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Как самому сшить походный тент
 Автор: Сергей Федосеев

Сегодня можно  купить туристические тенты  самых разных форм и размеров, но можно
сшить и самому. И дело не в том, что так получится вдвое дешевле, а в том, что
можно сшить тент под свои запросы и сделать именно так, как тебе надо. Ну а я просто
люблю всё делать сам, так как интересен сам процесс. И сегодня речь пойдёт о том, как
сшить походный тент своими руками.

Первое, что нужно — это найти подходящую ткань. В небольших городах это может стать
серьёзной проблемой. В магазинах не часто встретишь туристические ткани. Я с трудом
нашел зелёную, как мне сказали «палаточную ткань» без названия. Скорее всего это был
«оксфорд». Цена в 75 руб. за погонный метр была более чем привлекательной и я купил 8
метров. Ширина ткани 1.5 метра. Если сшить два куска по 4 метра, как раз получится тент
3х4 метра, что мне и надо.

Обратите внимание, что в магазинах часто ткань не отрезают, а отрывают от рулона по
волокнам. Но плетение нитей в отрезе не соответствует параллельно-перпендикулярным
осям рулона. Таким образом, оторванный край ткани не будет перпендикулярен боковой
стороне отреза. И, если вам понадобится точная геометрия изделия в готовом виде, берите
ткань с запасом, хотя бы, пол метра и раскраивайте строго по прямым углам.

Я разрезал свой кусок ткани пополам. По краям идёт полоса с проколами и деформацией
ткани, которая остаётся при производстве. Всё это нужно срезать, хотя бы с тех сторон,
которые будут между собой сшиваться в середине тента. Если у ткани есть лицевая сторона,
то складываем два куска лицом к лицу. Нижний слой должен выступать миллиметров на 5-6
от верхнего.
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Заворачиваем эти 5 миллиметров наверх и прострачиваем на машинке.

Затем верхний слой отгибаем в сторону шва, как бы разворачивая тент. И прострачиваем
так, чтобы строчка шла по краю завёрнутой полосы, отступая от него 2-3 мм. Для удобства
можно тент перевернуть и шить с изнаночной стороны.

Шов необходимо обработать какой-нибудь пропиткой, чтобы он не пропускал воду. Есть
разные рецепты для самостоятельного разведения, а можно воспользоваться и магазинными
средствами.

Теперь нужно обработать периметр тента. Ткань подворачиваем с лицевой стороны на
изнаночную миллиметров на 5, потом ещё раз точно так же и прострачиваем.
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Чтобы проще и быстрее можно было устанавливать тент, я решил по периметру нашить
петли. Люверсы в этом плане мне не нравятся. Их со временем вырывает при хорошей
нагрузке. Места крепления петель необходимо усилить. Для этого я из плотного дерматина
вырезал квадраты 6х6 см. и пришил на места под петли.

Затем нарезал одинаковые куски ленты, которой подшивают брюки, согнул их и немного
прогладил утюгом для фиксации формы. Осталось пришить петли на квадраты по периметру
тента.
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Вот, в общем-то, и всё. Тент готов и можно испытать его в ближайшем походе.

Тент получился примерно 1.4 кг. весом, что вполне сопоставимо с некоторыми магазинными
моделями. Потрачено 600 руб. с небольшим (2015 год). По времени — несколько часов
кройки и шитья. Результат, я считаю, очень неплохой, разве что вес хотелось бы сделать
немного меньше.

Тент с таким расположением петель легко можно установить в виде палатки.

Ну, а если вам вся эта морока с шитьём показалась
сложным и ненужным занятием, можно просто купить
уже готовый тент. Например, похожие тенты нескольких
размеров есть в NovaTour. Тент с похожими размерами у
них весит даже чуть легче 1,3 кг. Основное отличие от
тента, описанного в статье - конёк, усиленный стропой, и
другое расположение петель для оттяжек.

Также рекомендую подписаться на
мою бесплатную рассылку:"5 видео о подготовке к
походу". В этих роликах я подробно разбираю основные
моменты подготовки к походу.
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