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ИНФОРМАЦИЯ О НАДУВНЫХ ЛОДКАХ  

 

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение надувной лодки ПВХ производства 

ИП Эльц Ю.К.  

С этого момента Вы стали обладателем изделия высокого качества, выполненного в строгом 

соответствии с международными стандартами.  

Надувные лодки  относятся к классу прогулочных лодок и предназначены для туризма и 

отдыха на воде, рыбной ловли, охоты, сплава по бурным рекам с препятствиями до 5-й категории 

сложности (рафт «480Р»), а также для спасательных действий на воде и использования в качестве 

вспомогательных плавательных средств на борту катеров и яхт. 

Корпус надувных лодок изготовлен из прочного семислойного, стойкого к истиранию, 

ультрафиолетовому излучению материала на полиэстровой основе плотностью от 700 г/м2 до 

1100 г/м2 с применением высококачественных клеёв и современных технологий сварки и 

склеивания. 

Надувные лодки в зависимости от модели имеют: эластичное днище, эластичное днище с 

надувным килем, жесткое стеклопластиковое днище, реечный настил из водостойкой фанеры, 

жесткий разборный настил из водостойкой фанеры, соединенный при помощи алюминиевого 

профиля. 

Реечный настил, настил (слань) палубы, транец и сиденья (банки) изготовлены из 

ламинированной фанеры с водоотталкивающей пропиткой. 

Конструкция надувных лодок позволяет эксплуатировать их как в гребном варианте, так и с 

применением подвесного мотора. 

Надувные лодки легко и быстро собираются и разбираются. В собранном виде они компактно 

укладываются в чехлы-сумки, что удобно при транспортировке. 

Лодки надувные  изготовлены в соответствии с требованиями ТУ 7440-001-64146764-2008. 

Качество нашей продукции подтверждено сертификатом соответствия Госстандарта 

Российской Федерации № РОСС RU.МП13.В00752, срок действия с 09.04.2013 г. по 08.04.2015 г. 

Чтобы убедиться в этом, просим Вас проверить наличие у продавца Сертификата 

соответствия надувных лодок требованиям ГОСТ и наличие на изделии и упаковке официальных 

знаков соответствия. 

ИП Эльц Ю.К. устанавливает официальный срок службы на надувные лодки восемь лет при 

условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надёжность и степень 

безопасности надувных лодок, фактический срок эксплуатации может значительно превышать 

официальный. 

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить настоящее 

руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность 

заполнения гарантийного талона. 

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, 

серийного номера надувной лодки, даты продажи, чётких печати продавца, подписи покупателя. 

Серийный номер и модель надувной лодки должны соответствовать указанным в гарантийном 

талоне. 

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном 

талоне изменены, стёрты или переписаны, талон признаётся недействительным. 

В руководстве по эксплуатации приводится подробная информация о лодке, её стандартном и 

дополнительном оснащении, а также приведены инструкции и рекомендации по эксплуатации и 

техническому обслуживанию. 

ИП Эльц Ю.К. снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно 

нанесённый продукцией ИП Эльц Ю.К. людям, домашним животным, имуществу в случае, если это 

произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или 

неосторожных действий потребителя или третьих лиц, либо в следствие непреодолимой силы. 

Информация, представленная в данном документе, призвана заменить общую информацию 

по безопасной эксплуатации надувных лодок, содержавшуюся в руководствах по эксплуатации 

изданных до 01.11.2010 г. 

Данное руководство по эксплуатации опубликовано ИП Эльц Ю.К. без каких-либо 

обязательств. 

ИП Эльц Ю.К. оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить в данное 

руководство изменения, связанные с совершенствованием конструкций надувных лодок, 

постоянной работой по улучшению их качества, а также при обнаружении неточностей и опечаток. 

Все эти изменения будут внесены в новую редакцию руководства по эксплуатации. 

Все предложения и замечания просьба направлять по адресу: Российская Федерация, 

Псковская область, Псковский район, Ядровская волость, деревня Стремутка, дом 1А, ИП Эльц 

Ю.К. Также Вы можете обратиться по телефонам: +7 (8112) 67-73-32, +7 (8112) 67-73-25. 

Электронная почта e-mail: elts@yandex.ru 

Адрес сайта: http://www.polimersvarka.ru; https://lodki-rib.com 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК 
 

МОДЕЛЬ 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКИ  

01/255 

 

01/280 

 

02/280 

 

02/300 

Длина, м 2,55 2,80 2,80 3,00 

Ширина, м 1,36 1,36 1,36 1,38 

Диаметр баллона, м 0,38 0,38 0,38 0,38 

Ширина кокпита, м 0,60 0,60 0,60 0,60 

Длина кокпита, м 1,79 2,04 1,99 2,20 

Грузоподъёмность, кг 200 220 280 310 

Пассажировместимость, чел. 2 2 2 3 

Количество гермоотсеков, шт. 2 2 3 3 

Тип днища эластичное плоское дно, реечный настил, 

фанерная площадка, пайола-книжка 

Мощность 

мотора, л.с.* 

Рекомендуемая 
3,5*2 3,5*2 

4 4 

Максимальная 6 6 

Размеры в упаковке (лодка/палуба), м 0,8х0,4х0,2 0,8х0,4х0,2 1,1х0,6х0,35 1,1х0,6х0,35 

Масса в упаковке (брутто), кг 16 20 32 40 

Удаление от берега, м 250 250 750 750 

Расчётная высота волны, м 0,4 0,4 0,5 0,5 

Минимальная высота надводного борта, мм 295 295 260 260 

Плотность ткани ПВХ, г/м2 700 700 850 850 

Средний срок службы, лет 8 8 8 8 

Рабочее давление в баллонах, МПа/бар/атм 0,012-0,015/0,12-0,15/0,1184304-

0,148038 

Гарантия, лет на корпус, швы, материал – 3 года; на 

фурнитуру – 1 год. 
 

