Мои шерпы таскают палатку

более 1,5 кг на одного человека в палатке

Нормальное сочетание
веса/надежности и комфорта палатки

от 1 до 1,5 кг на 1 человека в палатке

Вес

Расчет
вместимости
палатки

менее 1 кг на 1 человека в палатке

Юбка не нужна - она только лишний вес и усложняет
вентиляцию

50 см по ширине на одного человека

Я суровый
альпинист, нужна
суперлегкая
палатка

Наличие юбки

Дорогущая однослойная мембранная палатка

Хочу, чтобы было
жарко, мокро или
палатку под склад

Однослойная или
двухслойная палатка

Собираюсь в лес
Я путешествую на
машине, мне пофиг
на вес и объем

Быстро раскладывающаяся палатка из декатлона.
(Круглая в сложенном виде)

60 см по ширине на одного человека

Я человек обычной
комплекции и мои
друзья тоже

Минимализм в весе - наше всё.
Готов потратить больше денег и
аккуратно обращаться с тонкой
тканью
Собираюсь в горы
высокие
Юбка пригодится, когда начнется непогода. Придавите её
камнями, снегом и внутри не будет дуть и заливать

Где мои пончики?
Люблю комфортно
раскинутся звездочкой
во сне

Дешевая однослойная палатка

Однослойная палатка "Зима" с
возможностью установки печки

Я турист-лыжник

Хочу палатку!

Палатка с внешними дугами, которые
вставляются во внешний тент.
Нутрянка прицепляется к тенту, а не к
дугам

Хочу быстро ставить
палатку, не замочив под
дождем внутреннюю часть,
готов потерпеть лишний
вес

Дуги вставляются в нутрянку.
На них вешается тент

Тамбуры не нужны

один
два

Конструкция дуг и тента

Хочу классическую схему. Пусть
дольше буду ставить, пусть
промокнет под ливнем при
постановке, зато чуть легче и
дешевле
Я легкоход. Веса по-минимуму!
Рюкзак оставлю под накидкой
снаружи. Или запихаю внутрь и буду
спать на нем
Хватит и одного входа, у меня
в квартире так

Количество
тамбуров/входо
Хочу комфортно уместить все в
вещи, а в другом тамбуре
устроить кухню на горелках, да
еще так, чтобы можно было
заходить в палатку при этом.
Пофиг, что палатка будет
потяжелее

Я нормальный человек
Собираюсь
путешествовать в лесу,
не залезая в ветреные
открытые места

двухслойная палатка (тент от дождя и
внутренняя часть в которой спят)

Подойдет дешевая палатка с пластиковыми
(фиберглассовыми) дугами. Они же и легче

Материал дуг
Палатка с алюминиевыми дугами

Собираюсь залезать
выше зоны леса в
горах, ночевать на
плато и пляже в
шторм
Я альпинист, путешествую в горах,
важно чтобы меня нашли спасатели в
случае ЧП, и я сам увидел палатку
издали

Цвет палатки

Яркая палатка

зеленая или камуфляжная палатка

Я партизан,
автостопщик,
браконьер

