УНИВЕРСАЛЬНАЯ КРЕПЕЖНАЯ
СИСТЕМА
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛОДОК
И АКТИВНОГО ОТДЫХА
НАБОРЫ ДЛЯ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЛОДОК
ФУРНИТУРА ДЛЯ
НАДУВНЫХ ЛОДОК

BORIKA Ltd - украинский лидер по производству
комплектующих для лодок (по последним оценкам - почти 90%
рынка), объединивший в своей продукции европейское качество
и доступные цены.
Ответственный подход к бизнесу и активное внедрение
инноваций послужило предпосылками для признания продукции
BORIKA® далеко за пределами Украины.
Сегодня наша компания активно завоевывает мировой рынок
фурнитуры и аксессуаров для плавсредств, регулярно
представляя вниманию своих потребителей актуальные новинки и
эффективные решения.
На данный момент BORIKA® принадлежит уже множество
патентов. Энтузиазм руководителя, собственная
производственная база и регулярное участие ТОП-менеджеров в
специализированных выставках в Украине и СНГ и бизнеспоездках в страны Евросоюза позволяют реализовывать под
брендом BORIKA® инновационные решения и регулярно выводить
на рынок новые линейки товаров.

Продукция BORIKA® учитывает интересы широкого круга потребителей:
џ Профессионалы уверены в качестве нашей фурнитуры и широком ассортименте, ни в чем
не уступающим мировым брендам.
џ Любители и новички могут быстро и без затруднений укомплектовать свою лодку у одного
производителя и получить гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Потребители, благодаря BORIKA®, получают возможность собрать уникальную конфигурацию
собственной лодки, отвечающую современным стандартам комфорта и безопасности.
Наш товар гарантированно высокого качества, поскольку произведен на современном
оборудовании на производственной площади более 1000 м. кв.
Мы завоевали доверие более 200 партнеров, среди которых такие известные бренды, как Aquastar, Kolibri, Adventure, Storm, Spotex, Мастер Лодок, Мнев и Ко, Енисей Бот и другие.
Клиентами BORIKA® являются многие специализированные магазины и просто любители
активного отдыха.
Нами отлажен механизм сотрудничества с юридическими и физическими лицами. Мы
располагаем полным пакетом документов и обеспечиваем стабильное наличие товара на
складах, гибкую систему скидок и специальные предложения для партнеров.
Выгодное географическое расположение и постоянно расширяющаяся сеть представителей
позволяет осуществлять прямые поставки в любую точку мира.
Приглашаем к сотрудничеству региональных дилеров и производителей лодок на
взаимовыгодных условиях!
BORIKA® - есть дороже, но нет лучше!

BORIKA ltd представляет Вашему вниманию универсальный
быстрый крепеж FASTEN - устройство, способное сделать
революцию на мировом рынке комплектующих.
®
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Порядок или беспорядок на лодке
Все мы хорошо знаем, как быстро лодка заполняется нужными нам
аксессуарами и устройствами. Эхолот, крепление для спиннинга,
даунриггер, навигатор – как все это быстро, надежно и удобно
разместить и при этом не «захламить» лодку?
Система быстрого крепления FASTEN
Специалисты компании BORIKA предлагают революционную
новинку – линейку аксессуаров FASTEN , благодаря которой вся
необходимая фурнитура, устройства и аксессуары будут быстро и
компактно размещены в лодке. Аксессуары и устройства,
установленные на лодку с помощью FASTEN , легко меняются местами и
снимаются. Механизм крепления FASTEN запатентован и имеет целый
ряд преимуществ перед зарубежными аналогами.
Для чего нужен FASTEN
С помощью универсального быстрого крепежа можно легко
установить держатели для спиннинга, небольшие столики для установки
эхолотов, картплоттеров и навигационного оборудования, тенты,
подставки под фото- и видеотехнику, столики для напитков и т.д.
Система FASTEN для лодки - как универсальный USB-разъем для
компьютера – один разъем, а подсоединить можно любое нужное
устройство.
Новые возможности
Быстрый крепеж FASTEN открывает перед владельцами плавсредств
возможность создания конкретной конфигурации: для туризма, охоты,
рыбалки, активного отдыха. Теперь вы легко сможете комплектовать
лодку “под себя”, с учетом Вашего понятия о комфорте. В то же время,
аксессуары можно перемещать по поверхности лодки. Например, на
место спиннинга можно очень быстро и без проблем установить
эхолот или другое необходимое оборудование.
Куда можно устанавливать
Основой системы FASTEN является замок, который можно установить
на разные типы поверхности - надувной или жесткий борт, на трубчатый
поручень яхт и катеров, таргу. Новая универсальная крепёжная система
открывает безграничные возможности для оснащения лодок любого
типа и размера.
Сам себе конструктор
Линейка аксессуаров FASTEN - это своеобразный конструктор для
владельцев плавсредств. Вы можете постоянно “тюнинговать” и
совершенствовать свою лодку: с системой FASTEN это стало гораздо
удобнее и доступнее.
FASTEN - это мировая революция
Компания BORIKA осуществила революцию на рынке аксессуаров и
фурнитуры и сделала систему универсального крепления FASTEN не
только более удобной, но и более доступной. Это еще раз подтвердило
миссию компании - учитывать интересы широкого спектра аудитории.
Мы убеждены, что FASTEN - это революция на мировом рынке
комплектующих, т.к. выход на рынок данного товара открывает
широкие перспективы для комплектации плавсредств во всем мире.
Заказать новинки каталога можно по телефону: (057) 756-03-44 или в
интернет-магазине www.borika.ua
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Fs219 Замок универсальный для установки
лодочных аксессуаров серии FASTEN
TM

Уникальное устройство, позволяющее быстро и
просто установить на борт плавсредства весь
ассортимент линейки аксессуаров FASTENТМ.
Замок изготовлен из высокопрочного
конструкционного пластика - полиамида. Он
очень прочный, имеет стильный дизайн.

Элементы серии FASTENTM для установки в замок.
Серия фурнитуры FASTENTM постоянно пополняется.
Возможны комбинированные варианты монтажа.

