
Fox Easy Shelter Camo

 Perfect shelter for short session angler who wants 
something that is light and compact to carry 
whilst being very quick to set up and pack away

 Heard wearing Polyester fabric (2000mm 
hydrostatic head rating)

 Styled in unique Fox camo pattern
 ‘Pop-up’ frame design ensures rapid erection and 

also makes it very fast pack away
 Can fit inside bedchair when packed away for 

easy transportation
 Front peak gives protection from rain when door 

is open
 Can be pegged to the ground for maximum 

stability and making it ideal for use as a day 
session shelter when not carrying a bedchair

 Solid front option features three vertical toggle 
fixings to allow you to roll the panel up in 
sections and peg out further to give increased 
coverage when in use.

 Supplied with zip-in mozzy mesh front panel
 Large mozzy mesh panel at rear to aid air flow
 Both front panels feature letter box style door
 Designed to fit most standard sized bedchairs
 Rod strap on the right side of the door
 Supplied with three support ribs and heavy-duty 

pegs

 Превосходный шелтер для коротких сессий. 
Компактный и легкий. Очень быстро 
устанавливается и так же быстро 
упаковывается

 Прочный полиэстер с гидростатическим 
давлением 2000 мм

 Стильный и уникальный камуфляжный 
рисунок Fox Camo

 Самораскрывающаяся ‘Pop-up’ конструкция 
рамы обеспечивает быструю установку и такое
же быстрое складывание шелтера

 В упакованном виде помещается внутри 
раскладушки для простоты транспортировки

 Козырек спереди защищает от дождя при 
открытой двери

 Шелтер для большей устойчивости можно 
прикрепить колышками непосредственно к 
земле, что делает его подходящим для 
однодневных сессий, когда не нужно брать с 
собой раскладушку

 На сплошной передней панели есть три 
крепежа, чтобы можно было ее наполовину 
свернуть, низ пристегнуть дальше от шелтера 
и таким образом увеличить внутреннее 
пространство.

 Поставляется с фронтальной москитной 
сеткой, пристегиваемой с помощью застежки-
молнии

 Большая москитная сетка с тыльной стороны 
для вентиляции

 Обе фронтальные панели можно открывать до 
половины

 Подходит к большинству раскладушек 
стандартного размера

 Ремень для каркасной стойки в правой части 
двери

 Поставляется с тремя опорными стойками и 
прочными колышками


