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Сборка
Разложите оболочку байдарки на 
ровной  поверхности .  Рядом  
разверните и расправьте комплект 
баллонов (7) так, чтобы шланги 
были  направленны к  к орме  
оболочки, а карманы шпангоутов 
смотрели вверх.
Возьмите два штевня (1). Окончания 
чехлов баллонов зафиксируйте на 
дугах штевней липучкой, как это 
показано на схеме ниже.
Соедините кильсон замковый (2) со 
штевнем в носовой части и кильсон 
стыковой (3) со штевнем в кормовой 
части.

Возьмите два шпангоута 1-4 (4). Вставьте их 
в кармы чехлов баллонов, как это показано 
на схеме в носу и в корме лодки.
После этого сборка должна проводиться 
внутри оболочки. Вставьте поочередно 
носовую и кормовую сборку в оболочку 
через кокпит. Следите, чтобы шпангоуты не 
вываливались из карманов, а шланги 
баллонов не оказались прижатыми 
каркасом к дну оболочки. Постарайтесь, 
чтобы штевни зашли в нос и корму как можно 
дальше и ровнее, а трубы кильсона 
находились на линии защитного профиля на 
оболочке.

После того, как вы убедитесь, что вставили 
штевни в оболочку достаточно плотно и 
ровно, следует состыковать кильсон. Для 
этого оттяните на себя замковый и стыковой 
кильсоны и совместите их так, как это 
показано на схеме. После этого опустите 
кильсоны в таком положении на дно 
оболочки, чтобы они сложились в одну 
линию. Это может потребовать некоторых 
усилий.
Убедитесь, что носовой и кормовой штевни 
лежат в одной плоскости и установите 
фиксатор кильсона в отверстие на замке 
кильсона.

Возьмите сляйд (6) и два шпангоута 2-3 (5). Пропустите 
ветки шпангоутов через стропы на дне сляйда, как это 
показано на схеме.
Получившуюся сборку поставьте в лодку через кокпит. 
Проденьте окончания шпангоутов в карманы на чехлах 
баллонов снизу вверх, как это показано на схеме ниже. После 
этого защелкните кницы шпангутов на трубе кильсона.
Пропустите свободные стропы на спинке сляда через 
верхние кольца на карманах чехлов баллонов и проденьте их 
через пряжки в передней части сляйда. Эти стропы служат 
для регулирования наклона спинки. Отрегулируйте наклон 
под себя после окончания сборки.

Застегните пластиковый карабин на спинке сляйда на кольце в задней части кокпита.
Поочередно надуйте верхнюю и нижнюю пару баллонов.
Внимание! Если ваша лодка длительное время будет находится под прямыми солнечными 
лучами, баллоны необходимо подсдуть, во избежания их повреждения избыточным 
давлением.
Проверьте, достаточно ли ровно расправилась оболочка и закрывает ли защитный профиль 
линию кильсона. Помните, что надутые баллоны натягивают и фиксирует оболочку, так что 
если ее необходимо поправить, баллоны следует перед этим сдуть.
Отрегулируйте положение спинки сляйда.
На этом сборка лодки заканчивается.
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