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0608-012*

0615-012*

0607-012*

0609-012*

0616-012*

0607-022*

0610-012*

0617-012*

0607-032*

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание леера

Основание: 76х44 мм
Наклон: 45 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 76 мм
Наклон: 45 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Наклон: 30 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 76х44 мм
Наклон: 60 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 76 мм
Наклон: 60 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Наклон: 45 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 76х44 мм
Наклон: 90 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 76 мм
Наклон: 90 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Наклон: 60 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Артикул Диаметр, мм
0608-0122 22 мм
0608-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0615-0122 22 мм
0615-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диам., мм Осн-е, мм
0607-0122 22 мм 76х40
0607-0125 25,4 мм 80х45

Нов.

Артикул Диам., мм Осн-е, мм
0607-0222 22 мм 76х40
0607-0225 25,4 мм 80х45

Нов.

Артикул Диам., мм Осн-е, мм
0607-0322 22 мм 76х40
0607-0325 25,4 мм 80х45

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0609-0122 22 мм
0609-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0616-0122 22 мм
0616-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0610-0122 22 мм
0610-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0617-0122 22 мм
0617-0125 25,4 мм

Нов.

Леерное оборудование
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Леерное оборудование

   

   

   

0607-042* 0611-012* 0612-012*

0613-012* 0614-012* 0633-012*

0635-012* 0634-012* 0651-012*

Основание леера Основание леера Основание леера

Основание леера Основание леера Держатель леера
сквозной

Наклон: 90 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 70 мм
Наклон: 30 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 70 мм
Наклон: 45 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 70 мм
Наклон: 60 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 70 мм
Наклон: 90 градусов
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Артикул Диаметр, мм
0611-0122 22 мм
0611-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0612-0122 22 мм
0612-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0613-0122 22 мм
0613-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0614-0122 22 мм
0614-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0633-0122 22 мм
0633-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0635-0122 22 мм
0635-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0634-0122 22 мм
0634-0125 25 мм

Артикул Диаметр, мм
0651-0122 22 мм
0651-0125 25,4 мм

Артикул Диам., мм Осн-е, мм
0607-0422 22 мм 76х40
0607-0425 25,4 мм 80х45

Нов.

Основание: 30х41 мм
Высота: 57 мм,
наклон: 60 градусов
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 30х41 мм
Высота: 57 мм, наклон: 60 граду-сов
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Высота: 47 мм,
Наклон: 60 градусов
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Крепление с помощью болта. 
Высота (без болта): 59 мм 
Длина болта: 55 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Держатель леера
торцевой
несквозной

Держатель леера
передний
несквозной

Держатель леера
торцевой
несквозной
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0651-022* 0641-102*

0632-012*

0642-012* 0643-012* 0644-012*

009762 009764

91220*

Артикул Диаметр, мм
0651-0222 22 мм
0651-0225 25,4 мм

Артикул Диаметр, мм
912200 22 мм
912201 25 мм

Крепление с помощью болта. 
Высота (без болта): 59 мм 
Длина болта: 55 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Угол: 90 градусов
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Угол: 60 градусов
Крепление: правое
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Угол: 60 градусов
Крепление: универсальное
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Угол: 60 градусов
Крепление: левое
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Диаметр: 25.4 мм 
Высота: 87 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Диаметр: 25.4 мм 
Высота: 87 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Держатель леера
сквозной

Наконечник леера

Уголок

Тройник Тройник Тройник

Держатель леера
сквозной

Держатель леера
торцевой
несквозной

Держатель леера

Артикул Для леера 
диаметром Длина

0641-1020 20 мм 33 мм
0641-1025 25 мм 39 мм

Артикул Диаметр, мм
0632-0122 22 мм
0632-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0642-0122 22 мм
0642-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0643-0122 22 мм
0643-0125 25,4 мм

Нов.

Артикул Диаметр, мм
0644-0122 22 мм
0644-0125 25,4 мм

Нов.
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0629-0101, C0002-C C0001-C C0006-C

0645-012*

0627-0103 0627-0104 0652-0180

0630-312* S 328*

Артикул Диаметр, мм
0630-3122 22 мм
0630-3125 25,4 мм

Основание: 22х51 мм
C0002-C - продается упаковками по 2 шт.

Диаметр: 22 мм   
Материал:  хромир. цинк. сплав
Сделано в Тайване.
Продается упаковками по 2 шт.

Угол: 90 градусов
Крепление: левое
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 19х51 мм 
Угол: 90 градусов
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание: 19х51 мм 
Угол: 75 градусов
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Размеры (ДхШхВ) 70х25х45 мм 
Ширина паза: 9 мм 
Диаметр штифта: 5мм 
Материал: нерж. сталь AISI316.
Сделано в Китае.

Размер (длины «рукавов»
тройника): 40/40/40 мм 
Угол: 90 град 
Под диаметр трубы: 22 мм 
Материал: нерж. сталь AISI316.
Сделано в Китае.

Материал:  нерж. сталь AISI 316
Угол: 90 градусов
Сделано в Китае.

Кронштейн
бортовой

Кронштейн
палубный

Кронштейн
скользящий

Тройник

Кронштейн
палубный

Кронштейн
палубный

Держатель леера
торцевой несквозной

Тройник леера
угловой

Тройник открытый

Артикул Диаметр, мм
0645-0122 22 мм
0645-0125 25,4 мм

Нов.

