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Палатки серии Adventure
от семейных выходных  
до экстремальных экспедиций
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Природный дух приключений 
Только настоящие Северные Типи объединяют человека и природные стихии. 
Что еще защитит Вас от ветра, дождя, снега, холода, солнца и насекомых? 
Только Tentipi® одновременно и объединит Вас с природой и защитит от ее напастей. 
Кто еще предложит Вам комфорт и уют открытого огня в Вашем жилище? 
Только Tentipi® дает ощущение защищенности, стабильности и свободы. 
Только Tentipi® позволит Вам чувствовать себя ближе к природе.  
Сапфир, Циркон, Оникс: настолько прочные, выточенные за несколько миллиардов лет  
природой минералы, что наши палатки гордо носят их имена. 
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Onyx

Идеальный вариант для семейного отдыха, кемпинга, пикников и пеших походов. Компактные, 
легкие, доступные по цене палатки.
Надежные материалы • Высокая ветроустойчивость • Запатентованная система вентиляции 
In-Tent Vent™ system, упрощенная: вентиляция на крыше с двух сторон, открывается изнутри • 
Двойная дверь: внешняя – ткань, внутренняя – противомоскитная сетка • Компресс мешок для 
хранения • Видео инструкция по установке на USB носителе • Установка занимает всего 3 минуты 
• Можно ставить печь или разводить огонь • Дополнительные опции: съемный пол, внутренняя 
палатка, тамбур, система подвеса для сушки вещей, печь. 

Модель 5 7 9 5 7 9

Вес, кг 7,5 10,5 13,3 3,5 4,9 6,1
Размер 
(диаметр x высота), м                                                                                                                                  3,8x2,3 4,5x2,7 5,3x3,1 3,8x2,3 4,5x2,7 5,3x3,1

Площадь, м2 7,3 10,5 15,6 7,3 10,5 15,6
Размер, упаковка, см 23x57 25,8x66 27,7x73

Легкий нейлон 6, с полиуретановым покрытием на одной стороне, Ripstop
20x57 21x66 22x73

Материал Хлопок/Полиэстер 50/50
Особенности Ткань пропускает солнечный свет, отлично дышит Малый вес и высокая прочность ткани
Вместимость, чел.:
лежа, поход 6 8 10 6 8 10
лежа, комфорт 4 6 8 4 6 8
сидя, комфорт 8 11 16 8 11 16

сидя, max 10 14 20 10 14 20

Розничная цена, EUR 725 895 1 060 650 760 870

ONYX LIGHTONYX CP

Серия ZIRKON

Серия ONYX Для легких походов, пикников, загородного отдыха

* указан примерный уровень розничных цен, стоимость может меняться в зависимости от условий и сроков поставки/оплаты, а также размера заказа.
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Zirkon

Отлично подходит для длительного проживания на природе, для всех видов активного отдыха, 
но не в экстремальных условиях.
Надежные материалы • Повышенная ветроустойчивость • Запатентованная система вентиляции 
In-Tent Vent™ system: вентиляция на крыше в шести точках, открывается изнутри палатки; один 
воздухозаборник внизу палатки – улучшение вентиляции и противодымный контроль • Двойная 
дверь: внешняя – ткань, внутренняя – противомоскитная сетка • Противомоскитная сетка под 
крышей палатки для защиты от насекомых в момент проветривания • Противомоскитная сетка 
на воздухозаборнике • Компресс мешок для хранения • Чехол для хранения (размер палатки 15) 
выполнен в виде туристического рюкзака с усиленными лямками • Видео инструкция по установ-
ке на USB носителе • Установка занимает всего 3 минуты • Можно разводить огонь или ставить 
печь, в т.ч. с выводом трубы наружу • Дополнительные опции: съемный пол, внутренняя палатка, 
тамбур, система подвеса для сушки вещей, печь.