Поворот на 360°
с шагом 30°

Быстрая,
надежная
установка

Когда замок не
используется, гнездо
закрывается крышкой
Фиксация установленных
аксессуаров FASTENTM

Замок прост в монтаже: устанавливается на разные типы поверхности - надувной или
жесткий борт, на трубчатый поручень яхт и катеров, таргу. Универсальный замок для установки
аксессуаров FASTENТМ – удобное, стильное, надежное и доступное приспособление,
открывающее безграничные возможности для оснащения любого типа лодок.
Варианты установки замка на
различные поверхности и другие
элементы серии FASTENTM
На жесткий борт (сталь, пластик,
дерево и т. д.)

На жесткий борт через монтажную
площадку Mb219
На надувной борт через монтажную
ПВХ площадку Mp224
С использованием держателя
фала Hr227
С использованием держателя
ремня Hb227
Через монтажную площадку для
труб Mr236 (с одной или двух сторон)
На поворотно-наклонный механизм
Tt221 через монтажную площадку
Mb219 установленную на площадку
со шлицами Mi218

Пример монтажа замка
на жесткий борт
Монтаж замка на жесткий борт может быть
выполнен винтами или шурупами.
Для установки замка требуется
дополнительное отверстие Ø 32mm.
Использование монтажной шайбы
Mb219 позволяет не делать
дополнительное отверстие.

Mb219 Монтажная площадка
Пример монтажа замка
с использованием шайбы

Варианты использования площадки
для установки замка Fs219 на другие
элементы серии FASTENTM
На поворотно-наклонный механизм
Tt221 через площадку со шлицами
Mi218

Обратная сторона

Предназначена для монтажа замка и аксессуаров FASTENТМ.
Устанавливается на любой жесткой поверхности плавсредств. Данная площадка позволяет установить
замок на подвижной банке (седушке) надувной лодки или транце. Также можно использовать для монтажа
на другие элементы серии FASTENТМ.
Особенность данной монтажной площадки в том, что она позволяет устанавливать замок на твердый
борт, используя всего четыре шурупа или винта.

Mr222-Mr235 Монтажная площадка для крепления
на трубу
Данная монтажная площадка позволяет очень просто и быстро
установить замок FASTENТМ на трубы различных диаметров с одной или
двух сторон. Подходит для крепления на трубчатый поручень яхт и
катеров, таргу.
В комплектацию входит декоративная крышка Dc218.
Варианты использования c другими
элементами серии FASTENTM
Установка замка Fs219 на
трубу

Ø=22mm - Mr222
Ø=25mm - Mr225
Ø=32mm - Mr232
Ø=35mm - Mr235
Для предотвращения скольжения на
поверхности трубы в комплекте предусмотрены
прокладки.
С помощью данной монтажной площадки
также можно зафиксировать трубу на жесткой
поверхности: например, прикрепить рулевую
стойку к пайолу или трубу к транцу.

Установка площадки со
шлицами Mi218 для монтажа
поворотно-наклонного узла
Tt221 через поворотную
шайбу Ar221 или As221

На монтажную площадку
все аксессуары могут быть
установлены с одной или двух
сторон.
Аксессуары на трубе
монтируются вертикально,
горизонтально так и под
любым углом.

Mp224 Монтажная ПВХ площадка

мм

114 м

11
4

м

ПВХ площадка усиленна
полиамидной шайбой

305 мм

Рекомендуемое
расстояние для
установки стола и ручки

Расположение отверстий для
крепления продольно баллону

Использование монтажной ПВХплощадки позволяет установить
замок FASTENТМ на надувной борт
лодки (приклеив ее в любой точке
надувного борта). Площадка очень
прочна и надежна, изготовлена из
морозостойкого ПВХ и армирована
полиамидной шайбой. Конструкция
имеет небольшие габариты,
стильный дизайн, аккуратно
смотрится на поверхности лодки.
Варианты использования c другими
элементами серии FASTENTM
Установка замка Fs219 на
надувной борт
Отверстие закрывается
декоративной крышкой Dc218
Установка площадки со
шлицами Mi218
С использованием держателя
фала Hr227 или ремня Hb227

Hr227 Держатель фала

Hb227 Держатель ремня

Держатель для фала Hr227 - революционное
решение, которое при установке на ПВХ-площадку
заменяет привычные лееродержатели. Держатель для
фала не просто выполняет функцию последних, но и
служит отличной базой для установки всей линейки
аксессуаров FASTENТМ на борт плавсредства.
Используя держатель для фала вместо
лееродержателей, можно обойтись без установки
стационарных крепежей для разнообразного
оборудования и аксессуаров, необходимых
собственнику плавсредства.

Держатель ремня - устройство по своей
функциональности аналогичное
держателю для фала Hr227. За ремень
удобно держаться, к нему также может
устанавливаться подвижная ручка.

На держателе для фала
также предусмотрены
специальные отверстия
под карабины
или фал.

Установка держателей под
углом позволяет повторять контур
борта плавсредства.

Dc218 Крышка декоративная

Варианты использования c другими
элементами серии FASTENTM
На монтажную площадку
Mb219
На монтажную ПВХ площадку
Mp224

Декоративная крышка является заглушкой монтажных
площадок Mb219, Mp224 или Mr236. Также может закрыть
место установки замка или монтажных площадок на
жестком борту.

На монтажную площадку для
трубы Mr236
С использованием держателя
фала Hr227 или ремня Hb227

Mi218 Площадка с внутренними шлицами
Варианты установки замка на
различные поверхности и другие
элементы серии FASTENTM

Используя монтажную площадку Mi218 в комплексе с
аксессуарами FASTENТМ , можно смонтировать
необходимую конфигурацию. Например, подставку, для
фото- и видеоаппаратуры или держатели для столов.
Варианты использования c другими
элементами серии FASTENTM
Для установки в замок Fs219
через переходник Af221

На жесткий борт используя
шурупы или винты
На монтажную площадку
Mb219
На монтажную ПВХ площадку
Mp224
На монтажную площадку для
трубы Mr236

Для установки на поворотнонаклонный узел Ta221 через
шайбы Ar221 или As221

Ar221 Поворотная шайба

С использованием держателя
фала Hr227 или ремня Hb227

As221 Шайба

Поворот на 360°
с шагом 7,5°

При установке между элементами серии FASTENTM дает
возможность поворачивать их с шагом 7,5°, не вынимая
переходник из замка.
Для установки между поворотно-наклонным узлом
Ta221 и столиками для оборудования Sl223 или Ss223
Для установки между площадкой со
шлицами Mi218 и поворотно-наклонным
узлом Ta221

Переходник As221 - устройство
по своей функциональности
аналогичное поворотному
переходнику Ar221. Совместимо
с теми же элементами, но без
возможности вращения.

