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Летние палатки М-3 и М-4

Куполообразная двухслойная палатка разработана для отдыха экипажей
из  3-4  человек,  выполняющих  рабочие  и  боевые  задачи  в  полевых
условиях. Подойдет она также туристам и автопутешественникам. Палатка
малозаметна  благодаря  компактности  и  маскировочной  окраске.  Она
имеет  складной  трубчатый  стеклопластиковый  каркас,  конструкция
которого обеспечивает простую и быструю установку даже в темное время
суток.  Внешний  тент  из  легкого  и  прочного  материала,  обладающего
повышенной  ветрозащитой  и  водоупорностью.  Между  внешним  и
внутренним  тентами  имеется  небольшой  тамбур  для  вещей.  Два
симметричных входа-выхода на молниях обеспечивают быструю эвакуацию
из палатки в случае опасности.

Внутренний и внешний тент

Палатки  М-4  и  М-3  состоят  из  внутреннего  бязевого  тента,  который
крепится  на  трубчатом  каркасе,  изготовленном  из  стеклопластика,  и
внешнего  тента  изготовленного  из  лёгкого  и  прочного,
ветронепроницаемого  материала  с  водоотталкивающим  покрытием,
который  одевается  сверху  и  растягивается  при  помощи  веревочных
оттяжек.

Назначение палаток М-3 и М-4

Предлагаемые палатки М-4 и М-3 и предназначены для оперативных групп,
экипажей боевых и спасательных машин. 

Дополнительные плюсы

Палатка  М-4 имеет  два  симметрично  расположенных  входа-  выхода,
застегивающихся  на  молнии  и  защищенных  москитной  сеткой.  Полотно
внешнего  тента  растягивается  таким  образом,  что  над  входами  во
внутренний  тент  образуется  небольшой  тамбур  для  хранения  обуви  и
личных  вещей. В  собранном  виде палатка  М-4 и  М-3  легко  умещается  в
рюкзак.  Платка  М-4  и  М-3  высокого  качества  по  конкурентоспособной
стоимости от нашей фирмы.
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Параметры М-3 М-4

Длина, м 3,1 3,35
Ширина, м 2,3 2,65
Высота по гребню, м 1,5 1,6
Полезная площадь, м² 4,4 5,0
Масса палатки, кг 6,7 8,5
Количество спальных 
мест

2-3 3-4

Количество входов 2 2
Вид упаковки 1 баул 1 баул
Габариты упаковки 0,20х0,30х0,90 0,20х0,30х0,90
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