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МАТЕРИАЛЫ

Палатка изготовлена  из полиамидной ткани (nylon twill))
Дно: NYLON TAFFETA 190 CIRA WP PU
КАРКАС – сплав  Д16Т  диам. 22 мм.

ОСОБЕННОСТИ   КОНСТРУКЦИИ    ЗИМА-У лайт   – это зимний  шатер,
дно - десятиугольное,  предусмотрена  возможность установки  печки; на верхнем скате палаки
имеется  клапан для установки теплоизолирующего элемента печной трубы. На месте установки печки
в дне палатки предусмотрено отверстие, закрываемое клапаном. На скате имеется вентиляционный тубус.

Палатка устанавливается  при помощи лыжных палок любой длины (но не менее 110 см).
Кроме того, палатка может устанавливаться без центральной стойки, - подвешивается к веревке,
натянутой между деревьями.

Центральная стойка палатки комплектуются удлиннителем, снабженным  пластиковым диском,
препятствующим  «проваливанию» стойки в снег. Удлиннитель позволяет скомпенсировать погружение
стойки в снег на глубину до 20 см.

Палатка комплектуется съемной термоизоляционной  пластиной
из дюралюминия для установки печной трубы,  диаметр трубы до 80 мм.

Палатка имеет один вход с тубусом.

Палатка  ЗИМА-У лайт   рекомендуется   для  зимних путешествий любой сложности.

РАЗМЕРЫ

Шатер для зимнего туризма.
Однослойная 10-клинная
палатка с дном.
Швы упрочнены
вкладной лентой
Один вход – «тубус».

Диаметр дна – 460 см
Высота  вертикальной
стенки – 90 см
Высота общая – 250 см
ширина грани – 140 см

Соблюдайте правила хранения – это   увеличит  срок  службы  палатки.
Не стирайте    палатку без крайней необходимости. Стирайте  при  tо  не  более   70о С
без предварительного  замачивания.  Перед хранением тщательно просушите палатку
и протрите каркас насухо.

СОБЛЮДАЙТЕ КРАЙНЮЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ !!!

ЗИМА - У  лайтЗИМА - У  лайтЗИМА - У  лайтЗИМА - У  лайтЗИМА - У  лайт

Надежность Вашего снаряжения - — это Ваша безопасность. Берегите себя.

подвес палатки

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – ООО «СНАРЯЖЕНИЕ»   195248, С-Петербург, ул.Дегтярева, д.4
       (821) 331-60-69, снаряжение.рф; snar@snar.su

   Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие изделие

ВЕС КОМПЛЕКТА: 6.5 кг
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Нижний шплинт необходим для
опоры пластикового диска. При
установке этого шплинта в более
высокое отверстие увеличивается
заглубление стакана в снег, что может
быть полезно при сильном ветре

При перестановке верхнего
шплинта в более высокое
отверстие происходит
увеличение длины стойки
Это необходимо сделать,
если часть стойки
провалилась в снег

металлическая шайба
между нижним шплинтом
и пластиковым диском

1. Подготовить площадку приблизительно 5 х 5 м.
2. Расправить дно палатки, соориентировать грань  входа ( при постройке ветровой стенки ).
3. Привязать оттяжки к петлям у верхних ловителей (Рис.3).
4. Поставить вертикальные стенки палатки, растянув оттяжки.
5. Собрать удлиннитель центральной стойки (Рис.2).
6. Собрать центральную стойку.Вставить (изнутри палатки) шток центральной стойки в люверс
на крыше. Установить удлиннитель стойки, вставить стойку в удлиннитель.
7. При необходимости, отрегулировать высоту стойки, переместив верхий шплинт (на который
опирается стойка) в другое отверстие стакана удлиннителя.
Установка  палатки на лыжных палках при помощи карманов-ловителей  - Рис.1, Рис.3
8. Для установки печки - вставить термоизоляционную дюралевую пластину в карман на скате крыши
(снаружи) и пропустить трубу печки через отверстие диска. (Рис.4)
ВНИМАНИЕ ! Перед первым использованием палатки с печкой необходимо вырезать горячим ножом
или паяльником отверстие в детали крыши.Если палатка никогда не будет эксплуатироваться с печкой,
то отверстие вырезать не надо.
ВНИМАНИЕ !  Предварительно проверить, свободно ли проходит труба Вашей печки через
отверстие в диске.При необходимости расширить отверстие в диске.
 При установке   печки -  открыть клапан в дне палатки.
9. При установке палатки без центральной стойки - рекомендуется натянуть  основную  веревку
( 9 - 12 мм) на высоте  2.7 - 2.8 м  и подвесить центр конуса.

Рис.2

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Если вы решили, что палатка
будет использоваться с печкой,
то до первого пользования печкой
необходимо вырезать отверстие
под трубу в ткани крыши. Для этого
вырежьте ткань крыши горячим
ножом  или паяльником, отступив
1 см к центру от  линии окантовки
детали кармана

нижний конец
центральной стойки
вставить сюда

При пользовании печкой - вставить
термоизолирующую дюралевую
вставку в карман и закрыть
карман на «липучку» Рис.4

Рис.3

Рис.1

1. Палатка 1 шт

2. Стойка центральная (5 колен) 1 шт

3. Комплект удлиннителя стойки

   (диск, 2 шплинта, шайба, стакан)

4. Карман-ловитель 10 шт

5. Термоизоляционная пластина 1 шт

6. Колышки 20 шт

7. Оттяжки 3 м 10 шт

8. Сумка 1 шт

9. Паспорт 1 шт

1 шт


