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СЕЛИГЕР 4 ТЕНТ

РОСС RU.МО10.Н00821
от 08.12.2017

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.
При эксплуатации допускается незначительная остаточная
деформация каркаса.

Тент: POLYTAFFETA 185T PU 6000 mm

Перед хранением тщательно просушивайте палатку и тент.

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

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

Вес: 9 кг.

www.снаряжение.рф

www.equip.ru

Габариты сумки: 65 х 25 х 20 см
Габариты каркаса: 96 х 15 х 15 см

Палатка СЕЛИГЕР 4 ТЕНТ

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Развернуть тент, положить
на грунт, расстегнуть молнии
входов, собрать четыре дуги каркаса.

Тент
Дуга каркаса
Колышки
Оттяжки

1
4
20
12

(шт.)
(шт.)
(шт.)
(шт.)

Стяжки дуг
Сумка
Чехол каркаса
Чехол колышков

4
1
1
1

(шт.)
(шт.)
(шт.)
(шт.)

2. Вставить все дуги в карманы
на лицевой части тента.
СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ!
НЕ ПОВРЕДИТЕ ТКАНЬ ТЕНТА КОНЦОМ ДУГИ!

ОПИСАНИЕ

3. Вставить наконечник любой из дуг в отверстие ловителя с той стороны,
где имеется длинная сятяжка.

185

10 - 12-местная каркасная кемпинговая «полубочка»
на четырех дугах с шестью входами.

Дуги каркаса проходят через карманы тента.

Вставить противоположный конец дуги в свой ловитель, а затем натянуть
стяжку и вщелкнуть вилку фастекса, находящуюся на конце длинной стяжки,
в любую из двух ответных частей на другом конце дуги.

Тент устанавливается при помощи стяжек.

4. Натянуть стропы, выбирая слабину через регулировочные пряжки.

Швы тента загерметизированы (проклеены).

5. Повторить пп.3-4 для всех дуг.

140

675

Рекомендуется для водного, автотуризма,
а также в качестве базовой палатки
при проведении соревнований, слетов и т.д.

230

140

При помощи «комплектов стоек для тента»
(в основной комплект не входит)
полотна входов центрального тамбура можно
поднять и закрепить в горизонтальном положении.

230

Два выхода из центрального тамбура позволяют
максимально эффективно использовать
пространство тента.

290

ВАЖНО! — Тент обладает большой парусностью;
при установке используйте максимальное количество точек
прикрепления к грунту.
Селигер 4 ТЕНТ не является альпинистской палаткой и не рассчитан
на ветровые нагрузки; при ветре больше 10 м/с устанавливать
тент нецелесообразно, поскольку это может привести
к повреждению каркаса и тента.

6. Привязать оттяжки к тенту. Поднять тент, установить
оттяжки по центрам дуг, установить боковые оттяжки,
растянуть тамбуры.
7. При необходимости растянуть горизонтально полотна
входом центральной секции, воспользовавшись
«комплектом стоек для тента» (приобретается отдельно).
При сильном ветре — пришпилить к грунту полотна входов
тента для предотвращения разрыва
«молний», закрепить колышками наконечники дуг.
При разборке палатки — освободить все точки крепления
и вытолкнутьд уги из карманов.
При возникновении остаточной деформации каркаса ее можно устранить,
слегка прогнув каркас в направлении, противоположном изгибу.