Ta221 Поворотно-наклонный узел
Регулировка
угла наклона
с шагом 27°

Поворот на 360°
с шагом 30°

Быстрая и
надежная
установка

В совместном использовании Ta221 c
Tt221 можно создавать более сложные,
комбинированные конструкции с
использованием замка.

Части узла совместимы с частями
наклонного узла для труб Tt221,
держателей Ht213 и Ha232
Переходные шайбы Da230
для использования с фурнитурой
других производителей
Переходные шайбы Dp230
для более точных настроек угла
наклона (мельче шаг наклона)
Для установки площадки со
шлицами Mi218 через поворотную
шайбу Ar221 или шайбу As221

Tt221 Наклонный узел для трубы

Tt221 используется для соединения труб с целью
изготовления разнообразных конструкций:
например, тента, тарги, поручней.

Ø=19mm (при установке внутрь)
Ø=30mm (при установке снаружи)
Ø=25mm (при установке внутрь)
Ø=35mm (при установке снаружи)

Tt193
Tt2253

Af221 Переходник

Ap221 Поворотный переходник

Обеспечивает крепкое,
надежное соединение с
замком.
Оснащен уплотнительной
прокладкой для защиты
замка от воды и грязи.
Изготовлен из прочного,
конструкционного пластика
– полиамида.

Поворотный переходник является
дополнением к переходнику Af221 и
совместим с теми же узлами и
элементами. Позволяет реализовать
горизонтальное вращение любого
элемента серии FASTENTM,
установленного в замок Fs219
Держатель удилища для
активной ловли Ha232

Af221

Ex319 – Ex335 Удлинители

05

Удлинитель можно изготовить, установив
поворотный узел Ta221 на трубу нужной
длины и диаметра.

мм

3

Ø=19 mm - Ex319
Ø=25 mm - Ex325
Ø=30 mm - Ex330
Ø=35 mm - Ex335

Дают возможность вынести аксессуары за пределы лодки или наоборот - разместить их над
поверхностью лодки. Это удобно, например, когда есть необходимость разместить столик для напитков
ближе к центру лодки, либо же вынести фото- и видеоаппаратуру за борт лодки, когда того требуют
обстоятельства съемки.

Da230 Переходная шайба для использования с
фурнитурой других производителей
Данные переходные шайбы позволяют
использовать универсальный крепеж FASTENТМ
собственникам лодок, у которых уже есть
оборудование и аксессуары других известных
торговых марок.

Dp230 Переходные шайбы для более точных настроек
угла наклона (мельче шаг наклона)
Данные переходные шайбы используются с
поворотно-наклонным механизмом для болеее точных
настроек угла наклона.
Шаг регулировки
угла наклона

7,5°

Ht213 Держатель удилища для тролинговой ловли
Фиксация
удилища

Задний стопор позволяет
фиксировать удилище,
предотвращая осевое
вращение.
Страховочный
поводок

Регулировка
угла наклона
с шагом 27°

Быстрая надежная
установка в замок

Поворот на 360°
с шагом 30°

Варианты установки держателя на
различные поверхности с
использованием замка FASTENTM

На жесткий борт

На надувной борт На трубу

Дополнительные аксессуары
серии FASTENTM для использования
с держателем
Удлинитель Ex319-Ex335.
Устанавливается между поворотными
частями наклонного механизма
Переходные шайбы Da230
для использования с фурнитурой
других производителей
Переходные шайбы Dp230
для более точных настроек угла
наклона (мельче шаг наклона)

Держатель для удилища - это крепкое,
универсальное, надежное
приспособление. Изготовлен из
высококачественного конструкционного
пластика - полиамида.
Может вращаться вокруг своей оси и
наклонятся относительно горизонта.
Удобная, надежно фиксирующая угол
наклона, ручка.
Данный держатель оснащен задним
упором для фиксации удилища в нужном
положении, тем самым предохраняя его от
осевого вращения. В конструкции есть
фиксирующее кольцо, с помощью
которого закрепляется катушка удочки. Тем
самым предотвращается выпадение
удилища при троллинге или во время
транспортировки. Также есть специальное
отверстие для фиксации удилища под
страховочный поводок.

Положение, удобное
для транспортировки
удилища

Ha232 Держатель удилища для активной ловли
Держатель для удилища - это крепкое, универсальное,
надежное приспособление. Может вращаться вокруг своей оси
и наклонятся относительно горизонта. Удобная ручка, надежно
фиксирующая угол наклона.

Фиксирующий
упор

Регулировка
угла наклона
с шагом 27°

Быстрая надежная
установка в замок

Поворот на 360°
с шагом 30°

Варианты установки держателя на
различные поверхности используя
замок FASTENTM

На жесткий борт

На надувной борт На трубу

Дополнительные аксессуары
серии FASTENTM для использования
с держателем
Удлинитель Ex319-Ex335.
Устанавливается между частями
поворотно-наклонного узла
Переходные шайбы Da230
для использования с фурнитурой
других производителей
Переходные шайбы Dp230
для более точных настроек угла
наклона (шаг наклона 7,5°)
Поворотный переходник Ap221 для
плавной регулировки поворота
держателя в направлении поклевки

Оснащен фиксирующим упором (рычагом).
Разработан специально для активной ловли,
позволяет выдернуть удочку (сделать подсечку),
не тратя время на снятие предохранительных
элементов - быстро и удобно.
В то же время, фиксирующий положение
флажок позволяет не только сделать подсечку, но
и быстро вернуть удочку в исходное положение.

