Flash-Touch Tent
Сборка

Set up

● Remove tent from carry bag.
● Place on ground and extend the 4 legs.
● Вынуть палатку из упаковки.
● Собрать четыре распорных стойки.

● Hold the central hub upright.
● Lift the central hub to head height.
● Удерживая центральную муфту вертикально,
поднять ее на высоту головы.

● Gently push the hubs (upper central hubs &
lower central hubs) togever.
● Insert the hook.

Быстросборная палатка
Разборка

Fold down

● Remove all pegs from the ground & vestibule
pole.
● Release the hook.
● Снять все защелки ткани со всех распорных
стоек.
● Отсоединить крюк натяжения ткани.

● Disconnect the upper central hubs and the
lower central hubs.
● Push the lower central hubs on the bottom
central hubs.
● Legs will now automatically collapse.
● Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
● С усилием опустить нижнюю полумуфту в
крайнее нижнее положение.
● Стойки при этом сложатся автоматически.

● Release the joint lake “A” before fold the pole.
● Fold the pole.
● Fold the fabric as you go.

● Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно
свести вместе (на замок).
● За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

● Замки на стойках нужно рассоединить перед
тем, как сложить стойки (см. рис. А).
● Сложить стойки.
● Сложить ткань палатки для транспортировки.

● Peg out the ground plates & set up the vestibule
pole.
● Peg out with reasonable tension & attach guy
ropes.

● Life each leg frame towards the central hub.
● Squeeze the air out the fabric and place into
the carry bag.

● Распереть боковые стойки и натянуть пол
палатки.
● Придать стойкам и ткани нужное натяжение
и укрепить растяжки.

● Сложенные стойки собрать в пучок к
центральной муфте.
● Выдавить воздух из складок ткани и уложить
ткань палатки в сумку для переноски.

This new series of quickly modular tents is made on design and
under control Badger company (www.badger.ru)

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной
установки Envision 2 PRO
Число мест: 2.
Тент: полиэстер плотностью 190T с полиуретановым покрытием.
Гарантированная влагостойкость: минимум 3000 мм.
Полог: дышащий полиэстер плотностью 190T.
Пол: непромокаемый Oxford 210D + PU 3000 mm.
Система установки: Flash Touch со стекловолоконными дугами.
Размеры: 220*150*110 см + 40 см тамбур.

Flash-Touch Tent
Сборка

Set up

● Remove tent from carry bag.
● Place on ground and extend the 4 legs.
● Вынуть палатку из упаковки.
● Собрать четыре распорных стойки.

● Hold the central hub upright.
● Lift the central hub to head height.
● Удерживая центральную муфту вертикально,
поднять ее на высоту головы.

● Gently push the hubs (upper central hubs &
lower central hubs) togever.
● Insert the hook.

Быстросборная палатка
Разборка

Fold down

● Remove all pegs from the ground & vestibule
pole.
● Release the hook.
● Снять все защелки ткани со всех распорных
стоек.
● Отсоединить крюк натяжения ткани.

● Disconnect the upper central hubs and the
lower central hubs.
● Push the lower central hubs on the bottom
central hubs.
● Legs will now automatically collapse.
● Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
● С усилием опустить нижнюю полумуфту в
крайнее нижнее положение.
● Стойки при этом сложатся автоматически.

● Release the joint lake “A” before fold the pole.
● Fold the pole.
● Fold the fabric as you go.

● Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно
свести вместе (на замок).
● За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

● Замки на стойках нужно рассоединить перед
тем, как сложить стойки (см. рис. А).
● Сложить стойки.
● Сложить ткань палатки для транспортировки.

● Peg out the ground plates & set up the vestibule
pole.
● Peg out with reasonable tension & attach guy
ropes.

● Life each leg frame towards the central hub.
● Squeeze the air out the fabric and place into
the carry bag.

● Распереть боковые стойки и натянуть пол
палатки.
● Придать стойкам и ткани нужное натяжение
и укрепить растяжки.

● Сложенные стойки собрать в пучок к
центральной муфте.
● Выдавить воздух из складок ткани и уложить
ткань палатки в сумку для переноски.

This new series of quickly modular tents is made on design and
under control Badger company (www.badger.ru)

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной
установки Envision 2
Число мест: 2.
Тент: полиэстер плотностью 190T с полиуретановым покрытием.
Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.
Полог: дышащий полиэстер плотностью 190T.
Пол: непромокаемый PE 120 гр./м.
Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.
Размеры: 150*220*110 см.