* - Двигатели максимальной мощности можно использовать только с максимальной загрузкой лодки. 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК  
 

Комплектация 
Модель лодки 

01/255 01/280 02/280 02/300 

Лодка надувная, шт. 1 1 1 1 

Реечный настил, секция, шт. - - - - 

Жёсткий настил (слань) палубы, секция, шт. - - - - 

Стрингер продольной жёсткости, шт. - - - - 

Жёсткий транец, шт. - - - - 

Сиденье (банка), шт. 2 2 2 2 

Уключина в сборе, шт. 2 2 2 2 

Весло распашное, шт. 2 2 2 2 

Весло канойное, шт. - - - - 

Ручка прямая, шт. 1 1 3 3 

Защита уязвимых мест фурнитурой, +/- - + + + 

Привальный брус с водоотливным бортиком, шт. - - 1 1 

Буксирно-швартовное кольцо, шт. 1 1 1 1 

Накладка на транец для двигателя, шт. - - 2 2 

Рым-болт, шт. - - 1 1 

Сливной клапан, шт. - - - - 

Клапан воздушный, стравливающий*, шт. 2 3 3 3 

Ножная помпа (насос), шт. 1 1 1 1 

Водоотливной черпак, шт. - - - - 

Ремкомплект, шт. 1 1 1 1 

Чехол-сумка лодки, шт. 1 1 1 1 

Чехол-сумка настила (слани) палубы, шт. - - - - 

Руководство по эксплуатации, шт. 1 1 1 1 
_______________________________________ 
 

2 Лодка может быть оборудована навесным транцем для установки электрического или же бензинового 

    двигателя (опция). 
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         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК (продолжение 1) 
 

МОДЕЛЬ 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКИ  

03/300 

 

03/330 

 

03/350 

 

03/360 

 

05/400 

Длина, м 3,00 3,30 3,50 3,60 4,00 

Ширина, м 1,52 1,65 1,66 1,66 1,97 

Диаметр баллона, м 0,42 0,42 0,42 0,44 0,47 

Ширина кокпита, м 0,71 0,77 0,77 0,77 1,03 

Длина кокпита, м 2,20 2,37 2,48 2,54 2,75 

Грузоподъёмность, кг 400 600 550 600 800 

Пассажировместимость, чел. 3 4 4 5 6 

Количество гермоотсеков, шт. 3+киль 4+киль 3+киль 3+киль 4+киль 

Тип днища Надувной киль, жесткий настил (слани) 

Мощность 

мотора, л.с.* 

Рекомендуемая 6 10 10 15 25 

Максимальная   10* 15*   15* 20* 30* 

Размеры в упаковке (лодка/палуба), м 
1,1х0,6х0,35/ 
0,9х0,6х0,1 

1,1х0,6х0,35/ 
1,0х0,6х0,1 

1,2х0,6х0,35/ 
1,0х0,6х0,1 

1,1х0,6х0,35/ 
1,0х0,6х0,1 

1,5х0,6х0,35/ 
1,2х0,8х0,1 

Масса в упаковке (брутто), кг 52 61 61 69 85 

Удаление от берега, м 750 1000 1000 1000 1500 

Расчётная высота волны, м 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 

Минимальная высота надводного борта, мм 270 260 260 380 430 

Плотность ткани ПВХ, г/м2 850 850 850 850 950 

Средний срок службы, лет 8 8 8 8 8 

Рабочее давление в баллонах, МПа/бар/атм 0,012-0,015/0,12-0,15/0,1184304-0,148038    

Гарантия, лет на корпус, швы, материал – 3 года; на фурнитуру – 1 

год 

  

 

* - Двигатели максимальной мощности можно использовать только с максимальной загрузкой лодки. 
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК (продолжение 1) 
 

Комплектация 
Модель лодки 

03/300 03/330 03/350 03/360 05/400 

Лодка надувная, шт. 1 1 1 1 1 

Реечный настил, секция, шт. - - - - - 

Жёсткий настил (слань) палубы, секция, шт. 4 4 4 5 5 

Стрингер продольной жёсткости, шт. 2 2 2 2 2 

Жёсткий транец, шт. 1 1 1 1 1 

Сиденье (банка), шт. 2 2 2 3 3 

Уключина в сборе, шт. 2 2 2 2 - 

Весло распашное, шт. 2 2 2 2 2 

Весло канойное, шт. - - - - - 

Ручка прямая, шт. 3 3 3 3 5 

Защита уязвимых мест фурнитурой, +/- + + + + + 

Привальный брус с водоотливным бортиком, шт. 1 1 1 1 1 

Буксирно-швартовное кольцо, шт. 1 1 1 1 1 

Накладка на транец для двигателя, шт. 2 2 2 2 2 

Рым-болт, шт. 1 1 1 1 1 

Сливной клапан, шт. 1 1 1 1 1 

Клапан воздушный, стравливающий*, шт. 4 4 4 4 5 

Ножная помпа (насос), шт. 1 1 1 1 1 

Водоотливной черпак, шт. - - - - - 

Ремкомплект, шт. 1 1 1 1 1 

Чехол-сумка лодки, шт. 1 1 1 1 1 

Чехол-сумка настила (слани) палубы, шт. 1 1 1 1 1 

Руководство по эксплуатации, шт. 1 1 1 1 1 
_______________________________________ 
 

По желанию Заказчика в стандартную комплектацию лодки могут быть добавлены дополнительные ручки, 
  сиденья (банки), кольца и др. Также лодка может оборудоваться ходовым тентом, мягким сидением с сумкой. 
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             ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДУВНЫХ ЛОДОК (продолжение 2) 
 

МОДЕЛЬ 

 

   ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

 

R-285 

 

R-360 

 

R-375 

 

R-440 

 

R-485 

 

