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CAMPACK-TENT IND. CO. была основана в Тайпее  (Тайвань) 12 июля 1984. 
Весной 1989 года, фабрика была перемещена в Чжуншань, провинция Гуандун, на 
юге Китая. 
Производственные площади составляют около 60000 квадратных метров, и на них 
работает 850 сотрудников. 

Компания производит более 
100 видов палаток и гарантирует 
высокое качество продукции. 
Каждый год Компания производит 
более 800 000 шт. палаток и 
экспортирует их в более чем 20 
стран мира. 
С 2012 года Компания выпускает  
продукцию для Европейского 
рынка.
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АССОРТИМЕНТ ТУРИСТСКИХ И КЕМПИНГОВЫХ ПАЛАТОК

Free Explorer

ПАЛАТКИ

ТУРИСТСКАЯ СЕРИЯ: EXPLORER

ПАЛАТКИ

ТУРИСТСКАЯ СЕРИЯ: TRAVELER

ПАЛАТКИ

КЕМПИНГОВАЯ СЕРИЯ: VOYAGER

Storm Explorer 2, 3, 4

Rock Explorer 2, 3

Mount Traveler

Camp Voyager 4, 5

Urban Voyager

Land Explorer

Field Explorer 3, 4

Travel Voyager 4, 6

Forest Explorer 2, 3, 4

Breeze Explorer 3, 4

Dome Traveler

Peak Explorer

Trek Traveler

Land Voyager

АССОРТИМЕНТ ТЕНТОВ
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ПАЛАТКИ

ТУРИСТСКАЯ СЕРИЯ: 
EXPEDITION

ТЕНТЫ: 
A-SERIES

Alaska Expedition 2

A-2006WA-2002W

Alpine Expedition 3

A-2501W A-2601W

АССОРТИМЕНТ ТЕНТОВ

G3501W G-3301W

G-3413W

G-3001

G-3401 G-3601

SANITARY TENT

G-3001W

G-3401W G-3601W

BAT WING

G-3301

G-3413

ТЕНТЫ:

G-SERIES

ТЕНТЫ
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Преимущества продукции Campack-Tent:
1.  Контроль качества сырья   для производства изделий;
2.  Контроль над соблюдением   технологии производства;
3.  Сбалансированность по модельному ряду;
4.  Адаптированная цветовая гамма  продукции для Российского рынка;
6.  Наличие функциональных  деталей в изделиях.

Технический Департамент тестирования готовой продукции.

Ткань, используемая для тентов на изделиях Campack-Tent, 
соответствующая спецификации:
185 Т Poly Taffeta  PU 3000 mm.

Ткань, предлагаемая многими китайскими производителями, 
по спецификации:
 185 Т Poly Taffeta PU 3000 mm.



Эксклюзивный представитель в России ООО "Компания Белый Медведь 97 г. Москва"
тел. +7(495)995-18-02/03    www.rosohot.ru    e-mail: sales@rosohot.ru

7

www.campack-tent.com

Материал дна - Tarpauling
Тарпаулинг - это прочный армированный материал на основе полиэтилена с водонепроницаемостью 
10000 мм водного столба.
Материал дуг - Фибергласс FRP
Композитный материал на основе стекловолокна. Отличается высокой жесткостью и упругостью.
Сезонность. Большинство палаток рассчитано на три сезона использования, то есть они будут 
работать весной, летом и осенью, но не в зимних условиях. Четырехсезонные палатки значительно 
«крепче» и предназначены для использования в экстремальных условиях.
Также обращайте внимание:
На количество дуг и способы их крепления: рукав, клипсы и т.п. Чем больше дуг, тем надежнее 
каркас. Крепление типа «Рукав» надежней, а клипсы более удобны.
Каркас внешний или внутренний. Палатку с внешним кар-касом быстрее ставить (не касается 
кемпинговых моде-лей), но дольше сушить.
Цена. Разница в цене обусловлена, как правило, использу-емыми материалами. В целом, чем 
выше цена, тем палатка легче и долговечней, а каркас надежней.
CAMPACK-TENT предлагает различные модели палаток и тентов для туризма, кемпинга и 
других форм активного отдыха, что поможет Вам подобрать модель, отвечающую всем Вашим 
требованиям.
НАСЛАДИТЕСЬ ОТДЫХОМ С CAMPACK-TENT!