Art.№ Диаметр, мм
S3281 25,4
S3280 22

Тентовое оборудование

Art.№ материал Производитель

0629-0101 нерж. сталь 
AISI 316 Китай

С0002-С хромир. 
цинк. сплав Тайвань

Основание: 22х60 мм
Угол: 80 градусов 
Материал:  хромир. цинк. сплав
Сделано в Тайване.
Продается упаковками по 2 шт.
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C0004-C

Диаметр: 22 мм
Материал:  хромир. сталь
Сделано в Тайване.
Продается упаковками по 2 шт.

Наконечник
рамы тента

  

 

  

  

0628-010* 0646-01**

0647-01**

0647-032* 004301

0649-0125 0649-****

Ширина паза: 8 мм 
Материал: нерж. сталь AISI316.
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Кронштейн состоит из двух 
частей, которые легко мож-
но разъединить с помощью 
небольшой встроенной руко-
ятки без применения како-
го-либо инструмента. Также 
в данном кронштейне присут-
вует быстросъемный штифт. 
Ширина паза 8мм. Изготовлен из нерж.стали AISI316.
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 304.
Сделано в Китае.

Диаметр: 25 мм
Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Кронштейн рамы тента
на леер

Наконечник
рамы тента

Кронштейн
скользящий

Кронштейн рамы тента Кронштейн-пластина

Кронштейн скользящий
усиленный

Кронштейн скользящий
раскладной

Артикул Диам. 
трубы, мм

Разм.
(ДхШхВ), мм

0628-0104 22 мм 58х23х38
0628-0105 25 мм 58х26х38

Art. № Диаметр, мм
0646-0119 19

0646-0122 22

0646-0125 25

Art. № Диаметр, мм
0647-0119 19
0647-0122 22
0647-0125 25

Art. № Диам. трубы, мм
0647-0322 22
0647-0325 25
0647-0330 30

Артикул Диаметр, мм
0649-0122 22 мм
0649-1025 25,4 мм

Нов.
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2210*

C0005-B

CS0005-B

0610-1125

C0001-B

CS0002

0610-1025

C0003-B

CS0003

Материал: нерж. сталь AISI316.
Сделано в Китае.

Материал: пластмасса 
Размер 19 мм (3/4'').
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса 
Размер 19 мм (3/4'').
Сдеоано в Тайване.

Материал: пластмасса.
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса 
Размер 19 мм (3/4'').
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса 
Размер 19 мм (3/4'').
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса.
Сделано в Тайване.

Поворотное звено тента

Кронштейн рамы тента
скользящий

Наконечник рамы тента
внутренний

Кронштейн поворотный

Кронштейн рамы тента
палубный

Кронштейн рамы тента
скользящий

Кронштейн соединительный

Наконечник рамы тента

Кронштейн рамы тента
палубный

Артикул Диам. трубы, мм
22104 22 мм
22105 25 мм

Предназначен для труб диаме-
тром 25мм

Размеры: A - 73мм, B - 70мм, C - 
23.5мм, D - 32мм.

Изготовлен из нерж. стали 
AISI316. Сделано в Китае.

Предназначен для труб диаме-
тром 25мм 

Размеры: A - 38мм, B - 32мм, C - 
38мм 

Изготовлен из нерж. стали AISI316. 
Сделано в Китае.
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1027-03601027-0340

1027-03201027-0300

00964*1027-0380

Материал: хромированная латунь. Сделано в Китае.
Продаются упаковками по 10шт.

Материал: хромированная латунь. Сделано в Китае.
Продаются упаковками по 10шт.

Материал: хромированная латунь. Сделано в Китае.
Продаются упаковками по 10шт.

Материал: хромированная латунь. Сделано в Китае.
Продаются упаковками по 10шт.

Материал: хромированная латунь. Сделано в Китае.Материал: хромированная латунь. Сделано в Китае.
Продаются упаковками по 10шт.

Крепление тентаКрепление тента

Крепление тентаКрепление тента

Крепление тентаКрепление тента

Art.№ A, mm B,mm C,mm D,mm
1027-0300 22 15 4 1.4

Art.№ A B,mm C,mm
1027-0320 M4 16 26

Art.№ A, mm B C,mm
1027-0340 20 M10 1

Art.№ A B,mm C,mm D,mm
1027-0360 M5 3.8 11 19

Art.№ A, mm B, mm
1027-0380 15.7 6.3

Art.№ Ø трубы, мм
009640 22
009641 25
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12000*T

12000*T

Леер изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. Высота леера 600мм. Уши для крепления леерного троса распола-
гаются на расстоянии 550 мм.Имеется возможность подрезки стоек леера под индивидуальные обводы палубы катера. Дополни-
тельно для крепления леера к палубе можно заказать основание леера 0617-0125; 0616-0125. Сделано в России.

Леер изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. Высота леера 600мм. Уши для крепления леерного троса рас-
полагаются на расстоянии 300 и 550 мм. соответсвенно. Угол раскрытия - 100 градусов.  Имеется возможность подрезки стоек 
леера под индивидуальные обводы палубы катера. Дополнительно для крепления леера к палубе можно заказать основание леера 
0617-0125. Сделано в России.