Серия ZIRKON

Модель 5 7 9 5 7 9

Вес, кг
Размер 
(диаметр x высота), м                                                                                                                                  
Площадь, м2

Размер, упаковка, см
Материал
Особенности
Вместимость, чел.:
лежа, поход
лежа, комфорт
сидя, комфорт
сидя, max

Розничная цена, EUR

15

ZIRKON LIGHTZIRKON CP

Прочный полиамид, покрыт силиконом с 2-х сторон, RipstopХлопок/Полиэстер 50/50
Ткань пропускает солнечный свет, отлично дышит Высокий стандарт ткани с защитой от ультрафиолета

7,9 10,9 13,8 19,9 4 5,5 6,5

3,8x2,3 4,5x2,7 5,3x3,1 6x3,6 3,8x2,3 4,5x2,7 5,3x3,1

7,3 10,5 15,6 26,4 7,3 10,5 15,6
23,6x57 26,1x66 27,7x73 32,9x90 19,8x57 20x66 21x73

Для активного отдыха, продолжительных походов, но не в экстремальных условиях 

6 8 10 16 6 8 10
4 6 8 14 4 6 8
8 11 16 27 8 11 16
10 14 20 35 10 14 20

* указан примерный уровень розничных цен, стоимость может меняться в зависимости от условий и сроков поставки/оплаты, а также размера заказа.

1 100 1 300 1 480 2 400 990 1 160 1 320
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Safir

Правильный выбор для экстремальных экспедиций и сложных походов. Пожалуй, самая уни-
версальная в мире палатка: одинаково хороша для проживания зимой в Сибири и летом в 
пустыне.
Лучшие материалы • Штормовая ветроустойчивость • Запатентованная система вентиляции 
In-Tent Vent™ system: вентиляция на крыше, открывается изнутри палатки по кругу; три воздухо-
заборника внизу палатки – улучшение вентиляции и противодымный контроль • Двойная дверь: 
внешняя – ткань, внутренняя – противомоскитная сетка • Противомоскитная сетка под крышей 
палатки для защиты от насекомых в момент проветривания • Противомоскитная сетка на возду-
хозаборниках • Компресс-мешок для хранения • Видео инструкция по установке на USB носителе 
Установка занимает всего 3 минуты • Можно разводить огонь или ставить печь, в т.ч. с выводом 
трубы наружу • Дополнительные опции: съемный пол, внутренняя палатка, тамбур, система под-
веса для сушки вещей, печь.

Серия SAFIR

SAFIR LIGHTSAFIR CP

Для экстремальных походов и экспедиций

Модель 5 7 9 5 7 9

Вес, кг
Размер 
(диаметр x высота), м                                                                                                                                  
Площадь, м2

Размер, упаковка, см
Легкий и прочный нейлон 66, покрыт силиконом с 2-х сторон, RipstopМатериал Хлопок/Полиэстер 50/50

Особенности

Вместимость, чел.:
лежа, поход
лежа, комфорт
сидя, комфорт
сидя, max

Розничная цена, EUR

7,9 10,9 13,6 4,4 6,2 7,3

3,8x2,3 4,5x2,7 5,3x3,1 3,8x2,3 4,5x2,7 5,3x3,1

7,3 10,5 15,6 7,3 10,5 15,6
24,8x57 26,7x66 30,5x73 19,4x57 20x66 21,7x73

6 8 10 6 8 10
4 6 8 4 6 8
8 11 16 8 11 16
10 14 20 10 14 20

Лучшая ткань для лета: сверхустойчивый цвет, высокая степень защиты 
от ультрафиолета; пригодна для проживания даже в пустыни

Самая лучшая легкая и прочная ткань, защита от ультрафиолета, 
высокая водонепроницаемость

* указан примерный уровень розничных цен, стоимость может меняться в зависимости от условий и сроков поставки/оплаты, а также размера заказа.