Fc229 Кнехт для фиксации швартовочного фала
Кнехт используется для фиксации швартовочного фала. Устанавливается
в замок и может использоваться на различных поверхностях.
Варианты установки в замок на
разные поверхности
На жесткий борт через
монтажную площадку Mb219

Канал для удержания и
спуска швартовочного и
якорного фала

Поворот на 360°
с шагом 30°

Быстрая надежная
установка в замок

На надувной борт через
монтажную ПВХ площадку
Mp224

Ss223, Sl223 Площадка для оборудования

Быстрая надежная
установка в замок

Поворот на 360°
с шагом 30°

Варианты установки площадки на
различные поверхности и другие
элементы серии FASTENTM

На жесткий борт

На надувной борт

На трубу

На поворотно-наклонный узел
Ta221 через шайбы Ar221 или As221

Поворотный переходник Ap221 для
плавной регулировки поворота
площадки в горизонтальной
плоскости, не вынимая из замка.

Используются для установки
эхолотов марки Humminbird,
Garmin, Lowrance и других, а
также для монтажа камер
GoPro, видеорегистраторов и
прочего оборудования.
Площадки сконструированы
с учетом крепежных отверстий
указанных производителей.
Изготовлены из высокопрочного
пластика - полиамида. Для
установки достаточно одного
универсального замка.
С использованием
специального адаптера Ar221
столик можно вращать на 360°
не вынимая его из замка.

Pc231 Стол
620 мм

0
40

Данный стол может использоваться
как стол для напитков или в других
бытовых целях. Монтируется на два замка
FASTENТМ, однако на его поверхности
предусмотрены дополнительно два
замка, в качестве компенсации за те, в
которые стол установлен. На
поверхности предусмотрены отверстия
для удержания щипцев, блесен.
Стол изготовлен из белого или серого
пищевого полиэтилена. Практичен,
удобен в использовании и установке.

мм

Варианты установки площадки на
различные поверхности и другие
элементы серии FASTENTM

305 мм

На жесткий борт

На трубу

На надувной борт

Расстояние для
установки монтажной
ПВХ площадки Mp224

На поверхности стола установлены два замка
Fs219 для установки дополнительного
оборудования
Дополнительные аксессуары серии FASTENTM
Удлинитель Ex319-Ex335. Устанавливается
между частями поворотно-наклонного узла
Поворотно-наклонный узел Ta221 через шайбы
Ar221 или As221
Поворотный переходник Ap221 для плавной
регулировки поворота стола (только при
использовании Ta221 и Ar221)

Pw231 Рабочая поверхность
На поверхности стола установлены
пять замков Fs219

16

0

мм

680 мм

Варианты установки на различные поверхности
и другие элементы серии FASTENTM
Аналогичны столу Pc231

Используется в качестве рабочей
поверхности. Устанавливается всего на
два замка FASTENТМ, но на данном столе
предусмотрены еще 5 дополнительных
замков для установки необходимого Вам
оборудования и аксессуаров.
Рядом с замками - полка для
инструментов, а также есть отверстия под
щипцы и для блесен.

АКСЕССУАРЫ И ФУРНИТУРА
ДЛЯ НАДУВНЫХ ЛОДОК
Защита торца транца
Transom butt protection

Насосы
Pumps

Профиль
Profiles

Заглушка
конаса
Cone cap

Клапан
водоотливной
Drain valve

Опора
транца
Transom
support

Держатель
весла
Oar holder

Клапан
воздушный
Inflation valve

Опора
сиденья
Seat patch

Весло
Oar

Уключина
Rowlock

Фал
Halyard

Держатель
леера
Rope holder
Ручка
Handle

Привальный брус
Fender
Опора сиденья
подвижная
Movable Seat patch

Транец навесной
Attached transom

Сумки и чехлы
Bags and cases

Транцевые шасси
Transom launch wheels

Рым-ручка
Tow handle

НАСОСЫ / PUMPS
Как выбрать насос / How to choose a pump
При выборе насоса для накачивания лодки следует
обратить внимание на следующие важные моменты:
џконструкцию насоса;
џпрочность материалов, из которых изготовлен
насос;
џфункциональность;
џвремя накачивания изделия этим насосом;
џдавление, которое дает насос.
Все насосы Borika® благодаря овальной
конструкции удобны в использовании. Насосы (3 л ; 5 л;
7,5 л; 7,5 л (2 к) ) имеют антискользящую поверхность, все
элементы выполнены из высокопрочного пластика.
Насос Borika 6л изготовлен из влагостойкой фанеры,
покрытой тканью ПВХ. Мех всех насосов – из прочной
армированной ткани ПВХ, что не дает ему раздуваться и
стираться в процессе эксплуатации. Насосы Borika®
могут не только накачивать лодку, но и полностью
удалить воздух из нее. Приблизительное
(экспериментальное) время накачивания лодки до
300 mbаr приведено ниже в таблице:
5 L - 01.04

Choosing a pump for boat inflation we advise
to draw your attention to:
џconstruction of the pump;
џthe solidity of materials used for producing
this pump;
џfunctionality;
џtime for inflating;
џpump pressure.
All pumps of Borika company are convenient
while using due to the oval construction. The
pumps have anti-sliding surface, all parts are
made of the high-strength plastic ( 3 L., 5 L, 7,5 L.,
7,5 L.( 2 k)). Borika 6 liter pump is made of the
plywood, coated with the PVC fabric. Pump
bellows are made of the durable reinforced PVC
fabric, that doesn't let them blow and rub away
while in service. Borika® pumps can not only
inflate a boat but also completely remove air from
it. Approximate (experimental) inflation time up to
300 mbаr is given in the table below.
6 L - 01.01

Насосы / Pumps
Лодка / Boat

3 L - 01.05

2,2 m / ø 30

8

6

5

2,4 m / ø 32

8

6

2,6 m / ø 34

9

2,8 m / ø 36

7,5 L - 01.03

7,5 L2k- 01.02

Время накачивания, мин. (до 300 mbar) / Time pumping, min. (up to 300 mbar)

