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Зимняя палатка Арктикспас

Палатка предназначена для  длительного  проживания в  особо  холодных
условиях.  Внешний  тент  из  полимерной  ветрозащитной  водоупорной
ткани.  Теплосберегающий эффект достигается при помощи внутреннего
тента  из  4-х  слоев  фольгированного  материала.  Форма-«полубочка»
обеспечивает  дополнительное  теплосбережение  и  ветроустойчивость.
Каркас состоит из стального контура, алюминиевых дуг и стяжек. Палатка
упакована в  утепленные деревянные короба,  которые используются как
пол-платформа.  При  использовании  тепловой  пушки  палатка  остается
комфортной  для  проживания  при  морозах  до  -80⁰C.  Несколько  палаток
могут объединяться в единый палаточный комплекс любого назначения.

Разработка палатки Арктикспас

Зимняя палатка Артикспас — последняя разработка фирмы ОРТ совместно
со  специалистами  Арктического  аварийно  –  спасательного  центра  в
Дудинке  и  Арктического  и  Антарктического  научно-исследовательского
института ААНИИ.

Назначение палатки Арктикспас

Арктическая  зимняя  палатка  предназначена  для  круглогодичного
использования в условиях Северного полюса,  а также районах крайнего
Севера  зимой  в  качестве  нестационарного  передвижного  пункта
облегченного  типа  для  проживания  людей,  в  диапазоне  температур  от
+50°С  до  -80°С.  Конструкция  Артикспаса  позволяет  соединять  между
собой модули различного назначения при помощи переходных тамбуров с
торцов  палатки:  модуль  для  проживания,  пункт  приема  пищи,  полевую
кухню, санитарный блок, полевой офис.

Внешний и внутренний наметы

Внешний слой зимней палатки изготовлен из легкой ветрозащитной ткани
Нейлон-Твил  272Т,  плотностью  140  г/м<sup>2</sup>,  обладающей
повышенной водоупорностью до 1000 мм водяного столба. Швы внешнего
намета  защищены  накладными  клапанами,  что  обеспечивает
герметичность  внешнего  намета.  Вход  в  палатку  с  одной  стороны
выполнен в виде тубуса диаметром 1400мм и продублирован входом на
петлевых шнуровках, с другой стороны вход на петлевых шнуровках. Такая
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конструкция входов обеспечивает возможность нормальной зксплуатации
палатки в самых экстремальных зимних условиях.
Внутренний  утепленный  тент  изготовлен  из  4-х  слойного
теплосберегающего  фольгированного  материала  создающего
изотермический эффект.

Каркас палатки Арктикспас

Каркас  арктической  палатки  состоит  из  стального  опорного  контура,
алюминиевых  дуг  и  стяжек,  фиксирующихся  стальными переходниками.
Сборный металлический каркас легко и оперативно собирается, не имеет
мелких  деталей,  которые  могут  быть  утеряны  в  полевых  условиях.
Полуцилиндрическая форма палатки – самая устойчивая при штормовых
северных зимних ветрах.

Пол палатки Арктикспас

Пол  палатки  выполнен  в  виде  деревянных  теплоизолированных
коробчатых пустотелых секций, которые при сборке используются также
для упаковки палатки. Данные пустотелые секции пола позволяют быстро
перенести палатку,  не разбирая ее — зацепив пол палатки веревками к
снегоходу,  а  также  предотвращают  таяние  льда  под  палаткой.  Секции
выполнены из 12 мм фанеры, пенофола с односторонним фольгированием,
пеноплэкса  и  4  мм  фанеры.  Также  палатка  для  зимы  укомплектована
полом  из  парусины  полульняной  (брезент)  СКПВ  11252,  который
расстилается  под  опорным  контуром  каркаса  для  предотвращения
вмерзания  каркаса  в  лед,  и  полом  изготовленным из  морозоустойчивой
ткани  с  ПВХ  покрытием.  Зимние  палатки  вы  можете  приобрести  у
производителя, НПФ ОРТ.

Качество

Продукция проверяется отделом технического контроля на производстве.
Соответствует  техническим  условиям  предприятия-производителя.
Качество продукции подтверждается паспортом качества.
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Параметры Арктикспас

Длина, м 4,5
Ширина, м 7,3
Высота боковой стенки, м 2,7
Высота по гребню, м 2,7
Полезная площадь, м² 23,3
Масса палатки, кг 850±60
Количество спальных мест 5-10
Вид упаковки 6 коробов
Габариты упаковки 1. 1,22×2,07×0,30

2. 1,22×2,07×0,30
3. 1,22×2,07×0,30
4. 1,22×2,07×0,30
5. 1,22×2,07×0,30
6. 1,22×2,07×0,30

Изготовитель:
ООО «НПФ ОРТ» 
194362, г. Санкт-Петербург,  п. 
Парголово, ул. Железнодорожная,  д. 11,
лит. А, корп. 4
Телефон/факс: +7 812 -448-57-58
Web: www  .  npfort  .  ru
Е-mail: info  @  ort  .  com  .  ru
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