
ТЕНТ В ТУРИЗМЕ
Тент – это навес из ткани или
синтетического материала,
своеобразная легкая крыша над
головой. Отличается от шатра и

Под большим тентом легко спрятать  группу туристов
с походным снаряжением.
В ветреную погоду тент можно согнуть, формируя
крышу и стену, которую устанавливают с ветреной
стороны и защищают костер или печку от затухания.
Тент, это, по сути, полотно, им обворачивают
самодельные каркасы вокруг импровизированного
душа, раздевалки или туалета.
Если туристов застал ливень, и не было времени
установить крышу над головой, полотном можно
просто укрыться, оставаясь сухими вместе с
рюкзаками.

Функции

палатки отсутствием стен. Для удобства современная
промышленность разработала каркасы разных видов,
которые легко и быстро собираются и обтягиваются
полотном – тентом. Облегченный бескаркасный вариант
крепится к стволам деревьев.

Классификация
для однодневного отдыха на природе (пикника);
для длительных походов (кемпинговые, для туризма);
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По размерам

По форме
Квадратные тенты. Классическая
форма туристических тентов. Для
любого похода или экспедиции. Их
просто устанавливать — много
вариантов растянуть в любом месте и в
любых условиях. Можно и по классике,
и домиком, и пирамидой, и между
деревьями, и на треккинговых палках.
Прямоугольные тенты. Подходят для
туризма любого профиля и
устанавливаются в десятках разных
вариантов. Но, в отличие от
квадратных, у них больше полезной
площади, удобно для больших групп и
велопоходов.
Пятиугольные тенты. Для
легкоходного туризма. Небольшого
размера для одного-двух человек.
Могут иметь катенарный крой: боковые
грани подрезаны дугой. За счёт
большего количества углов укрытие
проще устанавливается, а натяжение
со временем меньше ослабевает.
Шестиугольные тенты. Тенты для
гамаков. У них катенарный крой,
размеры, рассчитанные на то, чтобы
защищать от непогоды со всех сторон,
и необходимое количество оттяжек.
Большие шестиугольники можно
растягивать рядом с палаткой, чтобы
складировать под ними вещи или
добавить защищённого от солнца или
осадков пространства для столовой.



Тенты-пирамиды. Тенты-палатки для
легкоходов, альпинистов,
скитурщиков и скалолазов, которым
нужно лёгкое укрытие от ветра и
осадков, которое быстро
устанавливается. Можно
использовать на биваке и как
аварийное укрытие. У тентов-
пирамид нет пола и каркаса — не
надо нести дуги. Растягиваются они
на треккинговых или лыжных палках.
Тенты сложной формы. Это шатры-
домики и шатры-«колокольчики».
Шатры устанавливаются на каркас.
Опционально у них могут быть двери
и стены — обычные или из москитной
сетки. У «колокольчиков» в центре
полотна есть усиление для
центрального кола, за счёт которого
держится конструкция.
У пончо-тентов — небольших укрытий
с капюшоном и рукавами или
отверстиями для рук, в которых
можно идти по маршруту, как в
дождевике, а потом растягивать на
стоянке, как тенты, — тоже
прямоугольная форма.

Где нельзя устанавливать тент
вблизи муравейников (без комментариев);
на нижней террасе русла реки или в чаше
непроточного водоема (на берегу) – затоп;
у подножия крутого склона (обвал);
в овраге (сюда в любое время года могут устремиться
ручьи от реки, талого снега, осыпь);
вблизи с сухими деревьями (ветер может повалить их
или сломать тяжелые ветви).



Варианты установки для прямоугольного
тента

Советы туристу
Если не знаете, какое укрытие вам нужно, берите тент из
полиэстера с полиуретановой пропиткой. Он долго прослужит, его
не жаль испортить.
Тенты квадратной и прямоугольной форм удобнее устанавливать
— больше вариантов для разных условий.
В жаркую погоду можно растянуть тент над палаткой. Он создаст
тень, а утром в палатке будет меньше конденсата. Такая же
комбинация сработает, если на улице тепло и нужна защита от
насекомых: поставьте внутреннюю палатку, а над ней установите
групповой тент.
Во время длительных стоянок на солнце, чтобы ткань палатки не
выгорала, можно растянуть над ней классический тент из
полиэстера. Так вы создадите тень и защитите палатку.
Зимой тент из полиэстера можно вешать над костровой ямой. Он
будет отражать тепло.
Если вы забыли футпринт от палатки дома, постелите тент, он
отлично справится с задачей. Главное, чтобы укрытие было из
износостойкой и прочной ткани. Силиконизированный нейлон
использовать в качестве пола опасно. Можно проткнуть материал
о ветки или камни.
Самый бюджетный и простой способ увеличить площадь любой
палатки — растянуть тент над ней или максимально близко к
входу.


