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ПОРЯДОК УСТАНОВКИПалатка САМУР - 3

Каркас – Al-7001Т6. 

Схема конструкции обеспечивает 
малый вес,  
простоту установки 
и исключительную ветроустойчивость.

Применение: Для всех видов туризма и путешествий

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

5. Шнуры оттяжек со стопорами 6 компл.
6. Чехол системы дуг 1 шт
7. Чехол колышков 1 шт
8. Чехол транспортировочный 1 шт 

1. Тент 1 шт
2. Внутренняя палатка 1 шт
3. Система дуг 1 компл.
4. Колышки 12 шт

- Двухслойная каркасная палатка с внешним 

каркасом.

- Высокая ветроустойчивость.

- Минимальное время установки.

- Минимальный вес.

- Два входа, два тамбура.

- Регулируемые вентиляционные окна на 

тамбурах.

- Вентиляционные окна на входах внутренней 

палатки.

- Полное открытие тамбуров.

- Фурнитура YKK, Duraflex, молнии YKK, 

Нитки Gral 80

1. Расправить тент палатки на грунте,
закрыть молнии входов. 2. Собрать каркас.

ВНИМАНИЕ! 

ВЕРХ

НИЗ
3. При сборке каркаса коннекторы 
должны быть расположены 
следующим образом:

4. Вставить концы длинных дуг (4 
шт.) каркаса в люверсы по углам 
тента.

5. Обернуть эластичный шнур (между 
коннекторами - шнур) вокруг дуги и 
зафиксировать в креплениях 
(крючках).

6. Зафиксировать верхние точки тента, 
обернув ленту вокруг коннекторов с 
помощью клевантов.

7. Установить внутреннюю палатку под 
тентом, вставив клеванты, расположенные 
на внутренней палатки в кольца на 
внутренней стороне тента.

8. Установить штормовые оттяжки 
в области дуг.

ВНИМАНИЕ!
Обязательно обернуть ленту штормовой оттяжки 
вокруг дуги каркаса.

9. Вентиляционное окно в полотне тамбура 
открывается с помощью двух центральных замков молнии входа.

Прочный высококачественный
каркас из алюминиевого сплава Al-7001Т6. 
Диаметром 9,5/11 мм с дюралевыми коннекторами.

10. При разборке внутреннюю палатку можно не отстегивать от тента.
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Дно: Nylon 40D 240T PU 10000 WR

Внутренняя палатка: Nylon 40D 240T CIRA RipStop

Вес: 2,41 / 2,68 кг.

Тент: Nylon 40D 240T RipStop Si/Si 4000 mm

Каркас: Al-7001Т6 9,5/11 мм.

УП СЫ К
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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 в холодной 
воде, без предварительного замачивания (Возможно снижение водостойкости 
дна).

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ И ХРАНЕНИЮ


