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КАСАТКА-2 — двухместная туристская каркасная байдарка 

с закрытым кокпитом. Предназначена для водного туризма 
— путешествий по гладкой и бурной воде.

МАТЕРИАЛЫ: оболочка (нижняя часть): UNISOL BOAT 950 г/кв м.,
оболочка (дека): VINIPLAN 850 г/кв м., пенополиэтилен: 90 г/л.,
каркас: дюралюминий Д16Т.

УПАКОВКА: Рюкзак-упаковка «Кивиристи 160» (20 х 40 х 100 см).

ГАБАРИТЫ: 530 х 83 х 35 см.ВЕС: 22 кг.

ОПИСАНИЕ

Хождение на этой лодке будет интересно как «чайникам», 
так и опытным водникам. Отличается высокой скоростью хода, 
устойчивостью на курсе, хорошей остойчивостью и управляемостью.

Прекрасно подходит как начинающим водникам, так и «монстрам». 
Может использоваться для прохождения байдарочных маршрутов 
до 3 категории сложности включительно. 

ВНИМАНИЕ!

После покупки байдарки, до того, как отправиться в поход,
обязательно проведите пробную сборку.

При сборке лодки воспользуйтесь инструкцией, 
– не полагайтесь на собственный опыт. 
Перед хранением тщательно просушите элементы каркаса 
и оболочку, очистите их от песка.
Использование байдарки в соленой воде может привести к
коррозии каркаса, – как можно быстрее тщательно промойте
каркас и оболочку пресной водой.
Необходимый ремонтный набор: плоскогубцы, ножницы, 
изолента, потирочная ткань, ацетон, клей для ПХВ, ткань 
оболочки для заплат, нитки Л-86, игла, мягкая проволока, шнур.
Запрещено движение на байдарке без спасательных жилетов и
прохождение препятствий без защитных шлемов.
Все вещи внутри байдарки должны быть помещены
в гермоупаковки и припреплены к каркасу.

ГАРАНТИЯ

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. 

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие при
сборке/разборке лодки по вине Покупателя вследствие
несоблюдения инструкции по сборке.

Не подлежит обязательной сертификации на территории ТС.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Надеть наконечник чехла
на кормовой штевень,
предварительно отсоединить
кормовой мидельвейс от
шпангоута и опустить
конец мидельвейса вниз.

Повторить пункты 1,2,3
для более длинного чехла,
носового штевня и листов
пенополиэтилена №1, №2 и №3.

ПРОДОЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА

Элементы длиной 800 мм

Элементы нестандартной длины

Кильсон — 2 шт.
Фальшборт — 6 шт.

Диаметр ⌀22 мм.

Фальшборт носовой — 2 шт.
(с маркировкой)

Мидельвейс
кормовой 
— 1 шт.

Мидельвейс
центральный — 1 шт.

Маркировка

Стрингер — 18 шт.

Диаметр ⌀18 мм.

Привальный
брус — 8 шт.

Диаметр ⌀20 мм.
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1. Поместить листы 
пенополиэтилена №8 и №7 
в более короткий чехол.

Установить кормовой 
мидельвейс на прежнее место,
зафиксировав наконечник чехла
на штевне.

УКЛАДКА ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНА В ЧЕХЛЫ

Стрингер разборного отсека — 12 шт.

Диаметр 18 мм.

Фальшборт разборного отсека — 4 шт.
Кильсон центрогого отсека — 2 шт.

Диаметр 22 мм.

Элементы разборного отсека 
(длиной 460 мм)

Привальный брус разборного отсека — 4 шт.

Диаметр 20 мм.



