снаряжение

Сеть магазинов «Эркор»
Владивосток
ул. Фирсова, 3, тел.: 2-332-417
ул. Калинина, 23, тел.: 2-591-441
ул. Сахалинская, 11, тел.: 2-298-515
ул. Бородинская, 20, тел.: 2-499-956

Для посвященных людей рыбалка —
это не просто отдых, а целый ритуал
или даже страсть.
Первый лед — самая пора для большого улова. Но не стоит забывать о
комфорте и безопасности.

Ice Cube
Теплый дом

В настоящее время так много интересных новинок для
увлеченных людей. И на сегодняшний день палатка для
зимней рыбалки уже не роскошь, а средство сохранения
тепла и удобства.
Многие годы на рынке были представлены конусные палатки. И сравнительно недавно появилась новинка — палатка «Куб». Новая, еще не надоевшая форма привлекает
внимание. И это не единственное достоинство палатки.
Популярность возрастает по вполне заслуженным причинам. Во-первых, благодаря вертикальным стенкам увеличилось пространство и можно спокойно передвигаться
в полный рост. Во-вторых, палатка быстро устанавливается и собирается, что очень важно в холодную погоду.
В-третьих, многослойность делает палатку достаточно теплой.
Любое увлечение — это хорошее настроение, но неправильный выбор снаряжения может принести разочарование, поэтому рыбакам необходимо знать требования к
палаткам такого типа.
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снаряжение

Ветроустойчивость
Один из главных показателей, который напрямую зависит от прочности каркаса,
материала, растяжек, креплений, буравчиков.
Стекловолоконный каркас
с диаметром каждой трубки 11 мм и усилием тента в
местах крепления каркаса
делает палатку настолько
прочной, что она выдерживает экстремальные нагрузки. Всего четыре высокопрочных крепления под
широкой
ветрозащитной
юбкой и три дополнительных на стенках позволяют
надежно закрепить палатку
даже в ветреную погоду.
Теплостойкость
и продуваемость
Сохранение тепла — главный фактор, из-за которого
приобретается зимняя палатка. Теплый воздух всегда

поднимается вверх, но благодаря кубической форме
палатки он распределяется
равномерно. А не слишком
широкий вход позволяет
сохранить драгоценное тепло. На рынке представлены одно- и многослойные
палатки. В нашем случае
мы рассматриваем двух- и
трехслойные палатки.
Двухслойная палатка достаточно теплосберегаемая и
защитит от мороза и ветра.
Теплозащита трехслойной
увеличивается в несколько
раз благодаря стеганой поверхности тента.
Используемый
материал
Oxford 300D и Insulate 300D
с 2000 PU покрытием делает палатку водостойкой и
непродуваемой, а огнестойкая пропитка позволяет использовать нагревательные
приборы.

Удобства в использовании
1. Скорость установки.
Быструю установку обеспечивает автоматическая конструкция. Достаточно установить одно крепление под
ветрозащитной юбкой и растяжку на стенке с подветренной стороны, и ветер будет
прижимать палатку к земле.
Максимальной устойчивости
можно достичь, если палатка
будет надежно закреплена
на все крепежи.
2. Размер и вес в сложенном виде. Все хотят иметь
максимум полезной площади при минимальном весе
и размере. Пространство
палатки полностью рабочее: полезная площадь дна
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позволяет разместить достаточное количество лунок
на удаленном расстоянии,
что уменьшит риск спутывания лесок. Все снаряжение
может быть компактно размещено на льду или в удобные объемные карманы. Вы
можете рыбачить сидя или
стоя, свободно размахивая
руками. Средняя палатка
177х177х203 см будет иметь
размер в сложенном виде
25х25х120 см и весить около
7 кг. Для транспортировки
ее можно сложить в чехол,
который удобно переносить
как рюкзак.
3. Палатка имеет входную
дверь на молнии, закрытую

ветрозащитным клапаном.
Для удобства входа створка
двери крепится к внешней
стороне палатки на липучку.
Размер двери 90х145 см позволяет без труда проходить
полностью экипированному
рыбаку.
4. Освещение и вентиляция.
В палатку свет пропускают
пять прозрачных окон: по
одному большому на крыше,
передней и задней стенках
и по одному маленькому на
боковых стенках. На окнах
предусмотрена утепленная
шторка. Для создания оптимального микроклимата
палатка оборудована вентиляционными окнами с

ветровыми клапанами. Под
крышей на каркасе имеется
крепление для фонаря.
5. Прочные ручки позволяют
легко устанавливать, собирать и переносить палатку, а
светоотражающий элемент
делает ее заметной в темное время суток.
6. При необходимости тент
можно постирать. Вне всяких сомнений, новая форма
палатки для зимней рыбалки отвечает современным
требованиям и подтверждает свой девиз: быстрая установка, жесткая конструкция,
комфорт.
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