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 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не упаковывайте и не храните 
палатку, если она мокрая, влажная или 
грязная. Тщательно просушивайте свою 
палатку после каждой эксплуатации.

Продолжительное воздействие солнечных 
лучей приведет к выцветанию ткани и потере 
ее прочности.

7 Положение о гарантии 

7.1 Общие положения 

На проданную палатку устанавливается гарантийный 
срок эксплуатации в течение 12 (двенадцати) месяцев 
с момента продажи. Все детали и узлы, признанные во 
время гарантийного периода неисправными вслед-
ствие производственного дефекта или брака матери-
ала, будут бесплатно отремонтированы или заменены.

7.2 Гарантия не распространяется:

1. На повреждения, произошедшие в результате 
воздействия воды, перегрузки, воздействия 
ультрафиолетового излучения, неправильного 

хранения, мытья мойкой высокого давления, 
ударов камней, промышленных выбросов, 
смолистых осадков деревьев, стихийных 
бедствий, прочих природных и экологических 
явлений, актов вандализма и других 
неконтролируемых внешних воздействий, 
использования не по назначению и других 
причин, нарушающих требования руководства 
по эксплуатации.

2. На части, подвергающиеся износу, зависящему 
от условий эксплуатации — молнии, ползунки, 
шарнирные сочленения, текстильные застежки, 
оттяжки, пряжки, сетки, пленку на окнах, 
фонарь, зарядное устройство.

3. На палатку, в конструкцию которой были 
внесены несогласованные с производителем 
изменения.

4. На палатку с незаполненным или заполненным 
неправильно гарантийным талоном.

7.3 Порядок реализации гарантийных 
обязательств 

Для рассмотрения претензии покупателю необходимо 
прибыть с палаткой, документом, подтверждающим 
факт и дату приобретения, и правильно заполненным 
гарантийным талоном к продавцу.

8 Гарантийный талон
Продавец:

Адрес продавца:

Телефон:

Дата продажи:

Покупатель подтверждает, что продавец:

• Передал покупателю палатку и руководство по эксплуатации палатки.
• Разъяснил правила эксплуатации палатки.
• Разъяснил покупателю условия положения о гарантии.
• Претензий к внешнему виду палатки покупатель не имеет.

Подпись покупателя Подпись продавца

___________________________________ ___________________________________

Дата «_____» _____________20___г. Штамп торгующей организации
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его назад, удалите ткань и продолжите 
застегивать молнию.

3 Установка палатки
Выберите место для установки палатки и очистите его 
от острых камней, палок и другого мусора.

Извлеките палатку из транспортировочной сумки.

Разложите палатку крышей вверх.

Встаньте на край палатки и потяните за петлю вверх 
пока крыша не раскроется в форме купола.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Крышу необходимо раскрывать в первую 
очередь при установке палатки и складывать 
в последнюю очередь при разборке палатки.

Упритесь ногами в нижнюю часть палатки, возьмитесь 
одной рукой за крышу, а второй потяните за петлю 
в центре стенки и пока стенка не раскроется в форме 
купола.

1 Введение 
Настоящее руководство по эксплуатации (далее Руко-
водство) ознакомит Вас с особенностями конструкции 
и эксплуатации палатки. Все сведения в данном Руко-
водстве соответствуют состоянию выпускаемой про-
дукции на дату подписания документа в печать. Произ-
водитель оставляет за собой право вносить изменения 
в конструкцию без предварительного уведомления 
и  обязательств со своей стороны. Если обнаружено 
различие между этим Руководством и Вашей палаткой, 
пожалуйста, обратитесь к представителю компании 
Baltmotors для получения актуальной информации. 
Установленный срок службы палатки при условии со-
блюдения правил эксплуатации, указанных в Руковод-
стве, составляет 2 года.

2 Информация по технике 
безопасности 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Руковод-
ством перед началом использования палатки. Несо-
блюдение правил эксплуатации может привести к се-
рьезным повреждениям палатки, травмам или смерти.