1 420 1 680 1 920 1 340 1 640 1 880
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Аксессуары: тамбуры 

Палатки Tentipi® обладают удивительной ветроустойчивостью, благодаря своей симметричной 
форме и надежной конструкции. Поэтому было принято решение изготовить тамбур как неотъем-
лемую часть палатки, но сконструировать его таким образом, чтобы он легко устанавливался и 
снимался. Это позволяет не использовать тамбур, когда в этом нет острой необходимости, и сни-
зить вес палатки; или наоборот использовать и отдыхать более комфортно, разбивать лагерь на 
длительное время. 
Тамбуры: позволяют хранить обувь и все мокрые, грязные вещи снаружи палатки • отводят до-
ждевую воду с крыши дальше от входа в палатку • открываются практически полностью, сохраняя 
обзор на 180 градусов и не нарушая вентиляцию • делятся на две серии: Base и Comfort.

Тамбуры Comfort CP: Полиэстер 50%, Хлопок 50%. Плот-
ная ткань с высоким качеством пропитки. Ткань пропуска-
ет солнечный свет, отлично дышит.
Тамбуры Comfort Light: Прочный полиамид, Ripstop. 
Ткань с двух сторон покрыта силиконом, защищает от 
ультрафиолета. 
Тамбуры Base: Нейлон 6, легкий, прочный, Ripstop. Ткань 
покрыта полиуретаном с одной стороны.

Материалы

Серия Comfort
Модель 7 CP 9 CP  7 Light 9 Light

Ширина, см

Длина, см

Высота, см

Розничная цена, EUR 575 
* указан примерный уровень розничных цен, стоимость может меняться в зависимости от условий и сроков поставки/оплаты, а также размера заказа.

Серия Base

210

180

175

 7 Light 9 Light

210

180

175

610 470 505 345 380
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Аксессуары: внутренние палатки 

Внутренняя палатка может быть установлена во всех моделях палаток. Палатки делятся на се-
рии (Base, Comfort, Pro) и размеры (5, 7 и 9). 
Палатки Tentipi® разработаны так, чтобы можно было обходиться без внутренней палатки, но ее 
использование имеет ряд преимуществ: 
— предотвращается появление конденсата, так как внутренняя палатка выполнена из очень  
 легких тканей;
— лучше распределяется и сохраняется тепло;
— обеспечивается лучшая защита от насекомых. 
Внутренняя палатка легко устанавливается и быстро снимается.
Обеспечивает отличную вентиляцию: верх палатки – противомоскитная сетка – плотно прилегает 
к центральному шесту и закрывает дымоход, не позволяя проникать комарам внутрь; в моделях 
Comfort и Pro вшиты три москитные сетки на местах соответствующих воздухозаборникам на 
внешних палатках. 
Внутренняя палатка оснащена специальной верхней системой крепления к внешнему тенту, что пре-
дотвращает вероятность ее повреждения при использовании печи или разведении открытого огня.
Аналогично внешним тентам, внутренние палатки делятся на три класса и выполнены из различ-
ных материалов, а также имеют различные технологичные особенности.

Внутренние палатки серии Base  

Внутренние палатки серии Pro

Cистема для сушки вещей 

Внутренние палатки серии Comfort

не позволяют разводить огонь внутри жилища, так как используются простые материалы и палатка сшита с по-
лом, который не открывается.  
Размер/вес: 5/1,82 кг; 7/2,42 кг; 9/3,30 кг 

выполнены из легкого, прочного материала с тефлоновым покрытием и системой Ripstop. Сшиты с полом Pro, 
но возможны только способы открытия «V» и «O». 
Размер/вес: 5/2,30 кг; 7/2,96 кг; 9/4,16 кг 

выполнены из более технологичных материалов, сшиты с полом Comfort
Размер/вес: 5/2,12 кг; 7/2,86 кг; 9/3,76 кг 

Comfort Pro

Base

Выполнена из закаленного алюминия • В 
комплекте «рельсы» для сушки и система 
ремней для крепления • Можно легко со-
брать несколько ярусов сушки • В ассорти-
менте модели для палаток всех размеров.

