Палатка зим. КЕДР 2-местн, 1-слой.
Материал каркаса - Дюралевый пруток
Материал тента - Oxford 210
Количество лучей - 6
Диагональ - 240см
Высота - 150см
Количество мест - 2
Вес - 3,6кг

При изготовлении тента этой зимней палатки использована ткань Oxford 210,
обладающая водоотталкивающими свойствами,
необходимой гигроскопичностью и светопроницаемостью,
что обеспечивает комфортные условия для проведения зимней рыбалки,
исключает появление конденсата внутри палатки.
Применение замкнутой юбки с внешней стороны палатки (ширина 20см)
обеспечивает плотное соединение с поверхностью и предохраняет от ветра
Вентиляционный клапан, расположенный напротив входа
обеспечит дополнительный приток воздуха.

Палатка зим. КЕДР 3-местн, 1-слой., 6-луч.
Материал каркаса - Дюралевый пруток
Материал каркаса - Oxford 210
Количество лучей - 6
Диагональ - 260см
Высота - 160см
Количество мест - 3
Вес - 3,84кг

При изготовлении тента этой зимней палатки использована ткань Oxford 210,
обладающая водоотталкивающими свойствами,
необходимой гигроскопичностью и светопроницаемостью,
что обеспечивает комфортные условия для проведения зимней рыбалки,
исключает появление конденсата внутри палатки.
Применение замкнутой юбки с внешней стороны палатки (ширина 20см)
обеспечивает плотное соединение с поверхностью и предохраняет от ветра
Вентиляционный клапан, расположенный напротив входа
обеспечит дополнительный приток воздуха.

Ну Очень большой вход в палатку!

Палатка зим. куб КЕДР 2-мест., 1-сл.

Размер (ДхШ)

185х185 см

Высота по центру

176 см

Высота по углам

160 см

Материал каркаса

Стеклокомпозит

Диаметр прутка

10 мм

Покрытие каркаса
Материал соединительных
хабов
Материал тента

Нет

Слоёв тента -

Полиамид
Oxford 210 PU
1

Фурнитура
Количество мест Вес
Размер габаритный в
сложенном виде (ДхШхВ)

Металл + пластик
2
6,3 кг
160х20х20 см

Палатка собрана быстроразборной конструкции типа КУБ,
что обеспечивает устойчивость, легкость и удобство сборки и разборки.
Каркас палатки изготовлен из стекло-композитного прутка, и потому
обладает большой прочностью и долговечностью,
имеет небольшой вес и низкую теплопроводность.
Соединительные хабы изготовлены из специального высокопрочного
и морозоустойчивого пластика.
Палатка имеет выход под различные диаметры труб
для использования отопительных приборов,
окошко для притока воздуха и дополнительное окно на молнии
и липучках для дополнительного проветривания.
В палатке имеются два вместительных кармана для всяких мелочей.
Применение замкнутой юбки с внешней стороны палатки (ширина 25см)
обеспечивает плотное соединение с поверхностью и предохраняет от ветра
Дверь в палатку имеет сплошную молнию и оборудована планками,

дополнительно защищающими палатку от задувания через молнию,
а саму молнию от замерзания.
Крепление палатки ко льду предусмотрено не только классическим способом
растяжками от центров граней палатки и по углам юбки,
но и в четырёх углах внутри палатки, что обеспечивает 100%
устойчивость и надёжность крепления на любых ветрах.

Палатка зим. куб КЕДР 3-мест., 1-сл.

Размер (ДхШ)

215х215 см

Высота по центру

200 см

Высота по углам

176 см

Материал каркаса

Стеклокомпозит

Диаметр прутка

10 мм

Покрытие каркаса
Материал соединительных
хабов
Материал тента

Нет

Слоёв тента -

Oxford 210 PU

1

Фурнитура
Количество мест -

Полиамид

Металл + пластик
3

Вес
Размер габаритный в
сложенном виде (ДхШхВ)

8,9 кг
170х20х20 см

Палатка зим. куб КЕДР 2-мест., 3-сл.

Размер (ДхШ)

185х185 см

Высота по центру

176 см

Высота по углам

160 см

Материал каркаса

Стеклокомпозит

Диаметр прутка

10 мм

Покрытие каркаса
Материал соединительных
хабов
Материал тента

Нет

Слоёв тента -

Oxford 210 PU + Синтепон

3

Фурнитура
Количество мест -

Полиамид

Металл + пластик
2

Вес
Размер габаритный в
сложенном виде (ДхШхВ)

8,9 кг
160х40х40 см

При изготовлении тента этой палатки использованы 2 слоя ткани Oxford 210 PU
и слой синтепона плотностью 100 г/кв.м,
связанные между собой по технологии термостёжки.
Тент обладает водоотталкивающими свойствами, отлично удерживает тепло,
а белый цвет обеспечивает прекрасную светопроницаемость,
что обеспечивает комфортные условия для проведения зимней рыбалки
и не даёт глазам уставать.
На каждой грани расположен специальный светоотражающий элемент,
что делает ее более заметной в темное время суток.

Палатка зим. куб КЕДР 3-мест., 3-сл.

Размер (ДхШ)

215х215 см

Высота по центру

200 см

Высота по углам

176 см

Материал каркаса

Стеклокомпозит

Диаметр прутка

10 мм

Покрытие каркаса
Материал соединительных
хабов
Материал тента

Нет

Слоёв тента -

Oxford 210 PU + Синтепон

3

Фурнитура
Количество мест -

Полиамид

Металл + пластик
3

Вес
Размер габаритный в
сложенном виде (ДхШхВ)

9,9 кг
170х40х40 см

