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Трап кормовой складной 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации 

Модели: 10900000-10999999. 
Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,  
Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95 

 

 

Комплектация: 

Трап кормовой складной в сборе - 1шт.  
Кронштейн крепления трапа в сборе (если предусмотрено конструкцией) - 2 шт. 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации - 1шт. 
Упаковка - 1шт. 

Описание: 

Трап кормовой складной предназначен для схода в воду и подъёма на судно и устанавливается в кормовой 
части судна. 
Трап изготавливается в соответствии с индивидуальными размерами каждого судна, учитывая личные 
требования заказчика к конструкции трапа: длина, форма, число и расположение ступеней, наличие 
поручней.  Трап может быть с кормовой платформой.  
Более подробную информацию можно получить на страницах «Как заказать» и «Трапы кормовые» нашего 
сайта https://boatinox.ru.  
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 11,0 кг. 

Самостоятельная установка: 

Так как трапы изготавливаются по индивидуальным проектам, при установке могут потребоваться различные 
ручные инструменты. 
Самостоятельная установка трапа должна осуществляться технически грамотными специалистами. 

 

https://boatinox.ru/


2 

 

Трап кормовой складной 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации 

Модели: 10900000-10999999. 
Телефон: +7 (927) 725 13 95, Электронная почта: boatinox@yandex.ru,  
Viber: +7 (927) 725 13 95, WhatsApp: +7 (927) 725 13 95 

 

 

Порядок действий: 

1. Приставить разложенный трап на место предполагаемой установки и наметить центра отверстий 
кронштейнов (1,2) крепления трапа к корпусу судна. 

2. Просверлить отверстия в корпусе и закрепить трап винтами с гайками и шайбами, используя при этом 
специальный герметик. 

3. После установки затянуть гайки на кронштейнах крепления (1,2) и на трапе, не прилагая при этом лишнего 
усилия, чтобы не сорвать резьбу в соединениях.  

Эксплуатация: 

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

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. 
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