Размер/Вес: 
5/340 г;
7/390 г;
9/440 г; 
15/500 г.

Цены: см. на странице 10



Санкт�Петербург
Россия

8

www.tentipi-shop.ru

Аксессуары: полы 

Существует две модели пола Tentipi®: Comfort и Pro. 
Обе модели подходят к любой нашей палатке, кроме палатки размера 15 — к ней подходит толь-
ко пол типа Comfort.
Пол не нужно отстегивать: когда пол правильно пристегнут к палатке, палатку можно собирать и 
расставлять вместе с полом.
Молнии надежно защищены от грязи.
Система крепления пола позволяет установить его идеально ровно, а также является дополни-
тельной защитой от проникновения насекомых внутрь.

Пол Comfort

Пол Pro

Конструкция как и у модели Pro, но без возможности открытия его в «U»-положении.
Размер/вес: 5/1,14 кг; 7/1,42 кг; 9/2,04 кг; 15/2,52 кг

Материал: прочный, легкий, технологичный полиамид • Оснащен 4-мя молниями, что позволяет открывать 
его в разных положениях • Положение «V»: открывается от двери до середины, позволяет хранить грязную 
обувь и вещи не на полу, а на земле • Положение «O»: открывается из центра, позволяет устанавливать печь, 
разводить открытый огонь, сметать мелкий мусор с пола, не открывая палатки • Положение «U»: широкое 
открытие пола вокруг центрального шеста, что позволяет не только ставить печь или разводить огонь, но и 
хранить дрова не на полу, а на земле.
Размер/вес: 5/1,38 кг; 7/1,76 кг; 9/2,60 кг 

Положение «U»

Закрытый пол 

Пол Pro

Пол Comfort

Положение «O» Положение «V»
Цены: см. на странице 10
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Аксессуары: печи 

Eldfell Pro

Eldfell Comfort

Размер упаковки: 330x380x660 мм • Модель/
Вес: 5/14,10 кг; 7/14,60 кг; 9/15,10 кг; 15/15,60 кг

Размер упаковки: 290x370x630 мм • Модель/
Вес: 5/15,90 кг; 7/16,40 кг; 9/16,80 кг; 15/17,10 кг

Печи Eldfell
Палатки Tentipi® разработаны так, чтобы можно было обходиться без внутренней палатки, но ее 
Печь поможет Вам избавиться от сырости и холода, создаст приятную, уютную, теплую атмосфе-
ру, позволит высушить одежду и приготовить пищу – создаст домашний комфорт. 
Оригинальная конструкция обеспечит эффективную передачу тепла • Печь имеет малый вес • 
Очень простая эксплуатация.
Благодаря своей конструкции печь Eldfell, в отличие от других печей, обеспечивает сгорание дров 
на небольшом расстоянии от земли, создавая больше тепла внутри палатки, а также обеспечива-
ет эффективное распределение тепла, что сокращает потребление древесины. 
Печь Eldfell подходит ко всем моделям палаток, используется один корпус, но разные размеры 
трубы. 
Печь Eldefell Pro поставляется в специальном деревянном ящике. 
Материалы: Pro — нержавеющая сталь; Comfort — обычная сталь.  
Длина камеры сгорания составляет 50 см и имеет большой внутренний объем,  
что позволяет использовать длинные толстые дрова. Нет необходимости рубить  
их на мелкие щепки. 
Труба защищена искрогасителем, это защитит ткань палатки даже при сильном  
ветре. Печь легко установить на снег, ее ножки имеют специальные ниши для  
установки печи на бревна. 

