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Пусть волны плещутся о берег.
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Превосходный причал из Финляндии
Компания Lip-Lap Laituri Oy занимается производством
причалов уже с 1965 года. Мы изготавливаем надежные,
долговечные причалы, способные выдерживать суровые
условия эксплуатации. При изготовлении самых
современных причалов мы и по сей день используем
зарекомендовавшие себя проверенные временем методы.

УЖЕ С

1965
4

гОДА

Свежий ветер, прекрасный прибрежный пейзаж,
теплые воспоминания и рядом близкие люди.
Все это неотъемлемая часть финской природы.
Проведите время в приятном для себя месте,
и пусть волны плещутся о берег.
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Каталог причалов
ПРИЧАЛЫ НА ОПОРАХ
стр. 8–13
В нашем каталоге Вы сможете найти подходящий для низкого и пологого берега
причал на опорах. Безопасные и устойчивые при любых погодных условиях причалы
на опорах предусмотрены, в первую очередь, для отдыха и купания. Такие причалы
наилучшим образом подходят для берегов с прочным дном и глубиной воды не более 2
метров. Опоры причала устанавливаются на дно с помощью оснащенных шарнирными
соединениями металлических пластин, обеспечивающих устойчивость причала при
любом ветре. Даже значительные колебания уровня воды - не проблема для наших
причалов, так как их высота может быть легко отрегулирована по Вашему желанию. При
необходимости причалы на опорах можно легко демонтировать на зимний период.

ПРИЧАЛЫ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОНТОНАХ
стр. 14–19
Плавучий причал на пластиковых понтонах - самый распространенный вариант причала,
подходящий как для купания, так и швартовки маломерных судов. Тип дна не имеет
значения, однако, глубина воды должна составлять не менее 0,5 м. Причал на пластиковых
понтонах подарит Вам настоящую радость от единения с водной стихией. Причал прочно
фиксируется на месте с помощью забиваемых в дно свай или закрепленных к якорным
блокам растяжек в зависимости от его расположения и окружающих условий. Существует
несколько вариантов стойких к ледовому обжатию пластиковых понтонов, выбор понтона
влияет на устойчивость и грузоподъемность причала.

ПРИЧАЛЫ ДЛЯ СКУТЕРОВ
s. 20–21
Практичный причал подходит для швартовки и стоянки скутеров. Он позволит Вам
сэкономить время и усилия, ведь после прогулки Вы сможете запарковать скутер
прямо на причале, а не грузить на прицеп с закатными роликами. Поскольку во время
хранения скутер не находится в соприкосновении с водой, то он остается чистым, а его
эксплуатационные свойства - превосходными. Причал для скутеров подходит также для
швартовки гребных лодок, каноэ, водных самокатов и резиновых лодок.

ПРИЧАЛЫ НА ПОНТОНАХ ИЗ
ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
стр. 22–23
Устойчивые и экономически эффективные причалы на понтонах из пластиковых труб
- это превосходная альтернатива лодочного причала и причала для отдыха особенно
в условиях мелководного берега, глубина воды которого не достаточна для создания
причала на бетонных понтонах. Усиленный металлическим корпусом деревянный каркас
представляет собой устойчивую и прочную конструкцию, а уровень высоты настила
обеспечивает удобство швартовки катеров и лодок.
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ПРИЧАЛЫ НА БЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
стр. 24–29
Причал на бетонных понтонах - это многофункциональный, прочный и солидный
универсальный причал. Высота настила, ширина и длина причалов, а также их форма
выбираются, исходя из цели применения и береговых условий. Глубина воды на участке
используемого круглый год причала, должна составлять не менее одного метра.
Причал крепится к берегу и дну с помощью цепей и бетонных якорных блоков.
Причал на бетонных понтонах превосходно подходит для швартовки катеров и лодок.