-

5

-

6

5

-

-

9

7

6

5

-

3,0 m / ø 38 *

10

7

6

5

6

3,2 m / ø 43 *

11

8

7

6

7

3,4 m / ø 45 *

12

9

8

7

8

3,6 m / ø 46 *

12

10

9

8

9

3,8 m / ø 50 *

16

12

10

9

10

-

* Лодка с тремя отсеками и кильсоном / A boat with three compartments and the kelson
Приблизительное (экспериментальное) время
накачивания насосами Borika® надувного пола «Air
deck» (1м. кв) до разного давления:

Насосы / Pumps
mbar

3 L - 01.05

5 L - 01.04

Approximate (experimental) time for blowing
the «Air deck» ( 1 square meter) to different
pressure using Borika® pumps:
6 L - 01.01

7,5 L - 01.03

7,5 L2k- 01.02

100

Время накачивания 1 м², сек. / The time of pumping 1 m ², sec
15
18
18
13
15

200

23

18

23

20

23

300

28

25

30

28

30

400

40

48

-

42

63

500

90

-

-

-

105

600

-

-

-

-

150

Как показали результаты эксперимента, накачать
лодку с помощью ножного насоса Borika® можно
быстро, даже без использования электричества. А это
подтверждает тот факт, что при правильном
применении ножные насосы - самые надежные и
простые в применении.

According to the results of the experiment the
use of the Borika® foot pump doesn't take much
time to inflate a boat and it doesn't depend on
any kind of electric power. That all confirms that
foot pumps if using in the proper way are the most
reliable and easy-to-use.

НАСОСЫ / PUMPS
Ножной насос / Foot pump 7.5L
С дополнительной камерой высокого давления / With an additional high-pressure chamber
Код

01.02

Code

Объём

7,5 L (1,2 L+6,3L)

Volume

Вес

1,75 kg

Weight

Габариты

320/240/70

Dimensions

Давление

a- 400 mbar
b- 800 mbar

Pressure

Шланг ПЭ | 24.21 |Hose PE

камера a- 6,3 L
compartment a- 6,3 L
камера b- 1,2 L
compartment b- 1,2 L

Ножной насос / Foot pump 7.5L
Код

01.03

Code

Объём

7,5 L

Volume

Вес

1,55kg

Weight

Габариты

320/240/70

Dimensions

Давление

400 mbar

Pressure

Шланг ПЭ | 24.21 |Hose PE

камера высокого давления
high-pressure chamber

НАСОСЫ / PUMPS
Ножной насос / Foot pump 6L
Код

01.01

Code

Объём

6L

Volume

Вес

1,21 kg

Weight

Габариты

320/240/70

Dimensions

Давление

400 mbar

Pressure

Шланг ПЭ | 24.01 |Hose PE

Ножной насос / Foot pump 5L
Код

01.04

Code

Объём

5L

Volume

Вес

0,97 kg
1,21

Weight

Габариты

270/210/70

Dimensions

Давление

400 mbar

Pressure

Шланг ПЭ | 24.01 |Hose PE

НАСОСЫ / PUMPS
Ножной насос / Foot pump 3L
Код

01.05

Code

Объём

3L

Volume

Вес

0,82 kg

Weight

Габариты

250/180/70

Dimensions

Давление

500 mbar

Pressure

Шланг ПЭ | 24.20 |Hose PE

Упаковка / Packing
Для розничной торговли каждый
насос может быть упакован в
соответствующею коробку, на
которой указаны все необходимые
параметры и информация о товаре.

For retail sales every pump can be
packed in a box, where one can find all
necessary characteristics and
information about this article.

Шланг гофрированный / Corrugated hose
Код

24.01

24.02

24.20

24.21

Code

Длинна

1.2 m

1.5 m

1.2 m

1.5 m

Leight

ВЕСЛА / OARS
Весло разборное на две части / Oar demountable into two parts
M
600 mm

ø 35 mm

125 mm

N

L
Код

Длинна, L

Длинна, M

Длинна, N

02.01

1,4 m

0,88 m

0,38 m

02.02

1,5 m

0,98 m

0,38 m

02.03

1,6 m

1,08 m

0,45 m

02.04

1,8 m

1,28 m

0,50 m

02.05

2m

1,48 m

0,50 m

Code

Length, L

Length, M

Length, N

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Весло разборное на три части / Oar demountable into three parts
M
600 mm

ø 35 mm

125 mm

N

L
Код

Длинна, L

Длинна, M

Длинна, N

02.21

1,45 m

0,42 m

0,38 m

02.22

1,55 m

0,50 m

0,38 m

02.23

1,65 m

0,59 m

0,45 m

02.24

1,7 m

0,66 m

0,45 m

02.25

1,8 m

0,76 m

0,50 m

02.26

1,9 m

0,88 m

0,50 m

02.27

2,1 m

1,06 m

0,50 m

Code

Length, L

Length, M

Length, N

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Лопасть весла / Oar blade
Код | 25.01 |Code
600 mm
125 mm

Код | 25.02 |Code
610 mm
160 mm

ВЕСЛА / OARS
Весло разборное на две части / Oar demountable into two parts
M
610 mm

ø 35 mm

160 mm

N
L
Код

Длинна, L

Длинна, M

Длинна, N

02.11

1,4 m

0,88 m

0,38 m

02.12

1,5 m

0,98 m

0,38 m

02.13

1,6 m

1,08 m

0,45 m

02.14

1,8 m

1,28 m

0,50 m

02.15

2m

1,48 m

0,50 m

Code

Length, L

Length, M

Length, N

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Весло разборное на три части / Oar demountable into three parts
M
610 mm

ø 35 mm

160 mm

N
L
Код

Длинна, L

Длинна, M

Длинна, N

02.31

1,5 m

0,42 m

0,38 m

02.32

1,55 m

0,50 m

0,38 m

02.33

1,65 m

0,59 m

0,45 m

02.34

1,75 m

0,66 m

0,45 m

02.35

1,8 m

0,76 m

0,50 m

02.36

1,95 m

0,88 m

0,50 m

02.37

2,1 m

1,06 m

0,50 m

Code

Length, L

Length, M

Length, N

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Люверс весла / Oar eyelet
Код | 26.01 |Code
Внутренний ø 10мм
Inside ø 10 mm

