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Комплектация: 

Трап носовой складной в сборе - 1шт.  
Кронштейн крепления трапа к лееру или палубе в сборе - 2 шт. 
Упор трапа в привальный брус с выдвижными наконечниками (если трап упирается в привальный брус) в 
сборе – 1 шт. 
Упор с выдвижными наконечниками в ось роульса (если трап упирается в ось роульса) в сборе – 2 шт. 
Кронштейн неразъёмный крепления упора к трапу в сборе - 2 шт. 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации - 1шт. 
Упаковка - 1шт. 

Описание: 

Трап носовой складной предназначен для схода на берег и подъёма на судно.  
Трап может устанавливаться на лодки, катера и яхты с установленным якорным роульсом или без такового. 
Трапы бывают различной длины, формы и с разным числом ступеней.  
Более подробную информацию можно получить на страницах «Трапы носовые» и «Трапы носовые с 
роульсом и якорем» нашего сайта https://boatinox.ru. 
Трап изготавливается в соответствии с индивидуальными размерами каждого судна, учитывая личные 
требования заказчика к конструкции трапа. 
Подробнее на странице «Как заказать» сайта https://boatinox.ru. 
Трап устанавливается на стойки леерного ограждения, штангу, соединяющую левую и правую части леерного 
ограждения или на палубу. Упирается трап в привальный брус металлическим обрезиненным внутри упором 
или в ось роульса.  
Если трап крепится к стойкам леера, то установка 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 11,0 кг.  

Самостоятельная установка: 

Для самостоятельной установки трапа носового 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. 
Для правильной установки трапа перед началом установки следует поставить судно, если оно на автоприцепе,  
в горизонтальное положение, как при якорной стоянке на воде. 
Самостоятельная установка трапа должна осуществляться технически грамотными специалистами. 

Варианты носовых трапов (на следующей странице): 

https://boatinox.ru/
https://boatinox.ru/
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Трап носовой с креплением к палубе и упором  

в привальный брус 
Трап носовой с креплением к стойкам леера и 

упором в привальный брус 

 

 
Трап носовой с креплением к штанге и упором  

в привальный брус 
Трап носовой с креплением к штанге и  

упором в ось роульса 
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Порядок действий: 

1. Выкрутить выдвижные наконечники с кронштейнами на концах трапа на одну треть от расстояния, на 
которое их можно выдвинуть.  

2. Приставить разложенный трап на место предполагаемой установки и наметить приблизительное место 
расположения на палубе кронштейнов (1), либо на стойках леера кронштейнов (3), либо на штанге 
кронштейнов (4) в зависимости от конструкции трапа и судна. 

3. Если трап упирается в привальный брус, то определить приблизительное положение упора на трапе. Если 
трап упирается в ось роульса, то определить приблизительное положение упоров на трапе.  

4. Ослабив гайки на винтах кронштейнов крепления упора (2) или упоров (5) к трапу, выставить их на 
предполагаемое место крепления на трапе. Зафиксировать положение упора или упоров, закрутив, но не 
затягивая гайки. Для правильного положения упора или упоров относительно трапа можно не только 
двигать его или их по трапу, но и, вытащив винты из кронштейнов, выкручивать или вкручивать 
выдвижные наконечники (2), меняя тем самым их длину. 

5. В варианте с креплением трапа к лееру снять разъёмные кронштейны с концов трапа (3,4) и собрать их на 
малых винтах на намеченных местах на стойках леера или на соединительной штанге. 

6. В варианте крепления трапа к лееру установить трап в установленные кронштейны (3,4). В варианте 
крепления трапа к палубе поставить трап на место крепления. Упор в привальный брус при этом должен 
находиться на своём месте и плотно прилегать к привальному брусу. В случае с креплением трапа к оси 
роульса закрепить упоры на оси (6). 

7. Меняя длину выдвижных наконечников на концах трапа и вращая кронштейны(1,3,4), изменяя положение 
упора, выдвигая выдвижные наконечники и двигая кронштейны упора (2) или упоров (5) по трапу, 
установить трап в правильное положение на носу судна. 

8. В варианте с креплением трапа к палубе наметить отверстия не снимая кронштейны (1) с трапа. 
Просверлив отверстия нужного диаметра, прикрутить кронштейны, используя специальный герметик. Для 
удобства сверления и крепления кронштейны (1) можно с трапа снять. 

9. 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 
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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. 

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/

