
Инструкция по установке  палатки туристической «MEXICO»

1.Палатку необходимо устанавливать на ровном и чистом месте. Перед установкой конструкции очистите поверхность 

от сучков, палок, шишек, острых камней и пр. Закройте молнии на палатке.

2.Соберите дуги: каждая секция дуги должна быть установлена в посадочном отверстии соседнего звена. Для основа-

ния палатки используются дуги с 7 коленами. Аккуратно сгибая дуги, в форме полукруга зафиксируйте их в люверсах 

(разместив дуги по диагонали) расположенных в основании чехла внутренней палатки, как показано на рисунке 1. Не 

перегибайте дуги, так как это может повлечь за собой их слом!

3. В месте пересечения дуг зафиксируйте внутренний чехол палатки, при помощи завязок, расположенных в верхней 

части конструкции (Рисунок 2). Прикрепите внутреннюю палатку к дугам с помощью застежек, как показано 

на рисунке 3.  Зафиксируйте палатку по углам посредством колышек, как показано на рисунке 4. Колышки для фикса-

ции входят в комплект (17шт).

4.Расстелите внешний тент поверх внутренней части палатки, таким образом, чтобы вход тента соответствовал входу 

внутренней палатки. Прикрепите тент к дугам с помощью завязок, как показано на рисунке 5.

5. Проденьте меньшую дугу (из 6 колен) через карман внешнего тента. Зафиксируйте дугу в люверсах, аккуратно сгибая 

её в форме полукруга.

6. Зафиксируйте положение тента. Оттяните резинки находящиеся в основании тента и зафиксируйте это положение 

при помощи колышек (Рисунок 6)

7.Зафиксируйте тент штормовыми оттяжками и колышками по периметру тента. Оттяжки свободным концом необхо-

димо завязать на специальных петлях на тенте палатки, как показано на рисунке 7. Другой конец оттяжки (с фиксато-

ром) необходимо натянуть с легким усилием и закрепить на земле с помощи колышка (Рисунок 8). 

Палатка готова к использованию.  После использования палатку необходимо обязательно просушить. В случае загрязнения 

протрите изделие влажной тканью, просушите. Разборку палатки производить в обратном порядке.

Электронная версия инструкции размещена на www.AMI.by 
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