Зафиксировать
винтом с гайкой

Шпангоут №5
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3. Собрать кормовой штевневой узел с кормовым
кильсоном, зафиксировать соединение кнопкой.
Установить на штевневой узел кормовой мидельвейс.
Установить последовательно шпангоуты №5 и №4
(маркировка на шпангоуте – к центру лодки), используя
продольные элементы каркаса соответствующего диаметра.
После шпангоута № 4, – установить элементы
разборного отсека
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ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Собрать носовую и кормовую части каркаса в порядке, указанном 
на стр. 6–9. Расправить оболочку лодки.
Проверить наличие сдвижных муфт на элементах разборного
отсека, — по одной муфте на пару труб.
2. Вставить листы пенополиэтилена (далее - ППЭ) № 1 ,2 и 3
(Рис. 1) в носовой чехол для ППЭ (стр. 10–11). Вдвинуть носовую
часть каркаса в оболочку как можно дальше, стараясь расположить
боковой шов оболочки под трубой привального бруса.
3. Повторить предыдущий пункт для листов №8 и №7, кормовой
части каркаса и кормового чехла для ППЭ.
4. После того, как половинки каркаса вставлены в оболочку, произвести 
предварительное распирание каркаса: состыковать трубы фальшбортов 
в разборном отсеке, осторожно приподнимаясередину лодки.
5. После того, как фальшборта состыковались, и половины каркаса
сместились к оконечностям лодки, — трубы фальшбортов следует
расстыковать. Затем состыковать пары труб привального бруса,
закрыть стыки сдвижными муфтами.
6. После состыковки привальных брусьев состыковать стрингера,
начиная с верхнего. ВНИМАНИЕ! При стыковке стрингеров соблюдайте
осторожность! Не повредите край труб стрингеров в месте стыковки 
ответными трубами! Закрыть стыки сдвижными муфтами.
Состыковать кильсон. Стыковку осуществлять, вытягивая место
стыка внутрь корпуса. Закрыть стык сдвижной муфтой.
Состыковать трубы фальшбортов. Закрыть стыки сдвижными муфтами.
7. Вставить листы ППЭ № 4, 5, 6.
8. Установить центарльный мидельвейс между шпангоутами №3 и №4.
9. 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 этом, 
оболочку (см. Рис 2), застегнуть пряжки и затянуть ремни.
10. Надеть обручи на отверстия люков. Обогнуть обручи тубусами, 
затянуть и завязать шнуры с наружной стороны обручей (Рис 3).
11. Натянуть веревку обвязки, 
зафиксировать веревку в натянутом состоянии.



Кильсон

Привальный брус

Стрингеры

Фальшборт

СБОРКА КАРКАСА,– КОРМОВАЯ ЧАСТЬ

Найти кормовой штевневой узел. Рис. 1.

Рис. 2.

1

2 Найти кормовой кильсон (со вставкой).

Кормовая часть в сборе

Завязать шнур!

Обруч.
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СБОРКА КАРКАСА,– НОСОВАЯ ЧАСТЬ

1. Найти носовой
 штевневой узел
 (маркировка  «нос»)

2. Найти носовой
 кильсон  (со вставкой
спереди)

4. Найти
шпангоут
 №1

3. Найти
 кильсон
второго
отсека

3
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5. Собрать носовой
штевневой узел
с нововым кильсоном,
зашплинтовать соединение
винтом с гайкой.
Установить шпагоут №1
между носовым кильсоном
(маркировка на шпангоуте -
к центру лодки) и кильсоном
второго отсека, установить
носовые фальшборта
(с маркировкой), установить
продольные элементы каркаса

6.  Установить  последовательно шпангоуты №2 и №3
(маркировка на шпангоуте - к центру лодки),
используя продольные элементы каркаса
соответствующего диаметра.
После шпангоута № 3, - установить
элементы разборного отсека

Зафиксировать
винтом с гайкой
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ПРОДОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

Привальный брус (20 х 800 мм).............................................8 шт.
Стрингер (18 х 800 мм)........................................................18 шт.
Фальшборт (22 х 800 мм)......................................................6 шт.
Кильсон (22 х 800 мм)...........................................................2 шт.
Фальшборт носовой (22 х 790 мм).........................................2 шт.
Мидельвейс центральный (20 х 910 мм)................................1 шт.
Мидельвейс кормовой (20 х 800 мм).....................................1 шт.
Привальный брус разб. от сека (20 х 460 мм)........................4 шт.
Стрингер разб.от сека (18 х 460 мм)....................................12 шт.
Фальшборт разб.от сека (22 х 460 мм)..................................4 шт.
Кильсон разб.от сека (22 х 460 мм).......................................2 шт.

Муфты стыковки центрального отсека:
муфты (диам.20 мм)..........................................6 шт.
муфты (диам.22 мм)..........................................2 шт.
муфты (диам.24 мм)..........................................3 шт.
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