Перевод выполнен

Дата:
Апрель, 2020
Описание:
Раскладушка под свэг
ARB Stretcher
Part No. и штрихкод:
См. таблицу
Группа товара:
350 - GENERAL ACCESSORIES
Дата выпуска и цена:
По запросу

Спецификации
Даже если вы не принимали душ несколько дней, ходили по «природному зову» с
лопатой, питались консервами и подножным кормом, всё равно это - часть большого
удовольствия от путешествия. Но без комфортного сна любое, даже самое лучшее
приключение, можно превратить в череду мучений и мечту о домашней постели. Мы в
ARB богаты подобным опытом, и знаем как это важно.
Комфортный сон – это невероятно важная часть путешествия.
И любые рассказы «бывалых» о том, как они спали на камнях
на коврике, завернувшись в брезент, лишь бахвальство. Вы
отправляетесь в путешествие, чтобы познать мир и
насладиться природой, но совсем не для того, чтобы вернуться
с синяками от корней под палаткой, которые не может скрыть
даже толстый тяжелый матрас.
ARB Stretcher – это специально разработанная для нашей
мини-палатки ARB Swag раскладная кровать. Вы будете спать
на ровной и мягкой поверхности, не обращая внимания на
рельеф. Быстрая система раскладывания и прекрасная мягкая
поверхность позволят вам не только ставить на ARB Stretcher
свой свэг, но и просто насладиться отдыхом в тени как на
обычной раскладушке. Нагрузка до 150 кг и система
противоскольжения для каменистой местности позволят вам
без проблем отдохнуть днём и прекрасно выспаться ночью.
Прилагаемые в комплекте стропы помогут вам закрепить свэг
ARB за его штатные точки крепления, а штатные ремни,
идущие в комплекте к свэгу ARB, вы можете использовать для
фиксации ARB Stretcher.
В комплекте с ARB Stretcher идёт и отдельная сумка для обуви.
Согласитесь, неприятно обнаружить по утру в ботинке паука
или какую-нибудь еще нежелательную живность. Сумка
пристегивается к основанию ARB Stretcher и плотно
закрывается. А в походном положении легко укладывается в
основной чехол.
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Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•

Дублированный нейлон, плотность 600D
Прочная стальная рама
Система быстрого раскладывания
Easy connect boot bag – сумка для обуви и ваших вещей
Продукт совместим со свэгами ARB Skydome, а так же, и со свэгами других брендов
В комплекте 1 стропа крепления свэга
Нейлоновый чехол, плотность 600D

Коды товара:
Part No.

Описание по каталогу ARB

Штрихкод

10500140

ARB STRETCHER QUICK FOLD SUITS ARB SINGLE SWAG

9332018068323

Ниже приведены коды на запасные части
10500141

ARB STRECHER BOOT BAG SPARE PART

9332018068330

10500142

ARB STRETCHER CARRY BAG SPARE PART

9332018068347

10500143

ARB STRETCHER SWAG HOOK SPARE PART 1PC

9332018068354

Размеры:



В открытом положении: 211cм (Д) x 82cм (Ш) x 46cм (В)
В походном положении: 105cм (Д) x 21cм (Ш) x 21cм (В)

Крепление свэга:
Накиньте штатные крепежные петли свэга на ножки. Используйте стропу с крюками, идущую в комплекте
с ARB stretcher (на иллюстрации красная), для фиксации свэга на изделии. Стропы должны быть
закреплены, но не натянуты до состояния струны. Слишком высокое натяжение может повредить свэг.
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