
фальшборт
 4 шт
(диам.22 мм)

ПРОДОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА

мидельвейс
1 шт
(диам.22 мм)

стрингер
 12 шт
(диам.18 мм)

привальный
брус
4 шт
(диам.20 мм)

привальные
брус
штевневой
4 шт
(диам.20 мм)

кильсон
2 шт
(диам.22 мм)

маркировка
кильсона
Рис.1

Для быстрой идентификации
элементов продольного набора
важно помнить, что основная часть
элементов (кроме центрального отсека)
имеет одинаковую длину. Исключение
составляют четыре  штевневых
привальных бруса (они длиннее на 11 см)
Элементы кильсона (2 шт) легко
найти, поскольку они
а) Имеют изгиб
б) Имеют маркировку  (см. Рис.1).
Элементы набора центрального отсека  практически
вдвое короче и  одинаковы по длине между собой.

Форель 2

стр.2

7. Таким же образом
собрать кормовую часть
каркаса, используя
оставшийся штевневой
узел и шпангоуты №3 и №4

Кильсон (22 мм),
сторона с маркировкой  «2» -
к шпангоуту №2

6. Установить
шпангоут №2
(маркировка  на шпангоуте -
к центру лодки), присоединить
элементы продольного каркаса
центрального отсека

5. Установить
шпангоут №1,
присоединить элементы
продольного каркаса

Привальный
брус (20 мм)

Фальшборт
(22 мм)

Стрингер

Стрингер

стр.7



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
веревка обвязки 1
юбка 2

* комплектность продольных элементов
каркаса - на стр. 3

Гарантия

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

тв

 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

    Надежность Вашего снаряжения - это Ваша безопасность. Берегите себя.

Форель 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

www. equip.ru , equip@equip.ru , pro@equip.ru
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ПОРЯДОК СБОРКИ

Рис 2

Рис 3

завязать шнур !
обруч

1.  Собрать носовую и кормовую части  каркаса  в порядке, указанном  в
«сборке каркаса». Расправить оболочку лодки. Проверить наличие сдвижных
муфт на элементах центрального отсека, - по одной муфте на пару труб.
2. Взять листы пенополиэтилена (далее - ППЭ)  № 1 и  № 2  (Рис 1),
вставить лист №1 в нос оболочки до упора. Вставить лист №2.
Вдвинуть носовую часть каркаса в оболочку как можно дальше, стараясь
расположить боковой шов оболочки под трубойпривального бруса каркаса.
3. Повторить предыдущий пункт для  листов ППЭ №4 и  №5  и  кормовой
части каркаса.
4. После того, как половинки каркаса вставлены в оболочку,  произвести
предварительное распирание каркаса: состыковать трубы фальшбортов
в центральном отсеке, осторожно приподнимая середину лодки.
5. Расстыковать трубы фальшбортов в центральной секции.
Состыковать пары труб привального бруса, закрыть стыки
сдвижными муфтами.
6. После состыковки привальных брусьев  состыковать стрингера,
начиная с верхнего. Состыковать кильсон. Стыковку  осуществлять,
вытягивая место стыка внутрь корпуса. Закрыть стыки труб муфтами.
7. Состыковать трубы фальшбортов.
8. Вставить лист ППЭ № 3.
ВНИМАНИЕ: поскольку при первых сборках новой лодки операция установки
листа №3 может вызвать трудности, то рекомендуется делать это в
следущем порядке:
а) Поставить лодку кормой или носом на возвышение ( или на борт), чтобы
центральный отсек,по возможности, не касался земли
б) Снять трубы двух или трех стрингеров в центральном отсеке
по одному борту
в) Вставить лист ППЭ, стараясь  не допускать загибов и складок ППЭ
между каркасом и оболочкой
г) Установить стрингера на место.
9. Установить мидельвейс (с крючками)  между шпангоутами №2 и №3.
10. Вставить дюралюминиевые пластины (латы) в карманы замка
оболочки, по две в каждый карман.Протолкнуть латы на 1 - 2  см от края
кармана внутрь с каждой стороны.Положить карманы один на другой,
повернуть, натянув  при при этом оболочку (см. Рис 2),застегнуть пряжки
и  затянуть  ремни.
11. Надеть обручи на отверстия люков. Обогнуть обручи  тубусами,
затянуть и завязать шнуры  с наружной стороны обручей (Рис 3).
12. Надеть петли обвязки на нос и корму лодки. Натянуть веревку обвязки,
зафиксировать веревку в натянутом  состоянии. Растянуть  веревку
обвязку по бортам лодки, закрепив ее ремнями с пряжками.

Рис 1

Форель 2
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СБОРКА КАРКАСА

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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ФОРЕЛЬ 2

    БАЙДАРКА ТУРИСТСКАЯ
ДВУХМЕСТНАЯ РАЗБОРНАЯ

ПАСПОРТ  И  ИНСТРУКЦИЯ  ПО  СБОРКЕ
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(812) 331-60-69,  (812) 447-98-20,  www. equip.ru ,  equip@equip.ru
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