
Для лучшего результата работы по установке рекомендуем выполнять вдвоём.

Для осуществления установки рамки понадобится
приготовить следующий инструмент:
Дрель или шуруповерт 
(желательно использовать с пластиковым патроном);
Сверло 4,8 мм (для установки упорных стоек); сверло 3,5 мм
Нож канцелярский 
Рулетка;
Карандаш, маркер
Гаечный ключ на 7
Отвертка PH 2

1. Удалите крепления ранее существующей конструкции остекления, кроме нижней направляющей

заводского ветрового стекла.

2. Обеспечьте максимально возможную жёсткость (места выхода) корпуса лодки, в месте где предлагается 

установить рамку. В большинстве случаев необходимо усилить палубу изнутри, 

закрепив винтами или вытяжными заклёпками уголок, профильную трубу, не меняя покатости палубы. 

Для того, чтобы в дальнейшем при выходе на палубу конструкция не меняла свои размеры «не играла». 

3. Приложить рамку к корпусу лодки, предварительно скрепив конструкцию струбцинами (пластиковыми зажимами)  

Зазор в прихлопе калитки обеспечить ровный 3-4 мм.

4. Центр калитки совместить с центром лодки (Каждая рамка выставляется по контрольным размерам 

для определённой модели лодки. См. приложение к инструкции с фотографиями.

5. Аккуратно вырезать в размер створа калитки с опорными профилями участок нижней (заводской)

направляющей на лодке в месте, где предполагается установка калитки.

6. В первую очередь крепим опорные профиля 4,8х25 вниз к палубе. Крепление рамки осуществить вытяжными 

заклёпками 4,8х16 мм, максимально использовав отверстия заводской нижней направляющей лодки. 

При установке нижней части крепить рамку необходимо от калитки в стороны.

7. Приклепать углы рамки заклёпками. по направлению сверху вниз 4,8х25

8. Убрать временные элементы, фиксирующие калитку, рамку, и установить упорные стойки-кронштейны таким 

образом, что бы они были направлены строго перпендикулярно палубе. Возможно после снятия 

струбцин размеры створа калитки изменится. Добиться оптимальной геометрии створа можно путём установки

упорных стоек «в натяг» или «враспор»

Инструкция по установке рамки остекления с калиткой

                     в заводской паз, направляющую

Возникли вопросы по установке? Пишите нам на почту info@lodka44.ru или позвоните 8-800-770-01-44 (пн. - пятн. 9:00-18:00 )

В комплект входит:
Упорные стойки                 
Уплотнитель - в створ калитки          
Отбойник резиновый                           
Саморез 4,2х25 нерж.                            
Заклёпки вытяжные
Доборные элементы (если предусмотрены
конструкцией)
Фиксатор калитки
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