
Инструкция по установке рамки остекления с калиткой 
        без нижней направляющей на лодке

Рамка устанавливается на предварительно подготовленную палубу лодки. Для этого необходимо:

1. Удалить крепления ранее существующей конструкции остекления.

2. Обеспечить максимально возможную жёсткость (места выхода) корпуса лодки, в месте которого предполагается установить рамку. 
В большинстве случаев необходимо усилить палубу изнутри, закрепив винтами или вытяжными заклепками уголок, 
профильную трубу и т.п. Так, например, на лодке Ока-4 необходимо приклепать несколько поперечных и продольных усилений, а на
Прогресс-4 рекомендуется усилить торпедо. Это необходимо 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. Зазор калитки не должен превышать 5 мм.

4. Центр рамки совместить с центром лодки. Каждая рамка выставляется по конкретным размерам для определенной модели лодки. 
См. приложение к инструкции с фотографиями.

5. Крепление рамки осуществить вытяжными заклёпками изнутри лодки. В ряде случаев (например, на мотолодке Южанка-2) 
необходимо временно убрать пенопласт и другие блоки плавучести, не позволяющие закрепить конструкцию.

5.1 Первоначально необходимо закрепить две заклёпки (4,8 х 25 мм), прилегающие к калитке.

5.2 Симметрично приклепать нижний профиль (ориентировочно в начале изгиба) к корпусу лодки вытяжными заклёпками 4,8х16 мм .
стекла к заводской направляющей желательно одеть на заклепку (с обратной стороны) шайбу с резинкой.

5.3 Закрепить рамку за 5-7 см до окончания изгиба профиля.

5.4. В случае если зазор между рамкой и корпусом лодки по бокам составляет менее 3 мм – можно приклепать боковины рамки 
вытяжными заклепками на расстоянии 15- 20 см. В ряде случаев (в частности, для экономии в дальнейшем герметика) необходимо
добиться минимального зазора рамки и палубы подбиванием палубы к профилю молотком через деревянную проставку. Если зазор 
между рамкой и корпусом лодки по бокам составляет более 3 мм рекомендуется перейти к п. 5.5, а оставшийся зазор убрать позже 
путем заполнения герметиком.

5.5 Приклепать углы рамки заклепками по направлению сверху вниз.

6. Убрать временные элементы, фиксирующие калитку относительно рамки, и установить упорные стойки- кронштейны таким образом, 
чтобы они были направлены строго перпендикулярно палубе. В большинстве случаев после снятия струбцин размеры створа 
калитки меняются. Добиться оптимальной геометрии створа можно путем установки упорных стоек «внатяг» или «враспор» (см. рис.9).

7. Приклепать калитку к петлям, обращая внимание на симметричность зазоров.

8. Заклеить нижний профиль и палубу в 2-3 мм от рамки остекления малярным скотчем или изоляционной лентой. Заполнить зазор 
между рамкой остекления и палубой водостойким герметиком, предварительно обезжирив места герметизации.10. Заклеить 
нижний профиль и палубу в 2-3 мм от рамки остекления малярным скотчем или изоляционной лентой. Заполнить зазор между 
рамкой остекления и палубой водостойким герметиком, предварительно обезжирив места герметизации.

Примечание: Возможна установка рамки стекла и без использования струбцин, но при этом необходимо в течение всего процесса монтажа 
примерять калитку и корректировать зазор.
Помните: от правильной установки рамки стекла зависит надежность и долговечность конструкции, а так же - возможность установка тента.
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