Патент № 60889 Patent

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

ВЕСЛА / OARS
Весло разборное на две части
Oar demountable into two parts

Весло разборное на четыри части
Oar demountable into fore parts

M
ø 30 mm

ø 30 mm

N

L

L

450 mm

M

N

450 mm

180 mm

Код

Длинна, L

Длинна, M

02.41

1,15 m

0,72 m

Код

Длинна, L

Длинна, M

02.42

1,25 m

0,85 m

02.51

1,95 m

1,20 m

02.43

1,40 m

1,00 m

02.52

2,25 m

1,50 m

02.44

1,60 m

1,20 m

02.53

2,45 m

1,71 m

Code

Length, L

Length, M

Code

Length, L

Length, M

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES
Удлинитель румпеля универсальный в сборе
Multi-purpose assembled tiller extension
Удлинитель румпеля крепится на газовую рукоятку
любого подвесного лодочного мотора и позволяет
улучшить развесовку судна при движении, что
способствует быстрому выходу на глиссер.

Tiller extension can be fixed to the gas lever of
any attached outboard motor, it improves
the boat weight distribution during
movement that enables a fast gliding.

Код | 46.01 |Code
ø рукоятки 35мм
handle dia 35mm

Код | 46.02 |Code

Уплотняющая
прокладка
Gasket washer

Насадка на
удлинитель румпеля
(под ø рукоятки 35мм)

Cap for tiller
extension
(for handle diameter of 35 mm)

Транец (навесной складывающийся)/ Atteched transom(folding)
Рекомендуется использовать
под электромоторы
Used for electric motor
Крепления / Fastening

Код | 42.03 |Code

Код

42.02

Code

Вес

1,3 kg

Weight

Габариты

300/180

Dimensions

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES
Транцевые шасси / Transom launch wheels
Предназначены для транспортировки
маломерного судна на короткие
дистанции. Изготовлены из нержавеющей
или оцинкованной стали и оснащены
надувными колесами шириной 90 мм и
ø 250 мм. Устанавливаются на транец лодки
и могут принимать два положения: нижнее –
для транспортировки, верхнее – на воде.

Код
12.04

сталь нержавеющая / stainless steel

12.05

сталь оцинкованная / steel zinced

12.06

сталь оцинкованная / steel zinced
с ручной фиксацией / with hand locking

Boat launch wheels are used for
transportation of a small-size boat at a short
distance. Made of the non-corrosive or
galvanized steel and equipped with airinflated wheels, width 90 mm diameter 250 mm.
They are installed on the boat transom and can
have two positions: lower position for
transportation and upper-afloat.

Code

Клей полиуретановый для ПВХ / Polyurethane glue for PVC
Код
50.01

40 ml

50.02

120 ml

Code

Клей полиуритановый Borika LTD – является
идеальным средством для ремонта изделий из ПВХ.
Клей не является «моментальным», требует
выдержки перед эксплуатацией от 3 до 12 часов.
Перед применением необходимо смешать с
отвердителем.

Накладка на сиденье
Seat cover
Код | 33.12 |Code
620/190/70

Borika polyurethane glue is a perfect
product for repairing things made of
PVC. This glue isn’t a kind of an instant
adhesive, it needs conditioning from 3 to
12 hours before operation. Mix with
hardener before using.

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES
Оптимально организовать пространство в лодке
можно с помощью сумки под сидение, имеющей мягкую
накладку и рундука-носового с верхним открыванием.

You can arrange the things in the boat in the
optimal way using the under seat bag, which
has a soft cover and a bow locker with the
opening on the top.

Рундук носовой (с комплектом креплений)
Код |33.06 |Code
Bow locker ( with a set of fasteners)
Комплект крепежа для тента
и носовой сумки

Код |21.01 |Code

Крепёж

Код |21.02 |Code
Крепёж

Код |21.03 |Code

Сумка для днища
Bag for boat bottom

Сумка рундук (под сиденье)
Under seat storage bag

Код | 33.04 |Code

Код | 33.11 |Code

Код | 33.12 |Code

1050/750/1000

620/190/200

Сумки Borika® для хранения и транспортировки
лодок изготовлены из высокопрочной ткани на
основе полиэстера с пропиткой полиуретана.
Размер выбираемой сумки зависит от параметров
лодки.

Bags Borika® for boat storage and transportation
are made of the high quality fabric on the basis of the
polyester with the polyurethane impregnation. The size
of the bag you choose depends on the boat
characteristics.

Сумка для лодки / Bag for boat
Код

Габариты, см

Длинна лодки, см

Вес max, кг

33.05 рюкзак

33.03

100/35/45
100/35/45
120/35/60
140/35/60

190 - 260
220 - 280
280 - 310
310 - 330

23
26
35
40

Code

Dimensions, cm

Length, cm

Weight max, kg

33.01
33.02

АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES
Чехлы Borika® для хранения весел, насосов,
навесного транца сохранят эти аксессуары от
повреждения при их транспортировке.

Чехол на весла или стрингера
Case for an oar or stringer

Borika® covers for the storage of oars, pumps, and
attached transom keep these accessories from
damage during the transportation.

AQUASTOP

Водонепроницаемый пакет
для документов и др.

Код | 33.08 |Code

Код | 33.10 |Code

950/750/1000

240/165

Чехол на насос

Чехол на транец навесной

Pump case

Transom case (folding)
Код | 33.09 |Code

Код | 33.07 |Code

350/270/80

330/250/10

Страховочные жилеты / Life jackets
Страховочные жилеты изготовлены из
нейлона с мягким наполнением и не впитывают
влагу. Жилет достаточно комфортен,
не
сковывает движения,
обеспечивает
маневренность и защищенность.
**Напоминаем,
согласно требованиям к
оснащению маломерного судна (Закон о
безопасности мореплавания. Постановление
№ 37 Министерства
экономики и
коммуникаций Украины от 28 мая 2007 г.) в
список необходимого оснащения входит
страховочный жилет.

