
комплект продольных элементов каркаса 1*
шпангоуты 4
штевневой блок носовой 1
штевневой блок кормовой 1
пенополиэтилен  (листы) 5
пластины (латы) застежки 4
обручи 2
оболочка 1
упаковка  - рюкзак 1
паспорт 1
петли обвязки 2
веревка обвязки 1
юбка 2

* комплектность продольных элементов
каркаса - на стр. 3
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Двухместная    спортивная  каркасная  байдарка  с  закрытым
кокпитом. Предназначена для  спортивного туризма: путешествий
по   бурной и гладкой   воде. Расчитана на прохождение  спортивных
байдарочных маршрутов до   5 категории сложности включительно.
Плавание на этой лодке будет интересно как опытным водникам,
так и «чайникам».
Отличается  высокой скоростью хода , хорошей  остойчивостью и
управляемостью.
МАТЕРИАЛЫ :
Оболочка (нижняя часть) UNISOL BOAT  950 г/кв м
Оболочка (дека)     VINIPLAN  850 г/кв м
ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН  90  г / л,  КАРКАС: дюралюминий Д16Т
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 1. После покупки байдарки, до того, как отправиться в поход,
рекомендуется провести пробную сборку.
2. запрещено движение на байдарке без  спасательных жилетов
3. запрещено прохождение препятствий без  защитных шлемов
4. Все вещи внутри байдарки должны быть помещены
в гермоупаковки и припреплены к каркасу
5. Необходимый  ремонтный набор : плоскогубцы, ножницы, изолента,
потирочная ткань, ацетон, клей для ПХВ, ткань оболочки для заплат,
нитки Л-70, игла, мягкая проволока, шнур.
6. Перед хранением тщательно просушите  элемнты каркаса и
оболочку, очистите  их от песка.
7. Использования байдарки в соленой воде может привести к коррозии
каркаса, - как можно быстрее тщательно промойте каркас и оболочку
пресной водой.

комплектность

УПАКОВКА: рюкзак-упаковка   «Кивиристи 160»
ГАБАРИТ   УПАКОВКИ :      20 х 40 х 100 см

    Íàäåæíîñòü Âàøåãî ñíàðÿæåíèÿ - ýòî Âàøà áåçîïàñíîñòü. Áåðåãèòå ñåáÿ.

Ôîðåëü 2

В Н И М А Н И Е  ! ! !

ДЛИНА 485  см
ШИРИНА МАКС. 81    см
ВЫСОТА МАКС 32    см
ВЕС 21.5  кг
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ     250   кг

Производитель  гарантирует  сохранение  эксплуатационных
свойств  изделия в течение одного года со дня продажи. Следует
учитывать, что, в силу специфики водных путешествий, возможны
ситуации, в которых вполне вероятны ( а, иногда,  и неизбежны )
повреждения каркаса и оболочки байдарки. Например: прохождение
каменистых быстротоков (шивер), прохождение порогов, попадание
в  завалы, «наматывание» лодки на одиночные камни, вытаскивание
груженой лодки из воды по острым  камням и проч. В  подобных
случаях производитель не несет ответственность за повреждения
изделия. Гарантия не распространяется на чехлы для ППЭ.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА  «__»_______20___

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ - ООО  «СНАРЯЖЕНИЕ»
195248, С-Петербург, ул.Дегтярева, д.4 331-60-69,  447-98-20
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1. Найти носовой
штевневой  узел
по маркировке
(на корме
маркировки нет)

2. Перевести
носовой
штевневой узел
из транспортировочного положения
в  рабочее, для чего вставить винт в
отверстие трубы и затянуть.

3. Выбрать
(по  маркировке
 на книце  кильсона)
шпангоуты №1 и №2

4. Вставить в  узел два  штевневых
привальных  бруса (это самые длинные
элементы)

стр.3

привальный брус
центральн.
отсека 4 шт
(диам.20 мм)

стрингер
центральн.
отсека 12 шт
(диам.18 мм)

 муфты   стыковки  центрального отсека:

муфты (диам.20 мм) 6 шт
муфты (диам.22 мм) 2 шт
муфты (диам.24 мм) 3 шт

фальшборт
центральн.
отсека 4 шт
кильсон центр.
отсека 2 шт
(диам.22 мм)

комплектность продольных элементов каркаса

привальный брус (20 х 840 мм) 4 шт
стрингер (18 х 840 мм) 12 шт
фальшборт (22 х 840 мм) 4 шт
мидельвейс (22 х 910 мм) 1 шт
кильсон (22 х 840 мм) 2 шт
привальный брус штевневой (20 х 950 мм) 4 шт
привальный брус центр. отсека (20 х 460 мм) 4 шт
стрингер центр.отсека (18 х 460 мм) 12 шт
фальшборт центр.отсека (22 х 460 мм) 4 шт
кильсон центр.отсека (22 х 460 мм) 2 шт
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