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БЫСТРОСБОРНЫЕ ШАТРЫ MAVERICK 

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ К МОДЕЛЯМ 
ULTRA, ULTRA PREMIUM. 

 
Сборка палаток Maverick очень проста. Однако мы рекомендуем в первый раз не стараться 
поставить палатку за 5 секунд. Перед сборкой палатки в первый раз внимательно прочтите 
инструкцию. Во время первой постановки палатки постарайтесь неспеша выполнить все 
операции выполнить все операции по сборке палатки с тем, чтобы в последующие разы 
вы могли бы проделывать это даже с закрытыми  глазами. 
Итак. 

1. Достаньте палатку из упаковочной сумки. Поставьте ее в вертикальное положение 
таким образом, чтобы концы дуг оказались вверху.  

 

 
                                                                       

2. Разведите дуги в стороны таким образом, чтобы они образовали «звезду» с круглой 
ступецой в середине . 

 

 
                                                                      
   

3. Обратите внимание, что все дуги на этих палатках имеют по три замка. Верхний и 
нижний замки защелкиваются вручную. Средний замок встает в закрытое 
положение после того, как вы защелкнули верхний и нижний. 

4. Возьмитесь одной рукой за центральную ступицу и поднимите за нее палатку 
(фото 1) При этом необходимо проследить, чтобы материал тента не попал в место 
шарнирного соединения дуги с центральной ступицей и в верхний замок. 
Продолжая держать палатку на уровне вашего плеча одной рукой, второй рукой 
возьмитесь за дугу в месте верхнего замка так, чтобы он оказался внутри вашей 
ладони. Надавите на место соединения рукой сверху вниз (к центру палатки). Дуга 
выпрямится и подпружиненный хомут верхнего замка защелкнется. При этом 
нужно следить, чтобы материя рукава, в который продета дуга, не попала в замок.  



Повторите эту операцию с верхними замками на всех дугах. После того, как вы 
защелкните все верхние замки, средние соединения автоматически встанут на 
место. 
 

         
 

 
 

После того, как вы зафиксировали все замки, вам необходимо расшпилить дно спального 
помещения. Особенность моделей ULTRA и ULTRA PREMIUM  является то, что они 
имеют большой развитый тамбур с выносной поперечной дугой из фибергласа и двумя 
стойками из тонкостенной стали . 
 

 
 
 
 Соберите поперечную фибергласовую дугу и вставьте ее в верхний горизонтальный рукав 
тамбура (фото). Вставьте концы дуги в коннекторы, изготовленные из ударопрочного 
полистерола. С другой во второе отверстие коннекторов вставьте концы металлических 
стоек. Нижние концы стоек зафиксируйте внизу в люверсах.  
 

 
 
 
После этого окончательно расшпильте палатку. При установке выносной дуги тамбура 
следите за тем, чтобы все входы в тамбур палатки были застегнуты на «молнию». 