Лееры носовые

Леер кормовой (3 стойки)

Art.№ Борт
120005T Левый
120006T Правый

Поручни

Леер носовой тип 2 (6 стоек)

Леер носовой тип 1 (6 стоек)Леер носовой тип 1 (4 стойки)

Леер носовой тип 2 (4 стойки)

Арт. 120001T

Арт. 120003T

Арт. 120002T

Арт. 120004T
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Поручни

 
12000*T

Леер изготовлен из нержавеющей стали. Диаметр трубы - 25 мм. Высота леера 600мм. Уши для крепления леерного троса рас-
полагаются на расстоянии 300 и 550 мм. соответсвенно. Угол раскрытия - 100 градусов.  Имеется возможность подрезки стоек 
леера под индивидуальные обводы палубы катера. Дополнительно для крепления леера к палубе можно заказать основание леера 
0617-0125. Сделано в России.

Леер кормовой (4 стойки)

Art.№ Борт
120007T Левый
120008T Правый

 
12024*T

Поручень изготовлен из нержавеющей стали. Имеется возможность подрезки поручня под индивидуальные обводы палубы ка-
тера.Дополнительно для крепления поручня к палубе можно заказать основание леера 0617-0125; 0616-0125. Сделано в России.

Поручни кормовые

Поручень кормовой (4 стойки)Поручень кормовой (3 стойки)

Art.№ Борт
120240T Левый
120241T Правый

Art.№ Борт
120242T Левый
120243T Правый

  
12022*T 12022*T

Леер Леер

120223Т 120225Т
А,мм 420 540
В,мм 445 645
С,мм 165 165
L,мм 500 700

Изготовлен из трубы диаме-
тром 25мм. Материал нерж. 
сталь. Сделано в России.

Изготовлен из трубы диаме-
тром 25мм. Материал нерж. 
сталь. Сделано в России.

Art. № 120224Т 120226Т
А,мм 600 680
В,мм 445 645
С,мм 165 165
L,мм 500 700
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Поручни

  

  

12022*T 120237T

12023*T120238T

Поручень Стойка леерная

ПорученьСтойка леерная

Высота поручня от поверхности до центра 
ручки 70мм.Материал нерж. сталь. Сделано 
в России.

Изготовлена из трубы диаметром 
25мм. Проушины для крепления леер-
ного троса располагаются на высоте 
165 и 445мм соответственно. Приме-
няется совместно с леерами 120223Т, 
120224Т. Материал нерж. сталь. Сдела-
но в России.

Поручен изготовлен из трубы ди-
аметром 22мм. Высота поручня 
от поверхности до центра ручки 
70мм. В комплект входит : шпилька 
М8х40 (2шт).Материал нерж. сталь. 
Сделано в России.

Изготовлена из трубы диаметром 
25мм. Проушины для крепления леер-
ного троса располагаются на высоте 
165 и 645мм соответственно. Приме-
няется совместно с леерами 120224Т, 
120226Т. Материал нерж. сталь. Сдела-
но в России.

Art. № Длина, мм Диам трубы, 
мм

120230Т 250

25
120231Т 350
120232Т 450
120233Т 550

Art. № Длина, мм
120234Т 300
120235Т 400
120236Т 500

   
120211T 120216T 12021*T

Разработан для катеров типа 
“ПРОГРЕСС”. Устанавливается на 
бортовую часть  катера, не имею-
щего штатных поручней или жёст-
кого леерного ограждения. Из-
готовлен из алюминиевой трубы 
(сплав АМГ5) диаметром 25 мм. 
Сделано в России.

Разработан для катеров типа 
“ПРОГРЕСС”. Устанавливается в 
носовую часть  катера, не имею-
щего штатных поручней или жёст-
кого леерного ограждения. Из-
готовлен из алюминиевой трубы 
(сплав АМГ5) диаметром 25 мм. 
Сделано в России.

Разработан для катеров типа 
“ПРОГРЕСС”. Устанавливается в 
носовую часть  катера, не имею-
щего штатных поручней или жёст-
кого леерного ограждения. Из-
готовлен из алюминиевой трубы 
(сплав АМГ5) диаметром 25 мм. 
Сделано в России.

Поручень бортовой
(катер «Прогресс»)

Поручень носовой малый
(катер «Прогресс»)

Поручень носовой большой
(катер «Прогресс»)

Art. № Тип
120218Т левый
120219Т правый
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Поручни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120220T

120206T

3401-101*

120222T

120208ТЛ

3401-102*

120201T

120208ТП

C0224*

Поручень бортовой устанавлива-
ется на бортовую часть катера, 
не имеющего штатных поручней 
или жёсткого леерного огражде-
ния. Изготовлен из алюминиевой 
трубы диаметром 25 мм. Сделано 
в России.

Устанавливается в носовую часть 
катера, не имеющего штатных 
поручней или жёсткого леерного 
ограждения. Изготовлен из по-
лированной нержавеющей трубы 
диаметром 25мм. Сделано в Рос-
сии.

Высота - 75 мм.
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Устанавливается в носовую часть 
катера, не имеющего штатных 
поручней или жёсткого леерного 
ограждения. Изготовлен из алю-
миниевой трубы диаметром 25 
мм. Сделано в России.

Устанавливается в носовую часть 
катера, не имеющие штатных 
поручней или жёсткого леерного 
ограждения. Изготовлен из по-
лированной нержавеющей трубы 
диаметром 25мм. Сделано в Рос-
сии.

Высота - 70 мм.
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Высота - 70 мм.
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Тайване.

Диаметр трубы - 25 мм.

Материал:  нерж. сталь AISI 316.

Сделано в России.

Устанавливается в носовую часть 
катера, не имеющие штатных 
поручней или жёсткого леерного 
ограждения. Изготовлен из по-
лированной нержавеющей трубы 
диаметром 25мм. Сделано в Рос-
сии.