Цены: см. на странице 10
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Аксессуары: печи 

Hekla 30

Hekla 7

Горелка HeatPad 

Вместительная печь, позволяет развести большой огонь • Подходит 
для палаток размера 7 и больше • Упаковка всего: 485х170х30 мм! 
Размер в рабочем состоянии: 510х320х170 мм • Вес: 3,95 кг 

Идеально подходит для пеших походов • Подходит для небольших 
палаток • Способна обогреть палатку даже при минусовой темпера-
туре (несколько градусов ниже нуля) • Упаковка всего: 335х11х22 мм 
Размер в рабочем состоянии: 345х210х110 мм • Вес: 1 кг! 

Печь Hekla
Открытая печь позволяет легко готовить еду на костре и наслаждаться  
теплом и светом живого огня.
Эргономичный дизайн. 
Удобно хранить, в сложенном виде занимает очень мало места.
Позволяет развести костер на снегу: печь оснащена подставками, которые легко  
установить на бревна или любую другую опору. 

Работает на спирту, что позволяет избежать опасности утечек газа и взрыва. Мощность: 
1,5 кВт • Время работы: 5 часов, при полностью наполненном танкере для горючего и 
режиме максимальной мощности • Размер: 285х280 мм • Вес: 2,17 кг

Зачастую является прекрасной альтернативой дровяных печек, так как:
— Приготовление пищи занимает меньше времени;
— Возможна плавная регулировка температуры;
— Нет сборки;
— Удобнее брать в путешествие такую горелку и топливо, чем носить  
 несколько мешков древесины;
— Более универсальная модель: можно использовать в гараже, на  
 рыбалке, в лодке, на охоте и везде, куда бы Вы ни направлялись.

USE FIRE SAFELY!

Все палатки Tentipi® серии Adventure спроектированы таким образом, чтобы в них можно было разводить открытый огонь 
или использовать печь: это та самая отличительная черта, которая, в отличие от других палаток, делает Tentipi® настоящим 
уютным домом.

НО: перед разведением огня, тщательно ознакомьтесь с инструкцией безопасности, которая прилагается к Вашей палатке 

Цены: см. на странице 10

Цены: см. на странице 10
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Аксессуары: цены

* указан примерный уровень розничных цен, стоимость может меняться в зависимости 
   от условий и сроков поставки/оплаты, а также размера заказа.

Внутренние палатки 

Base 5 450

Base 7 515

Base 9 665

Comfort 5 590

Comfort 7 700

Comfort 9 850

Pro 5 840

Pro 7 1020

Pro 9  1280

Полы  

Comfort 5 205

Comfort 7 255

Comfort 9 310

Comfort 15 380

Pro 5 370

Pro 7 490

Pro 9  565

Система сушки 

 для палаток "5" 110

 для палаток "7" 115

 для палаток "9" 135

 для палаток "15" 155

Печи 

 Eldfell Comfort 37/5 610

 Eldfell Comfort 37/7 630

 Eldfell Comfort 37/9 650

 Eldfell Comfort 37/15 670

 Eldfell Pro 37/5 885

 Eldfell Pro 37/7 910

 Eldfell Pro 37/9 930

 Eldfell Pro 37/15 950

Hekla 7 65

Hekla 30 90

HeatPad 5100 245

Дополнительный танкер для горючего 

 для HeatPad 5100 90

Наименование Цена, EUR
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Особенности дизайна

Устойчивость
Северные Типи Tentipi® имеют большое преимущество на ветру перед другими палатками, благодаря симметричной форме с 
низким центром тяжести. Это позволяет палатке оставаться на месте даже при высоких порывах ветра. Только небольшая часть 
нашей палатки находится высоко над землей по сравнению с большинством других палаток.  Большая часть палатки находится у 
поверхности земли, где скорость ветра достаточно низкая. Это означает, что наши Северные Типи являются более безопасными 
при сильном порывистом ветре, чем палатки с другими конструкциями. 