ПРИЧАЛЫ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
стр. 30–33
Прочный тяжеловесный понтонный причал подходит для швартовки больших катеров,
в качестве причала для отдыха и волнореза. Необходимая для этого причала глубина воды
составляет не менее одного метра. Используемые круглый год причалы на железобетонных
понтонах практически не нуждаются в обслуживании и являются исключительно
устойчивыми. Направленный на обеспечение продолжительного срока службы подход
и соблюдение жестких экологических требований позволили создать решение с высокими
показателями долговечности и устойчивости даже при сложных условиях эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
стр. 34–41
Различные дополнительные устройства - лестницы, скамьи, буи, средства безопасности,
светильники и швартовочные пальцы - позволят создать удовлетворяющий Вашим
потребностям причал. Высокое финское качество Lip-Lap выгодно характеризует наше
дополнительное оборудование. Высококачественные материалы подходят для самых
сложных условий эксплуатации. Познакомьтесь с нашим ассортиментом.

ЯКОРЕНИЕ
стр. 42–47
Плавучие причалы всегда нуждаются в фиксации с применением либо забитых в дно
свай, либо якорных блоков с растяжками. Наш модельный ряд представлен различными
готовыми пакетами якорения, которые могут быть модифицированы с учетом специфики
причала и окружающих условий.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ
стр. 48–51
У нас Вы сможете приобрести различные аксессуары для причала. В том числе петли,
отдельные понтоны и пары опор для самостоятельного возведения причала. Широкий
ассортимент готовых на складе запчастей включает оригинальные детали продукции
Lip-Lap как для старых (разработанных 30 лет назад) так и новых моделей причалов.
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ПРИЧАЛ

Причалы на опорах
Подбрось-ка жару.
Проступает пот, исчезает стресс.
Еще последний черпак и - в воду.
Как же хорошо на даче!
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ПРИЧАЛЫ
НА ОПОРАх

200 см

OLONEUVOS

304 см

На протяжении уже нескольких десятилетий Oloneuvos
является нашим самым популярным причалом на
опорах. Прочный, устойчивый и безопасный причал,
как для детей, так и взрослых.

Просторный причал превосходно подходит для отдыха и купания.
Благодаря регулируемым опорам и шарнирным соединениям сходни,
причал Oloneuvos хорошо подходит для объектов с переменным
уровнем воды. При необходимости причал можно легко
демонтировать и перенести на берег.

476 см

112 см

ISO OLONEUVOS

239 см
391 см

Это старший брат нашего самого популярного
причала Oloneuvos. Он предлагает еще больше
простора для отдыха.

На устойчивом и безопасном причале Вы можете загорать,
заниматься прыжками в воду или рыбачить. Благодаря
регулируемым опорам и шарнирным соединениям сходни,
причал Iso Oloneuvos хорошо подходит для объектов
с переменным уровнем воды.

476 см

112 см

274 см

272 см

MUTTERI
Причал на опорах Mutteri имеет своеобразную
форму, освежающую прибрежный пейзаж.
Устойчивый и безопасный причал является
просторным и предлагает много возможностей
для отдыха и наслаждения.

476 см

Благодаря регулируемым опорам и шарнирным соединениям
сходни, причал хорошо подходит для объектов с переменным
уровнем воды. Металлические детали выполнены из нержавеющего
металла, как и в других моделях наших причалов.

112 см

�
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Длину опор причальных пакетов можно выбрать по желанию из следующих доступных вариантов:
1 м, 1,5 м, 2 м или 2,5 м. В случае низкого и пологого берега Ваш причал можно легко удлинить
за счет дополнительного элемента. Дополнительную информацию см на стр. 11.

ПРИЧАЛЫ
НА ОПОРАх

116 см

JOKAMIES

239 см

Устойчивый и безопасный причал Jokamies - самый
популярный из предлагаемых нами малых причалов на
опорах. Он превосходно подходит в качестве дачного
причала, обеспечивая удобство купания.

Несмотря на компактный размер причала, на его конечной площадке
можно удобно разместить скамейку и лестницу для спуска в воду. С целью
обеспечения удобства транспортировки деревянные элементы могут быть
доставлены в двух частях.