• Держите все легковоспламеняющиеся 
предметы, вещества и источники тепла 
далеко от ткани палатки.

• Никогда не используйте горелки, 
лампы, обогреватели и т.п. внутри или 
в непосредственной близости от палатки. 
Ткань палатки не устойчива к воздействию 
огня. Ткань палатки сгорит, если был 
непрерывный контакт с открытым пламенем 
или другим тепловым источником.

• Использование открытого пламени 
или обогревателей внутри или 
в непосредственной близости от палатки 
может привести к накоплению опасных 
концентраций угарного газа. Вдыхание 
угарного газа может привести к серьезным 
травмам или смерти.

• Поддерживайте достаточную вентиляцию 
внутри вашей палатки все время 
эксплуатации.

• При выборе места для установки палатки 
внимательно осмотрите территорию 
на предмет возможных опасностей.

• Если палатка используется в темное время 
суток или в условиях плохой видимости, 
примите меры предосторожности 
и обозначьте ее фонарями или отражателями.

• Надежно закрепляйте палатку, чтобы 
уменьшить риск потери, повреждения 
палатки или получения травм.

• Никогда не оставляйте палатку без присмотра 
после установки.

• Никогда не храните палатку влажной. 
Хранение палатки во влажном виде приводит 
к разрушению ткани и покрытий.

• Аккуратно обращайтесь с каркасом во время 
установки. Большинство повреждений 
каркаса происходит во время установки.

• Аккуратно обращайтесь с молниями. 
Не торопитесь при закрывании молнии. 
Не тяните ползунок молнии с чрезмерным 
усилием. Очищайте молнию от снега и льда 
перед закрытием. Убедитесь, что дорожки 
молнии выровнены перед закрыванием. 
Если ткань попадает под ползунок, сдвиньте 
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Раскройте по очереди все остальные стенки.

Убедитесь, что палатка плотно стоит на поверхности. 
При необходимости засыпьте полог палатки снегом или 
грунтом.

При необходимости закрепите полог палатки колыш-
ками к грунту или ввертышами ко льду (колышки и 
ввертыши приобретаются отдельно).

При наличии ветра или вероятности его порывов за-
крепите палатку оттяжками от стен к вынесенным ко-
лышкам или ввертышам (колышки и ввертыши при-
обретаются отдельно). Крепление палатки с помощью 
оттяжек значительно увеличивает ее устойчивость.

4 Сборка палатки
1. Стряхните с палатки снег и конденсат.
2. Вынесите из палатки все предметы.
3. Снимите, если были установлены, все 

крепежные колышки и ввертыши.
4. Закройте все окна и двери.
5. Надавите на центральную часть стенки, чтобы 

она сложилась.
6. Сложите остальные стенки.

7. Надавите на центральную часть крыши, чтобы 
она сложилась.

8. Сложите палатку, подняв все углы.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не прилагайте чрезмерных усилий при 
складывании. Поправьте материал палатки, 
если он запутался и мешает складыванию.

Уложите палатку в транспортировочную сумку и застег-
ните ее.

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если палатка влажная или мокрая, 
то в течение суток ее необходимо разложить 
в сухом месте и просушить перед дальнейшим 
хранением. Запрещено хранить влажную или 
мокрую палатку.

5 Очистка
Если палатка требует очистки, установите ее и протрите 
губкой с теплой водой. Если требуется дополнительная 
очистка, используйте шланг со слабой струей воды для 
очистки серьезных загрязнений. Не используйте мою-
щее средство, мыло, отбеливатель или сухую чистку, 
так как они могут удалить гидроизоляцию или повре-
дить ткань.

Дайте палатке полностью высохнуть на воздухе перед 
упаковкой или хранением.

6 Хранение и транспортировка
Хранить и транспортировать палатку необходимо 
в транспортировочной сумке. Палатку следует хранить 
в сухом проветриваемом помещении, защищенном от 
прямых солнечных лучей.