Москитная сетка - дублирует входы 
в палатку. Защищает от попадания в 

палатку комаров, улучшает 
вентиляцию.

Проклеенные швы.
Для обеспечения полной водоне-

проницаемости тента, его швы 
проклеиваются на специальной 

тэйп-машине, по технологии 
TAPING.

Ремкомплект
(самоклеящиеся заплатки)

Небольшие фрагменты ткани тента 
на клеевой основе для оперативно-

го мелкого ремонта.

Протестировано в Campack-LAB.          Размеры в упакованном виде.

Контроль качества сырья 
и  материалов для 

производства изделий. 

Карманы
во внутренней палатке
облегчают размещение 

мелких предметов.

Защитное покрытие тента, 
препятствующее неблагоприятному 

воздействию УФ лучей.

te
ch

nic
al departament       of product testin

g
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Lake Traveler 2, 3, 4 

Универсальная однослойная палатка с большим тамбуром. Предназначена для несложных 
походов и семейного отдыха на природе. Не занимает много места и с легкостью поместится 
даже в небольшом рюкзаке. 

• • Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды. 

• • Каркас изготовлен из фибергласса, обеспечивает надежность 
и устойчивость. 

• • Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность 
во время дождя. 

• • Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Lake Traveler 2 0066871     2,6 кг FRP 7,9/7,0 мм
Lake Traveler 3 0066872 2,9 кг FRP 7,9/7,0 мм
Lake Traveler 4 0066873 3,5 кг FRP 7,9/8,5 мм

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 2000 мм 

Ткань дна:
Tarpauling
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Camp Traveler 3, 4

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Camp Traveler 3 0066874     4,2 кг FRP 7,9/9,5 мм
Camp Traveler 4 0066875    4,6 кг FRP 7,9/9,5 мм

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 2000 мм

Ткань палатки:
170 T P.Taffeta + Mesh

Ткань дна:
Tarpauling

Туристическая палатка Camp Traveler с вместительным тамбуром для хранения экипировки. Палатка 
оснащена москитными сетками и вентиляционными окнами. Усиленный пол из армированного 
полиэтилена надежно защитит от влаги.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

G-1801W 0066876 10,4 кг FRP 7,9/9,5 мм

Ткань тента:
Taffeta 185 Poly PU 3000 мм

Ткань палатки:
170 T P.Taffeta + Mesh

Ткань дна:
Tarpauling

Тент G-1801W с ветро-влагозащитными полотнами. Идеально подойдет для размещения столовой 
или кухни. Комбинированный каркас (стойки сталь, каркас крыши фибергласс) позволяет облегчить 
конструкцию без потери ветроустойчивости.

Тент G-1801W
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Alaska Expedition 2

Современная палатка для походов любой сложности, а также семейного 
отдыха на природе. Автоматическая конструкция каркаса позволит 
установить палатку за считанные минуты, даже одному человеку. Эта 
модель отлично подойдет любителям комфортного отдыха. Малые габариты 
и небольшой вес позволит разместить палатку в рюкзаке.

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Автоматический каркас из фибергласса обеспечивает 
надежность и устойчивость.

• Установка / сборка палатки занимает считанные минуты.
• Палатка имеет отличную вентиляцию.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность во 

время дождя.
• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 

полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию.

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 3000 мм

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Alaska Expedition 2 0062416 3,3 кг FRP 8.5 мм
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Alpine Expedition 3

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Автоматический каркас из фибергласса обеспечивает 
надежность и устойчивость.

• Вместительный тамбур для хранения экипировки.
• Установка / сборка палатки занимает считанные минуты.
• Палатка имеет отличную вентиляцию.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность во 

время дождя.
• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 

полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Alpine Expedition 3 0062417 5 кг FRP 7,9/8,5 мм

ТУРИСТСКАЯ СЕРИЯ: EXPEDITION
Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 3000 мм

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Современная палатка для походов любой сложности, а также семейного 
отдыха на природе. Автоматическая конструкция каркаса позволит 
установить палатку за считанные минуты, даже одному человеку. 
Эта модель отлично подойдет любителям комфортного отдыха, имеет 
увеличенную высоту и вместительный тамбур для хранения экипировки. 
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Dome Traveler 2, 3, 4

Универсальная однослойная палатка для несложных походов 
и семейного отдыха на природе. Не занимает много места и с 
легкостью поместится даже в небольшом рюкзаке.

