
Инструкция по установке 
шатров-гармошек DP-0303, DP-0345, DP-0306 

 
Комплект поставки (в скобках данные для DP-0306) 

Каркас-гармошка в сложенном виде      1 шт 
Крепежные шнуры-растяжки       4 (6) шт 
Колышки для фиксации к грунту шнуров растяжек и ножек шатра  8 (12) шт 
Тент крыши шатра         1 шт 
Стенка с окном         3 (5) шт 
Стенка с рулонной дверью        1 шт 
 

Техника безопасности и меры предосторожности 
Внимание! Шатер не предназначен для использования в ветреную погоду. Высокая парусность 
конструкции может привести к повреждению каркаса или тента. В ветреную погоду рекоменду-
ется сложить шатер. В сильный дождь следует избегать возможного образования «водяных 
линз» на крыше шатра. Скапливаясь в складках крыши, вода может создать избыточную нагруз-
ку на конструкцию шатра. С осторожностью проводите операции по сборке и разборке шатра. 
Избегайте попадания рук и других частей тела внутрь ячеек «гармошки» при складывании. Не 
допускайте до операций по сборке/разборке шатра несовершеннолетних детей. 
 

Порядок сборки и установки 
1. Установите сложенный каркас вертикально на ровную поверхность. 
2. Раздвиньте каркас на половину размера, потянув одновременно за четыре противопо-

ложных угловых вертикальных стойки в направлении от центра. 
3. Расправьте тент крыши и наденьте его на каркас. Внимательно проконтролируйте совпа-

дение углов каркаса и тента (в противном случае при дальнейшей сборке тент может по-
рваться)! Зафиксируйте площадки с «липучками» (велкро) на боковых сторонах тента 
крыши и каркаса. 

4. Окончательно раздвиньте каркас, потянув в противоположные стороны от центра верти-
кальные стойки. Внимательно контролируйте положение углов тента (особенно при пер-
вой сборке). 

5. Отрегулируйте высоту боковых стоек. Следует выполнять эту операцию попарно сначала 
с одной стороны каркаса, потом с другой, избегая диагонального вывешивания. Нажмите 
на фиксатор стойки, приподнимите каркас и выдвиньте стойку на необходимую высоту. 
Повторите эту операция со стойками с противоположной стороны каркаса. 

6. Прикрепите необходимое количество боковых стенок, используя «липучки» по верхнему 
краю и «молнии» по бокам. 

7. Закрепите шатер с помощью «кольев» и шнуров-растяжек из комплекта поставки. Если 
есть возможность, прикрепляйте растяжки к прочным неподвижным предметам вокруг 
(деревья, ограда и пр.). Рекомендуем дополнительно использовать мешки-утяжелители. 

8. Демонтаж производиться в обратной последовательности. При хранении шатра в верти-
кальном положении без коробки тент крыши можно не снимать с каркаса. 


