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    Палатка не имеет дна. Это конструктивное решение позволяет 
уходить излишкам воды, во время банных процедур, из парильного 
отделения, в грунт. Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая 
фартук с внешней стороны тента песком, снегом, либо нагружая 
камнями, можно обеспечить не только герметичность палатки, но и 
зафиксировать тент на грунте. 
    Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра, 
изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, 
посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим 
камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями.

2. Элементы изделия

МБ-103М состоит из следующих элементов:

  1. Тент с двумя пластинами разделки дымовой трубы;

  2. Каркас палатки состоящий из:

         Шпангоута - поперечные трубки каркаса, имеющие сегменты 
              изгибом 140 градусов;

         Стрингера - продольные прямые трубки каркаса;
    Дверного каркаса - немного изогнутые трубки, помеченные             

синим стикером.
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 карман, находящийся на верхней части ближнего шпангоута. Вставить 
два нижних стрингера в штатные места. 

6. Собранные дверные каркасы вставить в полотна распашных 
дверей, застегнуть молнии поверх дверных каркасов.

1. общие сведения
Мобильная баня (сокращённо МБ), модификация МБ-103м, 

предназначена для коллективного отдыха на природе и организации 
банных процедур в походных условиях. Вместимость изделия 
составляет 3-4 человека. Максимальная температура, до +100 
градусов.

Данное изделие представляет собой однослойную палатку, 
имеющую внутри отстёгивающуюся перегородку, разделяющую 
внутреннее пространство на две части - парильное помещение и 
тамбур, оснащённую каркасом из эластичных дюралевых трубок и 
портативной мощной дровяной печью.

 МБ-103м оснащена на крыше двумя разделками дымовой трубы, 
из нержавеющей стали, позволяющими устанавливать печь либо у 
входа, либо, в парильном отделении, тем самым, изменяя внутренний 
объём помещения палатки.

МБ -103м  имеет по торцам, застёгивающиеся вентиляционные 
окна с москитной сеткой, а также, в местах установки печи, окна с 
москитной сеткой, для притока воздуха.

Изделие оснащено распашной дверью с гермоклапаном, 
позволяющим, при необходимости, быстро покинуть палатку, а так 
же, предотвращающим открывание двери ветром и изолирующим 
дверной проём от попадания дождя и снега. (Данное техническое 
решение запатентовано и принадлежит Сычёву А.А.)

Тент палатки изготовлен в виде купола, такая конструкция 
обеспечивает возможность стоять внутри в полный рост не только в 
центре, но и у стен. Швы тента, проклеиваются, что предотвращает 
возможность проникновения осадков.

Палатка не имеет дна. Это конструктивное решение позволяет 
уходить излишкам воды, во время банных процедур, из парильного 
отделения, в грунт. Нижняя часть тента оснащена фартуком. Присыпая 
фартук с внешней стороны тента песком, либо нагружая камнями, 
можно обеспечить не только герметичность палатки, но и 
зафиксировать тент на грунте. 

Для предотвращения опрокидывания тента порывами ветра, 
изделие оснащено петлями ветровых оттяжек, при помощи которых, 
посредством шнуров, палатку можно привязать к окружающим 
камням, брёвнам, или вбитыми в грунт кольями.3

  4. Порядок сборки
1. Вынуть из транспортной сумки трубки каркаса, тент палатки и 

ветровые оттяжки согласно «Комплекту поставки».

2. Отсортировать трубки каркаса;
Наборы шпангоутов имеют трубки с изгибом 140 градусов. Их 

отложить отдельно, с них начнется монтаж палатки. Три сборки с 
прямыми трубками - это продольные силовые элементы, стрингеры. 
Их монтируют во вторую очередь. 

3. Вытянуть сложенные трубки каркаса в хлысты;

4. Расправить тент на земле и приступить к монтажу шпангоутов 
последовательно, от первого к последнему. Торец трубки каркаса 
сначала вставить в один карман молнии тента и немного застегнуть, 
затем второй торец трубки, в противоположный карман молнии и 
полностью застегнуть бегунком молнию. 