Life jackets are made of the nylon with the soft
filler and they don’t absorb moisture. The life jacket is
very convenient, it doesn’t hinder movements,
provides flexibility and protection.
**We remind that according to the requirements for
the small-size vessels (The navigation safety law
.Regulation № 37 of the Ministry of Economic Affairs
and Communication of Ukraine from the 28th of
May 2007) a life jacket is included in the list of the
necessary equipment.

Код

Вес

44.01

10-30 kg

44.02

30-50 kg

44.03

50-70 kg

44.04

70-90 kg

44.05

90-110 kg

44.06

>110 kg

Code

Weight

НАБОРЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ЛОДОК
UPGRADE KIT FOR BOATS
Наборы для модернизации лодок от Borika®
предназначены для дооборудования и
ремонта
надувной лодки.
С помощью инструкций по
применению и вложенных в комплект материалов,
можно самостоятельно на профессиональном уровне
сделать лодку комфортнее и безопаснее.

1

2

Туба с ремонтными
заплатками из ПВХ
Plastic tube
for repair kit or tacking

Защита днища лодки
ПВХ профилем
Protecting the bottom
of the boat

5

6

Крепеж топливного
бака и другого багажа
Fastening for fuel tank and
other luggage attachment

9

Клапан воздушный
Air valve

4

Набор ручек
больших
Set of handles
large

7

10

Набор рымов для
крепления резинки
Set lifting eyes for
fixing gum

11

Опора сиденья
подвижная
Movable seat patch
1

re-equipment and repair of inflatable boats.
Using the manual and provided materials one
can by oneself professionally make a boat more
convenient and safer.

3

Опора сиденья
Seat patch

№

Upgrade kit for boats from Borika® are used for

Уключины с
держателями для весел
Rowlocks with
holders for oars

13

Фал с тремя
рымами
Halyard with three
lifting eyes

Набор ручек
малых
Set of handles
small

8

Накладка транца
Transom plate

12

Фал лодочный 12м
Boat halyard 12 m

14

Поставляется в упаковке
Delivered packaged

Буксировочный
комплект
Tow set

УКЛЮЧИНЫ / ROWLOCKS
Уключина поворотная большая / Rowlock rotary large
Код

03.05

Code

Вес

424 g

Weight

Габариты

245/160/56

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Отверстие для фала ø 12 mm
Hole for the Halyard ø 12 mm

Отверстие для крепления тента ø 16 mm
Hole for fasten the boat tent ø 16 mm

Уключина поворотная средняя / Rowlock rotary medium
Код

03.06

Code

Вес

268 g

Weight

Габариты

210/136/50

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Отверстие для фала ø 12 mm
Hole for the Halyard ø 12 mm

Отверстие для крепления тента ø 16 mm
Hole for fasten the boat tent ø 12 mm

Конструкция уключины 03.05 и 03.06
имеет место под крепление тента
для лодки и при этом позволяет идти
на веслах.
Oarlock construction 03.05 and 03.06
has a special place to fasten the boat
tent and enables to sail under oars.

Уключина поворотная малая / Rowlock rotary small
Код

03.07

Code

Вес

230 g

Weight

Габариты

186/122/40

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Отверстие для фала ø 12 mm
Hole for the Halyard ø 12 mm

УКЛЮЧИНЫ / ROWLOCKS
Уключина поворотная эллипсная / Rowlock rotary ellipse
Код
Вес

03.01

Code

280 g

Weight

Габариты

180/115/45

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Отверстие для фала ø 12 mm
Hole for the Halyard ø 12 mm

Уключина поворотная прямоугольная / Rowlock rotary square
Код

03.02

Code

Вес

320 g

Weight

Габариты

240/130/30

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Уключина не поворотная / Rowlock not rotary
Код

03.03

Code

Вес

126 g

Weight

Габариты

120/70/80

Dimensions

Цвет

Черный / Black

Color

ø 35 mm

Карданное соединение под уключины
Square joining for rowlocks
Код

Уключина

03.00

03.01, 03.05, 03.06, 03.07

03.04

03.02

Code

Rowlocks

Гайка для уключины Код: 41.01
Rowlocks screw Code: 41.01

КЛАПАНЫ / VALVES
Клапан воздушный «Borika» / Air valves «Borika»
Код

04.05

Code

Вес

46 g

Weight

Габариты

ø 55 mm

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Патент № 48442 Patent

Клапан воздушный лепестковый / Lip air valves
Код

04.03

Code

Вес

78 g

Weight

Габариты

ø 67 mm

Dimensions

Цвет

Черный / Black

Color

Клапан воздушный PVS / PVS air valves
Код

04.01

04.06

Code

Вес

2g

2g

Weight

Габариты

ø 44 mm

ø 44 mm

Dimensions

Внутр. ø

6 mm

9 mm

Inside ø

Цвет

Под заказ / on order

Под заказ / on order

Color

Внутренний ø 6 mm 04.01

Внутренний ø 9 mm 04.06

Inside ø 6 mm 04.01

Inside ø 9 mm 04.06

КЛАПАНЫ / VALVES
Клапан водоотливной / Drain valve
Код

05.01

Code

Вес

48 g

Weight

Габариты

ø 55 mm

Dimensions

Цвет

Черный / Black

Color

Под толщину транца
15, 18, 21, 24, 27, 30 mm
Under the transom

Клапан водоотливной / Drain valve
Код

05.02

Code

Вес

78 g

Weight

Габариты

ø 55 mm

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Под толщину транца
21, 24, 27, 30 mm
Under the transom

Ключ для установки воздушных клапанов
Tool for valve installation
Код

04.04

Code

Вес

150 g

Weight

Материал

aluminum

Material

РУЧКИ / HANDLES
Ручка литая / Molded grab handle

max : 100

kg

Код

28.01

Code

Вес

305 g

Weight

Габариты

260/95/55

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Ручка литая малая / Molded grab handle mini

max : 40

kg

Код

28.02

Code

Вес

170 g

Weight

Габариты

219/95/54

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Накладка ручки в сборе / Single fabric handle

max : 25

kg

Код

06.02

Code

Вес

92 g

Weight

Габариты

260/90/10

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Код

31.00

Code

Вес

120 g

Weight

Габариты

145/155/25

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Подошва буксировки / Tow base