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Каркас изготовлен из фибергласса, обеспечивает надежность и 
устойчивость.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность во 
время дождя.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию.

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 2000 мм

Ткань палатки:
170 T P.Taffeta + Mesh

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Dome Traveler 2 0062410 1,9 кг FRP 7,9 мм
Dome Traveler 3 0062411 2,1 кг FRP 7,9 мм
Dome Traveler 4 0062413 2,6 кг FRP 8,5 мм
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Trek Traveler 2, 3, 4

Классическая двухслойная палатка для несложных походов и семейного отдыха на природе. 
Вместительные размеры и небольшой тамбур позволят комфортно разместиться с поклажей. Не 
занимает много места и имеет небольшой вес. 

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Каркас изготовлен из фибергласса, обеспечивает надежность и 
устойчивость.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность во 
время дождя.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию.

• Небольшой тамбур для размещения экипировки.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Trek Traveler 2 0062406 2,5 кг FRP 7,9 мм
Trek Traveler 3 0062407 2,8 кг FRP 8,5 мм
Trek Traveler 4 0062408 3,4 кг FRP 8,5 мм

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 2000 мм

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling
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Mount Traveler 2, 3, 4

Идеальная палатка для туристских походов любой сложности и семейного отдыха на природе. 
Вместительные размеры позволят с комфортом разместиться в спальном отделении. Большой 
тамбур для экипировки и поклажи.

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Каркас изготовлен из фибергласса, обеспечивает надежность и 
устойчивость.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность во 
время дождя.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию.

• Вместительный тамбур для размещения экипировки.
• Увеличенные размеры палатки для комфортного размещения.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Mount Traveler 2 0062403 3,3 кг FRP 7,9 мм
Mount Traveler 3 0062404 4,3 кг FRP 7,9 мм
Mount Traveler 4 0062405 4,5 кг FRP 7,9 / 9,5 мм

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 2000 мм

Ткань палатки:
170 T P.Taffeta + Mesh

Ткань дна:
Tarpauling
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Land Explorer 3

Универсальная купольная палатка с повышенной ветроустойчивостью. Два входа и дополнительные 
вентиляционные окна позволяют обеспечить дополнительный комфорт в жаркую погоду.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

• Качественный каркас изготовлен из фибергласса и 
обеспечивает надежность  
и устойчивость. 

• Палатка оснащена двухслойным входом с цветными молниями. 
• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 

хранения мелочей.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 

любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Land Explorer 3 0037644 4,6 кг FRP 7.9 мм, 8.5 мм
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Forest Explorer 2 (3, 4)

Универсальная купольная палатка для несложных походов и семейного отдыха на природе. 

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

• Каркас, изготовленный из фибергласса, обеспечивает 
надежность и устойчивость. 

• Палатка оснащена увеличенными вентиляционными окнами, 
клапаном от косого дождя и двухслойным входом с цветными 
молниями. 

• Дополнительный пол в тамбуре позволяет обеспечить больший 
комфорт при эксплуатации.

• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 
хранения мелочей. 

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Forest Explorer 2 0037639 3,3 кг FRP 8.5 мм
Forest Explorer 3 0037640 3,9 кг FRP 8.5 мм
Forest Explorer 4 0037641 4,7 кг FRP 9.5 мм
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Rock Explorer 2 (3)

Универсальная купольная палатка с внешним каркасом для несложных походов и семейного 
отдыха на природе.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

• Каркас, изготовленный из фибергласса, обеспечивает 
надежность и устойчивость. 

• Палатка оснащена увеличенными вентиляционными окнами, 
клапаном от косого дождя и двухслойным входом с цветными 
молниями. 

• Внешний каркас позволяет быстро установить палатку в 
сложных погодных условиях.

• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 
хранения мелочей. 

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Rock Explorer 2 0037646 3,2 кг FRP 7.9 мм
Rock Explorer 3 0037647 3,5 кг FRP 8.5 мм 200cm
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Free Explorer 2

Классическая однослойная палатка для несложных походов и отдыха на природе. Недорогая, 
легкая и компактная. 

• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 
хранения мелочей. 