На этом этапе не нужно пытаться ставить или приподнимать 
палатку, всё может делать один человек, производя монтаж на земле. 
Таким образом, в свои штатные места, будут установлены четыре 
поперечных шпангоутов.

5. Сложив палатку гармошкой, слегка приподняв её, вставить 
торец трубы верхнего стрингера в карман, находящийся на верхней 
части последнего от себя шпангоута. Привязать последовательно (3-
й; 2-й) шпангоуты к стрингеру при помощи матерчатых завязок, 
одновременно расправляя тент, и вставить второй торец стрингера в 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПРИМЕЧАНИЕ

1 Тент палатки 1шт

2 Каркас палатки:
Шпангоут
Стрингер 
Каркас двери                                                                                                                     

4шт. по 6 сегментов
3 шт. по 4 сегментов
2 шт. по 5 сегментов

диаметр 13 мм
диаметр 10 мм
диаметр 10 мм

3 Набор шнуров 
(ветровых 
оттяжек)

10 шт

4  Сумка 
транспортная                                                                  

1 шт

5 Паспорт 
изделия с 
инструкцией по 
монтажу и 
эксплуатации

1 шт

Комплект поставки
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    7. Закрепить палатку на грунте посредством шнуров ветровых 
оттяжек, привязывая их к петлям из ПВХ, пришитым по боковым и 
торцевым сторонам, а также, по углам фартука.  

При небольшом навыке, время сборки МБ-103м, составляет 
порядка 15-ти минут.

5.  Материалы, применяемые в изделии

1. Тент изделия выполнен из полиэстэровой ткани «Оксфорд 
240Т/3000», имеющей водоотталкивающую пропитку. Данный 
материал не поддерживает горение.

2. Каркас изделия выполнен из авиационного сплава Д 16 Т 
обладающего прочностью, упругостью и относительной лёгкостью.

3. В изделии и комплектующих, так же применяется полиамид и 
ПВХ.
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6.  Габариты и вес
Габаритные размеры МБ -103 м

Сборка 15 мин.
Вместимость 3-4 чел.
Вес изделия в транспортном состоянии - 13 кг.

7.  Меры предосторожности!!!
1. Тщательно крепить палатку на грунте, во избежание её опрокидывании ветром;
2. Не использовать изделие при ветре более 15 м.сек.;
3. Не устанавливать мобильную баню в непосредственной близости от крон деревьев и 

других палаток. Следует помнить, что деревья или строения, размещенные с наветренной 
стороны, могут создавать аэродинамическую тень, что приводит колебаниям давления в 
дымоходе. Из-за этого дымовая тяга печи может стать нестабильной, пульсирующей или даже 
опрокидываться в виде выбросов дыма в помещение.

4. Не допускать к пользованию мобильной бани, лиц в нетрезвом состоянии и малолетних 
детей;

5. Не фиксировать во время эксплуатации мобильной бани, входную дверь изнутри;
6. Во время сборки палатки соблюдать крайнюю осторожность при манипулировании с 

трубчатыми шестами каркаса, т.к. их непроизвольное, неконтролируемое распрямление, 
может привести к травмам людей и повреждению окружающих предметов; 

7. Соблюдать осторожность во время процедур парения. Лить воду на каменку ковшиком с 
длинной ручкой, малыми порциями, во избежание получения ожогов от чрезмерно больших 
порций пара и горячих брызг воды;

8. Не наклоняться над раскалённой каменкой;
9. В случае использования палатки в зимнее время, своевременно счищать с крыши снег, не 

допуская его скапливания.
10. Не допускать внутрь парилки МБ-103м  более 4-х человек одновременно, во избежание 

сутолоки и непроизвольного касания горячей дымовой трубы, или конвектора печи.9
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