R-530 

Длина, м 2,85 3,60 3,75 4,40 4,85 5,30 

Ширина, м 1,57 1,70 1,70 2,10 2,10 2,10 

Диаметр баллона, м 0,41 0,42 0,43 0,45 0,45 0,45 

Ширина кокпита, м 0,75 0,86 0,87 1,10 1,09 1,09 

Длина кокпита, м 1,84 2,44 2,75 3,35 3,95 4,30 

Грузоподъёмность, кг 400 650 720 900 1000 1100 

Пассажировместимость, чел. 3 5 5 6 7 8 

Количество гермоотсеков, шт. 3 3 3 5 5 5 

Тип днища RIB (rigid inflatable boat – жестко-надувная лодка) 

Мощность 

мотора, л.с.* 

Рекомендуемая 10 25 20 25 40 80 

Максимальная 15* 30*   25*  40*   60*  90* 

Размеры в упаковке (лодка/палуба), м 2,5*1,5*0,5 2,95*1,15*0,43 2,95*1,1*0,4 3,68*1,65*0,53 4,6*1,65*0,52 4,6*1,65*0,52 

Масса в упаковке (брутто), кг 34 70 55 70 150 220 

Удаление от берега, м 1000 1500 1500 1500 1500 2000 

Расчётная высота волны, м 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 

Минимальная высота надводного борта, мм 440 380 410 380 480 500 

Плотность ткани ПВХ, г/м2 950 950 1100 950 1100 1100 

Средний срок службы, лет 8 8 8 8 8 8 

Рабочее давление в баллонах, МПа/бар/атм 0,012-0,015/0,12-0,15/0,118430-0,148038 

Гарантия, лет на корпус, швы, материал – 3 года; на фурнитуру – 1 

год. 
 

* - Двигатели максимальной мощности можно использовать только с максимальной загрузкой лодки. 
 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК (продолжение 2) 
 

Комплектация 
Модель лодки 

R-285 R-360 R-375 R-440 R-485 R-530 

Лодка надувная, шт. 1 1 1 1 1 1 

Реечный настил, секция, шт. - - - - - - 

Жёсткий настил (слань) палубы, секция, шт. - - - - - - 

Стрингер продольной жёсткости, шт. - - - - - - 

Жёсткий транец, шт. 1 1 1 1 1 1 

Сиденье (банка), шт. 2 2 2 2 2 - 

Уключина в сборе, шт. 2 2 2 2 2 - 

Весло распашное, шт. 2 2 2 2 2 - 

Весло канойное, шт. - - - - - 1 

Ручка прямая, шт. 3 3 3 4 4 4 

Защита уязвимых мест фурнитурой, +/- + + + + + + 

Привальный брус с водоотливным бортиком, шт. 1 1 1 1 1 1 

Буксирно-швартовное кольцо, шт. 1 1 1 1 1 1 

Накладка на транец для двигателя, шт. 2 2 2 2 2 2 

Рым-болт, шт. 1 1 1 1 1 1 

Сливной клапан, шт. 1 1 1 1 1 1 

Клапан воздушный, стравливающий*, шт. 3+0* 3+2* 3+2* 5+2* 5+2* 5+2* 

Ножная помпа (насос), шт. 1 1 1 1 1 1 

Водоотливной черпак, шт. - - - - - - 

Ремкомплект, шт. 1 1 1 1 1 1 

Чехол-сумка лодки, шт. - - - - - - 

Чехол-сумка настила (слани) палубы, шт. - - - - - - 

Руководство по эксплуатации, шт. 1 1 1 1 1 1 
_______________________________________ 
 

 По желанию Заказчика в стандартную комплектацию лодки могут быть добавлены дополнительные ручки, 

  сиденья (банки), кольца и др. Также лодка может оборудоваться ходовым тентом, мягким сидением с сумкой. 
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ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО НАДУВНЫХ ЛОДОК  
 

 

Корпус лодки образован надувным баллоном 

U-формы (1), состоящим в зависимости от модели 

из 2-5 герметичных отсеков, разделённых между 

собой перегородками. 

Каждый герметичный отсек имеет свой 

клапан наполнения (2). 

В корму моторных лодок вклеен жёсткий 

транец (3) с накладками (4). 

На корпусе лодки установлены: леерные 

шайбы (5), спасательный леер (6), уключины 

вёсел (7), держатели вёсел (8), ручки для 

переноса (9), буксирно-швартовное кольцо (10), 

рым-болт (11), защита конусов (12), защита от 

попадания в лодку брызг воды (13), держатели 

сидений-ликтроз (14). 

Борта, носовая часть, киль, нижняя часть 

транца, нижняя задняя часть надувных баллонов, 

верхняя носовая часть моторных лодок защищены 

привальным брусом (15). Бортовой привальный 

брус имеет водоотливной бортик. 

В нижней части транца моторных килевых 
лодок расположен сливной клапан с пробкой (16). 

Элементы жёсткого настила (слани) палубы моторных килевых лодок соединяются между 

собой соединительным профилем (17). В гребных и моторных не килевых лодках устанавливается 

реечный настил, фанерная площадка, пайола-книжка. 

Для придания продольной жёсткости настилу (слани) палубы устанавливаются стрингера (18). 

Лодка укомплектована вёслами (19), жёсткими сиденьями (банками) (20). 

Внимание: в стандартную комплектацию лодки, моделей:«01/255n», «01/280n», 

« 02/280n», « 02/300n», не входят: реечный настил, фанерная площадка, пайола-

книжка. 
 

СБОРКА И РАЗБОРКА ЛОДКИ 

СБОРКА ЛОДКИ 
 

Сборку лодки производите на плоской поверхности, с которой необходимо предварительно 

удалить все острые предметы. 

1. Разверните лодку и разложите её на плоской поверхности. 

2. Установите реечный настил в карманы «патронташа» на днище лодки (для моделей 

«01/205», «01/245», «01/255», «01/265», «02/275», «02/300») или соберите жёсткий настил 

(слань) палубы лодки, состоящий из секций с соединительными узлами из алюминиевого профиля 

(для моделей «03/300», «03/330», «03/360», «04/365», «05/400»). 

