Инструкция по эксплуатации

Поздравляем вас с приобретением! При должном уходе данная палатка
прослужит вам долго. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде
чем устанавливать палатку и сохраните ее для справок в дальнейшем.

Установка палатки

При установке данной палатки первым устанавливается наружный тент. Будьте
внимательны к дугам. В большинство случаев поломки дуг происходят на стадии
установки или разборки палатки. Перед установкой убедитесь, что у вас
достаточно помощников для подстраховки.
1. Убедитесь, что в месте, где вы хотите установить палатку, нет камней и какихлибо других острых предметов. Распакуйте внешний тент и разложите его на
земле. Соберите дуги. Очень важно, чтобы каждое звено было вставлено в
переходник соседнего звена до упора. В противном случае возможны
преждевременные повреждения дуг. Дуги и рукава для них
промаркированы одинаковым цветом. Пропустите дуги в рукава, расположенные
на тенте. Вставьте в торцы дуг штыри системы фиксации палатки с одной
стороны.
2. Согните дуги и зафиксируйте их с другой стороны. Поднимите дуги.
3. После этого закройте все молнии на наружном тенте, растяните палатку и
зафиксируйте колышками.
4. Постарайтесь растянуть палатку, используя все растяжки на наружном тенте.
В противном случае возможны повреждения палатки при ее использовании.
Занесите внутреннюю палатку под наружный тент и пристегните ее к нему внутри.
Начните с дальнего конца и продвигайтесь к выходу.

Сборка палатки

Если возможно, разбирайте палатку только после ее полного высыхания. Порядок
разборки — противоположный порядку сборки.
НЕ пытайтесь ВЫТЯНУТЬ дугу из рукава, ВЫТАЛКИВАЙТЕ ее с
противоположного конца. Складывайте палатку в сторону открытого выхода,
чтобы дать возможность выхода излишнего воздуха. Если палатка при разборке
была влажной, при первой же возможности просушите ее.

Перед поездкой

Прежде чем отправиться в путешествие ознакомьтесь с инструкцией по
установки палатки и убедитесь, что все необходимые комплектующие на месте.
Перед каждым походом настоятельно рекомендуем тщательно проверять
качество узлов палатки (желательно полностью её устанавливая), особенно
после долговременного хранения или перед первым использованием.

Во время эксплуатации

Оберегайте пленочное покрытие дна и крыши палатки от воздействия
абразивных материалов.
Палатки, ткань которых содержит синтетические материалы, иногда подвержены
конденсату. Не путайте это явление с «протеканием». В большинстве случаев
образование конденсата можно избежать, обеспечивая достаточную вентиляцию
и оставляя выходы, если это возможно, приоткрытыми.
Не прикасайтесь к внутренней поверхности наружного тента, когда идет дождь.
Не устанавливайте палатку под деревьями. Однако вы можете использовать
естественные укрытия при установке, такие как скалы. Выход палатки
расположите с подветренной стороны.
НЕ ГОТОВЬТЕ ПИЩУ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ВНУТРИ ПАЛАТКИ.

Уход за палаткой

Ткань палатки с течением времени может быть подвержена более быстрому
износу, в случае если палатка будет использоваться под прямым воздействием
солнечных лучей, при обычном использовании палатка прослужит вам очень
долго. Поэтому мы рекомендуем вам устанавливать палатку, если это возможно,
в тени.
Для очистки палатки используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скоблите ткань
и не используйте моющие средства.
Дуги должны быть упакованы, и храниться в сухом месте для защиты от
повреждения и коррозии металлических элементов. Повреждения в результате
неправильного использования не компенсируются гарантийными
обязательствами.
Заботьтесь о вашей палатке, и она позаботится о вас. Малейшие повреждения
чините при первой возможности. Повреждения дюраполовых дуг происходят, в
первую очередь, в результате неправильной эксплуатации. Всегда до упора
фиксируйте звенья в переходниках и не сгибайте дугу в меньший радиус, чем тот,
который предусмотрен конструкцией палатки. В случае необходимости, дуги для
замены вы всегда сможете приобрести в магазинах туристического снаряжения,
либо обратитесь напрямую к производителю. Будьте внимательны к молниям,
открывайте и закрывайте их двумя руками. Не применяйте излишние усилия.

