
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

 
ARIZONA 1. Расположить внутреннюю палатку на земле 

2. Соединить дуги каркаса 
3. Вставить дуги в нижние люверсы 
4. Закрепить внутреннюю палатку за дуги с помощью крючков. 
5. Накинуть тент на каркас 
6. Прикрепить тент к каркасу 
7. Колышками зафиксировать по всему периметру внутреннюю палатку и тент. 
8. Растянуть тент с помощью растяжек. 

 

EXPLORER 1. Расположить палатку на земле 
2. Соединить дуги каркаса 
3. Вставить дуги в нижние люверсы 
4. Колышками зафиксировать по всему периметру внутреннюю палатку и тент. 
5. Растянуть тент с помощью растяжек. 
 

INDY 1. Расположите внутреннюю палатку на земле. 
2. Соберите дуги каркаса 
3. Вставьте наконечники дуг по углам внутренней палатки 
4. Закрепите внутреннюю палатку за дуги каркаса. 
5. Накиньте тент на каркас палатки. 
6. Закрепить тент за дуги. 
7. После этого закройте все молнии на наружном тенте. Растяните палатку, используя все растяжки на 
наружном тенте. 
8. Колышками зафиксировать дно палатки по всему периметру. 

 

LARAMI 1. Расположить внутреннюю палатку на земле 
2. Соединить дуги каркаса 
3. Вставить дуги в нижние люверсы 
4. Закрепить внутреннюю палатку за дуги с помощью крючков. 
5. Накинуть тент на каркас 
6. Прикрепить тент к каркасу 
7. Колышками зафиксировать по всему периметру внутреннюю палатку и тент. 
8. Растянуть тент с помощью растяжек. 
 

LAREDO 1. Расположить внутреннюю палатку на земле 
2. Соединить дуги каркаса 
3. Вставить дуги в нижние люверсы 
4. Закрепить внутреннюю палатку за дуги с помощью крючков. 
5. Накинуть тент на каркас 
6. Прикрепить тент к каркасу 
7. Колышками зафиксировать по всему периметру внутреннюю палатку и тент. 
8. Растянуть тент с помощью растяжек. 
 

CHEROKEE 1. Расположите внутреннюю палатку на земле. 
2. Соберите дуги каркаса 
3. Вставьте наконечники дуг по углам внутренней палатки 
4. Закрепите внутреннюю палатку за дуги каркаса. 
5. Накиньте тент на каркас палатки. 
6. Закрепить тент за дуги. 
7. После этого закройте все молнии на наружном тенте. Растяните палатку, используя все растяжки на 
наружном тенте. 
8. Колышками зафиксировать дно палатки по всему периметру. 

 

COLORADO 1. Расположите внутреннюю палатку на земле. 
2. Соберите дуги каркаса 
3. Вставьте наконечники дуг по углам внутренней палатки 
4. Закрепите внутреннюю палатку за дуги каркаса. 
5. Накиньте тент на каркас палатки. 
6. Закрепить тент за дуги. 
7. После этого закройте все молнии на наружном тенте. Растяните палатку, используя все растяжки на 
наружном тенте. 
8. Колышками зафиксировать дно палатки по всему периметру. 

 
ВНИМАНИЕ! 
1. Палатка изготовлена из материала, способного гореть. 
2. Не размещать нагревательные и осветительные приборы рядом со стенами или крышей палатки. 
3. Не используйте открытое пламя внутри или в непосредственной близости от палатки. 
4. Не курить в палатке. 
5. Выходы должны быть свободными. 
УХОД 
1. Для мытья палатки используйте тёплую воду. Ткань не тереть и не использовать чистящие средства. 
2. Перед длительным хранением, палатку следует просушить и проветрить. 
3. Не подвергать каркас воздействию прямых солнечных лучей. Хранить дуги упакованными и в сухом месте для защиты от коррозии и 
повреждений. 
4. При установке палатки хорошо фиксируйте звенья каркаса в переходниках. Не сгибайте дуги в меньший радиус чем тот, который 
предусмотрен конструкцией палатки. 
5. Проветривать палатку после ночёвки, для предотвращения возникновения конденсата. 
6. Мелкие повреждение необходимо чинить сразу после их возникновения. 