Поручень бортовой
(катер «Казанка»)

Поручень

Поручень

Поручень носовой
(катер «Казанка»)

Поручень

Поручень

Поручень

Поручень

Поручень

Art. № Длина, 
мм

Диам трубы, 
мм

3401-1011 200 22
3401-1012 300 22
3401-1013 500 22
3401-1014 800 22

Art. № Длина, мм Диам трубы, 
мм

3401-1021 300 25
3401-1022 400 25
3401-1023 500 25

Art. № Длина, 
мм

Диам трубы, 
мм

C02243 230 25
C02244 305 25
C02245 457 25
C02246 610 25
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Консоли троллинговые
 

12020*T

Предназначена для установки на плавсредства, имеющие жёсткое леерное ограждение (диаметр 25мм), или предварительно уста-
новленные поручни 120201Т. Консоль изготовлена из трубы диаметром 25 мм. нерж. сталь AISI 304.

Сделано в России.

Консоль троллинговая

Арт. 120204T Арт. 120205T

 

 

 

 

12022*T

120214T

120239T

120221T

Отвод для троллингового 
планера

Консоль троллинговая

Консоль троллинговая
(катер «Казанка»)

Консоль троллинговая
(катер «Прогресс»)

Предназначен для установки на 
троллинговой консоли или другой 
конструкции из трубы диаметром 
25мм. Материал: нерж. сталь.
Сделано в России.

Разработана для катеров типа “ПРОГРЕСС”. Предназначена 
для установки на плавсредства, не имеющие жёсткого ле-
ерного ограждения. Консоль изготовлена из алюминиевой 
трубы (сплав АМГ5) диаметром 25мм. Сделано в России.

Предназначена для 
установки на плав-
средства. Консоль 
изготовлена из тру-
бы диаметром 32 мм. 
нерж. сталь AISI 304. 
Сделано в России.

Разработана для катеров типа “КАЗАНКА”. Консоль изго-
товлена из алюминиевой трубы (сплав АМГ5) диаметром 
25мм. Рекомендуется установка держателей спининга 
124006Т (заказываются отдельно). Сделано в России.

Art. № Длина, мм
120227Т 900
120228Т 700
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Флагштоки
 

 

 
12030*T

494*

494*

Флагшток

Основание флагштока

Флагшток

Флагшток крепится посредством 
хомута к леерам или другой кон-
струкции из трубы диаметром 
20-25 мм. Флагшток изготовлен 
из нержавеющей трубы диаме-
тром 20 мм. Сделано в России.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Art. № Длина, мм
120301Т 600
120302Т 800

Art. № Размер 
флага, мм Длина, мм Диам трубы, 

мм
4941 400х600 600 20
4942 600х900 800 25

Art. № Диам трубы, 
мм

4945 20
4946 25

   
0655-0257 0655-0259 4947

Диаметр: 32 мм 
Основание: 72 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Диаметр: 25 мм 
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Основание
флагштока

Основание
флагштока

Крепление
флагштока

Диаметр: 32 мм 
Основание: 70 мм
Материал:  нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.
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Трапы
 

 

 

12100*T

12100*T

3401-012*

Трап предназначен для установки на корму плавсредства. Трап изготовлен из нержавеющей трубы диаметром 25 мм. Ступени 
трапа - дуб. Сделано в России.

Разработан для катеров типа «ПРОГРЕСС». Устанавливается в кормовую часть  плавсредства. Изготовлен из алюминиевой тру-
бы (сплав АМГ) диаметром 25 мм. Сделано в России.

Тип: кормовой раздвижной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Трап складной

Трап складной с поручнем 3 ступени (катер «Прогресс»)

Трап кормовой раздвижной

Art. № АхВхС, мм Тип Крепление
121003Т 215х270х430 1+2

вертикальное
121004Т 215х450х430 2+2
121005Т 215х425х430 1+2

горизонтальное
121006Т 215х600х430 2+2

Art. № Тип
121001Т левый
121002Т правый

Арт. № Ширина мм Длина мм Кол-во
ступеней

3401-0123
Разложенный 275 700

3
Сложенный 275 300

3401-0124
Разложенный 275 1160

4
Сложенный 275 355
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Трапы

 

 

 

12100*T

0007**

3401-0133

Тип: кормовой раздвижной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Тип: складной c противоскользящим покрытием ступеней. Тип крепления: бортовой (000726; 000727) верхняя часть 
трапа крепится на горизонтальную поверхность; кормовой (000730) верхняя часть трапа крепится на вертикальную 
поверхность. Материал: нерж. сталь AISI 316.
Сделано в Китае.

Тип: кормовой складной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Трап кормовой раздвижной с противоскользящим покрытием

Трап раздвижной с противоскользящим покрытием

Трап кормовой складной с противоскользящим покрытием

Art. № Ширина мм Длина мм Кол-во 
ступенек

3401-0102
Разложенный 254 600

2
Сложенный 254 350

3401-0103
Разложенный 254 880

3
Сложенный 254 385

3401-0104
Разложенный 254 1150

4
Сложенный 254 395

Art. № Ширина мм длина мм Кол-во 
ступенек

000730
Разложенный 300 1180

4
Сложенный 300 740

000726
Разложенный 300 1080

4
Сложенный 300 740

000727
Разложенный 300 1400

5
Сложенный 300 970

Ширина мм Длина мм
Разложенный 190 590

Сложенный 190 370

Арт. 000730T Арт. 000726T
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Трапы

