
Руководство по эксплуатации

Мега-палатка Век d 15

Описание:

Крупногабаритная палатка шатрового типа. Используется для 
проведения корпоративных мероприятий, туристических слетов, 
соревнований, праздников, дискотек, фестивалей на природе. Мега-
палатка Век d 15 проста в установке и использовании, является 
надежным укрытием от дождя. 
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Особенности:

 Палатка представляет собой многогранный шатер без пола
 Уникальность конструкции позволяет в считанные минуты превращать

палатку в тент
 Каждая боковая стенка имеет по краям молнии и может являться 

входом. Расстегнув молнии, боковые стенки можно свернуть и 
подвязать к краю купола – палатка становится тентом

 Центр купола имеет усиление и тубус с завязками, в который 
вставляется и фиксируется центральная стойка

 Боковые стойки внизу и вверху устанавливаются в "карманы"
 Уникальная система оттяжек с пряжками для финишной подтяжки, 

позволяет хорошо растянуть купол палатки
  Мега-палатка Век d 15 несмотря на внушительные размеры имеет 

относительно небольшой объем и вес, проста в установке и 
эксплуатации

 Деревянные боковые стойки входят в комплект палатки
 Для установки палатки необходимо: Стойка центр. Век Мега d12-15м 

дл.6,8м разборная, Колышки Век для мега-палатки 40см, сумка для 
колышков мегапалатки. Они в комплект палатки не входят и 
приобретаются отдельно
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Установка Палатки:

1. Расчехлите палатку. Расстелите палатку на предполагаемом месте 
установки, растянув купол. 

2. Застегните на боковых стенках все молнии.
3. Соберите центральную стойку.
4. Освободите регулировочную стропу на оттяжках на максимальную 

длину стропы.
5. Установите 15 боковых стоек. Для этого возьмите деревянную боковую

стойку, установите конец стойки в нижний карман расположенный на 
стенке. Второй конец стойки установите в верхний упор на куполе 
палатки. Аналогично установите все остальные боковые стойки. 

6. Поднимите вертикально одну боковую стойку. Оттяжку стойки 
растяните и закрепите к земле металлическим колышком. Аналогично 
установите остальные боковые стойки.

7. После боковых стоек необходимо установить центральную стойку. 
Занесите центральную стойку во внутрь палатки. На верхний край 
оденьте тубус центра купола палатки и зафиксируйте его шнуром. 
После этого установите центральную стойку вертикально.

8. Произведите финишную натяжку палатки. Для этого затяните стропы 
на оттяжках. Оттяжкам палатки надо придать хорошее усилие 
натяжения.

9. Проверьте чтобы оттяжки были на одной линии с верхними гранями 
купола, при необходимости переместите оттяжку в ту или иную 
сторону. (Рис1)

10. При ветреной погоде необходимо забить дополнительные 
металлические колья в полукольца у низа деревянных стоек. Для 
лучшей ветроустойчивости палатки.

11. Следите чтобы молнии на стенках палатки закрывались без 
напряжения. Если молния не закрывается, переместите низ боковой 
стойки во внутрь палатки.

Палатка готова к дальнейшему использованию. 

Рис.1
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Демонтаж палатки:

- Если внутри палатки на земле, сухая и чистая поверхность, которая не 
запачкает купол:

1. Опустите центральную стойку.

2. Вытащите металлические колья.

3. Вытащите деревянные боковые стойки.

4. Растяните палатку, сложите стороны друг к другу.

5. Сверните аккуратно палатку и уберите её в сумку.

- Если внутри палатки на земле, грязная поверхность, во избежание 
загрязнения палатки изнутри, необходимо изменить схему демонтажа:

1. Удерживайте центральную стойку вертикально изнутри палатки.

2. Вытащите металлические колья.

3. Вытащите деревянные боковые стойки.

4. Опустите центральную стойку в сторону, где максимально чистая 
поверхность, так, чтобы палатка легла на внешнюю сторону.

5. Вытащите центральную стойку.

6. Растяните палатку, сложите стороны друг к другу.
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7. Сверните аккуратно палатку и уберите её в сумку.

Внимание:

1. Палатка устойчива к порывам ветра только при соблюдении 
требований инструкции, при хорошем натяжении оттяжек и при 
отсутствии на куполе эффекта «хлопков».

2. Закатывать боковые стенки необходимо вовнутрь палатки, а не 
снаружи, чтобы во время дождя закатанная боковая стенка не являлась 
карманом для сбора воды.

3. Палатка имеет свой предел использования при сильных порывах ветра. 
Если погода ветреная, то установку надо производить в защищенных 
от ветра местах.

4. Если ветер становится сильным, необходимо убрать центральную 
стойку или демонтировать палатку целиком во избежание выхода её из 
строя.

Правила эксплуатации и хранения палатки:

1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия 
абразивных материалов.

2. Не рекомендуется курить в палатке и разводить костры в 
непосредственной близости от нее.

3. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно 
проверять наличие всех комплектующих и узлов палатки. 

4. Для долговременной службы палатки, ее необходимо тщательно 
просушивать и хранить в чистом и сухом виде.

Комплект поставки:

- Мега-палатка Век d 15                  -1шт
- Сумка для палатки                        -1шт
- Стойка деревянная                        -15шт
- Руководство по эксплуатации     -1шт

Дополнительное оборудование (в комплект не входит):

- Стойка центр. Век Мега d12-15м дл.6,8м разборная -1шт
- Колышки Век для мега-палатки 40см – 30шт
- Сумка для колышков мегапалатки - 1шт

Характеристики:
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Артикул П-60/5 

Материал: Oxford 240D PU 3000 
Вес палатки, кг: 45,50 
Вес боковых стоек, кг: 29,30 
Вес центральной стойки, кг: 26,80(в комплект палатки не входит) 

Размер дна, м: Ø 15 
Высота палатки по центру, м: 6,80 
Высота боковых стенок, м: 1,95 
Размер в упаковке, м: Ø 0,60 х 1,10 
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