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Торговая палатка Парма

Палатка  в  виде  домика  с  усеченной  крышей  сконструирована  для
организации рабочего места продавца на временных торговых площадях,
не  имеющих  постоянного  оборудования.  Быстросборный  облегченный
каркас  из  стальных  труб  обеспечивает  устойчивость  палатки.  Тент
выполняется  из  рюкзачной  или  двухслойной  ПВХ-ткани.  Места  тента,
прилежащие к каркасу, прошиваются двойной тканью для предохранения
от  разрывов.  Тент  прочно  фиксируется  на  каркасе  клевантами  через
пришитые полукольца. Сборка производится силами двух человек.

Легкая конструкция  

Выпускаемая  НПФ  ОРТ  торговая  палатка  "Парма"  представляет  собой
легкую конструкцию, состоящую из каркаса и крепящегося на него тента.
Заводская  упаковка  торговой  палатки  состоит  из  двух  мест:  баула  с
набором трубок и переходников, и баула с тентом. Они снабжены ручками
для  переноски.  Конструкция  рассчитана  на  транспортировку  и  сборку
силами 2-х человек. Вес палатки составляет 22,5-28,8 кг. (в зависимости от
типа  тента).   Сборка  осуществляется  непосредственно  на  месте
использования.

Назначение  палатки

Палатка  предназначена  для  организации  защищенного  от
неблагоприятных факторов среды торгового места на ярмарках, уличных
рынках,  и  в  прочих  местах  временной  полустационарной  торговли  под
открытым небом.  Торговая  палатка  «Парма»  рассчитана  на  присутствие
одного продавца и размещение минимума торгового оборудования (стола,
прямого  или  наклонного  прилавка,  прилавка  с  небольшой  витриной,
морозильного ларя и т. п.). 

Простая сборка каркаса

Каркас  торговой  палатки  «Парма»  состоит  из  стальных  тонкостенных
трубок  круглого  сечения,  соединенных  между  собой  переходниками.
Комплект для сборки включает 36 трубок различной длины. На трубках,
являющихся удерживающими элементами каркаса, закреплены один либо
два переходника (в комплекте могут поставляться в незакрепленном виде;
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закрепление происходит по принципу притертой пробки). Все переходники
фиксируются в трубках под углами, обеспечивающими при сборке нужную
форму  палатки.  В  собранном  состоянии  каркас  имеет  форму  трапеции
(основание 2x2 метра, высота стенки 1,35-1,38 метров, высота конька 2,06-
2,10 метра). 

Ткани для изготовления тента

Тент палатки представляет собой рассчитанный на плотное прилегание к
каркасу купол. Он выполняется из ткани плотностью 450 г/м.кв. покрытой с
двух  сторон  ПВХ.   Возможно  также  изготовление  недорогого
комбинированного  тента:  крыша  торговой  палатки  делается  из  ткани  с
двухсторонним покрытием из ПВХ, а стенки  - из рюкзачной ткани (в этом
случае при сильном ветре комфортность пребывания в палатке снижается,
поскольку  уменьшается  ветроустойчивость  тента).  Тент  фиксируется  по
нижнему  периметру  каркаса  с  помощью  крепежных  элементов  типа
"клевант-петля" или "стропа-полукольцо". 

Преимущество ПВХ-ткани перед тканью Oxford
 
Ткань  с  двойным  слоем  ПВХ,  используемая  НПФ  ОРТ  для  изготовления
тентов  торговых  палаток,  является  абсолютно  влаго-  и
ветронепроницаемой. По своим изолирующим качествам она представляет
собой  ткань  более  высокой  степени  защиты,  чем  обычно  используемая
другими производителями торговых палаток ткань типа Oxford. 

Дополнительные предложения к торговой палатке «Парма»

Тент  может  быть  выполнен  в  широкой  гамме  цветов.  По  желанию
заказчика торговая палатка изготавливается с дополнительной передней
стенкой, входом на застежке-молнии, пристяжным фартуком для прилавка.
Можно  нанести  на  ткань  любой  рисунок  (логотип,  название  фирмы,
изображение товара и т. д.). 
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Параметры Парма

Длина, м 2,0
Ширина, м 2,0
Глубина, м 2,0
Высота боковой стенки, м 1,35
Высота по гребню, м 2,10
Полезная площадь, м² 4,0
Масса палатки, кг 25±3
Вид упаковки 2 баула
Габариты упаковки 1. 0,30×0,10×0,70

2. 0,20×0,10×1,35
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