
Руководство по эксплуатации

Баня походная Ижма c предбанником

Описание:

Баня походная-мобильная, легкая. С большим предбанником для 

переодевания. Быстро устанавливаемая палатка для организации бани в 

походных условиях. Необходимая вещь в длительных походах, 

экспедициях и просто приятное удовольствие при выезде на природу. 

Восстановит силы и придаст заряд бодрости. С легким паром!
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Особенности:

- Вместительный предбанник удобен для переодевания, изнутри оснащен 

петлями для развешивания одежды и полотенец. Предбанник лучше 

сохраняет тепло в бане при входе и выходе из нее, а также создает 

комфортную атмосферу парильщикам в дождливую, ветреную или холодную

погоду
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- Для отапливания данной конструкции бани используется печь с 

парообразованием 

- В крыше палатки установлена металлическая разделка с внутренним 
диаметром 100мм для печной трубы, которая хорошо защищает ткань от 
жара трубы. При необходимости отверстие в крыше можно закрыть 
наружным клапаном
- Универсальность палатки бани в том, что она может быть установлена на 
разные виды стоек:
1. Каркасом для установки могут служить шесть вертикальных стоек, которые

можно изготовить прямо в лесу из подручного материала (жерди, брус, 

палки и т.д.). Длина их должна быть равна высоте боковой стороны палатки 

1,90м. Верхние концы остро заточить для установки их в люверсы. Каркас 

сделанный из подручного материала устанавливается внутри палатки. Углы 

крыши усилены дополнительным слоем плотной ткани и оснащены 

люверсами увеличенного диаметра. Внутренний диаметр увеличенного 

металлического люверса 20мм

2. Каркас для Бани походной 6шт – состоит из 6-ти алюминиевых разборных 

стоек длиной 1,90м Ø 18мм. Он покупается отдельно и в комплект бани не 

входит. Стойку алюминиевую вставляют в наружный карман вшитый в угол 

боковой стороны, нижняя часть стойки вставляется в стакан, а верх стойки 

вставляется в металлический люверс малого диаметра установленный на 

стропе угловой оттяжки. Внутренний диаметр малого люверса 10мм

- Ткань палатки влаго и паронепроницаема, что позволяет максимально 
сохранить тепло и пар внутри палатки. Палатки производятся из двух видов 
ткани: 
1. Специально подобранная, суперлегкая ткань Poli taffeta 190T silicon 3000. 
Силиконовая пропитка паро и влагонепроницаемая. Кроме, того данная 
ткань лидер, в мире синтетических тканей, по жароустойчивости
2. Ткань Oxford 240D PU 3000 прочная, непромокаемая, отлично подходит 
для палатки бани бюджетного варианта

- Вход в баню и в парилку сделан из двух полотен внахлест, застегивается на 

молнию и ленту Velcro

- Палатка укомплектована прочными колышками и оттяжками. Оттяжки 

снабжены удобной системой для финишной подтяжки палатки

- Отмостки в нижней части палатки бани необходимо присыпать для 

уменьшения потери тепла

- В комплект поставки входит упаковочный чехол и шесть колышков
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- Для обогрева бани предлагаем использовать Печь портативную Алтай с 

парообразованием или печь портативную Ярило с универсальным 

парогенератором, а также их аналоги 

- В качестве аксессуаров предлагаем приобрести дополнительно - Каркас для

Бани походной 6шт. Который состоит из 6-ти алюминиевых разборных стоек 

длиной 1,90м диаметром 18мм, а также Черпак Век для бани 0,5л.

Установка Бани:

1. Расчехлите баню, подготовьте стойки для установки.

2. Проверьте наличие оттяжек и колышков. Застегните молнию на входе в

палатку баню

3. Растяните баню по диагоналям.

4. Закатайте борта бани вверх по направлению к крыше, с наружной 

стороны

5. Концы стоек из подручного материала заострить и вставить в люверсы 

по углам крыши палатки бани с внутренней стороны. Если вы 

используете Каркас для Бани походной 6шт, тогда собранные стойки 

вставьте в наружные боковые карманы вдоль каждой стенки, нижняя 

часть стойки вставляется в стакан, а верх стойки вставляется в 

металлический люверс малого диаметра установленный на стропе 

угловой оттяжки.

6. При помощи каркаса, колышков и оттяжек произведите установку 

палатки бани

7. Отмостки выведите наружу, и по периметру придавите к земле 

грунтом, песком, камнями и т.д.

8. Установите портативную печь с парообразованием во внутрь палатки

Палатка Баня готова к дальнейшему использованию. 

Демонтаж палатки бани производится в обратной последовательности

Правила эксплуатации и хранения палатки:

1. Оберегайте ткань имеющую пленочное покрытие от воздействия 

абразивных материалов

2. Не допускается использование осветительных или обогревательных 

приборов с открытым огнем внутри бани

3. Не рекомендуется курить в бане и разводить костры в 

непосредственной близости от нее

4. Перед каждым использованием настоятельно рекомендуем тщательно

проверять наличие всех комплектующих и узлов палатки бани
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5. При высокой атмосферной влажности или резком перепаде 

температуры внутри палатки возможно образование конденсата

6. Для долговременной службы бани, ее необходимо тщательно 

просушивать и хранить в чистом и сухом виде

Комплект поставки:

- Палатка баня                                  -1шт

- Чехол                                                -1шт

- Руководство по эксплуатации   -1шт

- Колышки в чехле                          - 6шт

Дополнительное оборудование (в комплект не входит):

- Каркас для Бани походной 6шт – состоит из 6-ти алюминиевых разборных 

стоек длиной 1,90м диаметром 18мм

Вес каркаса: 2,00 кг

Размер в упаковке: 0,73 х Ø 0,10 м

- Черпак Век для бани 0,5л

- Печь портативная Алтай

- Печь портативная Ярило

Размер палатки в упаковке

Характеристики:

Артикул: П-109/1 

Палатка Баня походная Ижма с предбанником оксфорд

Материал: Oxford 240D PU 3000

Вес колышков: 235г

Веc комплекта: 7,30 кг
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