
 

 

Летние шатры Терма МТК.  

 

         
Шатер выполнен на базе армейской палатки Терма: каркас из стальной квадратной трубы 25 мм. со стальными 
переходниками. Имеет 2-х скатную крышу, входы в виде пологов с замком-молнией. По всему периметру стен 
шатер оснащён большими окнами, затянутыми москитной сеткой, которые, в случае необходимости, могут быть 
закрыты наружными шторками. 
 
Тенты шатров выполняются из смесовой ткани Канвас, состоящей из волокон полиэстер/хлопок (80/20). Ткань 
хорошо пропускает солнечный свет, создавая внутри палатки мягкое рассеянное освещение, а на ощупь имеет 
очень приятные, мягкие тактильные ощущения. Ткань отлично "дышит" и в то же время обладает высокими 
грязе- и водо-отталкивающими свойствами.  
 
Благодаря такому материалу, атмосфера внутри шатра гораздо комфортнее, чем в обычных палатках из 
синтетических тканей – натуральная прохлада и свежий воздух без «тепличного» эффекта! 
 
 

  Шатёр 
МТК-43 

Шатёр 
МТК-45 

Шатёр 
МТК-47 

Шатёр 
МТК-49 

Шатёр 
МТК-64 

Шатёр 
МТК-67 

Шатёр 
МТК-69 

Шатёр 
МТК-611 

Ширина, м. 4,1 м.  5,6 м. 
Длина, м. 3,4 м. 5,1 м. 6,8 м. 8,5 м. 4,4 м. 6,6 м. 8,8 м. 11 м. 
Высота боковой 
стенки, м. 1,7 м.  2,2 м. 

Высота в коньке, 
м. 2,35 м.  2,8 м. 

Полезная 
площадь, м.кв. 13 м2 20 м2 27 м2 34 м2 24 м2 36 м2 49 м2 61 м2 

Вес шатра  43 кг. 57 кг. 71 кг. 85 кг. 55 кг. 73 кг. 91 кг. 109 кг. 
Вес доп. ПВХ-
крыши (опция) 11 кг. 16 кг. 21 кг. 26 кг. 16 кг. 21 кг. 27 кг. 33 кг. 

Объём упаковки 
(без ПВХ-крыши) 

3 места, 4 места, 4 места, 4 места, 4 места, 4 места,  4 места,  5 мест,  
0,2 м3 0,25 м3 0,3 м3 0,35 м3 0,3 м3 0,34 м3 0,38 м3 0,4 м3 

Цена шатра, руб. 
56 300 73 500 87 800 104 900 92 100 133 100 170 100 208 500 (с каркасом, без 

доп. ПВХ-крыши) 
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