Flash-Touch Tent
Сборка

Set up

● Remove tent from carry bag.
● Place on ground and extend the 4 legs.
● Вынуть палатку из упаковки.
● Собрать четыре распорных стойки.

● Hold the central hub upright.
● Lift the central hub to head height.
● Удерживая центральную муфту вертикально,
поднять ее на высоту головы.

● Gently push the hubs (upper central hubs &
lower central hubs) togever.
● Insert the hook.

Быстросборная палатка
Разборка

Fold down

● Remove all pegs from the ground & vestibule
pole.
● Release the hook.
● Снять все защелки ткани со всех распорных
стоек.
● Отсоединить крюк натяжения ткани.

● Disconnect the upper central hubs and the
lower central hubs.
● Push the lower central hubs on the bottom
central hubs.
● Legs will now automatically collapse.
● Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
● С усилием опустить нижнюю полумуфту в
крайнее нижнее положение.
● Стойки при этом сложатся автоматически.

● Release the joint lake “A” before fold the pole.
● Fold the pole.
● Fold the fabric as you go.

● Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно
свести вместе (на замок).
● За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

● Замки на стойках нужно рассоединить перед
тем, как сложить стойки (см. рис. А).
● Сложить стойки.
● Сложить ткань палатки для транспортировки.

● Peg out the ground plates & set up the vestibule
pole.
● Peg out with reasonable tension & attach guy
ropes.

● Life each leg frame towards the central hub.
● Squeeze the air out the fabric and place into
the carry bag.

● Распереть боковые стойки и натянуть пол
палатки.
● Придать стойкам и ткани нужное натяжение
и укрепить растяжки.

● Сложенные стойки собрать в пучок к
центральной муфте.
● Выдавить воздух из складок ткани и уложить
ткань палатки в сумку для переноски.

This new series of quickly modular tents is made on design and
under control Badger company (www.badger.ru)

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной
установки Envision 3
Число мест: 3.
Тент: полиэстер плотностью 190T с полиуретановым покрытием.
Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.
Полог: дышащий полиэстер плотностью 190T.
Пол: непромокаемый PE 120 гр./м.
Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.
Размеры: 220*220*130 см + 80 см тамбур.

Flash-Touch Tent
Сборка

Set up

● Remove tent from carry bag.
● Place on ground and extend the 4 legs.
● Вынуть палатку из упаковки.
● Собрать четыре распорных стойки.

● Hold the central hub upright.
● Lift the central hub to head height.
● Удерживая центральную муфту вертикально,
поднять ее на высоту головы.

● Gently push the hubs (upper central hubs &
lower central hubs) togever.
● Insert the hook.

Быстросборная палатка
Разборка

Fold down

● Remove all pegs from the ground & vestibule
pole.
● Release the hook.
● Снять все защелки ткани со всех распорных
стоек.
● Отсоединить крюк натяжения ткани.

● Disconnect the upper central hubs and the
lower central hubs.
● Push the lower central hubs on the bottom
central hubs.
● Legs will now automatically collapse.
● Рассоединить верхнюю и нижнюю полумуфты.
● С усилием опустить нижнюю полумуфту в
крайнее нижнее положение.
● Стойки при этом сложатся автоматически.

● Release the joint lake “A” before fold the pole.
● Fold the pole.
● Fold the fabric as you go.

● Верхнюю и нижнюю полумуфты аккуратно
свести вместе (на замок).
● За кольцо зацепить крюк натяжения ткани.

● Замки на стойках нужно рассоединить перед
тем, как сложить стойки (см. рис. А).
● Сложить стойки.
● Сложить ткань палатки для транспортировки.

● Peg out the ground plates & set up the vestibule
pole.
● Peg out with reasonable tension & attach guy
ropes.

● Life each leg frame towards the central hub.
● Squeeze the air out the fabric and place into
the carry bag.

● Распереть боковые стойки и натянуть пол
палатки.
● Придать стойкам и ткани нужное натяжение
и укрепить растяжки.

● Сложенные стойки собрать в пучок к
центральной муфте.
● Выдавить воздух из складок ткани и уложить
ткань палатки в сумку для переноски.

This new series of quickly modular tents is made on design and
under control Badger company (www.badger.ru)

Палатка туристическая двухслойная с системой моментальной
установки Envision 4
Число мест: 4.
Тент: полиэстер плотностью 190T с полиуретановым покрытием.
Гарантированная влагостойкость: минимум 2000 мм.
Полог: дышащий полиэстер плотностью 190T.
Пол: непромокаемый PE 120 гр./м.
Система установки: FlashTouch со стекловолоконными дугами.
Размеры: 240*240*140 см + 100 см тамбур.