 

 

 

3032

161*

103*/I

Тип: кормовой складной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Тип: кормовой. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Тип: кормовой складной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Трап кормовой складной с противоскользящим покрытием

Трап кормовой складной

Трап кормовой складной с противоскользящим покрытием

Ширина мм длина мм
Разложенный 250 900

Сложенный 250 450

Art. № Ширина мм длина мм кол-во 
ступенек

1610
Разложенный 250 750

3
Сложенный 250 540

1612
Разложенный 250 1100

4
Сложенный 250 600

Art. № Ширина мм длина мм кол-во 
ступенек

1030/I
Разложенный 200 630

3
Сложенный 200 315

1031/I
Разложенный 200 870

4
Сложенный 200 450
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Трапы

 

 

 

105*/I

C13033

C13038

Тип: кормовой складной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Тип: кормовой складной. Материал: алюминий
Сделано в Тайване.

Крепиться на баллон надувной лодки. Материал: алюминий
Ступени: пластмасса
Сделано в Тайване.

Трап кормовой складной с противоскользящим покрытием

Трап кормовой складной

Трап бортовой

Art. № Ширина мм Длина мм Кол-во 
ступенек

1050/I
Разложенный 250 670

3
Сложенный 250 380

1051/I
Разложенный 250 910

4
Сложенный 250 550

1052/I
Разложенный 250 1150

5
Сложенный 250 590

Ширина мм Длина мм
Разложенный 210 830

Сложенный 210 500

Ширина мм длина мм

Сложенный 370 500
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Трапы

 

 

 

1074/L

1491

000719

Тип: кормовой складной для кормовой платформы. Материал: нерж. сталь AISI 316
Ступени: дерево
Сделано в Китае.

Тип: носовой. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Тип: носовой раздвижной c противоскользящим покрытием. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Трап кормовой складной

Трап носовой

Трап носовой раздвижной

Ширина мм Длина мм
Разложенный 230 630

Сложенный 230 370

Ширина мм Длина мм
Разобранный 230 1080

Собранный 230 610
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Трапы

  
232101T 23210*T

Трап предназначен для установки на причалы. Трап изго-
товлен из трубы диаметром 32 мм.
Материал каркаса: нерж. сталь.
Материал ступени: дуб
Сделано в России.

Трап предназначен для установки на причалы. Трап изго-
товлен из нержавеющей трубы диаметром 25 мм.
Ступени изготовлены из дуба.
Сделано в России.

Трап для причала Трап для причала

Арт.№ Ширина, мм

232103T 400

232104T 500
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Аксессуары для трапов

  

   

  

33663364

3368 3368T3371*

120012121*T

Размеры:  29х140 мм. Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.
Продается упаковками по 2 шт.

Размеры: 28х67 мм
Материал: пластмасса
Сделано в Китае.

Материал: дуб. Для трапов 121003Т - 
121006Т
Сделано в России.

Кронштейн для трапаКронштейн для трапа

Кронштейн для трапа Кронштейн для трапаКронштейн для трапа

Крепление для трапаСтупень трапа

Арт.№
Размеры, мм

Длина Ширина Толщина

121210Т 260 54 23

121211Т 220 54 23

Арт.№ Диаметр 
трубы Производит.

3366 25 Китай

3366Т 22 Россия

Материал: нерж. сталь AISI 316
Продается упаковками по 2 шт.

Арт.№ Диаметр 
трубы Пр.

3368 25 Китай

Арт.№ Диаметр 
трубы Пр.

3371 25 Китай

3371Т 22 Россия

Материал: нерж. сталь AISI 316
Продается упаковками по 2 шт.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Продается комплектами.
В комплекте 2 шт.

Размеры: 28х67 мм
Материал: пластмасса
Сделано в России.

Продается упаковками по 2 шт.
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Платформы кормовые
 

  

 
121101T

121103T 121104T

121102T

Платформа кормовая

Платформа кормовая 
с транцем

Платформа носовая

Платформа кормовая 
с трапом

В состав изделия входят три хо-
мута из комплекта  124302Т. За-
нимает минимальную площадь 
транца при установке. Размеры: 
425х535х700 мм. Платформа из-
готовлена из нержавеющей тру-
бы диаметром 25 мм. Сделано в 
России.

Представляет вариант плат-
формы кормовой 121101Т с ин-
тегрированной в неё транцевой 
доской для установки двигателя 
мощностью до 15 л.с.  Платфор-
ма изготовлена из нержавеющей 
трубы диаметром 25 мм. Сделано 
в России.

Платформа предназначена для 
установки на нос плавсредства. 
Платформа изготовлена из не-
ржавеющей трубы диаметром 25 
мм. Настил выполнен из дуба.

Сделано в России.

В состав изделия входят: три хо-
мута из комплекта  124302Т, трап 
раздвижной 3401-0123 произ-
водства компании CIM (Китай)

Особенности: занимает мини-
мальную площадь транца при 
установке. Размеры: 425х535х700 
мм. Платформа изготовлена из 
нержавеющей трубы диаметром 
25 мм. Сделано в России.

 
121105T

Платформа предназначена для установки на нос плавсредства. Платформа оснащена 
раздвижным, складным трапом. Платформа изготовлена из нержавеющей трубы диаме-
тром 25 мм. Настил выполнен из дуба. Сделано в России.

