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1. 1. Выберите место, где вы будите собирать палатку. Посмотрите, чтобы 

поверхность была ровной и без каких-либо острых предметов. Достаньте палатку  
из сумки. Поставьте палатку в вертикальное положение, чтобы концы дуг 
оказались вверху. Развяжите завязки и разверните материал тента, чтобы дуги 
освободились. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали 
«звезду» с круглой ступицей в середине. 

2. Проследите за тем, чтобы материал палатки не был бы защемлен в месте 
соединения дуг с центральной ступицей и в местах замков. Возьмитесь одной 
рукой за центральную ступицу и поднимите ее вверх. 

 

 
 

3. Так как эти модели палаток являются большим семейным кемпингом, при сборке 
было бы желательно участие как минимум двух человек. В то время как один 
поднял палатку за центральную ступицу и держит ее на уровне плеча, второй 
начинает защелкивать замки верхних дуг палаток. Возьмитесь за одну дугу и 
отведите максимально дальше нижний замок «А» от центральной ступицы «В» 
после этого защелкните замок «С». 

 

 
 

4. Двигаясь по кругу сначала защелкните замки на дугах в четырех основных углах 
(см. на схеме №№ 1, 2, 3, 4). 

 



5. После этого ваша палатка стоит как бы «на коленях». Если вы устанавливаете 
палатку в ветреную погоду, вы можете временно установить несколько ветровых 
растяжек. По мере того, как вы будете защелкивать нижние замки, не забывайте 
снимать временные растяжки. 

6. Пока палатка поднята наполовину, накиньте и закрепите верхний фартук. 
 

 
 

7. Поднимите и вытащите две передние стойки «А» и защелкните замки «В» как 
показано на рисунке. 

 

 
 

8. Проделайте ту же операцию с противоположными двумя дугами. После этого 
защелкните замки на боковых дугах. Расшпильте палатку и установите ветровые 
растяжки. 

 

 
 

9. В случае, если у вас модель BIG RIVER,  вам необходимо собрать фибергласовые 
дуги и вставить их в рукава спальных помещений. После этого зафиксировать их и 
расшпилить тент.\ 

 

 
10. Если у вас модель CRUISE COMFORT, вам необходимо лишь подвесить 

внутренние палатки. Они помечены L и R – левая и правая. Поэтому обратите на 
это внимание, чтобы не перепутать. 


