
ПРАВИЛА УСТАНОВКИ
ПАЛАТКИ

Поиском места нужно заняться еще до наступления
вечера, чтобы при свете осмотреть площадку и оценить
безопасность окружающей обстановки.
Лучше всего выбирать сухие и ровные участки возле
молодых деревьев или в подлеске. Следует избегать сухих
и старых деревьев, так как в любой момент они могут
рухнуть.
Не стоит размещать укрытие на звериных тропах и
дорогах, даже если видно, что по ним давно никто не
ходил и не ездил.
Также необходимо проверить, чтобы на выбранной
площадке не было пней, торчащих веток, камней и т. д.
Даже от небольшого мусора нужно избавиться, так как он
будет мешать полноценному отдыху.
Сделать участок мягче можно с помощью еловых веток
или камышей. Но ветки не должны торчать вверх, иначе
они проткнут дно палатки.

Первым делом нужно найти подходящее место для разбивки
лагеря. Если рыбак планирует использовать укрытие для
ночлега, советы будут примерно те же, как и при установке
туристической палатки:

Выбор и подготовка места



Для палатки с внутренним каркасом необходимо сначала
расстелить дно. Если нужна дополнительная защита и
мягкость, можно дополнительно положить футпринт поверх
дна или использовать подручные материалы.

Установка внутренней палатки

Расстановка колышек
Закрепить дно на земле нужно с помощью колышков. Для
этих целей подходят колья, которые есть в комплекте, но
иногда их требуется заменить. Например, если конструкция
устанавливается на песке или другой зыбучей поверхности,
понадобятся более широкие колышки или якоря. За
неимением специально предназначенных элементов, их
можно заменить ветками и сучьями.

Сборка палатки достаточно проста из-за продуманной
конструкции ее несущих дуг. Но при попадании мусора
внутрь секции плохо стыкуются между собой. Чтобы не
повредить части, нужно внимательно проверять дуги перед
сборкой.



Перед тем, как натянуть ткань, нужно ослабить угловые
стропы. Как только тент будет готов, стропы следует
подтянуть.

Натягивание тента

Ткань не должна быть натянута слишком сильно в сырую
погоду, так как после высыхания она может повредиться.

Установка штормовых оттяжек
При плохой погоде нужно установить штормовые оттяжки по
периметру укрытия. Для некоторых типов палаток установка
штормовых оттяжек является обязательной вне зависимости
от погодных условий.

Демонтаж палаток
Со схемой сборки палаток разобрались. Теперь важно
правильно сложить изделие, не повредив его. Складывание
часто вызывает не меньше проблем, чем сборка. Нередкий
вопрос: как собрать палатку «восьмеркой». Выполняется этот
процесс по схеме:

Берется боковой каркас тента. Складывается так, чтобы
грани палатки сошлись друг с другом;
Формируется «восьмеркой» боковая часть, пока форма
конструкции из овала не превратится круг. Это называется
«сложение кольца палатки».
Основной секрет того, как сложить палатку восьмеркой,
кроется в аккуратном скручивании конструкции в круг.
Поначалу это трудно сделать самому, поэтому можно
попросить товарища помочь. Этим способом легко
складывать палатку в круглый чехол и транспортировать.


