Quick Dome Tent

Envision 2+WP

Установка

Разборка

Set up
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● Remove tent from carry bag.
● Вынуть палатку из упаковки.

2

●
●
●
●

Fold down

● Remove right and left poles of the
canopy and fold.
● Снять правую и левую стойки и
сложить их.
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Place on ground and extend the 6 legs.
Pull powerlock handle until fully extended.
Разложить тент на земле и собрать 6 стоек.
Вытянуть на полную длину ручку замка.
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● Unhook the powerlock handle.
● Unlock central hubs by gently pulling down
on the bottom central hub.
● Legs will now automatically collapse.
● Открепить от стяжки ручку замка.
● Рассоединить центральные муфты стоек,
потянув аккуратно центральную муфту.
● Стойки затем сами сложатся.
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● Hold power grip support with left hand.
● Grip power lock handle with right hand.
● Pull down powerlock handle and hook
onto power grip support.
● Удерживать опорную стойку левой рукой.
● Правой рукой ухватить замок.
● Потянуть вниз замок и
закрепить его за стяжку.
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Push down powerlock handle until fully locked.
Fold the first section of each leg.
Fold the fabric as you go.
Потянуть вниз ручку замка до защелкивания.
Сложить первые части каждой стойки.
Сложить ткань для упаковки.
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● Push the central hubs together until locked.
● Insert the right and left poles of the canopy
into the bases.
● Peg out the ground plates.
● Attach the guy ropes.
● Соединить стойки на замок
центральные муфты.
● Установить левую и правую стойки тента
в основания.
● Натянуть полотнище пола.
● Укрепить растяжки.

● Lift each leg frame towards the central hub.
● Secure with elastic ring and place
into the carry bag.
● Поднять основания всех стоек к
центральной муфте.
● Перевязать резиновым кольцом и
уложить в сумку.

Powerlock handle
Ручка замка
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Power grip
support
Стяжка
для замка
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Peg out the ground plates.
Attach the guy ropes.
Peg out with reasonable tension.
Натянуть все распорки и элементы с
необходимым усилием.

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

Central hub
Центральная
муфта

Палатка туристическая штормовая двухслойная с системой
моментальной установки
Envision 2+ WP
Число мест: 2 + ребенок (или 2 взрослых + вещи).
Тент: полиэстер Oxford плотностью 210D с полиуретановым
покрытием.
Гарантированная влагостойкость: минимум 5000 мм.
Полог: дышащий полиэстер плотностью 190T.
Пол: отстегивающийся непромокаемый PE 170 гр./м.
Система установки: QuickDirect.
Размеры: 250*250*140 см + 100 см тамбур.