Материалы
Очень легкая конструкция центрального шеста состоит из 5 частей и производится из алюминиевого сплава. Для производства па-
латок Tentipi® используются только лучшие материалы и технологии XXI века. В результате у вас есть всепогодная палатка с одной 
из лучших на рынке системой крепления к земле: штормовые шнуры и прочные колышки из закаленного алюминия. 
Но самое главное, у вас есть выбор ткани в соответствие с вашими потребностями и финансами. 
Если вы хотите пересечь Антарктиду, обследовать ледник или совершить кругосветное путешествие, Вы можете выбрать наи-
лучшие материалы планеты в соответствии с вашими требованиями. Если ваши планы менее грандиозные, но Вы все еще хотите 
иметь прочную и долговечную палатку с наименьшим весом, у Вас есть и такая возможность тоже. 
Компания Tentipi основана у Полярного круга. Зимой здесь может быть -45°C, а летом  +30°С. Мы окружены горами, болотами, 
реками и лесами. Мы понимаем природу и уважаем ее. Мы знаем насколько разнообразен отдых активных людей и удовлетворя-
ем их потребности. 

Конструкция
Производители других палаток зачастую используют большое количество дуг для создания единой конструкции, которые могут 
поломаться на ветру и если кто-нибудь просто споткнется об установленную палатку.  Во избежание таких рисков наши Северные 
Типи опираются только на центральный шест. 
Каждый шов палатки имеет усиление для придания конструкции жесткости, но достаточно гибкую структуру. Как правило, самое 
худшее, что может произойти с нашей палаткой – это ослабление системы крепления. И это гораздо легче исправить, чем сломан-
ные дуги палатки.
Все наши Северные Типи сконструированы таким образом, что Вы можете сидеть внутри вокруг открытого огня. Даже самые ма-
ленькие модели позволяют это сделать. 
У наших палаток намного лучше система вентиляции, чем у многих других палаток. 
Запатентованная система вентиляции In-Tent Vent™ system позволяет открывать крышу для проветривания. Открытие крыши воз-
можно в разных плоскостях и очень просто регулируется изнутри. 
Удобство и простота использования палаток является основным направлением в разработке и дизайне. Так, например, регулиру-
ются и ремни крепления ткани к колышкам, что позволяет легко устанавливать палатку как на снегу, так и на песке. 
Серии наших палаток отличаются между собой материалами и деталями, это затрагивает вес, срок службы и стоимость изделия. 
Наша цель: предоставить Вам возможность выбора самого подходящего для Вас варианта! 

Вентиляция
В ветреные дни вентиляция палатки редко является проблемой для отдыхающих. Но вот когда действительно можно 
по достоинству оценить систему вентиляции палатки – это безветренная погода. 
В жаркие безветренные дни есть только одно решение: естественная вентиляция. Она зависит от нескольких взаимо-
действующих между собой деталей. Отсутствие или плохая работа одной их них может затруднить работу остальных. 
Чем больше разница высот между воздухозаборниками и вытяжкой (регулируемой крышей), тем лучше. 
Теплый воздух легче холодного и поэтому постоянно поднимается наверх, таким образом, воздух внизу не успевает 
сильно нагреваться и палатка лучше вентилируется. Благодаря своей высоте в палатках Tentipi® естественная венти-
ляция работает намного лучше, чем в обычных палатках. Воздухообмен также зависит от объема впускаемого воз-
духа (важен размер воздухозаборника) и объема выпускаемого воздуха (работа вытяжки). 
Важна и плотность противомоскитной сетки, чем меньше будут ячейки, тем больше микро-вихрей будет создаваться, 
и тем больше будет замедляться поток воздуха. 
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Особенности дизайна

Палатки Tentipi® 
Adventure созданы для 
использования на про- 
тяжении всего года, но 
не забывайте вовремя 
убирать снег и грязь с 
тента, это значительно 
продлит срок службы  
изделия. 
При использовании 
огня, пожалуйста, при- 
держивайтесь мест- 
ных норм и правил. 

Цепь сильна настолько, насколько сильно ее самое слабое звено. В конструкции палатки важно 
абсолютно все, так как это влияет на безопасность, прочность и комфорт.

