
 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Мобильная баня – палатка рыбака-охотника. 

МОРЖ 

 

morzh.pro 

  



Описание, назначение 

Мобильная баня – палатка, универсальна может использоваться в 

качестве зимней палатки для проживания, рыбалки, охоты, мобильной бани. 

Технические характеристики 

Параметры Морж 

Длина, м 2,05 

Ширина, м 2,05 

Высота боковой стенки, м 1,7 

Высота в центре, м 1,95 

Полезная площадь, м² 4,1 

Масса палатки, кг 8,3 

Количество спальных мест 1 

Вид , габариты упаковки 1 сумка размерами 60*35*25 см 

 

Комплектность изделия 

1. Дуга каркаса – 2 шт. 

2. Тент палатки – 1 шт. 

3. Сумка транспортировочная – 1 шт. 

4. Чехол для дуг каркаса – 1 шт. 

5. Комплект ветровых оттяжек (6х2м) – 1 шт. 

6. ЗИП ( кусок ткани) – 1 шт. 

7. Паспорт изделия – 1 шт. 

Каркас палатки состоит из двух  равновеликих дуг, каждая состоит из 10 

сегментов каркаса соединенных между собой резинкой. предотвращающей  

распадение труб. Материал труб каркаса, как и переходники для соединения 

равновеликих сегментов каркаса изготовлены из труб дюралюминиевого 

сплава "Д16т". 

Тент палатки изготовлен из 3х слойного стеганного полотна состоящего 

из Oxford 240 /утеплитель 80 гр/м2 /Taffeta 210 RipStop. 

 Верх тента изготовлен из полиэстеровой ткани Оксфорд 240 с 

водоотталкивающей пропиткой, внутренний тент сделан из легкой 

синтетической ткани Тафета с усиливающим плетением рип-стоп. Между 2-

мя слоями внешнего и внутреннего тентов находиться утеплитель из 

синтетического полотна "Сиберия" плотностью 80 гр/м2. Нижняя часть 

палатки изготовлена из ткани Оксфорд 240 с со специальной 

водоотталкивающей пропиткой. Между собой полотна простеганы 

"термостежкой".  



В тенте предусмотрена разделка для дымоходной трубы, изготовленная  
из нержавеющей стали и специальной стеклоткани с силиконовым 
двухсторонним покрытием.  

Функциональное оснащение 

Входной узел  оборудован 

распашной системой закрывания, для 

удобного и быстрого доступа в палатку. 

В одной  из стен установлено окно  

из прозрачной пленки.  

Разделка дымохода изготовлена из 

нержавеющей стали стали и 

специальной стеклоткани с силиконовым двухсторонним покрытием,  

рассчитана на установку печей с диаметром дымохода 90 мм, для установки 

печей с меньшим диаметром дымохода используйте переходник 

закрепляемый на клапан дымохода. Для доступа воздуха к печи вшито 

вентиляционное окно закрытое клапаном и москитной сеткой внизу палатки.  

Порядок сборки 

1. Сборка палатки начинается с 
установки дуг каркаса в 
карманы, расположенные 
на  углах палатки. 
Устанавливать каркасы 
следует по очереди.  

2. Устанавливаем каркас - 
закрываем молнию для 
удерживания каркаса внутри. 

3. После сборки обязательна 
установка всех ветровых 
оттяжек и колышек!!! 

 
Демонтаж палатки осуществляем в обратной последовательности. 
 

Перед установкой печи обязательно откройте клапан, закрывающий 
разделку дымохода. Клапан открывается вниз и закрепляется при помощи 
ленты велькро на угловой оттяжке.  
 

Меры предосторожности 

 Тщательно закрепляйте палатку на грунте во избежание 
опрокидывания. 

 Не используйте в палатке при ветре более 10 м/с походную печь и 

другие приборы обогрева. 



 Не рекомендуется устанавливать палатку близко от крон деревьев, 

других палаток.  

 Не допускайте к пользованию лиц в нетрезвом состоянии и 

малолетних детей. 

 Не используйте для разжигания печи установленной внутри палатки 

газ и легковоспламеняющиеся вещества.   

Правила эксплуатации 

Изделие возможно использовать в температурных режимах от -40 до 

+40. При использовании установка всех ветровых оттяжек обязательна. При 

установке печи обязательно соблюдайте все меры предосторожности. Не 

устанавливайте печь близко к стене палатки, используйте печи с встроенным 

или выносным искрогасителем. Прочищайте дымоход от сажи при 

длительном проживании и использовании. 

Хранение и транспортировка 

Палатка должна храниться сухой. Рекомендуется сушить палатку после 

каждого выезда.  вытряхивайте из палатки песок и листья после каждого 

выезда. Очищайте палатку от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и 

мыльного раствора. Не используйте сильных химических 

очистителей. Никогда не стирайте палатку в стиральной машине и не гладьте 

ее утюгом. При появлении  разрывов , старайтесь заклеивать или зашивать 

их как можно быстрее.  

 

Произведено по заказу: ООО "Новое Решение", 

ИНН 6658182671, КПП 665801001, 620043,  

Свердловская обл, Екатеринбург,  

Черкасская ул, дом № 9  

Тел.: +7 (343) 386-19-75 

morzh.pro 

 
Гарантийный талон 

Отдел технического контроля дата «____» _____________20   г.     

ФИО: ________________________________________________ 

Цвет: ________________ Кол-во окон:  ____________________ 

Дата продажи: «____» _______________20    г. 

Подпись покупателя: ________________/___________________ 

 