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань дна:
Tarpauling

Дуги:
FRP 7.0MM
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Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Free Explorer 2 0037642 2,1 кг FRP 7.0 мм
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Классическая «полубочка». Палатка для несложных походов и семейного отдыха на природе 
рассчитана на использование при положительных температурах. Модель Field Explorer имеет 
три раздельных входа. Характерная особенность - это огромный тамбур, где можно спрятать от 
непогоды снаряжение и вещи всех обитателей палатки, а при необходимости - использовать его 
как место для приготовления пищи. В этом году мы уделили повышенное внимание надежности 
палатки и сделали дополнительные усиления ткани в зонах повышенной нагрузки – по периметру, 
в нижней части тента.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного полиэтилена, не 
пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

• Каркас, изготовленный из фибергласса, обеспечивает надежность и 
устойчивость.

• Палатка оснащена увеличенными вентиляционными окнами, 
клапаном от косого дождя и тремя входами с цветными молниями. 

• Внешнее крепление дуг значительно облегчает установку палатки. 
• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 

хранения мелочей.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 

любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta 

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Field Explorer 3 0037637 4,4 кг FRP 7.9 мм
Field Explorer 4 0037638 4,6 кг FRP 9.5 мм
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Breeze Explorer 3 (4)
Современная палатка для несложных походов и семейного отдыха на природе. Конструкция 
позволяет использовать ее как весной, так и осенью. Отличается увеличенными размерами и 
повышенной функциональностью. Эта модель особенно удобна для любителей комфорта (имеет 
увеличенную высоту) и объемного багажа, который легко разместить в тамбуре площадью ~ 
3,5 м². Модель Breeze Explorer имеет три раздельных входа. Основной вход надежно защищен 
боковыми тентовыми «крыльями», которые предотвращают задувание холодного воздуха при 
сильных порывах ветра.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

• Каркас, изготовленный из фибергласса, обеспечивает 
надежность и устойчивость. 

• Палатка оснащена увеличенными вентиляционными окнами, 
клапаном от косого дождя и тремя входами с цветными 
молниями. 

• Измененное крепление третьей дуги, значительно облегчает 
установку палатки. 

• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 
хранения мелочей.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Breeze Explorer 3 0037635 4,9 кг FRP 8.5 мм 9.5 мм
Breeze Explorer 4 0037636 5,6 кг FRP 8.5 мм 9.5 мм
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Peak Explorer 5
Палатка для семейного отдыха. Увеличенные размеры, большие окна, дополнительный пол в 
тамбуре – все это позволяет ощутить больше комфорта во время отдыха на природе. Модель Peak 
Explorer имеет два раздельных входа. Основной вход надежно защищен боковыми тентовыми 
«крыльями», которые предотвращают задувание холодного воздуха. А прозрачные окна со 
«шторками» помогут регулировать освещенность в палатке.

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 

• Качественный каркас изготовлен из фибергласса и 
обеспечивает надежность            и устойчивость. 

• Палатка оснащена увеличенными вентиляционными окнами и 
двумя входами.

• Внешнее крепление третьей дуги значительно облегчает 
установку палатки. 

• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 
хранения мелочей.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Peak Explorer 5 0037645 8,46 кг FRP 9.5 мм, 11 мм
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Camp Voyager 4 (5)
Кемпинговая палатка Camp Voyager – это лучший выбор для выезда на природу большой компанией. 
Размеры палатки позволяют спокойно передвигаться внутри в полный рост. Несмотря на большие 
размеры палатки, вы легко установите ее практически в любой местности. В палатке имеется 
два противоположных входа, что обеспечивает отличную вентиляцию. Этому способствуют и 
дополнительные окна на боковых поверхностях тента, которые также защищены москитной сеткой 
и внешними шторами. На главном входе расположены два прозрачных окна, пропускающих свет.

• High Quality каркас изготовлен из фибергласса и стальных 
конструкций, которые 
не содержат изгибаемых элементов. За счет этого палатка 
приобрела еще большую надежность и устойчивость 

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta + MESH

Ткань дна:
Tarpauling

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Camp Voyager 4 0037629 4,9 кг FRP 9.5 мм
Camp Voyager 5 0037630 5,6 кг FRP 11 мм
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Travel Voyager 4 (6)
Классическая двухкомнатная кемпинговая палатка для несложных походов и семейного отдыха на 
природе. Конструкция позволяет использовать ее как в лесной зоне, так и в степной равнинной 
местности. Палатка оснащена дополнительными вентиляционными окнами, москитной сеткой на 
центральном входе в тамбур. Модель Travel Voyager имеет два раздельных входа. Полог основного 
входа имеет дополнительные стойки и может использоваться в качестве навеса.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Ткань палатки:
170T P. Taffeta 

Ткань дна:
Tarpauling

• Высокопрочное дно изготовлено из армированного 
полиэтилена, не пропускает влагу и устойчиво к истиранию. 
High Quality каркас изготовлен из фибергласса          и 
обеспечивает надежность и устойчивость.

