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УСТАНОВКА ПАЛАТОК ТИПА "ПРЕРИЯ", "САВАННА", "СЕЛЬВА"  
 
1. Разложите палатку так, чтобы были видны каналы для дуг каркаса.  
2.Состыкуйте нужное количество дуг (проследите, чтобы стыки соединились полностью).  
3. Вставьте по очереди все дуги в каналы палатки, так, чтоб концы дуг вышли на 50 см с обратной 
стороны каналов. Каналы при этом собираются в "гармошку", дуги остаются пока прямыми. См. 
фото 1. 

 
4. Накиньте на выходящие из каналов концы дуг (50 см.) соответствующие лямки тента с 
люверсами.  
5. Соберите все дуги и уложите их одну на другую "стопкой".  См. фото 2.  

 
 
6. Перед изгибанием дуг проверьте стыки трубок, которые находятся внутри каналов. Они могли 
разойтись в ходе выполнения предыдущих операций, и это чревато поломкой стыков.  Для 
проверки двумя руками сдвиньте стыки, чтобы они сошлись полностью. Дуги при этом не должны 
быть изогнуты.   
7. Изгибание дуг производится по порядку, начиная с нижней в  "стопке".  Одной рукой изогните 
длинный конец дуги достаточно сильно.  Другой рукой потяните за край канала, собранного в 
"гармошку", стараясь растянуть канал к себе. Одновременно старайтесь затолкнуть дугу в канал по 
направлению "от себя". Дугу каркаса затолкните в канал не  до конца, чтобы снаружи остался 
примерно 1 м. дуги.  После чего переходим к следующей (второй снизу) дуге. Операцию повторяем 
со всеми дугами. (см. фото 3).  
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8. Последнюю(верхнюю) дугу затолкните в канал сразу полностью, расправив "гармошку" канала, 
и набросьте лямку с люверсом на ближний к себе конец дуги. Если лямка оказалась коротка и не 
набрасывается, ее длину можно изменить при помощи регулировочной пряжки (с этой или другой 
стороны тента). Фото 4.   

 
9 Затолкните остальные дуги каркаса полностью в каналы и набросьте на концы дуг лямки, 
регулируя их.  Получается "стопка" теперь уже изогнутых дуг, лежащих одна на другой.  Фото 5.   
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10.  Поставьте дуги вертикально и растяните палатку как гармошку. Закрепите нижние лямки 
торцевых стенок  тента колышками.  Палатка приобретет нужную форму. Фото 6.  

 
11. Раскрепите дуги растяжками для устойчивости палатки на ветру.  
 
РАЗБОРКА 
1. Выньте все колышки, крепящие палатку. Сдвиньте дуги в "гармошку" и положите их на землю.  
2. Сбросьте все лямки с дуг каркаса.  
3. По очереди, начиная с верхней, вытолкните дуги из каналов. Для этого сначала соберите канал в 
"гармошку", дуга при этом выпрямляется. После этого выталкиваем дугу из канала. Фото 7. 

 


