
Тент SIBBEARIA 
Артикул: Besedka 
 
Ткань тента: 190T PU3000 Poly taffeta 
Ткань доп. стенок: 190T PU3000 Poly taffeta/москитная сетка 
Дуги: Steel /Сталь 
Вес: 20,00 кг 
 
Инструкция по эксплуатации 
 
Поздравляем вас с приобретением! При надлежащем уходе данный 
тент прослужит вам долго. Пожалуйста, ознакомьтесь с данной 
инструкцией, прежде чем устанавливать палатку и сохраните ее для 
справок в дальнейшем. 
 
Специальный тент «Besedka» может использоваться как беседка 
или полевая кухня. Все стенки «Besedka», сделаны из 
противомоскитной сетки и дублированы ветро-влагозащитными 
полотнищами, которые при необходимости можно убрать. 

Разборка тента 
Если возможно, разбирайте тент только после его полного 
высыхания. Порядок разборки - противоположный порядку сборки. 
Складывайте тент в сторону открытого выхода, чтобы дать 
возможность выхода излишнего воздуха. Если тент при разборке 
был влажным. при первой же возможности просушите его. 
 

Пожалуйста, будьте предельно осторожны, если вам 
приходится разбирать палатку при ветреной погоде. Не 
пытайтесь сделать это самостоятельно, обязательно 
попросите кого-нибудь помочь вам. 

Перед поездкой 
Прежде чем отправиться в путешествие ознакомьтесь с 
инструкцией по установки тента и убедитесь, что все необходимые 
комплектующие на месте. 
 
Вам следует детально ознакомиться с особенностями данного 
тента и с условиями и ограничениями использования именно этой 
модели.  
 
Перед каждым походом настоятельно рекомендуем тщательно 
проверять качество узлов тента (желательно полностью ее 
устанавливая), особенно после долговременною хранения или 
перед первым использованием. 

Во время эксплуатации 
Оберегайте пленочное покрытие дна и крыши тента от воздействия 
абразивных материалов 

 Ткань тента состоит из синтетического материала, который 
иногда подвержен 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 идёт дождь. 

 Не устанавливайте тент под деревьями. Однако вы можете 
использовать естественные укрытия при установке, такие как скаты. 
Выход палатки расположите с подветренной стороны. 
НЕ ГОТОВЬТЕ ПИЩУ И НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ 
ВНУТРИ ТЕНТА. 

Оптимальное применение 
Местоположение: Защищенная низина /Долина 
Погодные условия: Обычные / Умеренные 
Назначение: Временное жильё 

Комплектация 
1. Тент -1 шт. 
2. Стальной каркас -1 комплект 
3. Оттяжки – 6 шт. 
4. Колышки – 16 шт. 
5. Инструкция по установке – 1 шт. 
6. Сумка / упаковка – 1 шт. 

Установка 
1. Убедитесь, что в месте, где вы хотите установить тент, нет 
камней и каких-либо других острых предметов. Распакуйте тент и 
разложите его на земле. 
2. Согласно схеме, собери крышу каркаса 
3. По очереди присоедините к крыше каркаса вертикальные 
стойки, но не распрямляйте их пока полностью. 
4. Застегните молнии тенте и наденьте его на каркас начиная с 
двух углов одной стороны. Эту операцию удобнее делать вдвоем 
5. Совместите усиленные верхние углы тента с верхними углами 
каркаса и натяните стенку вниз по очереди по диагонали. Ваш 
помощник при этом придерживает усиленный верхний угол тента с 
противоположной стороны. 
6. Распрямите вертикальные стойки полностью по очереди и 
дотяните тент до земли поочередно на каждом углу. Ваш помощник 
при этом придерживает противоположный угол. 
7. Зафиксируйте нижние края тента с помощью колышков. 
8. Зафиксируйте внутреннюю часть тента и каркас с помощью 
тесьмы на верхних внутренних углах тента. 
9. Ветро-влагозащитные полотнища в зависимости от погоды 
можно свернуть вверх и зафиксировать в свернутом состоянии с 
помощью связок. 

Уход за тентом 
ВНИМАНИЕ 
Ткань тента с течением времени может быть подвержена более 
быстрому износу, в случае, если тент будет использоваться под 
прямым воздействием солнечных лучей. При обычном 
использовании тент прослужит вам очень долю. Поэтому мы 
рекомендуем вам устанавливать тент, если это возможно, в тени. 
Гарантия не распространяется на повреждения тента, полученные 
при избыточном воздействии солнечного света. Также гарантия ни 
распространяется на тенты, используемые на перманентной основе 
(например, как торговые, как выставочный образец под открытым 
небом и т.п.) 
Для очистки тента используйте чистую воду и мягкую щетку. Не 
скоблите ткань и не используйте моющие средства. 
Стойки 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. 
Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции 
и комплектации своей продукции без внесения изменений в данную 
инструкцию. 
Заботьтесь о вашем тенте, и он позаботится о вас. Малейшие 
повреждения чините при первой возможности. Будьте внимательны 
к молниям, открывайте и закрывайте их двумя руками. Не 
применяйте излишние усилия.  

 