1. Оптимальная высота и ширина палатки. Дает возмож-
ность комфортно расположиться и эффективно проветрить 
палатку от дыма. 

2. Ткань тента. Прочная, водонепроницаемая и отлично рас-
тягивается.

3. Разгрузка тента. 
Уникальное крепление позволяет равномерно распреде-
лять нагрузку и давление по всей палатке.

4. Центральный шест. Состоит из 5-ти частей (Safir/ Zirkon) и 
производиться из прочного алюминия.

5. Купол палатки. Прочное плетение ткани, сделано на 
века. 

6. Молния двери. Располагается от верха до низа по диа-
гонали, что не позволяет воде попадать внутрь. 

7. Шнуры. На палатке вшиты специальные 
держатели шнуров, благодаря чему они 
никогда не запутываются и всегда нахо-
дятся на месте.

8. Ткань палатки – вентиляция. Наилучший вариант: 
хлопок и полиэстер – ткань отлично дышит, не 
дает образоваться конденсату, создается очень 
приятный микроклимат для проживания. 

9. Дымоход. Возможность открытия купола 
палатки позволяет эффективно и быстро 
избавляться от дыма, а также отлично 
проветривать жилище в жаркую по-
году.

10. Вентиляция. In-Tent Vent™ system позволяет максималь-
но контролировать климат палатки (Safir / Zirkon). Серия 
Onyx имеет более простую, но также эффективную за-
патентованную систему вентиляции.

11. Большие воздухозаборники. Регулируются изнутри, 
оснащены противомоскитными сетками (Safir / Zirkon)

12. Двойная дверь: ткань и противомоскитная сетка.
Позволяет лучше вентилировать помещение, а также 
наслаждаться видами вокруг, даже если вокруг кишат 
насекомые 

13. Внутренняя палатка. Возможно установка дополнитель-
ной внутренней палатки

14. Огонь. Уникальный дизайн позволяет разводить откры-
тый огонь. 

15. Печь с дымоходом. Конструкция позволяет установить 
печь с дымоходом (Safir / Zirkon).

16. Усиленная окантовка. Высота усиления – 50 см (Safir / 
Zirkon).

17. Крепления для аксессуаров. Все палатки оснащены 
креплениями для аксессуаров: системы сушки, кар-

манов для мелочей, съемного пола и внутренней 
палатки 

18. Компресс-мешок. Все палатки идут в ком-
плекте с просторным компресс-мешком, 

позволяет легко запаковать палатку 
обратно

19. Вес палатки. Палатки одновре-
менно и легкие и прочные.
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Полезные советы

Как правильно выбрать палатку
Выбор палатки – это баланс между ценой, материалами и особенностями изделия. 
Это небольшое руководство поможет Вам выбрать Вашу Северную Типи. 
Ткань: должна хорошо дышать или быть легкой?
Смесовая ткань: хлопок / полиэстер: 
+ не позволяет образовываться конденсату и создает лучшую атмосферу в палатке. Это особенно ценно зимой.
+  Лучше защищает от ультрафиолета
–  Сильный ветер может нарушить водонепроницаемость ткани и местами могут появляться небольшие протечки 
 (защита от этого: внутренняя палатка) 
–  Пропитка ткани может быть разрушена под воздействием различных химических веществ: кремами для рук, аэро-
золями от насекомых, дезодорантами или мылом.
 Легкие ткани: полиамид, нейлон:
+ делают палатки легче
+ лучше выдерживают шторм и дождь
–  создают менее уютную атмосферу внутри 
Совет: возьмите палатку из хлопка/полиэстера, если Вы не собираетесь в пеших поход и Вам не нужно долго 
нести палатку на себе.

