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Трап носовой съемный. 
Крепление к штанге с упором в палубу 

Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации 

Модели: 10111300-10111399, 10121300-10121399 
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 в сборе – 1шт. 
Инструкция по самостоятельной установке и эксплуатации – 1шт. 
Упаковка – 1шт. 
 
Описание: 

Трап является навесным оборудованием и при установки не требует сверления корпуса и внесения 
каких либо изменений в конструкцию судна. 

В стандартном варианте изготовления трап рассчитан на нагрузку 105 кг. В усиленном варианте 
изготовления трап рассчитан на нагрузку 130 кг. 

Трап устанавливается на штангу, соединяющую две половины леерного ограждения лодки или 
катера в носовой части, на время стоянки судна у берега и снимается на время движения судна. Трап 
предназначен для схода на берег и подъёма на судно с берега. 

Крепление трапа проектируется индивидуально, с учётом геометрии носовой части палубы судна, 
леерного ограждения и установленного оборудования. 

Трап и элементы крепления изготавливаются из нержавеющей стали AISI304. Ступени трапа 
штампованные и имеют противоскользящую поверхность.  

Более подробная информация о носовых трапах в разделе Трапы носовые нашего сайта boatinox.ru 

Инструкция по самостоятельной установке: 

 

В комплектацию трапа входят все необходимые детали для самостоятельной установки. 

https://boatinox.ru/10100000.html
https://boatinox.ru/
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Порядок действий: 

 Распаковать трап. 

 Выкрутить из разъёмных кронштейнов крепления трапа к штанге (1) фиксирующие винты. Винты 
при этом остаются в кронштейнах. 

 Надеть кронштейны крепления трапа на соединительную штангу леерного ограждения с нижней 
стороны.  

 Зафиксировать кронштейны на штанге фиксирующими винтами. 

Эксплуатация: 

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

Гарантия на трап с площадкой - 1 год при правильной установке и соблюдении правил эксплуатации. 

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы сможете получить через любой удобный канал связи, 
указанный на странице Контакты нашего сайта boatinox.ru 

 

 

 

   

 

 

https://boatinox.ru/contacts.html
https://boatinox.ru/