Буксировочная
ручка / Tow handle

Буксировочное
кольцо / Tow ring

Рым
скоба

Код | 30.01 |Code
Код | 29.01 |Code

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Код | 30.02 |Code

Код | 30.03 |Code

сталь нержавеющая
stainless steel

сталь нержавеющая
stainless steel

ДЕРЖАТЕЛИ ЛЕЕРА / ROPE HOLDERS
Держатель леера мини / Rope holder mini
Код

07.01

Code

Вес

12 g

Weight

Габариты

50/50/18

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ø 8 mm

Держатель леера / Rope holder
Код

07.02

Code

Вес

44 g

Weight

Габариты

115/80/30

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ø 12 mm

Держатель леера промежуточный / Interm rope holder
Код

07.03

Code

Вес

50 g

Weight

Габариты

110/70/25

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ø 12 mm

Держатель леера концевой / End rope holder
Код

07.04

Code

Вес

56 g

Weight

Габариты

110/70/25

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ø 12 mm

Держатель леера (основание круглое) / Rope holder (circle base)
Код

07.05

Code

Вес

22 g

Weight

Габариты

80/80/27

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ø 12 mm

Держатель леера (основание элипсное) / Rope holder (ellipse base)
Код

07.06

Code

Вес

24 g

Weight

Габариты

87/65/27

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ø 12 mm

ДЕТАЛИ ТРАНЦА / PARTS FOR TRANSOM
Накладка транца алюминиевая / Aluminum transom plate
Код

12.01

Code

Вес

384 g

Weight

Габариты

310/95/9

Dimensions

Накладка транца пластиковая / Plastic transom plate
Код

12.02

Code

Вес

122 g

Weight

Габариты

270/110/5

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Опора транца литая / Cast transom support
Код

12.03

Code

Вес

495 g

Weight

Габариты

550/135/50

Dimensions

Цвет

Черный / Black

Color

Под толщину транца
18, 21 mm
Under the transom

Защита торца транца / Transom butt protection
Код

Ширина

15.01

18 mm

15.02

21 mm

15.03

24 mm

15.04

27 mm

15.05

30 mm

Code

Width

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

ЛИТЫЕ ИЗДЕЛИЯ / MOLDED ITEMS
Держатель весла / Oar holder
Код

09.01

Code

Вес

56 g

Weight

Габариты

110/70/45

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Держатель весла усиленный/Reinforced oar holder
Код

09.03

Code

Вес

85 g

Weight

Габариты

125/90/50

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Заглушка конуса /Cone cap
Код

11.01

Code

Вес

185 g

Weight

Габариты

ø 150 / 77

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Заглушка конуса /Cone cap
Код

11.02

Code

Вес

66 g

Weight

Габариты

ø 95 / 50

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Заглушка кильсона /Cone kelson
Код

11.03

Code

Вес

16 g

Weight

Габариты

ø 50 / 63

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

ПРИВАЛЬНЫЕ БРУСЫ
Двухцветный трехполосый с отбойником / Two-color three-strip with bump stop
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

Код

Цвет

Ширина

16.01

два / two

70 mm

16.02

два / two

80 mm

16.03

два / two

90 mm

Code

Color

Width

Код

Цвет

Ширина

13.01

один / one

60 mm

13.02

два / two

60 mm

13.03

два / two

40 mm

Code

Color

Width

Двухцветный, отнополосый / Two-color one-strip
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

двухцветный
two-color

одноцветный
one-color

Двухцветный, двухполосый с одбойником / Two-color double-strip with bump stop
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

Код

Цвет

Ширина

14.01

два / two

80 mm

14.02

два / two

90 mm

14.03

два / two

100 mm

14.04

один / one

90 mm

Code

Color

Width

двухцветный
two-color

одноцветный
one-color

Двухцветный с отбойником / Two-color with bump stop
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

Код

Цвет

Ширина

13.04

два / two

60 mm

Code

Color

Width

* Стандартный цвет основания бруса - черный. Любой другой цвет под заказ.

RUBBING STRAKES
Двухцветный, двухполосый / Two-color double-strip
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

Код

Цвет

Ширина

17.01

два / two

40 mm

Code

Color

Width

Двухцветный, двухполосый с отбойником / Two-color double-strip with bump stop
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

Код

Цвет

Ширина

18.01

два / two

100 mm

18.02

два / two

90 mm

Code

Color

Width

Трехцветный, двухполосый с отбойником / Three-color double-strip with bump stop
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

Код

Цвет

Ширина

18.03

три / three

80 mm

18.04

три / three

90 mm

18.05

три / three

100 mm

Code

Color

Width

Код

Цвет

Ширина

13.05

один / one

70 mm

13.06

два / two

70 mm

13.07

два / two

45 mm

Code

Color

Width

Двухцветный, двухполосый / Two-color double-strip
Цвет полос: под заказ
Цвет основания: чёрный
Color of stripes: customized
Base color: black

одноцветный
one-color

*Standard color of the strake base is black, other color is customized

двухцветный
two-color

ПРОФИЛИ / PROFILES
Комплект алюминиевых профилей с заглушками
Set of aluminum profiles with cover caps

Код

23.02

23.03

23.04

23.05

Code

№

№1

№2

№3

№4

№

Вес

0,548 kg

0,982 kg

0,516 kg

0,680 kg

Weight

Крепления от профиля для топливного бака и другого багажа
Fastening from profile for fuel tank and other luggage attachment

Код | 23.06 |Code

Профиль №4
Profile №4

ОПОРЫ СИДЕНЬЯ / SEAT PATCHES
Опора сиденья глубокая / Deep seat support
Код

10.03

Code

Вес

246 g

Weight

Габариты

305/100/40

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Код

10.01

Code

Вес

122 g

Weight

Габариты

290/90/20

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Опора сиденья / Seat support

Опора сиденья подвижная / Movable seat support

Код | 10.06 ø 6mm|Code
Код | 10.07 ø 7mm|Code

Код

10.02

Code

Вес

122 g

Weight

Габариты

290/90/20

Dimensions

Цвет

Черный / Black
Серый / RAL 7040 / Grey

Color

Шнур ПВХ для установки опоры подвижной
PVC cord for movable seat patch adjustment

