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Каркасная палатка М-8

Палатка МЧС  повышенной комфортности разработана для размещения 8
человек  в  полевых  условиях.  Внутри  имеются  жилое  помещение  и
непромокаемый санитарный блок для установки душа, биотуалета и иного
оборудования.  Внешний  тент  комбинированный,  что  позволяет  сочетать
герметичность  крыши  и  вентилирующие  свойства  брезентовых  стенок.
Пришитый  к  стенкам  пол  сокращает  время  установки  палатки.  Каркас
стальной  легкосборный,  из  трубы  диаметром  40  мм.  Отопление  может
осуществляться  тепловой  пушкой,  подводка  которой  осуществляется
через  рукав.  Предусмотрен  рукав  для  электрокабеля.  Окна  защищены
сетками, съемным заполнением из пластика и шторками.

Назначение палатки М-8

Палатка  М-8  предназначена  для  размещения  спасательно-оперативных
групп  в  местах  техногенных  происшествий,  а  также  для  временного
проживания пострадавшего населения при любых погодных условиях. 

Комплектация палатки М-8

В  палатке  М-8  могут  проживать  8  человек.  Палатка  комплектуется
каркасом, двумя наметами с пришивным полом, комплектом такелажа, 4мя
двухъярусными кроватями,  тепловой  пушкой,  душем,  раковиной,  бочкой
для воды и насосом, биотуалетом и кассетным деревянным полом. Палатка
М-8 имеет 1 вход-выход, 4 окна с противомоскитной сеткой, пластиковыми,
светозащитными шторками, а также рукав для подачи горячего воздуха.
Палатка оснащена тремя светильниками по 100ВТ и двумя розетками на
220V в пыле — влагозащитном исполнении и возможностью подключения к
различным источникам электропитания.

Каркас палатки

Палатка  М-8  имеет  быстро  сборный  стальной  каркас  с  полимерным
покрытием, где соединительные звенья и переходники являются единым
элементом  палатки.  Диаметр  трубы  каркаса  увеличен  до  40  мм  для
улучшения прочностных показателей конструкции. Звенья легко крепятся
друг  к  другу  при  помощи  подпружиненных  нержавеющих  фиксаторов.
Количество пролетов палатки уменьшено до трёх. Установка палатки М-8
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не  требует  квалифицированного  инструктажа  и  специального
оборудования.

Крыша палатки

Крыша  внешнего  намета  изготавливается  из  водостойкой
морозоустойчивой ткани с ПВХ покрытием. Крыша палатки обладает 100%
герметичностью,  благодаря  обработке  соединительных  швов  на  ТВЧ
оборудовании.  Стены  и  торцы  внешнего  намета  изготавливаются  из
водоупорного  брезента.  Дышащие  характеристики  ткани  позволяют
комфортно  проживать  в  палатке  М-8  даже  при  высокой  температуре  в
отсутствии кондиционера.
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Параметры М-8

Длина, м 6,81
Ширина, м 4,1
Высота боковой стенки, м 2,16
Высота по гребню, м 2,4
Полезная площадь, м² 18,5
Масса палатки, кг 180±20
Количество спальных мест 4-8
Вид упаковки 2 баула
Габариты упаковки 1. 1,75×0,50×0,40

2. 2,35×0,50×0,40
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