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Двадцатиместная всесезонная армейская палатка

Штабная  палатка  представяет  собой  каркасно-тентовую  быстросборную
конструкцию. Подходит как для организации полевого офиса, так и для
длительного проживания на природе.  Внутреннее помещение разделено
на рабочую и жилую зоны при помощи утепленного  внутреннего тента.
Благодаря  панорамным  окнам  из  сетки  ПВХ  основная  часть  палатки
хорошо освещается дневным светом, однако при помощи штор-навесов эта
зона также может служить уютной спальней. Каркас легко собирается из
равновеликих трубок и переходников. Все окна оборудованы москитными
сетками.  Окна  торцевых  стенок  комплектуются  заполнением  из
прозрачного  пластика.  Наличие  защищенного  стальным  листом
дымоходного  отверстия,  а  также  рукавов  для  подключения  тепловой
пушки и проводки, позволяет использовать палатку зимой.

Палатка Штабная - штаб – квартира Вооружённых Сил РФ

Палатка  Штабная  (ТУ  8789-001-62963111-2009)  предназначена  для
временного  размещения  личного  состава  штаба  (руководства  военного
формирования) в полевых нестационарных условиях, служит полевой штаб
– квартирой Вооружённых Сил РФ.

Назначение палатки Штабная

Модель  Штабная—  это  разновидность  каркасной  двухскатной  палатки
серии Памир,  изготовленная с  необходимыми модификациями для нужд
армии  РФ.  Отличительная  особенность  штабной  палатки  от  других
моделей  армейских  палаток  заключается  в  наличии  двух  отделений:
первая — для повседневной деятельности штаба (работы с документами,
совещаний,  административно  — хозяйственных  целей),  а  вторая  — для
отдыха и сна руководителей. Рабочая зона каркасной палатки оснащена
большими  окнами  с  противомоскитной  сеткой  ПВХ,  благодаря  чему  в
полевую  штаб-квартиру  проникает  достаточное  количество  дневного
света, и не требуется дополнительное освещение. Противомоскитная сетка
продублирована  светозащитными  шторами,  поэтому  в  любой  момент
рабочая секция может быть использована в качестве приватной зоны.
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Наружный и внутренний наметы

Внутренний  намет-утеплитель  навешивается  на  каркас  палатки  для
зонирования  секций.  Палатка  Штабная  предлагается  к  продаже  для
проживания в летний сезон (внутренний намет сшит из легкой хлопковой
ткани) или же в межсезонье, зиму. Тогда для исполнения внутреннего слоя
используется  нетканое  полотно,  обладающее  высокими  тепло-
сберегающими  изолирующими  свойствами.  Внешний  тент  может  быть
изготовлен из водоупорного брезента или во второй вариации из ткани с
ПВХ покрытием. Для маскировки и уменьшения заметности полевого штаба
лучше купить палатку из ткани с камуфляжной расцветкой.
Пол  палатки  выполнен  со  специальными  «карманами»,  в  которые
вставляются  боковые  стойки  каркаса  конструкции.  Предусмотрено
использование  отопительной  печи  зимой  и  большие  светозащитные
подъемные  шторки  для  проветривания  в  летний  период.  Армейская
палатка  имеет  один  вход  (выход)  на  одной  из  торцевых  стенок,
застегивающийся на молнию или клеванты. Все предлагаемые палатки для
армии поставляются с оттяжками, листом дымохода, ЗИПом и кувалдой.

Комплект поставки

В комплект поставки армейских каркасных палаток, в том числе палатки
Штабная входят документы, подтверждающие качество изделия: паспорт
качества завода–  изготовителя  НПФ ОРТ  ,  руководство  по  эксплуатации
полевой  штаб-квартиры  и,  по  необходимости,  сертификат  соответствия
товара  техническим  условиям  предприятия  –  разработчика  или
Министерства  Обороны  РФ  ,  санитарно-гигиенические  заключения.
Гарантийный срок эксплуатации наших изделий составляет два года.  
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Параметры Штабная

Длина, м 8,3
Ширина, м 3,9
Высота боковой стенки, м 1,6
Высота по гребню, м 2,3
Полезная площадь, м² 32,3
Масса палатки, кг 125±20
Количество спальных мест 20
Вид упаковки 3 баула
Габариты упаковки 1,7х0,5х0,4

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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