• Внутри палатки имеется подвеска для фонаря и карманы для 
хранения мелочей.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

Travel Voyager 4 0037632 10,1 кг FRP 9.5 мм STEEL 16 мм
Travel Voyager 6 0037633 11,3 кг FRP 11 мм STEEL 16 мм
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ТЕНТЫ: A-SERIES

A-2002W

Новая модель кемпингового тента на основе уже известного типа "Куб". Идеальный вариант для 
организации стоянки в походе и кемпинге. Подойдет для размещения кухни, столовой, а также 
организации спального места. Автоматический каркас позволит в считанные секунды установить 
/ собрать тент даже одному человеку. Предусмотрены люверсы для надежной фиксации тента, а 
также дополнительные оттяжки при высоких ветровых нагрузках.

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Автоматический каркас из фибергласса обеспечивает  
надежность и устойчивость.

• Установка / сборка тента занимает считанные секунды.
• Тент имеет антимоскитную защиту и ветро-влагозащитные 

полотна 
от дождя и ветра.

• Проклеенные швы гарантируют герметичность и 
надежность во время дождя.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

А-2002W 0066885 9,2 кг FRP 11 мм Fiberglass 11 мм

Ткань тента:
Oxford 210D PU 3000 мм

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
FRP 11 мм

Артикул:
0066885

Вес:
9,2 кг
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ТЕНТЫ: A-SERIES

A-2006W
Новая модель кемпингового тента на основе уже известного типа "Куб" с шестигранной 
конструкцией. Идеальный вариант для организации стоянки в походе и кемпинге. Большие 
размеры позволят комфортно разместиться большой компании. Подойдет для размещения кухни, 
столовой, а также организации спального места. Автоматический каркас позволит в считанные 
секунды установить / собрать тент даже одному человеку. Предусмотрены люверсы для надежной 
фиксации тента, а также дополнительные оттяжки при высоких ветровых нагрузках.

Ткань тента:
Oxford 210D PU 3000 мм

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
FRP 11 мм

Артикул:
0066886

Вес:
18 кг

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Шестигранная конструкция создает больше пространства 
и имеет большую надежность.

• Автоматический каркас из фибергласса обеспечивает 
надежность и устойчивость.

• Установка / сборка тента занимает считанные секунды.
• Тент имеет антимоскитную защиту и ветро-

влагозащитные полотна от дождя и ветра.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и 

надежность во время дождя.

Модель Артикул Вес Ø дуг каркаса

А-2006W 0066886 18 кг FRP 11 мм Fiberglass 11 мм



Эксклюзивный представитель в России ООО "Компания Белый Медведь 97 г. Москва"
тел. +7(495)995-18-02/03    www.rosohot.ru    e-mail: sales@rosohot.ru

27

www.campack-tent.com

ТЕНТЫ: A-SERIES

A-2501W
Инновационная модель тента с полуавтоматическим каркасом отлично подойдет для организации 
походов и кемпинга на природе. Подойдет для размещения кухни, столовой, а также организации 
спального места.  Полу-автоматический каркас позволит в считанные минуты установить / собрать 
тент.

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Полу-автоматический каркас из фибергласса 
обеспечивает надежность и устойчивость.

• Установка / сборка тента занимает считанные минуты.
• Тент имеет антимоскитную защиту и ветро-

влагозащитные полотна от дождя и ветра.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и 

надежность во время дождя.

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 3000 мм

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 16/20 мм

Артикул:
0062415

Вес:
10 кг
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A-2601W
Вместительная модель тента с шестигранным каркасом для организации походов и кемпинга 
на природе. Подойдет для размещения кухни, столовой, а также организации спального места.  
Автоматический каркас позволит в считанные секунды установить / собрать тент даже одному 
человеку.

Ткань тента:
185 P. Taffeta PU 3000 мм

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
FRP 11 мм

Артикул:
0062414

Вес:
9 кг

• Высококачественный материал тента защитит от любой 
непогоды.

