
ЛАХТИ 3 Si/Pu
ПАЛАТКА

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

Внутренняя палатка: Nylon 40D RipStop

Вес: 2,6 / 2,9 кг

Тент: Nylon taffeta 40D Si/Pu 4000

Каркас: ⌀9,5 Al-7001Т6

УП СЫ КВ 2020

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

www.снаряжение.рф  www.equip.ru
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИПалатка ЛАХТИ 3 Si/Pu

Исключительно легкая комфортная палатка для трех человек.

Конструкция: каркасная, все дуги каркаса скреплены вместе в единое 
целое. Данная особенность облегчает постановку палатки при сложных 
условиях (ветер, метель).

Материал тента: Nylon taffeta 40D Si/Pu 4000. Силиконовое (Si) 
покрытие внешней стороны ткани обеспечивает несмачиваемость 
и защиту от ультрафиалета. Внутренняя полиуретановая (PU) 
гарантирует высокую водозащиту. 

Каркас –  Прочный высококачественный Al-7001Т6.
каркас из алюминиевого сплава.

Схема каркаса обеспечивает отличную обитаемость.

Швы проклеены.

Два входа, два тамбура.

Четыре кармана во внутренней палатки.

Крепление для фонарика.

16 петель для крепления оттяжек.

Вентиляция: вентиляционные окна на полотне внутренней палатки, 
а также вентиляционные окна на дверях.

 Применение: горный туризм, альпинизм, велопутешествия.

1. Соберите дугу каркаса.КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

2. Разверните внутреннюю палатку и расправьте дно.

3. Вставьте наконечники дуги в ловители по углам дна палатки.

4. Зафиксируйте углы дна внутренней 
    палатки при помощи шпилек.

5. Зафиксируйте на дугах 
    пластиковые крючки 
    пришитые на 
    внутренней 
    палатке.

6. Расправьте тент, накиньте 
    тент на палатку, наденьте 
    ловители тента (8 шт.) на 
    наконечники дуг.

9. При необходимости установите остальные штормовые оттяжки.

8. При помощи двух тамбурных 
    штормовых 
    оттяжек 
    растяните 
    палатку вдоль 
    осевой линии.

Тент палатки;
внутренняя палатка; 
дуга каркаса;

чехол для каркаса;
чехол для шпилек; 
сумка;

шпильки дюралевые 
(12 шт.); 
оттяжки со
стопорами (6 шт.).
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7. Обтяните тент на каркасе 
    при помощи регулировочных 
    пряжек.
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