#1461

КОЛЕСА ДЛЯ СПУСКА
ЛОДКИ НА ВОДУ
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
Настоящее изделие не следует применять для
лодок весом более 113 кг.

СПУСК ЛОДКИ НА ВОДУ
Установить шпильки в два нижних отверстия на
транцевых направляющих:

1. Наметить положение направляющих на транце
лодки – лучше разнести подальше. Убедиться в
отсутствии неровностей под ними. Направляющие
должны быть вертикальны и расположены на
равных расстояниях от верхнего обреза и от бортов
транца, обычно на расстоянии 2,5 см.
2.

3.

Наметить 4 крепежных отверстия для каждой
направляющей, затем просверлить транец
насквозь
сверлом
∅
6,4
мм.
Для
цельнометаллического транца рекомендуется под
направляющие подложить деревянные прокладки.
В комплекте направляющих имеется некоторое
количество герметика, который следует нанести в
отверстия в транце. Укрепить направляющие к
транцу с помощью комплектных болтов, шайб и
гаек (см. рис. на обороте).
Взять одну ось с надетым ограничительным
кольцом. Завести ось во втулку одного колеса,
затем в отверстие ∅1,3 см в алюминиевой
стойки, и затем во второе колесо. Более
длинные концы втулок колес должны быть
обращены внутрь, к стойке.

4. Ограничительное кольцо завести на конец оси.
Небольшой отрезок белой пластиковой трубки
поместить на кольцо и аккуратно постукивать
молотком, чтобы кольцо установилось на
расстоянии 3 мм от втулки колеса. Осторожно!
Если же оставить ограничительное кольцо
слишком далеко от втулки, кольцо будет бить
при вращении. Будьте внимательны.

Осторожно: Это изделие не предназначено для
транспортировки лодки на прицепе за
автомобилем. Повреждения, которые при этом
могут случиться, гарантией не покрываются.

ХРАНЕНИЕ КОЛЕС
После спуска лодки на воду, следует
переставить стойки с колесами на два верхних
отверстия:

Замечание: Можно центральную шпильку оставить на
месте и просто поднять стойку вверх и поставить
шпильку в верхнее отверстие:

5. Надеть на втулки колпачки.
6.

Вдвинуть стойки в направляющие на транце и
зафиксировать шпильками. Очень полезно все
четыре шпильки привязать к транцу короткими
лесками, потому что шпильки очень любят падать за
борт.

Извлечь обе шпильки и освободить стойку с
колесами.

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ
Деталь
Номер
R1461A
R1461B

Описание
Транцев. направляющая
Шпилька, 8 см,
нерж. сталь

К-во на
коплект
2

#1461
Колеса для спуска лодки на воду

4

07357.005 Колесо (отдельно), 20 см

4

07353.155 Колпачок

4

07353.119 Стойка (отдельно)

2

07350.177 Герметик

1

Транец

Ø6 мм плоская шайба
и гайка из капрона

Транцевая направляющая
R1461A

Герметик
07350.177
Нанести на отверстия

Болт

Сверленые отверстия
∅ 6 мм

Стойка
07353.119

Деревянная прокладка
рекомендуется на всех
металлических транцах
Шпилька
R1461B
Ось
Колесо
07357.005

Стопорное
кольцо

ГАРАНТИЯ НА 1 ГОД
Мы гарантируем, что в течение одного года с момента
приобретения изделия конечным пользователем, в наших
изделиях не проявятся дефекты материалов, из
которых они сделаны, и недочеты технологии.
Подробности гарантийного обслуживания узнавайте
по почте.
Наши гарантийные обязательства на относятся к
случаям применения на лодках массой более 113 кг.

Трубка из
белой пластмассы
(для досылки кольца)
Колпачок
07353.155
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