Насколько большой должна быть палатка? 
Используйте наши схемы моделей и рекомендации по количеству людей, которые могут поместиться в палатку. По-
думайте, как долго Вам нужно будет ее носить на себе, сколько человек отправиться на отдых вместе с Вами, и в ка-
ких условиях Вы будете ее использовать. Для ветреной и снежной погоды, например, лучше брать модели поменьше. 
Совет: Если Вы не ограничены сложными погодными условиями, возьмите палатку побольше, это позволит Вам 
отдыхать более комфортно. 

Сколько денег потратить?
Некоторые говорят, что Tentipi® дорогие палатки. Но это не просто палатка, это дом в Вашем рюкзаке. Разве не стоит 
заплатить чуть больше за домашний уют в конце трудного дня? 
Onyx является отличной палаткой, которая способна вынести многие напасти природы. Но если Вам нужны экстре-
мальные материалы и отличная вентиляция, возьмите Safir или Zirkon. 
Все эти палатки долговечны и предоставят Вам безопасность и комфорт. 
Совет: если Вы занимаетесь треккингом или экстремальным отдыхом, но иногда наслаждаетесь и спокойным 
кемпингом, а также не ограничены в деньгах, возьмите две модели палаток серии Safir: маленькую и большую со-
ответственно. Реализуйте все свои желания, не ищите компромиссов!  

Base Onyx: Идеальный вариант для семейного отдыха, кемпинга, 
пикников и пеших  походов. Компактные, легкие, доступные 
по цене палатки.

Comfort Zirkon: Отлично подходит для длительного проживания 
на природе, для всех видов активного отдыха, но не в 
экстремальных условиях.

Pro  Safir: Правильный выбор для экстремальных экспедиций 
и сложных походов. Пожалуй, самая универсальная в мире 
палатка: одинаково хороша для проживания зимой в Сибири 
и летом в пустыне. 

Onyx

Zirkon

Safir 

Материал, 
детали, 
вентиляция

Цена
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Инструкция по установке

*ТЕНТ

*ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШЕСТ

*УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР
(«ЦЕНТР»+«МЕРНАЯ ВЕРЕВКА»)

*КОЛЫШКИ

*КОМПРЕСС-МЕШОК 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДИН 
КОЛЫШЕК ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
«ЦЕНТРА» (КУСОЧЕК ТКАНИ)
ТАМ, ГДЕ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ 
ЦЕНТР ВАШЕЙ ПАЛАТКИ 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ «ЦЕНТР» И МЕРНУЮ ВЕРЕВКУ, 
ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ВОСЕМЬ КОЛЫШКОВ 
СИММЕТРИЧНО ПО КРУГУ 

НАТЯНИТЕ МЕРНУЮ ВЕРЕВКУ 
ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ЛИНИИ 
НА «ЦЕНТРЕ» И ВОТКНИТЕ 
В ЗЕМЛЮ КОЛЫШЕК В 
РАЙОНЕ КРАСНОЙ ОТМЕТКИ

РАССТЕЛИТЕ ТЕНТ 
ПАЛАТКИ ПО РАЗМЕТКЕ И 
НАДЕНЬТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
КОЛЕЧКИ НА КОЛЫШКИ. 
ВГОНИТЕ КОЛЫШКИ 
ГЛУБЖЕ В ЗЕМЛЮ. 

ВСТАВЬТЕ ШЕСТ В ЦЕНТР 
КУПОЛА ПАЛАТКИ 
(ВНУТРИ). 

СОБЕРИТЕ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШЕСТ

УСТАНОВИТЕ ПАЛАТКУ, 
ПОДНИМАЯ ШЕСТ. 

ЗАТЯНИТЕ СТРОПЫ КОЛЫШЕК 
ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ. С ИХ 
ПОМОЩЬЮ НАТЯНИТЕ ТЕНТ 
ПАЛАТКИ ТАК, КАК ВАМ ЭТО 
БУДЕТ КОМФОРТНО. 

Пожалуйста, перед использованием продукции Tentipi® ознакомьтесь со всеми советами и инструкциями по эксплуатации и уходу.


