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Сборка палаток Maverick очень проста. Однако мы рекомендуем в первый раз не стараться 

поставить палатку за 5 секунд. Во время первой постановки палатки постарайтесь 

неспеша 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

ступицой в середине. 

3. Необходимо помнить, что все дуги имеют два типа соединительных замков.

Верхний замок, расположенный ближе к центральной ступице, представляет собой 

специально разработанное защелкивающееся соединение с подпружиненным 

хомутом. Этот замок защелкивается вручную. Следующее соединение, 

расположенное ниже по дуге, защелкивается самостоятельно, после того, как был 

зафиксирован верхний замок. 

4. Возьмитесь одной рукой за центральную ступицу и поднимите палатку вверх.

5. При этом необходимо проследить, чтобы материал тента не попал в место

шарнирного соединения дуги с центральной ступицей. 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. 

6. Если в модели вашей палатки есть тамбур (модели COMFORT и IGLOO) таким

же образом защелкните замок на дуге тамбура, находящийся посередине. 

Внутренняя палатка пристегнута к тенту уже на фабрике. 

Таким образом, все что вам остается, это расшпилить дно палатки (шпильки идут в 

комплекте) и, при необходимости, установить дополнительные ветровые растяжки 

(так же идут в комплекте). 

Сборка модели ITERA осуществляется таким же образом. Единственное 

отличие – у этой моделеи большой развитый тамбур. Поэтому после того, как вы собрали 

быстросборный каркас Rapidex Quick Erect System вам необходимо расшпилить дно 

спального помещения (внутренняя палатка, так же как и на вышеописанных моделях уже 

пристегнута к тенту). 

После этого необходимо достать и собрать фибергласовую дугу тамбура. Все сегменты 

дуги соединены между собой резинкой, проходящей внутри дуги. 

Все, что вам необходимо сделать, это продеть дугу в рукава тамбура, зафиксировать 

каждый конец дуги внизу в отверстие люверса и расшпилить. 

Важно, что во время этой операции боковой и центральный вход в тамбур должны быть 

застегнуты на «молнию». 

У модели FAMILY COMFORT и GRAND FAMILY выносная дуга ставится на спальное 

отделение. В 

отличие от всех остальных моделей MAVERICK у FAMILY COMFORT и GRAND FAMILY 

изначально 

внутренняя палатка не пристегнута к тенту. Во время первой постановки ее необходимо 

пристегнуть. В последующем вы можете оставить внутреннюю палатку пристегнутой к 

тенту и собирать палатку вместе с ней. 

Модель ROVER собирается точно так же, единственное отличие в том, что тамбур у нее 

гораздо меньшего размера. 