360 см

112 см

116 см

PIKKULIKKA

204 см

Pikkulikka - небольшой стильный причал, который
в силу своей устойчивости и безопасности
превосходно подходит для купания.

Это самый легкий по массе причал на опорах в нашем ассортименте,
оснащенный Т-образной головной частью. При необходимости причал
можно легко перенести на берег для зимнего хранения. С целью
обеспечения удобства транспортировки деревянные элементы могут быть
доставлены в двух частях.

360 см

84 см

SUORAPÄÄTY
Прямой причал — идеальное решение для клиентов,
не нуждающихся в широкой основной части.

476 см

Он обеспечит комфорт купания и удобство получения воды для
хозяйственных нужд. При необходимости причал можно разобрать
без особых усилий и установить на берег для зимнего хранения.

84 см
112 см

112 см

�
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Длину опор причального пакета можно выбрать по желанию из следующих доступных вариантов:
1 м, 1,5 м, 2 м или 2,5 м. В случае низкого и пологого берега причал можно легко удлинить
за счет дополнительного элемента. Дополнительную информацию см на стр. 11.

ПРИЧАЛЫ
НА ОПОРАх

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ, СХОДНИ И УДЛИНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Для причалов можно отдельно выбрать различные основные части, сходни и удлиняющие элементы. За счет готовых элементов Вы можете удвоить размер
предусмотренной для досуга основной части. Основные части причалов Oloneuvos и Iso Оloneuvos могут устанавливаться поперечно и продольно по отношению
к сходням. Причалы на опорах можно легко удлинить за счет готовых дополнительных модулей. Высота причала регулируется с помощью регулируемых опор.
Несмотря на значительную длину, достигающую 100 м, причал на опорах отличается высокой устойчивостью и прочностью.
ЭЛЕМЕНТ

ПЛОЩАДЬ

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС

Сходня 112 см

5,3 м

2

107 кг

Удлиняющий элемент 84 см

4,0 м

2

86 кг

Удлиняющий элемент 112 см

5,3 м

2

111 кг

Прямая основная часть 84 см

4,0 м

2

Прямая основная часть 112 см

5,3 м2

110 кг

Pikkulikka

5,4 м2

110 кг

Jokamies

6,8 м

2

155 кг

Oloneuvos — основная часть

6,1 м

2

125 кг

Iso Oloneuvos — основная часть

9,3 м

2

205 кг

Mutteri — основная часть

6,2 м

2

170 кг

Oloneuvos «экстра»

6,1 м2

120 кг

Pikkulikka

Площадка для причала Mutteri

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ,
СХОДНИ И
УДЛИНЯЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

116 см

272 см

84 см

204 см

476 см

360 см

85 кг

274 см

Jokamies

Удлиняющий элемент /
Прямая головная часть 84 см

Площадка для причала Iso Oloneuvos

112 см

239 см

239 см

84 см

476 см

476 см

360 см
116 см
Площадка для причала Oloneuvos

391 см
Площадка ”экстра” для причала Oloneuvos

112 см

Jatke / Suorapääty 112 см

304 см

304 см

476 см

200 см

200 см

�

Цвета деревянных деталей причала
по выбору - либо традиционный
зеленоватый, либо модный коричневый.
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МАТЕРИАЛЫ
Нами используются только качественные и безопасные материалы.
Настил изготовлен из соответствующих классу АВ строганых
сосновых досок, пропитанных под давлением, размером 21 x 95
мм. Каркас верхнего строения изготовлен из пиленого соснового
бруса А-класса, пропитанного под давлением, размером 38 x 150
мм и 38 x 75 мм. Класс качества - VI. Крепежные детали выполнены
из нержавеющей стали или стали с горячеоцинкованным
покрытием и стойкого к морской воде алюминия.

ПРИЧАЛЫ
НА ОПОРАх

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
МЕХАНИЗМ ОПОР
Удобный подъемный механизм позволяет без лишних усилий
отрегулировать высоту причала в зависимости от высоты уровня воды.
Опоры причала устанавливаются на дно с помощью оснащенных
шарнирными соединениями металлических пластин, обеспечивающих
устойчивость причала даже при сильном ветре. Металлическая опорная
пластина адаптируется к любому виду дна, она подходит также для очень
мягкого типа дна и не требует фиксации в грунте. Максимальная глубина
воды для причалов на опорах составляет два метра.