Сборку настила (слани) палубы производить от кормовой и носовой частей лодки к её середине, 

поочерёдно соединяя элементы настила (слани) палубы соединительными узлами из профилей «А» и «Н». 

Центральные части настила (слани) палубы 

соединяются между собой профилями «Н» и 

«Замок». 

 

 
 

Для этого собранные элементы поставить «домиком», завести профиль «Замок» в профиль «Н» 

и надавить сверху рукой. Установить стрингера продольной жёсткости в боковые вырезы секций  
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настила (слани). Для удобства установки стрингеров положите под днище лодки собранное весло. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  До окончания сборки настила (слани) баллоны корпуса и надувного киля 

(кильсона) лодки не накачивать! 

3. Лодка оборудована нержавеющими пневмоклапанами, состоящими из: 

a – золотник с пружиной из нержавеющей стали и 

резиновым кольцом; 

b – колпачок; 

c – прокладка; 

d – корпус. 

ВАЖНО:  Для обеспечения надёжного воздухонепроницаемого 

уплотнения СОДЕРЖИТЕ клапан и золотник в чистоте! 

При сборке и разборке настила (слани) палубы 

во избежание отрыва колпачка от клапана 

ЗАКРОЙТЕ клапана колпачками! 

 

 

 

 

 

 

4. Снять защитные колпачки с клапанов и убедиться, что золотник клапана находится в 

ВЕРХНЕМ (закрытом) положении. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Золотник клапана при нажатии пальцем кратковременно открывает клапан. 

Поворот золотника в утопленном состоянии на 90 градусов открывает клапан, при этом золотник 

фиксируется, и клапан остаётся открытым постоянно. 

Накачать лодку, используя ножную помпу, входящую в комплект лодки. Накачивая лодку, 

заполнять воздухом поочерёдно каждый отсек баллона корпуса примерно на 70-80% рабочего 

давления. При этом корпус баллона должен свободно проминаться от нажатия рукой. Такое 

накачивание даёт возможность правильного и равномерного расправления перегородок между 

отсеками баллона. 

5. Установить сиденья (банки) в держатели и довести давление в отсеках баллона до 

номинального, закрыть клапаны колпачками. 

6. Накачать надувной киль (кильсон) и закрыть клапан колпачком. 

7. Вставить ручки вёсел в уключины, присоединить к ним лопасти вёсел до щелчка 

фиксатора и зафиксировать ручки вёсел на штырях уключины завинчивающимися колпачками. 

 

РАЗБОРКА ЛОДКИ 
 

ВАЖНО: Для удобства разборки настила (слани) палубы надувной киль НЕ СДУВАТЬ! 

ПРИМЕЧАНИЕ:  После каждого использования очистите лодку от грязи, промойте водой, 

протрите и тщательно просушите в надутом состоянии. Извлеките из лодки реечный 

настил/жёсткий настил (слань) палубы, промойте и просушите. Очистите клапана продув их 

воздухом.  

1. Открутить колпачки осей уключин, снять вёсла и разобрать их. 

2. Для выпуска воздуха из отсеков открыть колпачки клапанов, надавить на золотник и 

повернуть его на 90 градусов, чтобы зафиксировать клапан в открытом состоянии. Для более 

быстрого выхода воздуха из отсеков надавите на баллон руками. Остатки воздуха удалить с 

помощью ножной помпы, для чего присоединить шланг помпы к клапану баллона, а другой конец 

шланга к гнезду помпы «OUTLET». 

3. Снять сиденья (банки). 

4. Разобрать жёсткий настил (слань) палубы в порядке, обратном сборке: снять стрингеры, 

приподнять настил (слань) в центральном соединении и вывести из зацепления профили «Замок» 

и «Н». Вынуть секции настила (слани). 

5. Уложить секции жёсткого настила (слани) палубы, предварительно протёртые и 

очищенные от загрязнений, в чехол-сумку. 

6. Откачать полностью воздух при помощи обратного клапана насоса. 

7. Сдуть надувной киль (кильсон) и закрыть клапан. 

8. Свернуть лодку и уложить её в чехол-сумку. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Клапана баллонов должны быть закрыты. 
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Поршень клапана в закрытом состоянии Поршень клапана в открытом состоянии 

  

ПРАВИЛЬНО! НЕПРАВИЛЬНО! 
 

 

СБОРКА И РАЗБОРКА ЛОДКИ «R-360С» 
 

1. Разложите лодку, раскатав элементы дна и баллоны, и переверните её вверх дном. 

2. Состыкуйте элементы дна лодки, совместив пазы соединений в виде цилиндрических 

выступов и углублений на торцевых сторонах элементов дна. 

3. Размотайте крепёжный трос от носа лодки к корме, уложите его в паз по центру дна и 

заведите натяжной элемент троса с резьбовой частью в отверстие упора натяжного механизма, 

закрепленного в нижней части транца. Прямоугольный 

выступ на тросе натяжного механизма предназначен для 

исключения проворачивания троса при его натяжении. 

4. Наверните гайку на резьбовую часть натяжного 

механизма и с помощью гаечного ключа  затяните её. 

5. Переверните лодку вниз дном. 

6. Дальнейшую сборку лодки произведите в 

соответствии с описанием указанным выше. 

7. Разборку лодки произведите в обратном порядке, 

укладывая баллоны внутрь днища лодки. 

8. После разборки дна сверните лодку, уложив 

носовой элемент дна в средний, а затем носовой и средний 

элементы дна в кормовую часть. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЁСЛАХ 
 

Вёсла для всех моделей лодок поставляются стандартной длины. Подгонка вёсел в моделях 

«01/205», «01/245», «01/255n», «01/265», «01/280n» под индивидуальный размер осуществляется 

самостоятельно. 

Порядок действий следующий: 

а) Для весел с подвижной втулкой - ослабить винты и сместить ось на нужную длину весла. 

        б) Для весел с фиксируемой втулкой - разогрейте в горячей воде или феном рукоятку весла 

и, покручивая, снимите её. Отрежьте ножовкой по металлу лишнее и насадите рукоятку. 

