
Палатка SibFisher 1,8х2,15 имеет форму параллелепипеда, что 

позволяет рыбакам рационально использовать пространство – по 

длинной стороне устанавливается раскладушка. В ней удобно 

разместить все необходимое для комфортного пребывания одного 

рыбака. Палатка легко ставится в одиночку в любую погоду. 

Трехслойная конструкция обеспечивает максимальные 

теплоизоляционные свойства, что позволяет комфортно рыбачить 

в любую непогоду при правильном подборе средств отопления.  

Палатка выполнена в светлых тонах и имеет светоотражающие 

элементы по периметру, что позволяет увидеть палатку в ночное 

время. На наружной юбке имеются места крепления ко льду.  

Внутреннее расположение карманов и сеток позволит разместить 

все необходимые вещи, которые будут всегда под рукой. Наличие 

трех окон позволит удобно расположить отопление палатки.  

Характеристики:  

Цвет: бежевый/синий 

Размер по полу: 1800х2150 мм (± 3%) 

Высота по центру: 1850 мм (± 3%) 

Диаметр и материал прутка каркаса: стеклокомпозит, 10 мм 

Материал хаба: полиамид, армированный стекловолокном  

Внешний тент: Оксфорд 240 PU2000 

Утеплитель: холлофайбер каландрированный 150гр/м2 

Внутренний тент: Оксфорд 210 PU1000 

Утепленная наружная юбка шириной 250 мм с местами крепления ко льду.  

Внутренняя юбка ПВХ шириной 110 мм с местами крепления пола. 

Три окна с прозрачными морозостойкими накладками закрывающиеся утепленной накладкой. 

Два утепленных вентиляционных отверстия с клапаном размером 45х45 мм. 

8 карманов и 2 потолочные сетки. 

Палатка оснащена 1 входом с двухсторонним утеплением молнии и двумя двойными бегунками с пуллерами и оснащена системой 

проветривания.  

 

Удобный фирменный чехол позволяет свободно уложить после рыбалки благодаря своей конструкции: внутренняя утяжка, большая 

молния №10, вместительный внешний карман для растяжек и регулируемые ручки для удобной транспортировки . 

  

Инструкция по установке: 

1.Вынуть палатку из чехла. 

2.При сильном ветре, в первую очередь, необходимо закрепить одну сторону палатки на растяжку. 

3.По очереди раскрыть все стороны палатки. Начинать необходимо с крыши. Каждая сторона открывается без лишних усилий. 

4.Закрепить палатку на все имеющиеся растяжки на льду и присыпать внешнюю юбку палатки снегом. 

Замок входа должен открываться и закрываться без усилий. 

Сборка: 

1.Перед тем как сложить палатку, необходимо отвязать растяжки и освободить внешнюю юбку от снега и наледи. 

2.Находясь снаружи надавить по очереди на середину каждой стороны палатки. 

3.Сложить палатку, расправить и, аккуратно свернув, уложить в чехол. 

  

ВНИМАНИЕ! Палатка раскрывается и складывается без лишних усилий.  

Правила эксплуатации: 

1.Не рекомендуется курить в палатке. 

2.Не пользоваться открытым огнем внутри и в непосредственной близости от палатки 

4.Обязательно закреплять палатку на льду максимально возможным количеством растяжек.  

5.При креплении палатки на льду распределять растяжки симметрично по всему периметру, что поможет избежать перекоса и чрезмерной 

нагрузки на молнию входной двери. 

6.Не присыпать внешнюю юбку мокрым снегом, иначе ткань вмерзнет в лед. 

7.Не допускать механических повреждений палатки. 

  

Хранить сухую палатку в свернутом виде, упакованную в чехол. 

  

Комплектация: 

Палатка, чехол, штормовые растяжки с чехлами – 4шт, прозрачные морозостойкие накладки на окна,  

Товар не подлежит обязательной сертификации.  

 

Гарантия 12 месяцев. 

 

Гарантия не распространяется на палатки с неисправностями не производственного характера, возникшими в результате нарушения 

правил эксплуатации и хранения. 

 

Произведено ООО «ПКФ «Сибтермо», г. Омск 

Претензии принимаются по тел. 8 800 250-93-50 или по адресу электронной почты sibtermo-omsk@mail.ru 

 

tel:88002509350

