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 Тент-тамбур для палаток  
 

     Накидка на мобильную баню МОРЖ.  
     Тамбур позволяет увеличить размер полезной площади палатки, добавить 

тамбур длиной 1,2 м, шириной 2 м, для стандартной палатки.  
     Дополнительную полезную площадь можно использовать для хранения 

вещей, техники, использовать как место для переодевания и отдыха. Накидка 
тамбур, имеет небольшой вес, легко монтируется, имеет проклеенные швы и 

дает дополнительную защиту от дождя.  
 

Технические характеристики 

Параметры Тент-тамбур 

Высота тамбура в собранном состоянии, м  1,9 

Ширина в собранном состоянии на полу, м  2,05 

Полезная длина, м  1,2 

Общая длина, м  3,2 

Окно из ТПУ, м  0,6*0,7  

Вес, кг 6 

Размер в упакованном виде в  сумке, м 0,55х0,3х0,25 

        Комплектность  

1. Тент тамбура 1шт  
2. Дуга каркаса -1 шт  

3. Продольный стрингер - 1 шт  
4. Поперечный стрингер  - 1шт  

5. Ввертыш винтовой 5 шт  
6. Ветровая оттяжка (18м) - 1 шт 

7. Стропа с фастексами для закрепления тамбура снизу.  

8. Сумка тента - 1 шт  

9. Набор ЗИП - 1 шт   
 

Каркас накидки изготовлен из труб Д16т 
авиационного легкого и крепкого металла.  

 
Порядок сборки  

1. Достать тент из сумки, установить дугу каркаса в 

застежку молнию. Для этого сначала конец дуги 
каркаса необходимо вставить в карман из пвх, 

после чего застегнуть молнию на 15-20 см. 
Аналогично вставляется с другой стороны, после 

чего каркас молнии необходимо застегнуть по 
всей длине.  

 
2. Поперечный стрингер вставляется с 

противоположной стороны накидки тамбура, 

размещаясь в специальном продольном кармане, 



по краям стрингера расположены карабины на резинке эспандере.  
 

3. После установки поперечного стрингера и 

каркаса дуги тамбура, необходимо накинуть 
тент на палатку и закрепить карабинами с 

обратной стороны к кольцу, расположенному 
на средней ветровой оттяжке.  

 
 

 
 

 
 

 
4. Аналогично закрепить карабинами с боковых стен  

 

 

 

 

Не забудьте установить продольный стрингер каркаса, для того чтобы 
тамбур держался в растянутом состоянии. Стрингер устанавливается в карманы 

из плотной ткани ПВХ.  

Отверстие для дымохода открывается и закрепляется на существующие 

ленты велькро на палатке.  

Для того, чтобы тамбур не раздувался по низу, он имеет дополнительную 
стяжку из стропы. Стяжка из стропы проходит снизу по палатке и стягивается по 

размеру палатки. После сборки тамбура, обязательно закрепите его колышками и 
ветровыми оттяжками к земле.  

 

Меры предосторожности : 

 Тщательно закрепляйте тамбур на грунте во избежание опрокидывания.  

 Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и 

другие приборы обогрева  

 Не рекомендуется устанавливать  тамбур близко от крон деревьев, 

других палаток.  

 Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних 

детей. 

 Не используйте для разжигания печи, установленной внутри тента, газ и 

легковоспламеняющиеся вещества.   

Правила эксплуатации  

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40. 

При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке 



печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности.  Не устанавливайте 

печь близко к стене тента, используйте печи с встроенным или выносным 

искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и 

использовании.  

Хранение и транспортировка  

 Тент должен храниться сухим.  

 Рекомендуется сушить тент после каждого выезда.  

 Очищайте тент от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и мыльного 

раствора.  

 Не используйте сильных химических очистителей.  

 Никогда не стирайте тент в стиральной машине и не гладьте ее утюгом.  

 При появлении  разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как 

можно быстрее.  

 Не сворачивайте тент по старым сгибам на ткани, так как со временем 

это приводит к разрушению полиуретанового покрытия.  

 Всегда старайтесь сворачивать тент полиуретановым покрытием 

внутрь.  

 Дуги и колышки должны храниться в специальных чехлах, в противном 

случае они могут повредить тент. 

 

 
Гарантийный талон 

Отдел технического контроля дата: «____»_____________20   г. 

ФИО: ________________________________________________ 

Дата продажи: «____» _______________20    г.  

Подпись покупателя: ________________/___________________ 

Цвет: _________________________________________________  

 
 

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение", ИНН 6658182671, КПП 

665801001, 620043, Свердловская обл, Екатеринбург г, Черкасская ул, дом № 9, 
оф.105, тел.: +7 (343) 380-36-99 

 
 

www. morzh.pro 