 

 
 

НАДУВАНИЕ И СДУВАНИЕ 
 

Надувайте лодку стандартной ножной помпой, входящей в комплект лодки. 

Ножная помпа, входящая в комплект лодки, конструктивно решена таким образом, чтобы 

исключить при накачивании лодки превышение допустимого давления в баллонах. Максимальное 

давление в надутой лодке должно составлять примерно 0,015 МПа/0,15 бар/0,148038 атм. 

В зависимости от погодных и эксплуатационных условий необходимо периодически проверять 

давление во время пользования лодкой, чтобы убедиться в поддержании требуемого давления. 

Давление в надутой лодке снижается через 2 - 3 дня и поэтому для поддержания требуемого 

давления необходимо производить дополнительную надувку лодки. 

Эксплуатация лодки при давлении воздуха в баллонах значительно превышающее 

номинальное, ведет к сокращению срока службы Вашей лодки. 

При сильном нагреве лодки на солнце рекомендуется произвести сброс давления до 

номинального. 

 

 

9 



 

 

При спуске лодки в холодную воду происходит сброс давления в баллонах лодки. Лодку 

необходимо подкачать до номинального давления в баллонах. 

ВАЖНО: Для обеспечения требуемой конструктивной жёсткости лодки и во избежание 

повреждения настила (слани) и стрингеров из-за чрезмерной гибкости 

конструкции необходимо всегда поддерживать рекомендуемое рабочее давление! 
 

ВНИМАНИЕ 
 

При надувании лодки НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ источники сжатого воздуха, например, 

автомобильный компрессор для накачки шин! Избыточное давление может повредить 

перегородки между отсеками или вызвать разрыв баллонов корпуса лодки! 

При надувании или выпуске воздуха следует обеспечивать примерно равное давление в 

воздушных отсеках камер, чтобы предотвратить повреждение перегородок между отсеками. 

ВАЖНО: Во избежание попадания воды внутрь камер/киля лодки СЛЕДИТЕ, чтобы 

клапана были плотно закрыты колпачками! Несоблюдение этого указания 

может привести к неисправимому дефекту  —  образованию плесени на 

внутренней поверхности камер/киля! В случае попадания воды внутрь 

камер/киля произведите их просушку путём периодической подачи воздуха 

пылесосом в течение 2-х часов! 

 

ЗАГРУЗКА 
 

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРЕВЫШАТЬ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ ЛОДКИ, УКАЗАННУЮ НА 

ЯРЛЫКЕ ЛОДКИ. 

Все люди, находящиеся в лодке, должны надеть СПАСАТЕЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ. Для 

экстренных ситуаций необходимо иметь на борту вёсла, водоотливной черпак, ремкомплект, 

ножную помпу. 

Все грузы, находящиеся на борту, должны быть надёжно закреплены. 

ВАЖНО: Нужный дифферент лодки обеспечивается правильным расположением в 

лодке двигателя, топливного бака, грузов, людей! НЕСОБЛЮДЕНИЕ этого 

указания может привести к неправильному дифференту лодки и 

соответственно её неуправляемости! 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОДКИ ПОД ВЁСЛАМИ 
 

В стандартную комплектацию надувных лодок входят вёсла и уключины. 

Перед эксплуатацией лодки под вёслами или маломощным подвесным мотором необходимо 

принять во внимание состояние водной поверхности в районе плавания. Гребная мощность может 

оказаться недостаточной для преодоления течений в узких заливах во время прилива или отлива, 

открытом море, узких каналах или на отмелях мелководных участков. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Не пользуйтесь вёслами в качестве рычага — это может привести к их 

поломке! 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОДКИ С МОТОРНЫМ ПРИВОДОМ 
 

Перед использованием следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации 

двигателя. 

При эксплуатации лодки с двигателем владелец лодки должен установить скобу для 

крепления страховочного троса двигателя. Место установки определяется владельцем лодки. 

Скоба должна быть надёжно закреплена. Длина страховочного троса не менее 1,5 м. 

Время от времени следует проверять состояние винтов крепления двигателя. Ослабление 

затяжки винтов может привести к потере управляемости лодки и возможному падению двигателя 

за борт. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  При использовании бензиновых двигателей на моделях лодок « 01/255n», 

« 01/280n», для обеспечения нужного дифферента и управляемости лодок необходимо 

использовать двигателя с длинным румпелем! 
 

ОПАСНО 
 

НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ЧРЕЗМЕРНО МОЩНЫЕ ДВИГАТЕЛИ! Это может привести к потере 

управляемости или остойчивости лодки! Двигатели максимальной мощности, указанные 

в руководстве по эксплуатации, можно использовать только с максимальной загрузкой 

лодки и опытом управления у пилота маломерным судном с подвесным двигателем не 

менее 5 лет. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ШНУРОМ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ! Этот шнур прикреплён к 

выключателю двигателя и обеспечит остановку двигателя, если рулевой по каким-либо 

причинам утратит контроль за двигателем! 
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ВСЕ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ НА ПАЛУБЕ! При движении под мотором все должны 

сидеть на палубе, а не на надувных камерах и не на сиденьях (банках), чтобы 

предотвратить падение за борт! 

ПЛАВАНИЕ В ОДИНОЧКУ! При плавании под мотором без пассажиров для 

обеспечения нужного дифферента лодки нагрузка должна быть сдвинута вперёд, 

насколько это возможно! Следует избегать быстрого ускорения, так как это может 

привести к опрокидыванию назад! 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

 

ОПАСНО 
 

Будьте очень внимательны при посадке в судно, при передвижении по судну во 

время хода, при управлении судном при входе в циркуляцию и волнении, чтобы 

предотвратить падение за борт, крен и опрокидывание судна! При опрокидывании судна, 

падении за борт необходимо держаться за спасательный леерный канат! Подниматься в 

лодку из воды следует поочередно с разных бортов судна! 