• Шестигранная конструкция создает больше пространства и 
имеет большую надежность.

• Автоматический каркас из фибергласса обеспечивает 
надежность и устойчивость.

• Установка / сборка тента занимает считанные секунды.
• Тент имеет антимоскитную защиту и ветро-влагозащитные 

полотна от дождя и ветра.
• Проклеенные швы гарантируют герметичность и 

надежность во время дождя.
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ТЕНТЫ: G-SERIES

G-3501W
Модель G 3501W представляет собой компактный аналог самой популярной модели последних трех 
лет G 3601W. Четырехгранный тент с внешним металлическим каркасом. Идеально подойдет для 
размещения столовой или кухни. Размер тента 3 на 3 метра, высота - 2,5 метра в коньке, позволяет 
взрослому человеку находиться внутри в полный рост. Тент оснащен по периметру москитной 
сеткой для надежной защиты от надоедливых насекомых. Дополнительные полотна позволяют 
защитить от дождя и ветра в непогоду. В жаркую погоду G 3501W отлично вентилируется. Тент 
имеет два входа. Для установки или разборки Вам понадобится минимум времени. Конструкция 
каркаса не предусматривает изгибаемых элементов, которые со временем имеют свойство 
разрушаться. Кроме того каркас выполнен из усиленных труб. А это значит, что Ваше приобретение 
будет радовать Вас долгое время. Проклеенные швы гарантируют герметичность и надежность в 
любой ситуации.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0037651

300cm

300cm
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m
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G-3001

G-3001W

ТЕНТЫ: G-SERIES

Стандартная модель с комбинированным каркасом - Фибергласс + сталь. Два входа обеспечивают 
комфортное использование, москитная сетка защищает от надоедливых насекомых. 

Модификация с индексом W снабжена дополнительными внешними 
ветро-влагозащитными полотнами на застежке «молния» и имеет 
проклеенные швы для защиты от неблагоприятных погодных 
условий.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0051602

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0038411
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G-3301

G-3301W

Классическая модель тента с двухскатной крышей. Два входа обеспечивают комфортное 
использование, москитная сетка защищает от надоедливых насекомых.

Модификация с индексом W снабжена дополнительными внешними 
ветро-влагозащитными полотнами на застежке «молния» и имеет 
проклеенные швы для защиты от неблагоприятных погодных 
условий.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0038409

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0038410
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G-3401

G-3401W

Самая большая модель в G-серии. 4 на 3 метра. Два входа обеспечивают комфортное 
использование, москитная сетка защищает от надоедливых насекомых.

Модификация с индексом W снабжена дополнительными внешними 
ветро-влагозащитными полотнами на застежке "молния" для защиты 
от неблагоприятных погодных условий.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 25 мм, 19 мм, 16 мм

Артикул:
0038412

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 25 мм, 19 мм, 16 мм

Артикул:
0038413
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G-3413W
Модификация с индексом W снабжена дополнительными внешними ветро-влагозащитными 
полотнами на застежке «молния» и имеет проклеенные швы для защиты от неблагоприятных 
погодных условий.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Алюминий (6000 series)

Артикул:
0038416

305cm

305cm

19
8c

m 24
5c

m

305cm

19
8c

m 24
5c

m
30

5c
m



Эксклюзивный представитель в России ООО "Компания Белый Медведь 97 г. Москва"
тел. +7(495)995-18-02/03    www.rosohot.ru    e-mail: sales@rosohot.ru

34

www.campack-tent.com

G-3601W

ТЕНТЫ: G-SERIES

G-3601
Самая популярная модель в G-серии на протяжении нескольких лет. Вместительный и простой в 
установке тент станет центральным местом в Вашем лагере. Два входа обеспечивают комфортное 
использование, москитная сетка защищает от надоедливых насекомых. Также тент имеет 
внутреннюю «юбку».

Модификация с индексом W снабжена дополнительными внешними 
ветро-влагозащитными полотнами на застежке «молния» и имеет 
проклеенные швы для защиты от неблагоприятных погодных 
условий.

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0038414

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Сетка:
No-See-Um Mesh

Стойки:
Сталь 19 мм

Артикул:
0038415

430cm

150cm
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SANITARY TENT
Новинка в линейке кемпинговых палаток Campack Tent — незаменимый в длительных походах 
тент Sanitary Tent. Отлично подходит для организации комфортного отдыха на природе. Может быть 
использован в качестве туалета или душевой кабины. Кармашки внутри тента пригодятся для 
хранения мелочей. Вентиляционные отверстия обеспечат нормальную циркуляцию воздуха. 

