
Расстелить  шкуру (оболочку) на достаточно ровном и относительно чистом (без битых бутылок, 
гвоздей, железяк, острых камней и граблей) месте. 

Взять носовой штевень 

Внимание! Носовой штевень отличается от кормового: 
а) меньшей крутизной изгиба; 
б) большей длиной; 

Вставить в отверстия привальников распорку. Шпангоуты и распорки рекомендуется подвязывать к 
привальникам, чтобы во время сборки они не расстыковывались.

Закрепить на носовом штевне шпангоут № 1
Для этого крючок шпангоута  цепляется за серьгу штевня, а мидельвейс  своим крючком вставляется в 
скобку на бимсе шпангоута.

Внимание! Шпангоут крепится к штевню посредством крючка, зацепляющегося за серьгу обязательно 
со стороны катета крепления серьги.



 



Взять кормовой штевень 

Внимание! Носовой штевень отличается от кормового: 
а) меньшей крутизной изгиба; 
б) большей длиной; 

Вставить в отверстия привальников распорку. Шпангоуты и распорки рекомендуется подвязывать к 
привальникам, чтобы во время сборки они не расстыковывались.

Закрепить на кормовом штевне шпангоут № 4
Для этого крючок шпангоута  цепляется за серьгу штевня, а мидельвейс  своим крючком вставляется в 
скобку на бимсе шпангоута.

Внимание! Шпангоут крепится к штевню посредством крючка, зацепляющегося за серьгу обязательно 
со стороны катета крепления серьги. 





Замковый привальник вставить  в носовой привальник, совместить отверстия и защелкнуть на кницу  
шпангоута № 1.





Носовой штевень в сборе



Беззамковый привальник вставить в кормовой привальник, совместить  отверстия и защелкнуть на 
кницу  шпангоута № 4

Кормовой штевень в сборе



НОСОВОЙ и КОРМОВОЙ штевень в сборе



Поочерёдно вставить штевни в соответствующие места оболочки. 
Корма - круче и короче, на деке кормы стоит логотип «ФМК»

Нос – более пологий и длинный, на деке надписи нет.



 Штевни вставлены в шкуру





Кильсон состыковать со штевнями и закрыть замок. 





Состыковать привальники. ПЕРЕХЛЕСТ ПРИВАЛЬНИКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ! 

Раздвинуть в стороны и выгнуть внутрь байдарки.



Соединить.





Отпустить. Выровнить место стыковки, так чтобы оба привальника были вдоль одной линии ВО ВСЕХ 
ПЛОСКОСТЯХ. И закрыть защелку.



Если дырки чуть не совпадают повернуть привальники друг относительно друга до совпадения 
отверстий.



Повторяем для второго борта.







Расправить карманы поверх привальников



Установите центральный шпангоут.



Закрепить привальники на книце центрального шпангоута.





Вставить короткие стрингера. И состыковать их с кормовыми стрингерами.



Продеть длиные стрингера через кницы центрального шпангоута и состыковать их с носовыми 
стрингерами.



Состыковать стоингера.

Раздвинуть в стороны и выгнуть внутрь байдарки.



Отпустить. Выравнить место стыковки, так чтобы оба стрингера были вдоль одной линии ВО ВСЕХ 
ПЛОСКОСТЯХ. И закрыть защелку.



Повторить операцию для другого борта.







Подготовить болты и гайки.



Вставить фальшборта в карманы. Соедините Фальшборта по середине.







Совместить отверстия на фальшбортах. Вставить длиный болт в отверстия фальшборта напротив 
центрального шпангоута. Вставить его же в отверстие пиллерса. Закрутить гайку.



Вставить короткие болты в отверстия на концах фальшбортов. Прикрепить фальшборта к ушам на 
бимсах шпангоутов №1 и №4.











Повторить для другого борта.















Если собираетесь идти с открытой декой. 

То сборка закончена. Подвернуть деку. Надуть баллоны. ВСЕ.



Если собираетесь идти с закрытой декой.
Закрыть деку. Одеть и застегнуть ликпаз.







Расправить тубус.



Собрать кольца. Маленькое - на нос лодки. Большое - на корму.





Одеть кольцо на тубус. Подвернуть тубус вокруг кольца.





Повторить для второго кольца.





Затянуть веревку. Тянуть следует сразу за два конца. Обернуть длиный конец вокруг и продеть через 
петлю другого конца. Затянуть и завязать.







Повторить для другого очка.







Одеть Юбку. Материал следует натягивать и расправлять с самого начала.





Надуть баллоны и соединить трубки баллонов.

ВСЕ!