 

БУКСИРОВКА, ПОСТАНОВКА НА ЯКОРЬ, ШВАРТОВКА 

 

Для буксировки, постановки на якорь или швартовки используется буксирно-швартовное 

кольцо. 

При буксировке надувной лодки с помощью другой лодки, на буксируемой лодке должен 

быть рулевой для управления лодкой с целью устранить или хотя бы уменьшить рыскливость 

лодки. 

ВАЖНО: Во избежание увеличения осадки кормы буксировщика, носа буксируемой 

лодки, попадания воды в носовую часть буксируемой лодки ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

буксируемую лодку крепить непосредственно под корму буксирующей лодки, а 

также на очень коротком тросе. 

 

КИЛЬВАТЕРНАЯ СТРУЯ И РАСХОДЯЩИЕСЯ ВОЛНЫ 

 

Будьте внимательны в зонах, где запрещено движение с большой скоростью, 

обуславливающей создание мощной кильватерной струи. Вы будете отвечать за любые 

повреждения или травмы, нанесённые кильватерной струёй за кормой или расходящимися 

«усами», создаваемыми Вашей лодкой. Перед входом в такую зону следует выйти из режима 

глиссирования и выбрать наименьшую скорость, при которой сохраняется возможность 

управления рулём. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОДКИ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ 

 

Нормальное давление в отсеках лодки — 0,012-0,015 МПа/0,12-0,15 бар/0,1184304-0,148038  атм. 

Если надувание лодки производилось на уровне моря (т.е. на низкой высоте) и после этого 

лодка была перевезена на большую высоту над уровнем моря (например, на горное озеро), то 

давление необходимо снизить, чтобы предотвратить чрезмерное раздувание баллонов лодки на 

большой высоте. 

ОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

 

Необходимо избегать приближения к обломкам, корягам, скалистым берегам, песчаным косам 

и мелям или же соблюдать особую осторожность при приближении к таким опасным местам. 

Запрещается причаливать на скорости к жёстким поверхностям. 

Перед тем как отправиться в плавание в незнакомых водах, узнайте о местных опасных 

местах. 

БЕРЕГИТЕСЬ ВЕТРОВ И ТЕЧЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ ОТ БЕРЕГА. 

 

ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОЗДУШНОЙ КАМЕРЫ 

 

В случае повреждения одной из воздушных камер лодка способна поддерживать на плаву 

расчётный груз, поэтому переместите нагрузку на неповреждённую часть лодки, загнув 

повреждённый отсек на себя и немедленно направьтесь к ближайшему берегу. 

 

НА БЕРЕГУ 

 

Запрещается выводить лодку под мотором из воды на берег и перемещать её волоком по  
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камням, песку, гравию или твёрдому дорожному покрытию, так как это может привести к  

повреждению обшивки лодки. 

Запрещается использовать спасательный леерный канат в качестве ручек для переноски 

лодки. 

Если лодка будет извлечена из воды на длительное время, её следует накрыть для защиты от 

прямых солнечных лучей. 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

 

ВАЖНО: Для предотвращения выцветания корпуса и камер в результате обрастания 

водной растительностью или воздействия загрязнённой воды НЕ ХРАНИТЕ 

лодку в воде в течение длительного времени! При длительном хранении лодки 

в воде для её защиты от воздействия солнечных лучей необходимо 

использовать чехол! 

Перед хранением лодку и все комплектующие части следует промыть водой и высушить. Это 

позволит предотвратить образование плесени. 

ВАЖНО: ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ необходимо обратить на момент просушки лодки! 

Просушку производите в тени, уменьшив перед этим давление в камерах и 

киле лодки до сохранения формы! Воздействие солнечных лучей на лодку во 

время просушки особо опасно, так как увеличение давления может привести к 

разрушению камер. 

Не оставляйте лодку во время просушки без присмотра. Периодически контролируйте 

давление в камерах и киле, не допуская его увеличения. 

Особо тщательно должно быть просушено место приклейки днища к камерам и килю изнутри 

лодки. 

Если условия погоды или время не позволяют просушить лодку на месте, обязательно 

просушите её в домашних условиях. 

Лодка должна храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от 

-50С до +350С, по возможности в развёрнутом виде. 

Лодка должна быть защищена от длительного воздействия солнечных лучей, и находиться на 

расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. 

Запрещается хранить лодку в одном помещении с кислотами, щелочами, растворителями и 

другими веществами, разрушающими ткань ПВХ. 

Допускается перед закладкой лодки на длительное хранение опудрить наружную 

поверхность лодки тальком, крахмалом, присыпкой или мелом. 

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ обработка ткани лодки воском или чистящими средствами, 

содержащими спирт, бензин, ацетон, что может привести к прежде-

временному пересыханию ткани лодки! ЗАПРЕЩАЕТСЯ засыпать тальк во 

внутрь баллонов лодки и киля! 

Деревянные части следует осмотреть на предмет обнаружения повреждений или ухудшения 

качества покрытия. Поверхностные царапины или потёртости следует покрыть корабельным 

лаком. 

Допускается чистую сухую лодку хранить в свёрнутом виде, упакованной в сумку. 

Во избежание повреждения лодки в период хранения не помещайте на неё никаких 

посторонних предметов, способных вызвать порывы, проколы и слёживание. 

При длительном хранении внутреннюю поверхность лодки необходимо проветривать раз в 

2 - 3 месяца. 

ВАЖНО: В лодках c жёстким пластиковым днищем типа RIB НЕ ОБХОДИМО 

периодически сливать конденсат влаги непосредственно из пластикового 

днища через сливные отверстия, которые закрыты резиновыми пробками! 

Лодки пожаробезопасны, самостоятельно не возгораются. Применяемые материалы при 

нормальных условиях пожаробезопасны. При загорании можно тушить любыми средствами 

пожаротушения. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Основным показателем технического состояния лодки в пределах гарантийного срока 

является герметичность, которую можно проверить следующим способом: 

 разложите лодку в помещении или на открытом пространстве под навесом или в тени 

деревьев; 

 наполните камеры и киль лодки, используя ножную помпу, входящую в комплект лодки; 

 с помощью мыльной воды проверьте герметичность клапанов, швов и поверхность лодки; 

 через 2 часа проверьте состояние лодки, при этом должна сохраняться чёткая форма  
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лодки. 

