su



Палатка Одиссей 4 (i) ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Тент палатки;
внутренняя палатка; 
четыре дуги каркаса;
сумка для палатки;

чехол для каркаса;
чехол для шпилек; 
колышки (20 шт.); 
оттяжки (12 шт.);

полочка для вещей
в тамбуре.

Четырехместная палатка полубочка 
с внешним каркасом на четырех дугах.

Два входа в наружную палатку.

Боковой вход в тамбур,
дублированный сеткой.

Два входа во внутреннюю палатку, 
дублированные сеткой.

Материал тента

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

Проклеенные швы.

Каркас 

 Al-7001Т6
— высококачественный каркас из алюминиевого сплава, 
диаметром 9,5 мм.

Вентиляция
входы дублированные москитными сетками + два вентиляционных клапана.

Применение: пеший туризм, водный туризм.
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5 4. Развернуть внутреннюю палатку, расправить дно.

5. Положить тент с дугами на внутреннюю палатку, сориентировав входы.

6. Вставить наконечники дуг в ловители на внутренней палатке.

11. Окончательно натянуть стропы.

10. Установить оттяжки по центрам дуг.

1. Cобрать все (четыре) 
    дуги каркаса.

2. Расправить тент, вставить дуги 
    в карманы на внешней стороне тента.

3. Надеть на наконечники дуг ловители тента.

9. Натянуть стропы, выбирая слабину 
    через регулировочные пряжки.

7. Растянуть тент 
    палатки при помощи 
    штормовых оттяжек, 
    закрепленных 
    с торцов 
    палатки.

8. Подвесить внутреннюю 
    палатку к петлям, 
    пришитым 
    к карманам 
    дуг изнутри.