Ткань тента:
185T P. Taffeta PU 3000MM

Стойки:
Ø 8,5 мм

Вес:
2,8 кг

Артикул:
0051544

• Швы герметизированы термоусадочной лентой.
• Узлы тента, испытывающие высокие нагрузки, усилены более 

прочной тканью. 
• Край тента обшит прочной стропой.
• Эффективная система вентиляции состоит из двух 

вентиляционных окон, расположенных в верхней точке 
купола.

• Ветрозащитный полог по периметру тента.

120

120

195
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Поздравляем Вас с 
приобретением продукции 
CAMPACK-TENT!

Пожалуйста, ознакомьтесь с 
данны-ми рекомендациями, 
прежде чем эксплуатировать 
изделие. При соблю-дении 
настоящих рекомендаций наша 
продукция прослужит Вам долго.

Перед поездкой 

Перед первым использованием, 
преж-де чем отправиться в 
путешествие рекомендуется:

1. Ознакомиться с инструкцией 
по сборке и данными 
рекомендациями

2. Убедиться, что все 
необходимые комплектующие 
на месте

3. В дальнейшем, перед 
каждым выездом настоятельно 
рекомендуем тщательно 
проверять качество узлов 
изделия (желательно собрать 
изделие), особенно после 
долговременного хранения.

Во время эксплуатации

- Оберегайте PU покрытие 
крыши изделия от воздействия 
абразивных материалов.

- Палатки и тенты, ткань которых 
содержит синтетические 
материалы, иногда подвержены 
конденсату. Не путайте это 
явление с «протеканием». В 
большинстве случаев образова-
ния конденсата можно избежать, 
обеспечив достаточную вентиля-
цию и оставив выходы, если 
это возможно, приоткрытыми.
- Повреждения фиберглассового 
каркаса происходят в 
первую оче-редь в результате 
неправильной эксплуатации. 
Обязательно плотно фиксируйте 
звенья в переходниках и 
не сгибайте дугу в радиус 
меньший, чем тот, который 
предусмотрен конструкцией. 
Будьте внимательны к молниям, 
открывайте и закрывайте их 
двумя руками. Не применяйте 
излишние усилия.
- Мы рекомендуем Вам иметь при 
себе набор запасных деталей, 
таких как усиленные колышки, 

запасные растяжки, герметик, 
водоотталкивающий спрей и 
скотч на случай поломки каркаса 
из фибергласса.
- Не прикасайтесь к внутренней 
поверхности наружного тента, 
когда идет дождь.
- Не устанавливайте палатку под 
деревьями. Однако вы можете 
использовать естественные 
укрытия при установке, такие 
как скалы. Выход палатки 
расположите с подветренной 
стороны.
- НЕ ГОТОВЬТЕ ПИЩУ И НЕ ПОЛЬ-
ЗУЙТЕСЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ 
ВНУТРИ ПАЛАТКИ. СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.
- Ткань палаток и тентов с 
течением времени может 
быть подвержена более 
быстрому износу, если будет 
использоваться под прямым 
воздействием солнечных лучей. 
Поэтому мы рекомендуем Вам 
устанавливать палатки и тенты, 
если это возможно, в тени.

Гарантийные обязательства 
не распространяются 
на повреждения ткани, 
образовавшиеся вследствие 
избыточного солнечного 
воздействия. Также гарантия 
не распространяется на 
палатки и тенты, используемые 
не по назначению: торговые 
павильоны, выставочный 
образец, стоящий под открытым 
небом и т.п.

Уход за палаткой

- Хранить в чистом и сухом виде. 
Не подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей. Не 
подвергать долговременному 
воздействию низких температур.

- Дуги должны быть упакованы 
и храниться в сухом месте 
для защиты от повреждений 
и коррозии металлических 
элементов. Поврежде-ния в 
результате неправильного 
использования не 
компенсируются гарантийными 
обязательствами.

- Для очистки палатки используйте 
чистую воду и мягкую щетку. Не 

скоблите ткань и не используйте 
моющие средства.

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за 
собой право на изменение 
конструкции и комплектации 
своей продукции без внесения 
изменений в данную 
инструкцию.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЛАТОК И ТЕНТОВ
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