Платформа носовая с трапом
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Платформы кормовые

 

 

 

 

121106T

141-CT

141-AT

141-DT

Платформа носовая 
с роульсом

Платформа кормовая 
с трапом

Платформа кормовая 
с трапом

Платформа кормовая 
с транцем

Платформа предназначена для 
установки на нос плавсредства. 
Платформа оснащена якорным 
роульсом. Платформа изготов-
лена из нержавеющей трубы ди-
аметром 25 мм. Настил выполнен 
из дуба. Сделано в России.

Размеры: 400х450 мм.

Трап 270х700 мм.

Материал: нерж. сталь. Размер 
между креплениями 375мм. Сде-
лано в России.

Размеры: 510х450 мм.

Трап 270х700 мм.

Материал: нерж. сталь.

Размер между креплениями 375мм. 
Сделано в России.

Размеры: 400х450 мм.

Материал: нерж. сталь.

Размер между креплениями 
375мм. Сделано в России.

 
1211**T

Платформа предназначена для установки на корму плавсредства. Каркас изготовлен из 
нержавеющей трубы диаметром 25 мм. Настил изготовлен из дуба. Подвижные основа-
ния позволяют произвести монтаж платформы к поверхности под любым углом. Сделано 
в России.

Платформа комровая

Арт.№ Размеры, мм Тип

121107Т
430х530х890

левый

121108Т правый

121109Т
470х650х950

левый

121110Т правый
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Платформы кормовые

 

  

 
141-ET

1065 1061

141-BT

Платформа кормовая 
с трапом

Платформа кормовая Платформа кормовая

Платформа кормовая 
с транцем

Размеры: 250х450 мм. Трап 
220х500 мм. 

Материал: нерж. сталь.

Размер между креплениями 300мм. 
Сделано в России.

Размеры: 380х450 мм.

Материал: нерж. сталь.

Сделано в Китае.

Размеры: 270х390 мм

Материал: нерж. сталь

Сделано в Китае.

Размеры: 510х450 мм.

Материал: нерж. сталь.

Размер между креплениями 375мм. 
Сделано в России.

 
12120*T

Силовая часть ступени изготовлена из нержавеющей трубы диаметром 22 мм. Площадка 
ступени - дуб. Сделано в России.

Ступень

Арт.№ а, мм b, мм

121203Т 250
125

121204Т 300
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12121*T 12121*T

Настил площадки 
концевой

Настил площадки 
середина

Для платформ кормовых

Материал: дуб

Сделано в России.

Для платформ кормовых.

Материал:дуб

Сделано в России.

Ступени

Арт.№
Размеры, мм

длина ширина толщина

121212Т 454

95 23121214Т 344

121216Т 195

Арт.№
Размеры, мм

длина ширина толщина

121213Т 454

95 23121215Т 344

121217Т 195

 

 

  

 

003500

121201T

C12014000712

121202T

Ступень откидная

Ступень транцевая

Ступень-рукояткаСтупень

Ступень откидная

Материал: нерж. сталь AISI 316
Сделано в Китае.

Опорная пластина ступеньки 
изготовлена из нерж. стали 
толщиной 3мм. Ступенька из 
дуба. Сделано в России.

Материал: пластмасса
Сделано в Тайване.

Материал: нерж. сталь AISI 316
Масса: 900 гр.
Сделано в Китае.

Опорная пластина ступеньки 
изготовлена из нержавеющей 
стали толщиной 3 мм. Сту-
пенька - дуб. Сделано в Рос-
сии.

 
003503

Ступень

Размеры: 86х215 мм
Материал: нерж. сталь AISI 304
Резиновая вставка
Сделано в Китае.
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Весла, багры
 

 

 

C11813

C106081*

C11814

Материал: алюминий. Материал наконечника: пластмасса. 
Диаметр веретена: 2.5 см. Длина : 180 см
Сделано в Тайване.

Материал: дерево. Материал наконечника: нержавеющая сталь. 
Диаметр веретена: 2.8 см.
Сделано в Китае.

Тип крюка: телескопический. Материал: алюминий
Материал наконечника: пластмасса.
Диаметр веретена: 2.5 см. Длина: 122- 213 см.
Сделано в Тайване.

Крюк отпорный

Крюк отпорный

Крюк отпорный

Art. № Длина, см

1060812 180

1060813 210

  
0028 001913

Наконечник крюка 
отпорного

Карабин крюка 
отпорного

Для крюка отпорного 1060812, 1060813.
Материал: нержавеющая сталь.
Сделано в Китае.

Предназначен для швартовки к бую с помощью 
крюка отпорного. Материал: нержавеющая 
сталь  AISI304. Сделано в Китае.
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Весла, багры

 

 

 

 

12200*A

4036

4010

2080

Материал: алюминий.
Диаметр веретена:  3 см.
Сделано в России.

Материал: дерево.
Диаметр веретена:  3.5 см.
Сделано в Италии.

Тип весла: неразборное.
Материал веретена: дерево.
Материал лопасти: пластмасса.
Диаметр веретена:  3.8 см.
Длина весла: 180 см. 
Сделано в Италии. 
Продается упаковками по 2 шт.

Тип весла: разборное.
Материал веретена: алюминий.
Материал лопасти: пластмасса.
Диаметр веретена:  3.5 см.
Длина весла: 200 см. 
Сделано в Италии. 
Продается упаковками по 2 шт.