На лодке, не имеющей механических повреждений и проверенной на герметичность в 

течение 2-х часов указанным выше способом, допускается появление отдельных пузырьков 

воздуха на поверхности лодки, швах, из-под колпачков клапанов, непосредственно из-под 

клапанов, что не является дефектом и не служит основанием для возврата лодки 

изготовителю. 
 

 

При выявлении появления большого количества пузырьков воздуха из-под колпачка клапана 

вероятнее всего необходимо удалить попавший под золотник клапана мусор, продув клапан 

воздухом, используя ножную помпу. 

При выявлении появления большого количества пузырьков воздуха непосредственно из-под 

клапана, необходимо обратиться в сервисный центр или предприятие-изготовитель для сервисного 

обслуживания или ремонта лодки. 

Причина образования большого количества пузырьков воздуха непосредственно из-под 

клапана может быть естественной  —  необходимость проведения сервисного обслуживания лодки, 

(необходимо зажать клапан после определённого количества времени использования лодки), и не 

естественной — необходимость ремонта лодки в силу различных причин. 

 

ПОРЯДОК РЕМОНТА 

 

1. Очистите поверхность повреждённого участка лодки от загрязнений, высушите её. 

2. Вырежьте латку с таким расчётом, чтобы она перекрывала повреждённый участок не 

менее чем на 30 мм по всему периметру. Для латки используйте ткань ПВХ из ремкомплекта. 

3. Латку и повреждённый участок перед нанесением клея протрите кистью, смоченной 

техническим ацетоном, или же растворителем Р4. 

4. Нанесите двухкратный тонкий равномерный слой клея на повреждённую поверхность 

лодки и латку. Сушка обработанных мест после первой намазки 10-15 минут, после второй 20-40 

минут. 

5. После сушки нагрейте феном места обработанные клеем горячим воздухом температурой 

+70+80 ОС в течение 30-ти секунд, наложите латку на повреждённый участок и прикатайте её 

округлым предметом с большим усилием. 

6. На склеиваемый участок установите тяжёлый груз с ровной плоской поверхностью. 

7. При ремонте повреждений размером более 40 мм необходимо клеить латку как с 

внутренней так и с наружной стороны. 

8. Перед накачиванием и использованием лодки следует выждать не менее 24 часов. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Любой произведённый Вами мелкий ремонт (небольшие разрывы, порезы и 

проколы), а тем более ремонт больших разрывов баллона, днища, будет являться лишь временной 

мерой. 

Квалифицированный ремонт выполняется только сервисным центром или предприятием-

изготовителем. 
 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Владелец лодки обязан защищать природную среду, не допуская загрязнения водных путей. 

Запрещается выбрасывать в воду все виды мусора, пластика, утильсырья, пищи, дерева, 

моющих средств, фекалий, разделанных частей рыбы. Мы рекомендуем привезти с собой назад 

всё, взятое в дорогу, чтобы выбросить отходы в отведённых местах на берегу! 

Никогда не сливайте горючее и масло в воду  —  это запрещено. 

Имеются две распространенные причины случайного пролива горючего: 

 переполнение топливного бака; 

 слив загрязнённой воды из-под палубы. 
 

ОПАСНО 
 

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ. Испарения с ветоши могут накапливаться под 

палубой и могут быть чрезвычайно опасными! Никогда НЕ ХРАНИТЕ в лодке ветошь, 

используемую для вытирания пролитого горючего или растворителя! Эту ветошь следует 

выкидывать в отведённых местах на берегу! 

 

ЧИСТЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА 

 

Бытовые чистящие средства следует использовать экономно и не сбрасывать в воду. Никогда 

не смешивайте различные чистящие средства. При применении в замкнутых объёмах обеспечьте 

достаточную вентиляцию. Не применяйте средства, содержащие фосфаты, хлор, растворители, 

нефтепродукты и продукты, не поддающиеся биологическому разложению. Чистящие средства на  
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цитрусовой основе прекрасно подходят для очистки судовых частей и безопасны как для Вас, 

так и для окружающей среды. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Запрещается выкидывать лодку вместе с бытовым мусором. Лодку следует уничтожать в 

соответствии с установленными правилами. Необходимую информацию можно получить в местном 

центре обслуживания потребителей. Пользуйтесь услугами специализированных организаций по 

утилизации. 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийные обязательства включают в себя гарантийный ремонт лодки и гарантийный срок. 
 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 

 Ремонт лодки в установленные предприятием-

изготовителем сроки, связанный с устранением 

неисправностей и повреждений, виной которых 

явилось предприятие-изготовитель. 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 Период, в течение которого предприятие-изготовитель 

гарантирует безаварийную работу лодки (в случае 

выполнения требований руководства по 

эксплуатации). 

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 Комплекс мероприятий и работ, направленных на 

поддержание лодки в исправном состоянии. 

Обязательства стороны производящей работы по 

обслуживанию лодки и стороны эксплуатирующей её 

документально оформляются, в обязательном порядке 

устанавливаются сроки выполнения работ, стоимость. 
 

Гарантийный срок, установленный предприятием-изготовителем составляет: 

 на корпус лодки, качество швов и материала, качество установки фурнитуры — 3 года; 

 на вёсла, уключины, фурнитуру (ручки, леерные шайбы, леерный канат, привальный брус 

с водоотливным бортиком вдоль корпуса и привальный брус по днищу, клапаны 

воздушные и сливные, буксировочные кольца), изделия из фанеры (жёсткий настил 

(слань) палубы, реечный настил, сиденья (банки), транец)  —  1 год. 

Гарантийные обязательства вступают в силу с момента продажи лодки при наличии отметки 

продавца в гарантийном талоне. 

