
МСТА 2 (i)
ПАЛАТКА

Дно: Polytaffeta 190T WR WP PU 8000 mm

Внутренняя палатка: PolyTaffeta RipStop 190T WR

Вес: 2,8 / 3,35 кг

Тент: Polytaffeta 210T (RipStop) WR WP PU 6000 mm

Каркас: Alu-7001Т6

УП СЫ К

В 2021

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
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИПалатка МСТА 2 (i)

Купольная каркасная палатка повышенной ветроустойчивости.

Дуги каркаса проходят через карманы на внутренней палатке, что 
существенно упрощает и ускоряет постановку палатки.

Наличие конька обеспечивает максимальную 
обитаемость внутренней палатки и тамбуров.

Два входа, дублированные москитными сетками.

Два трехгранных тамбура.

Внутри палатки четыре кармана, 
крепление фонарика, подвесная полка.

Внутренняя палатка может использоваться без тента. 

Материал тента – Polytaffeta 210T (RipStop) WR WP PU 6000 mm
– ткань, изготовленная из полиэфирного волокна, более прочного 
и более устойчивого к действию ультрафиолета, чем нейлон. 
PU 6000 – полиуретановая пропитка обеспечивает водостойкость ткани 
не менее 6000 мм водяного столба. WR – обработка внешней стороны ткани 
обеспечивает лучшее стекание воды с поверхности тента.

Каркас – u  – сплав на основе алюминия.Al -7001Т6  ⌀9,5 мм

Вентиляция: на тенте два больших вентиляционных клапана 
с вставками. Закрываются с помощью «липучек», два вентиляционных 
окна на внутренней палатке. 

для путешествий любой сложности.Применение:  

1. Собрать две дуги каркаса и консоль.

2. Развернуть внутреннюю палатку, 
    расправить дно.

3. Вставить дуги в карманы.

4. Вставить наконечники дуг 
    в ловители на углах дна палатки.

5. Развернуть и расправить тент.

6. Вставить концы консоли 
    в карманы с внутренней 
    стороны тента.

7. Накинуть тент на палатку 
   таким образом, чтобы 
   входа на боковых стенках 
   тента совпали с входами
   во внутреннюю палатку.

8. Зафиксировать консоль 
    двумя крючками на
    внутренней палатке.

9. Надеть ловители тента на 
   наконечники дуг, поверх 
   ловителей палатки.

10. Обтянуть тент 
     на каркасе с помощью 
     регулировочных 
     пряжек (по углам палатки).

11. Расправить тамбуры, 
     установить штормовые оттяжки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Тент палатки;
внутренняя палатка; 
дуги каркаса (2 шт.); 
консоль (1 шт.).

подвесная полка;
чехол для каркаса;
чехол для шпилек; 
сумка для палатки;

шпильки 
дюралевые (12 шт.); 
оттяжки (8 шт.).
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