Весло

Весло

Весло

Весло

Арт.
Размер лопасти, мм
длина ширина

122006А 500 125

122007А 450 180

Арт. Длина, см
4036_150 150

4036_170 170
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Весла, багры

 

 

 

 

C50104-6.5

C50101

C50119P

C50120H

Тип весла: неразборное.
Материал веретена: алюминий.
Материал лопасти: пластмасса.
Диаметр веретена:  3.5 см.
Длина весла: 200 см. 
Сделано в Тайване.
Продается комплектами (в комплекте 2 шт.)

Тип весла: разборное
Материал веретена: алюминий
Материал лопасти: пластмасса
Диаметр веретена:  3.5 см.
Длина весла: 180 см. 
Сделано в Тайване.

Тип весла:  неразборное телескопическое.
Материал веретена: алюминий
Материал лопасти: пластмасса
Диаметр веретена:  2.6 см.
Длина весла: 76-108 см. 
Сделано в Тайване.

Тип весла: неразборное телескопическое, с отпорным 
крюком.
Материал веретена: алюминий
Материал лопасти: пластмасса
Диаметр веретена:  2.6 см.
Длина весла: 114-182 см. 
Сделано в Тайване.

Весло

Весло

Весло

Весло
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Весла, багры

 

 

 

 

C50219H

C50227Y

C50444

C50441

Тип весла:  разборное телескопическое с отпорным 
крюком.
Материал веретена: алюминий
Материал лопасти: пластмасса
Диаметр веретена:  2.5 см.
Длина весла: 81-108 см. 
Сделано в Тайване.

Весло двухлопастное, длина 210 см. Алюминиевая 
рукоятка, две пластмассовые лопасти желтого цвета. 
Сделано в Тайване.

Тип весла: разборное
Материал веретена: алюминий
Материал лопасти: пластмасса
Диаметр веретена:  3.5 см.
Длина весла: 220 см. 
Сделано в Тайване.

Тип весла: разборное
Материал веретена: алюминий
Материал лопасти: пластмасса
Диаметр веретена:  3.5 см.
Длина весла: 243 см. 
Сделано в Тайване.

Весло

Весло

Весло байдарочное

Весло байдарочное



294

11. ПАЛУБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Весла, багры

 
C12174

Вставка весла диаметром 35 мм. 
Материал: пластмасса. 
Диаметр весельный:  43 мм.
Сделано в Тайване.

Насадка вставки весла

 

 

 

 

 

 

C50103P

122002M

122003M

122004M

122001M

122005M

Материал: пластмасса
Цвет: серый. 
Диаметр 35 мм. 

Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса
Цвет: черный/серый
Диаметр: 35 мм. 
Размеры: 190Х400 мм.
Сделано в России.

Материал: пластмасса
Цвет: черный/серый. 
Диаметр 35 мм. 
Сделано в России.

Материал: пластмасса
Цвет: серый
Диаметр 29 мм. 
Сделано в России.

Для пробки супинатора 122004М. 
Материал: пластмасса.
Цвет: черный
Диаметр: 11 мм. 
Сделано в России.

Материал: пластмасса
Цвет: черный/серый. 
Диаметр 32 мм. 
Размеры: 120Х380 мм.
Сделано в России.

Втулка
для весла

Лопасть весла

Втулка
для весла

Пробка супинатора
весла

Лопасть весла

Кнопка супинатора
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Уключины, подуключины
 

12220*T

Предназначен для крепления отпорных крюков, весел и прочего 
доп.оборудования. Изготовлен из нержавеющей стали, хомуты - из 
пластмассы черного цвета. Закрепляется на леера. Сделано в Рос-
сии.

Держатель на хомуте

Art. № Ø леера, мм
122201Т 25
122202Т 30
122203Т 40

Art. № А, мм В, мм C, мм D, мм F, мм
С80006 50 36 25 4 12
С80007 55 39 30 5 15
С80008 65 45 40 5 17

 

  

 
C8000*

0605-070* 0603-070*

0604-070*

Держатель весла

Подуключина Комплект весельный

Уключина

Материал: пластмасса

Сделано в Тайване.

Материал: оцинкованная сталь.
Сделано в Китае. 
Продается упаковками по 2 шт.

Включает в себя уключину 
и накладную подуключину.
Материал: оцинкованная сталь.
Сделано в Китае. 

Материал: оцинковонная сталь. 

Сделано в Китае. 

Art. № Ø штока, мм Ø уключины, мм
0604-0701 12 50
0604-0704 14 64

Art. № А, мм В, мм Ø  штока, мм
0605-0701 21 70 13
0605-0703 23 80 15,5

Art. № Ø штока, 
мм

 Длина 
штока, мм Ø  уключины, мм

0603-0701 15 77 50
0603-0703 15 84 64
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Уключины, подуключины

 

 

 

 
0605-1602

0605-0702

C12040

0604-1601

0605-1601

Подуключина

Подуключина

Уключина

Уключина

Подуключина

Материал: пластмасса

Основание: 86х100 мм

Диаметр  штока уключины - 18мм. 

Сделано в Китае. 

Продается упаковками по 2 шт.

Материал: оцинкованная сталь .

Диаметр  штока уключины - 14мм. 

Сделано в Китае. 

Продается упаковками по 2 шт.

Диаметр штока 13мм. Матери-
ал- оцинкованая сталь. Сделано 
в Тайване.

Материал: пластмасса

Диаметр штока: 12 мм

Диаметр уключины: 50 мм

Сделано в Китае. 

Продается упаковками по 2 шт.

Материал: пластмасса

Основание: 70х74 мм

Диаметр  штока уключины - 18мм. 