Гарантийному ремонту подвергается лодка имеющая дефекты или повреждения признанные 

виной предприятия-изготовителя. 

Претензии потребителя по гарантийному ремонту лодки не принимаются предприятием-

изготовителем в следующих случаях: 

 несоблюдение владельцем лодки инструкций предприятия-изготовителя по эксплуатации и 

техническому обслуживанию лодки; 

 эксплуатация лодки с повышенными нагрузками, например, участие в спортивных 

соревнованиях и т.п.; 

 неправильное хранение лодки, которое привело к появлению следов слёживания, плесени 

и/или гниения; 

 механические повреждения лодки; 

 изменения конструкции лодки и установка на конструкцию дополнительных элементов или 

удаление стоявших элементов; 

 повреждения корпуса или элементов лодки, связанные с использованием химических 

жидкостей; 

 применение оснащения и оборудования, не предусмотренного предприятием-изготовителем 

на данной лодке. 

В случае обнаружения неисправностей или дефектов на лодке потребитель обязан 

немедленно прекратить эксплуатацию лодки, обратиться в сервисный центр с заявкой на 

выполнение работ и предоставить ему лодку для устранения причин неисправности, дефекта или 

повреждения. При этом в заявке на выполнение работ в обязательном порядке должны быть 

указаны места дефектов, неисправностей, установленных способом, описанным в разделе 

«Техническое обслуживание». 

Расходы на транспортировку лодки в сервисный центр и из сервисного центра несет её 

владелец. 

Способ ремонта и место его осуществления определяются ИП Эльц Ю.К. 

Осмотр изделия производится представителями предприятия-изготовителя в присутствии 

потребителя. Результаты осмотра оформляются актом и заверяются подписями обеих сторон. 
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В случае установления вины предприятия-производителя последний обязан устранить 

неисправности (дефекты) на изделии в оговорённые сроки с составлением акта удовлетворения 

рекламации. При этом материальные затраты по устранению неисправностей несёт предприятие-

изготовитель. 

В случае если установлено, что неисправности и/или дефекты возникли по вине потребителя, 

предприятие-производитель оставляет за собой право отзыва гарантийных обязательств перед 

потребителем. В этом случае устранение неисправностей, дефектов и повреждений производится 

по обоюдному согласию сторон за счёт средств потребителя. 

Все неисправные детали, элементы, заменённые по гарантии, будут принадлежать ИП Эльц Ю.К. 
 

 

Предприятие-изготовитель не устанавливает и не даёт гарантийных обязательств на ножную 

помпу и шланг к ней, упаковку ремонтного комплекта и клей, входящий в ремонтный комплект. 

ВАЖНО: Лодки принимаются в гарантийный ремонт, послегарантийный ремонт и 

сервисное обслуживание ТОЛЬКО В СУХОМ И ЧИСТОМ ВИДЕ! 

Гарантия не распространяется на следующие виды работ: сушка лодки, выявление мест 

ремонта лодки, очистка мест ремонта лодки от загрязнений, очистка клапанов от загрязнений, 

зажатие резьбового соединения клапанов после определённого количества времени 

использования лодки, и др. 

Указанные виды работ будут относиться к сервисному обслуживанию лодки на возмездной 

основе. 

Во время действия гарантии на лодку в целом, гарантийные обязательства на замененные по 

гарантии части сохраняются до окончания срока, установленного для лодки. 

ИП Эльц Ю.К. не производит замену лодки, находящейся на гарантийном ремонте, послегарантийном 

ремонте и сервисном обслуживании. 

Производитель оставляет за собой право вносить новые конструктивные 

изменения, не беря на себя обязательства изменять любое изделие, 

изготовленное ранее. 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗНАКИ СООТВЕТСТВИЯ 

 

ТУ 7440-001-64146764-2008 

 

ГОСТ 21292-89 

 

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА 

 

Дата приёма           Дата приёма           
Штамп ОТК сервисного центра 

__________ 

__________ 

__________ 
Дата выдачи, подпись представителя ОТК 

Штамп ОТК сервисного центра 

__________ 

__________ 

__________ 
Дата выдачи, подпись представителя ОТК 

 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ОТРЫВНЫХ ТАЛОНОВ 

Отрывной талон № 1 Отрывной талон № 2 

Модель Модель 

Серийный номер Серийный номер 

Дата продажи           Дата продажи           

Дата приёма           Дата приёма           

Дата выдачи           Дата выдачи           
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
 

Лодка надувная ПВХ ________________ серийный номер __________________________ 

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ 7440-001-64146764-

2008, действующей технической документацией и признана годной к эксплуатации. 
 

 

Упаковщик Штамп ОТК изготовителя 

 

 

 

 
 

 

 

Дата изготовления 

___________________________________Кириллов Г.Б. 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Контролёр ОТК 

___________________________________Кириллов Г.Б. 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

Дата продажи 

Печать 

 

продавца 

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, 

потребуйте от продавца 

полностью заполнить 

гарантийный талон, проверьте 

правильность указания 

серийного номера и модели 

надувной лодки. 

 

          

Наименование, адрес, телефон, 

подпись продавца ______ 

______________ 
______________ 
______________ 

______________ 
 

Талон с исправлениями, 

подчистками, незаполненный 

признаётся недействительным! 

Исправную лодку в полном 

комплекте получил, с условиями 

гарантии ознакомлен и согласен: 

_____________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В НАДЁЖНОМ МЕСТЕ И ПЕРЕДАЙТЕ ЕГО НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ, ЕСЛИ ВЫ ПРОДАДИТЕ ЛОДКУ. 
 

ОТМЕТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ О РЕГИСТРАЦИИ 
 

№ 1 № 2 

 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ОТРЫВНЫХ ТАЛОНОВ 
 

Отрывной талон № 2 Отрывной талон № 1 

Устранены неисправности Устранены неисправности 

  

  

  

Подпись владельца Подпись владельца 
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