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Описание, назначение

Палатка системы куб универсальна может использоваться в качестве
зимней палатки для проживания, рыбалки, охоты или в качестве мобильной бани.

Технические характеристики

Параметры Морж CUBE

Длина, м 2,05

Ширина, м 2,05

Высота боковой стенки, м 1,7

Высота в центре, м 2

Полезная площадь, м² 4,2

Масса палатки, кг 13.8

Возможных спальных мест 2

Габариты упаковки (сумки), ДхШхВ, см 144 х 40 х 30*
* Модификация V1 имеет габарит  155 х 40 х 30 см.

Комплектность изделия

1. Палатка куб
2. Разделка для трубы 90 мм – 1 шт.
3. Разделка для трубы 65 мм на многофункциональный клапан - 1 шт.
4. Москитная сетка для многофункционального клапана - 2 шт.
5. Окно из пленки ТПУ для многофункционального клапана - 1 шт.
6. Подвесная полка-сетка под крышу – 1 шт.
7. Подвесной органайзер на стену - 1 шт.
8. Сумка транспортировочная – 1 шт.
9. Шнур для ветровых оттяжек (18м) – 1 шт.
10. Ремонтный комплект (отрезок ткани) – 1 шт.
11. Паспорт изделия – 1 шт.

Преимуществом палаток данного типа является быстрота сборки. Это
производится путем вытягивания центра каркаса каждой стенки до напряженного
состояния. Вытягивание производится за центр стенки - хаб, удерживая стенку за
один из краев.

Каркас палатки состоит из стекло-композитных пустотелых труб диаметром
10 мм. Соединительные узлы каркасов - "хабы" палатки изготовлены из прочного
полиамидного материала, выдерживающего низкие температуры и высокие



ударные нагрузки. Тент палатки изготовлен из 3-х слойного стеганного полотна
состоящего из Oxford 240 /утеплителя 80-100 гр/м2 / и легкой ткани Taffeta.

Верх тента изготовлен из полиэстеровой ткани Оксфорд 240 с
водоотталкивающей пропиткой, внутренний тент сделан из легкой синтетической
ткани Taffeta. Между 2-мя слоями внешнего и внутреннего тентов находиться
утеплитель из синтетического полотна плотностью 80-100 гр/м2. Между собой
полотна простеганы термическим швом.

В тенте предусмотрена съемная разделка для дымоходной трубы
диаметром 94 мм, изготовленная  из нержавеющей стали и специальной
термостойкой стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием.

Функциональное оснащение

Палатка имеет 2 дверных проема на молнии, 2 больших окна на
противоположных стенах, 2 многофункциональных клапана, разделку для
установки печи в крыше палатки. Окна оснащены шторами.

Многофункциональные треугольные
клапана расположены на противоположных
стенах. В открытом состоянии они могут
использоваться для вентиляции палатки. В
каждый из клапанов может быть установлено
либо окно из прозрачной пленки, либо москитная
сетка, либо дополнительная разделка для
дымохода печи диаметром 65 мм.

Основная разделка дымохода в крыше
палатки изготовлена из нержавеющей стали и
специальной стеклоткани с силиконовым
двухсторонним покрытием, рассчитана на установку печей с диаметром
дымохода до 90 мм, для установки печей с меньшим диаметром дымохода
используйте переходник закрепляемый в многофункциональный клапан.

Для доступа воздуха к печи, теплообменнику и возможности
дополнительной вентиляции палатки в нижней части одной из стен вшита
молния.

Порядок сборки

1. Достаем  палатку  из чехла.
2. Расправляем  и  вытягиваем одну  из  боковых  сторон палатки.
3. Расправляем  и  вытягиваем верхнюю  часть  (крышу) палатки.
4. Расправляем  и  вытягиваем по  очереди,  все  остальные стороны

палатки.
5. После сборки обязательна установка всех ветровых оттяжек и колышек!!!
6. Демонтаж палатки осуществляем в обратной последовательности.

Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий
разделку дымохода.

Меры предосторожности
● Тщательно закрепляйте палатку при помощи ввертышей, колышков или

других приспособлений на грунте или льду во избежание опрокидывания.



● Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и другие
приборы обогрева.

● Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, других
палаток.

● Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и малолетних
детей.

● Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки газ и
легковоспламеняющиеся вещества.

● Запрещается использование палатки с закрытыми вентиляционными
окнами  и  закрытыми  клапанами  приточной  вентиляции

● Не разводите открытый огонь внутри палатки.

Правила эксплуатации

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до +40С.
При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При установке
печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не устанавливайте
печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным или выносным
искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при длительном проживании и
использовании. После использования палатку необходимо сушить в
расправленном виде.

Хранение и транспортировка

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после
каждого выезда. вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого
выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и
мыльного раствора. Не используйте сильных химических очистителей. Никогда не
стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте ее утюгом. При появлении
разрывов, старайтесь заклеивать или зашивать их как можно быстрее. 
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