Как выбрать туристическую палатку
Какой должна быть палатка, чтобы в ней было
комфортно? Сколько в ней должно быть места, чтобы
хватило места всей семье? Как определить ее качество?
Чтобы правильно выбрать палатку, нужно четко знать
ответы на эти вопросы.
Туристическая палатка – это ночное убежище для
путешественников. В ней можно комфортно переночевать,
а затем двинуться в путь дальше. Она весит всего
несколько килограмм, но при этом в ней может
разместиться несколько человек. Нельзя не согласиться с
тем, что это очень удобно. В упакованном виде палатка
почти не занимает места, поэтому с транспортировкой
проблем не возникает.
Без надежного убежища не обойтись ни в одном туристическом походе. Если вы решили с друзьями
совершить пеший переход через лес, не забудьте приобрести просторную палатку, или даже не одну.
Кроме того, палатка будет уместна для любителей лесной охоты и рыбалки. Ночевать под открытым
небом – это не только дискомфортно, но еще и опасно. Возьмите с собой палатку, и отдых пройдет с
комфортом.
Небольшой вес туристических домиков обусловлен тем, что для их изготовления используются
облегченные синтетические материалы. Стены, сотканные из тонкого как паутина капрона, защитят
вас от ветра, насекомых и прямых солнечных лучей.

Разновидности
Если учесть все перечисленные выше факторы и рассматривать туристические палатки по их
назначению, можно выделить следующие виды:

Трехсезонные. В среде туристов они достаточно широко распространены. При весе около 1-2 кг
на человека трехсезонное убежище обеспечивает комфортные условия проживание. В нем вам будет
обеспечена защита от самого сильного дождя, сильного порывистого ветра и даже небольшого
снегопада.

Четырехсезонные. Оптимально подходят для турпоходов в условиях снегопадов и бурь. Как
правило, в них предусмотрены специальные отделы для хранения вещей. При повышенной влажности
или сильной летней жаре в таком убежище может не хватать воздуха, поэтому придется периодически
проветривать.

Брезентовые. Самые легкие палатки, предназначающиеся для так называемого «неуловимого»
кемпинга. Вес такого убежища составляет 0,5-1,5 кг на человека, поэтому с ним очень удобно в плане
транспортировки. Если во время похода начнется дождь, придется натягивать над москитной сеткой
брезентовое полотно.
Если вы желаете купить палатку для похода в лес, ознакомьтесь с ассортиментом, который предлагает
наш интернет-магазин. Мы предложим множество интересных моделей высокого качества, и по
доступной цене.

Критерии выбора
Если вы решили купить туристическую палатку, при выборе нужно обратить внимание на следующие
критерии:
Вместимость. В первую очередь учитывается этот фактор.
Разобраться с ним совсем не сложно. Человек, который
планирует поход, четко знает, сколько человек принимает
участие участвовать, поэтому сразу знает, как рассчитать
количество спальных мест. Оптимальный вариант –
четырехместная палатка. В ней сможет с комфортом ночевать
два человека, а при экстремальных условиях вместится даже
шестеро. Заявляя количество мест, производитель исходит из
условий комфортного проживания.

Количество слоев. Второй по важности критерий.
Большая часть предлагаемых моделей – это
двухслойные. Сперва устанавливается спальный
отдел, изготовленный из тонкой сеточной ткани, а
поверх него натягивается тент, защищающий от ветра
и солнечных лучей. Благодаря такой конструкции
обеспечивается хорошая вентиляция воздуха во
внутреннем пространстве. Если возникнет такая
необходимость, пользователь сможет установить
палатку без спального отделения. Однослойные
модели менее практичны, поэтому почти не
пользуются спросом. Как правило, их покупают «на
всякий случай».
Водостойкость. Определившись с вместимостью и
количеством слоев, перейдем к водостойкости. На
упаковке будет указано «2 500 мм» или «7 000 мм». Эти
цифры указывают на то, какой столб воды способен
выдержать наружный слой (то есть, тент), не пропуская
влагу. Водостойкость 800 мм подходит для кемпинга.
При минимальных осадках палатка будет промокать.
Использовать ее с комфортом удастся только в теплое
время года. Туристические домики с показателем
водостойкости 6 000 мм или более называются
четырехсезонными. Их можно эксплуатировать при
любых погодных условиях. Как правило, они
дополнительно оснащаются так называемой защитной
юбкой, которая предотвращает проникновение воды под
наружный тент.
Количество входов и наличие тамбура. Второй вход и
промежуточное помещение (тамбур) имеется только в
больших дорогостоящих домиках, рассчитанных на 6-8
человек. Если вы решили отправиться в поход большой
компанией, этот вариант будет оптимальным. Наличие
москитной сетки. Этот атрибут является обязательным. Без
москитной сетки вам придется ютиться вместе с незваными
гостями – комарами, жучкам и мухами.

