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Когда Вы заказываете в плохом 
                                интернет-магазине: 



Группа компаний «ЗаТуманом» 
www.ZaTumanom.ru 

Когда Вы заказываете 
                                   на ZaTumanom.ru: 
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Сравнительный анализ зимних палаток 

Нельма-куб 1 и 2 
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Способ установки палатки 

Зимние палатки  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2 



Зимняя палатка  

НЕЛЬМА-КУБ 1 
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Вес:                                          7.5 кг. 

Водонепроницаемость:       2000 мм водного столба 

Все размеры:                         180*180*170 см. 

Высота:                                   170 см. 

Ширина между стенами:      205 см. 

Точки крепления:                   8 

Количество входов:              1 

Каркас:                                      дюралевый прут, диаметр 8 мм 

Материал хабов:                     металл. 

Материал:                                Оксфорд 240Т, PU 2000 

Упаковка габариты:               135*15*15 см.       

Светоотражающие вставки: на стенках. 

Комплект поставки:                чехол, палатка. 

Особенности:                           юбка - 25 см, кармашки - 9 шт. 

Особенности входов:             двойной замок-молния. 

Прочие особенности:             липучка на дверях, застежка снаружи. 

Окна:                                          два прозрачных открывающихся окна напротив друг друга. 

Цвет:                                          оранж\хаки. 
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Вес:                                          8.7 кг. 

Водонепроницаемость:       2000 мм водного столба 

Все размеры:                         205*205*190 см. 

Высота:                                   190 см.  

Ширина между стенами:      225 см. 

Точки крепления:                   8 

Количество входов:              1 

Каркас:                                      дюралевый прут, диаметр 8 мм. 

Материал хабов:                     металл. 

Материал:                                Оксфорд 240Т, PU 2000 

Упаковка габариты:               135*15*15 см. 

Светоотражающие вставки: на стенках. 

Комплект поставки:                чехол, палатка. 

Особенности:,                          юбка - 25 см, кармашки - 9 шт. 

Особенности входов:             двойной замок-молния. 

Прочие особенности:             липучка на дверях, застежка снаружи. 

Окна:                                          два прозрачных открывающихся окна напротив друг друга. 

Цвет:                                          оранж\хаки. 

Зимняя палатка  

НЕЛЬМА-КУБ 2 
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Название 

Палатка для зимней рыбалки 

НЕЛЬМА-КУБ 1 

Палатка для зимней рыбалки 

НЕЛЬМА-КУБ 2 

Размер ДхШ реальный 180*180*170 см. 205*205*190 см. 

Размер ДхШ заявленный 180*180*170 см. 205*205*190 см. 

Высота реальная 170 см. 190 см. 

Высота заявленная 170 см. 190 см. 

Ширина между стенами 205 см. 225 см. 

Вес реальный 7.5 кг. 8.7 кг. 

Размер в упаковке 135*15*15 см. 140*20*20 см. 

Наружная юбка 25 см. 25 см.  

Материал каркаса дюралевый прут, диаметр 8 мм. дюралевый прут, диаметр 8 мм. 

Материал хабов металл. металл. 

Водонепроницаемость 2000 мм. водного столба. 2000 мм. водного столба. 

Сравнительные характеристики палаток 

                              НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2 



Материал тента 

полиэстер Oxford 240Т с PU 

покрытием 

полиэстер 240Т Oxford с PU 

покрытием 

Название 

Палатка для зимней рыбалки  

НЕЛЬМА-КУБ 1 

Палатка для зимней рыбалки  

НЕЛЬМА-КУБ 2 

Точки крепления 8 8 

Наличие фалов в комплекте нет нет 

Наличие ввертышей в комплекте нет нет 

Количество входов 1 1 

Особенности входов двойной  замок-молния двойной  замок-молния 

Двойная молния верх\низ да да 

Окна два  прозрачных окна два  прозрачных окна 

Внутренние карманы 9 9 

Вентиляция 2 клапана сверху и 1 снизу  2 клапана сверху и 1 снизу 

Светоотражающие элементы на стенках на стенках 

Цвет оранж\хаки оранж\хаки 

Сравнительные характеристики палаток 

                              НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2 

Группа компаний «ЗаТуманом» 

www.ZaTumanom.ru 



Группа компаний «ЗаТуманом» 

www.ZaTumanom.ru 

2 окна на молнии со 

съемной оконкой 

Использование окна: 

1. Закрытое.  

2. Прозрачное.                                                        

3. Открытое. 

1 2 3 

Зимние палатки  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2 
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9 карманов 

для мелочей 

Два верхних кармана с петлей 

для фонаря 

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Два вентиляционных  

клапана на крыше 

Нижний для обеспечения 

конвекции воздуха 

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Светоотражающие элементы. Снаружи 

палаток для предотвращения наезда на 

них снегохода в темное время суток с 4-х 

сторон пришиты светоотражающие 

элементы безопасности. 

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Широкая замкнутая юбка по 

периметру не дает холодному 

воздуху проникать внутрь. 

При установке палатки юбку 

необходимо присыпать 

снегом для лучшей ветровой 

устойчивости и защиты. 

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Большой широкий вход 

с возможностью открывать как 

половину, так и полностью всю дверцу.    

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Особенности входа: 

вторую молнию входа открывать после установки 

растяжек за петли стенок, прилегающих ко входу. 

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Уникальный дизайн! 

Ограниченная серия. 

Выделись на снегу!  

«Улов» «Кораллы» 

Зимние палатки  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2 



Оранжевый верх купола палатки издалека виден днем 

даже в снегопад и хорошо заметен ночью (при горящем 

внутри палатки фонаре, лампе, свече). Светлая ткань по 

центру палатки обеспечивает отличное освещение 

внутри в пасмурную погоду и в снегопад. 

Палатка имеет большое внутреннее 

пространство  и большую дверь с 

возможностью открывать как половину, 

так и полностью всю дверь. 

 Особенности палаток  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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E-mail:   expert@tursportopt.ru 

Skype:    zatumanom-expert 

 Зимние палатки  

НЕЛЬМА-КУБ 1 и 2        
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Спасибо за внимание! 


