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Тауэр-мини
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации
Телефоны: +7 (927) 725 13 95, +7 (927) 715 85 78, Электронная почта: info@boatinox.ru,
Viber: +7 (927) 725 13 95

Комплектация:
Тауэр-мини в сборе - 1шт.
Кронштейн крепления тауэра-мини к транцу катера/лодки в сборе - 4 шт.
Инструкция по установке и эксплуатации - 1шт.
Упаковка - 1шт.
Описание:
Тауэр-мини служит для буксировки лыжника, вейкбордиста или «ватрушки» с точкой крепления
буксировочного фала выше других возможных точек крепления имеющихся на судне.
Устанавливается тауэр-мини на кормовую часть лодки или катера на поворотно-выдвижных кронштейнах.
Изготавливается по индивидуальным размерам определённой лодки или катера. Форма и размер тауэрамини разрабатывается индивидуально с учётом геометрических размеров определённого судна.
Конструкция тауэра-мини предполагает возможность демонтажа и монтажа на судно посредством
отвинчивания крепления с четырёх опорных точек. Кронштейны при этом остаются на корме судна.
Изготавливается тауэр-мини из трубы сечением Ø 25 или Ø 32 мм.
Материал: нержавеющая сталь AISI 304.
Самостоятельная установка:
1. Поставить тауэр-мини на корму катера или лодки в том положении, в котором его необходимо
установить.
2. Выставить регулируемые кронштейны (1) и отметить центры отверстий для сверления.
3. Просверлить отверстия в корпусе судна диаметром соответствующим винтам крепления. Если толщина
пластика 5 мм и менее, с внутренней стороны следует укрепить места крепления тауэра-мини
посредством приклеивания специальным клеящим составом пластин из поликарбоната, текстолита,
бакелитовой фанеры, алюминия или любого другого подходящего для этих целей материала.
4. Установить тауэр-мини на место и прикрутить кронштейны (1) к корпусу винтами с увеличенными
шайбами с внутренней стороны и гайками, предварительно нанеся на место крепления кронштейнов к
корпусу специальный герметик.
В случае, когда внутренние полости катера или лодки недоступны или заполнены пенопластом, тауэрмини можно закрепить так же резьбовыми винтами только через отверстия с внешней стороны корпуса,
закрученными в специально изготовленные и установленные через внешние отверстия пластины из
нержавеющей стали.
Данный способ установки сложнее, но не менее эффективен и используется как для крепления тауэровмини, так и леерного ограждения к пластиковым корпусам в местах без доступа с внутренней стороны
корпуса. После установки, с внешней стороны данное крепление ничем не отличается от способа с
закручиванием гаек с шайбами изнутри.
Установка тауэра-мини на корму катера или лодки должна осуществляться квалифицированным персоналом.
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Эксплуатация:
Запрещается пользоваться тауэром-мини для буксировки судна, снятия судна с мели, поднятия судна
грузоподъемными механизмами и любых других целей кроме прямого назначения упомянутого выше.
Гарантия:
Гарантия на тауэр-мини 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации.
Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный источник связи, указанный
на странице «Контакты» нашего сайта https://boatinox.ru.