Сделано в Китае. 

Продается упаковками по 2 шт.
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451** C12793N

Люк технологический Люк технологический

Изготовлен из пластмассы бе-
лого цвета. Сделано в Италии.

Изготовлен из пластмассы. Сде-
лано в Тайване.

Люки, вентиляция

Art.№. Размер, мм
45164 306х356
45176 380х380

Art.№. Внутр, мм Вырез, мм Цвет
C12793N 153 165 черный

C12793NW 153 165 белый
C12790 101 113 белый
C12791 101 113 черный

 

 

1318UL3

****UL3

Изготовлен из морского алюминиевого профиля и серого закален-
ного безопасного стекла, стойкого к царапинам. Петли изготовлены 
из нержавеющей стали. Высота профиля 22 мм. Радиус закругле-
ния 44 мм. Сделано в США. Люк может комплектоваться противо-
москитной сеткой и нижней рамой.

Изготовлен из морского алюминиевого профиля и серого закален-
ного безопасного стекла, стойкого к царапинам. Петли изготовлены 
из нержавеющей стали. Высота профиля 22 мм. Радиус закругле-
ния 44 мм. В комплект входит противомоскитная сетка и нижняя 
рама. Сделано в США.

Люк палубный

Люк палубный

Art.№. Внутр.мм Вырез,мм Наруж.мм
1717UL3 400х400 430х430 495х495
2222UL3 538х538 560х560 630х630
2525UL3 611x611 641x641 705x705

Art.№. Внутр.мм Вырез,мм Наруж.мм
1318UL3 308х430 327х450 385х515
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Люки, вентиляция

  

  

C1379* C1302*W8-1

6843_280x375C137**

Люк технологический
с мешком

Люк технологический
белый

Крышка люка белая 
с замком

Люк технологический

Прозрачная пластмассовая крыш-
ка, красный нейлоновый мешок. 
Сделано в Тайване

Цвет белый.

Прозрачная крышка. Сделано в 
Тайване

Крышка люка оснащена удобной 
ручкой задвижкой, а также замком 
запирающим люк на ключ. Цвет бе-
лый. 

Внешние размеры крышки люка: 
280х375 мм 

Размеры выреза под установку рам-
ки: 200х300 мм 

Размеры проема: 195х295 мм 

Материал: АБС пластик. Сделано в Италии.

Устанавливается на го-
ризонтальных или вер-
тикальных поверхностях. 
На рамке предусмотрены 
монтажные отверстия. Из-
готовлен из пластмассы, 
стойкого к UV излучениям. 
Цвет белый. Сделано в Тайване.

Art.№. Внутренний диаметр, мм Наружный 
диаметр,мм

C13790 102 145

C13792 152 205

Art.№. Диаметр, мм

C13021W8-1 102

C13025W8-1 152

Art.№. Размер, мм
C13709 377x277
C13711 600x348

   
007932 009810 C10013

Изготовлена из нержавеющей 
стали AISI 304. Пружина пред-
назначена для установки на 
палубные люки, обеспечивает  
удобство в эксплуатации люков. 
Диаметр 14,5 мм, длина 260 мм. 
Сделано в Китае.

Изготовлена из нержавеющей 
стали AISI 304. Стойка предна-
значена для фиксации люка в 
открытом положении. Диапазон 
регулировки 260-484 мм.  Сдела-
но в Китае.

Амортизатор газовый для палуб-
ных люков с комплектом крепежа. 
Длина 170 мм. Нагрузка 5 кг. Сде-
лано в Тайване.

Пружина для палубных
люков

Стойка для люков Амортизатор
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Люки, вентиляция

 

 

 

 

 
6378_350x600

3411-1246

6070*

3411-12**

6378_270x370

Люк технологический

Крышка вентиляции

Крышка вентиляции

Крышка вентиляции

Люк технологический

Изготовлен из пластмассы белого 
цвета. Люк может устанавливать-
ся на ящиках, тумбах, палубах или 
переборках. На рамке предусмо-
трены монтажные отверстия. В 
комплект поставки входит замок с 
ключами. Сделано в Италии.

Материал: нерж. сталь 

Диаметр: 127 мм

Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь

Сделано в Китае.

Материал: пластмасса белого цвета

Сделано в Китае.

Продается поштучно

Продается упаковками
по 2 шт.

Изготовлен из пластмассы белого 
цвета. Люк может устанавливать-
ся на ящиках, тумбах, палубах или 
переборках. На рамке предусмо-
трены монтажные отверстия. В 
комплект поставки входит замок с 
ключами. Сделано в Италии.

Art.№. Размер, мм Вырез, мм
6378_270х370 270х370 200х300

Art.№. Размер, мм Вырез, мм
6378_350х600 350х600 285х520

Art. № Размеры, мм
3411-1269 85х85
3411-1270 127х127

Art. № Размеры, мм
60701 40х44х12
60702 55х63х15
С137 50х55х15

 
3411-1238

Крышка вентиляции

Материал: нерж. сталь 

Диаметр: 102 мм

Сделано в Китае.
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Люки, вентиляция

   
3411-1240 003728073408

Крышка вентиляции Крышка вентиляцииКрышка вентиляции

Материал: нерж. сталь 

Диаметр: 127 мм

Сделано в Китае.

Материал: пластмасса белого цвета 

Диаметр: 120 мм

Сделано в Китае.

Материал: пластмасса белого цвета 

Диаметр: 120 мм

Сделано в Китае.
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