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Трап бортовой складной 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации 

Модели: 10400000-10499999. 
Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,  
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Комплектация: 

Трап бортовой складной в сборе - 1шт.  
Кронштейн крепления трапа к лееру в сборе - 2 шт. 
Упор трапа в привальный брус с выдвижными наконечниками в сборе – 1 шт. 
Кронштейн неразъёмный крепления упора к трапу в сборе - 2 шт. 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации - 1шт. 
Упаковка - 1шт. 

Описание: 

Трап бортовой складной предназначен для схода на берег и подъёма на судно.  
Трап изготавливается в соответствии с индивидуальными размерами каждого судна, учитывая личные 
требования заказчика к конструкции трапа: длина, форма, число и расположение ступеней.   
Более подробную информацию можно получить на странице «Как заказать» нашего сайта https://boatinox.ru.  
Трап может быть двухсекционный и трёхсекционный. Крепиться трап может к лееру или соединительной 
штанге. 
Подробнее на странице «Трапы бортовые» сайта https://boatinox.ru. 
Трап устанавливается на леерное ограждение и упирается металлическим обрезиненным внутри упором в 
привальный брус. 
Установка бортового трапа не требует никакого вмешательства в конструкцию судна. 
Допустимая нагрузка на трап - 105 кг, если заказан усиленный вариант - 130 кг. 
Трап изготовлен из конструкционной трубы круглого и овального сечения и имеет полированную 
поверхность.  
Ступени трапа штампованные, цельнометаллические, имеют выпуклую противоскользящую поверхность. 
Материал - нержавеющая сталь AISI 304.  
Масса трапа в сборе зависит от формы,  размера и допустимой нагрузки и составляет от 3,5 до 8,0 кг.  

Самостоятельная установка: 

Для самостоятельной установки бортового трапа понадобятся рожковые гаечные ключи 7, 8, 10, 13, 17 мм и 
шестигранники 4 и 5 мм. Так как трапы изготавливаются по индивидуальным проектам, при установке могут 
потребоваться другие ручные инструменты. 

Типы и варианты крепления бортовых трапов: 

     
Бортовой трап двухсекционный с креплением  

к лееру и упором в привальный брус 
Бортовой трап трехсекционный с креплением  

к штанге и упором в привальный брус 

https://boatinox.ru/
https://boatinox.ru/
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Порядок действий: 

1. Приставить трап к месту предполагаемой установки на судне и понять его правильное положение. Снять с 
концов трапа разъёмные кронштейны и собрать их на леере или штанге. Для того, чтобы установить трап 
ровно относительно судна предусмотрены выдвижные наконечники на концах трапа (1), скользящие 
кронштейны и выдвижные наконечники на упоре трапа в привальный брус (2). 

2. Меняя длину наконечников на трапе (1) и упоре (2) и двигая упор по трапу на скользящих кронштейнах, 
найти его правильное положение. Для того чтобы изменить длину наконечников на упоре (2) вкручивая 
или выкручивая их, нужно открутить гайки, вытащить винты и снять упор с трапа. 

3. Закрепить трап в кронштейнах (1) и убедиться, что он установлен ровно. 
4. После установки затянуть все гайки и контргайки на трапе, не прилагая при этом лишнего усилия, чтобы не 

сорвать резьбу в соединениях.  

Кронштейны, упоры и выдвижные наконечники, используемые для крепления трапов и бушпритов: 
 

 
 

Кронштейн крепления трапа 
или бушприта к палубе 

Кронштейн крепления упора с 
выдвижным наконечником 

к трапу 

Разъемный кронштейн крепления 
трапа или бушприта к лееру 

 
 

Кронштейн крепления упоров 
трапа или бушприта  

в форштевень 

Упор трапа или бушприта  
в ось роульса с выдвижным 

наконечником и кронштейном 

Выдвижной наконечник на конце 
или упоре трапа или бушприта 

Эксплуатация: 

Запрещается пользоваться трапом во время движения судна. 
Запрещается превышать предельно допустимую нагрузку на трап. 
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Гарантия:  

Гарантия на трап 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. 
 

https://boatinox.ru/

