Общество с ограниченной ответственностью

14100, Московская обл., г. Мытищи

Телефон: (495) 989-42-19
Email: sale@fabrika-pgs.ru Web: www.fabrika-pgs.ru

Руководство по эксплуатации палаток: 2ПЛП-5, 4ППП-10, 6ППП-15.
1. Назначение
Палатка со съемным полом предназначена для работы и жилья, а так же складирования
различных материалов и аппаратуры во время полевых работ.
Указанные палатки имеют форму домика с двухскатной крышей, одним входом, тремя
оконными проемами закрытыми вшитой в них сеткой атак же шторкой и одним
дымоходным отверстием.
Перед входом имеется навес, являющимся продолжением крыши и боковых стенок
палатки, над задней торцевой стенкой - козырек.
Палатка изготовляется из полотна палаточного с водоотталкивающей пропиткой или
брезента с водоотталкивающей пропиткой.
Может комплектоваться каркасом или установочным комплектом, а так же
внутренним утеплителем из фланели, шинельного сукна, ватина х\б, бязевого намета.
2. Основные параметры
Основные параметры палатки

2ПЛП-5

4ППП-10

6ППП-15

Длина с навесом \ без навеса

3080\ 2200

4380\ 3500

4880\ 4000

Ширина

2200

2800

3700

Высота боковой стенки

1000

1000

1000

Высота до гребня крыши

1850

2100

2100

Масса палатки из полотна
палаточного

12

20

27

34

41

Масса палатки из брезента

3. Комплект поставки (согласовывается с заказчиком)
Наименование
2ПЛП-5
4ППП-10
6ППП-15
Палатка
1
1
1
Пол палатки

1

1

1

Оттяжка

10

12

14

Лист дымохода

1

1

1

руководство по
эксплуатации

1

1

1

4.Установка палатки.
Сборка и установка палатки производится в следующей последовательности:
Выбирается и подготавливается сухая и ровная площадка.
Собирается каркас согласно схеме сборки:
Определитесь с входом в палатку, и натяните палатку, совместив гребень палатки и
металлического каркаса.
Внимание. После равномерного натягивания палатки на каркас крыши необходимо
разъединить трубки входа и задние трубки (пола) и продолжать натягивать палатку на
каркас боковых стенок. Это необходимо, чтобы не порвать палатку. Далее соедините
трубки.
5. Свертывание палатки.
Свертывание палатки производится в порядке, обратном установке.
Внимание ! Свертывание наметов палатки производить только после тщательного
просушивания. В зимнее время в первую очередь необходимо стряхнуть весь снег с крыши
палатки.
Если это невозможно, после транспортировки немедленно просушить и уложить ее заново.
Отвязываются оттяжки и вынимаются колы из грунта.
Освобождаются стойки по одной из боковых стенок палатки. Боковые стойки
отсоединяются путем отворачивания винтов. Палатка опускается на грунт.
Внимание! Отсоединяя стойки палатки, придерживайте каркас руками.
Снимается и складывается внешний намет.
Внешний намет складывается при застегнутом входе и окнах следующим образом :
Намет складывается пополам по гребню.
Торцовые стенки намета заворачиваются вовнутрь.
Боковые стенки намета заворачиваются на крышу.
Намет укладывается, учитывая габариты упаковочного чехла.
Разбирается каркас палатки.
Сворачивается пол.
Все части палатки упаковываются в чехлы и зашнуровываются.
6.Указания по эксплуатации.
В ветреную погоду необходимо периодически проверять равномерность натяжения
оттяжек и прочность забитых колов.
В зимнее время необходимо удалять (стряхивать) снег с крыши.
Во время дождя оттяжки рекомендуется слегка ослабить, а при высыхании - подтянуть.
Не допускается использование в палатке открытого огня.
7.Хранение и транспортировка.
Упакованная палатка должна храниться в проветриваемом помещении при
относительной влажности воздуха не более 80 %. Хранение палатки в сыром виде не
допускается.
Через каждые шесть месяцев хранения необходимо производить переукладку наметов.
Транспортировка уложенной палатки допускается любым видом 'транспорта,
исключающим проникновение влаги, загрязнения и механические повреждения.
8.Гарантии изготовителя.
Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев в пределах гарантийного срока хранения.
Гарантийный срок хранения - 3 года с момента выпуска.
Схема сборки каркаса к 6-ти местной палатки

Схема сборки каркаса к 4-х местной палатке.