�

Подъемный механизм причала основан
на расположенном внутри профиля опоры
цепном подъемнике. Высота причала
регулируется при помощи рукоятки. Внутрь
каждой опоры встроен подъемный механизм.
Все детали выполнены из стойкого к морской
воде коррозиеустойчивого алюминия,
горячеоцинкованной или нержавеющей стали.

Отдельные
пары опор

100 см / пара
150 см / пара
200 см / пара
250 см / пара

�

Оснащенный шарнирными соединениями
механизм натяжения крепиться к боковым
поверхностям или углам причала.
Металлическую опору можно разобрать без
особых усилий с целью перемещения или
зимнего хранения.

�

Стандартные болты продаваемых отдельно
пар опор подходят для используемого
нами в каркасах палубы бруса 38 x 150
мм. Предлагаем также другие размеры
длины болтов. Опора крепится к опорной
пластине размером 60 x 60 см при помощи
шарнирной чашки и пластинки... и
адаптируется, таким образом, к любым
типам дна.

�

Опора крепится к опорной пластине размером 60 x 60 см при помощи шарнирной чашки и пластинки...
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�

и адаптируется, таким образом, к любой форме дна.

Причал
в финском стиле.
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ПРИЧАЛ

Причалы на
пластиковых
понтонах
Босые ноги в прохладной воде. Волны
плещутся о берег и солнышко согревает.
Лучший друг и приятные воспоминания
из детства - с Вами.
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ПРИЧАЛЫ НА
ПЛАСТИКОВЫх
ПОНТОНАх

239 см

EDI

476 см

Edi - это наш самый популярный причал
на пластиковых понтонах. Его просторная
и устойчивая основная часть предлагает
хорошие возможности для отдыха.

В случае увеличения круга друзей или размера семьи причал
можно быстро расширить за счет одной или нескольких
дополнительных площадок. Edi подходит также для швартовки
небольших катеров и яхт.

476 см

239 см

391 см

112 см

JAMI
Jami - прекрасная базовая модель причала на
пластиковых понтонах. Благодаря понтонам
М-180 с воздушным наполнением получается
прочное и устойчивое решение.

Форма понтона и ширина причала способствуют обеспечению
повышенной устойчивости по краям. При необходимости Jami
можно расширить посредством добавления одного или нескольких
дополнительных площадок.

391 см

SUVI

204 см
296 см

112 см

Среди умелых мастеров «сделай сам»
несомненным любимчиком считается причал
Suvi на пластиковых понтонах, оснащенный
традиционной основной частью.

Он превосходно подходит для обустройства места купания
на берегу дачи. Suvi удобен в транспортировке, сборке
и демонтаже на зимнее хранение.

296 см

МОДУЛЬНЫЙ ПРИЧАЛ

275 см

112 см

Популярность модульных причалов объясняется
удобством их использования. Они представляют
собой прочную и устойчивую конструкцию,
поддерживаемую длинными и низкими боковыми
понтонами.

220 см

Этот причал модульной конструкции может быть легко установлен
силами одного человека, вне зависимости от сложности береговых
условий. Отсоединяемые, готовые к сборке модули настила
обеспечивают удобство сборки и разборки причала.

296 см

�
112 см
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В пакет причала на пластиковых понтонах не входят системы якорения,
поскольку фиксация причала на местности всегда осуществляется
с учетом окружающих условий. См. стр. 43.

ПРИЧАЛЫ НА
ПЛАСТИКОВЫх
ПОНТОНАх

116 см

239 см

AHTI
Ahti — традиционный односекционный причал
на пластиковых понтонах с Т-образной основной
частью.

360 см

Ahti хорошо подходит для дачи и обеспечивает комфорт купания, а
также удобство получения воды для хозяйственных нужд. С целью
обеспечения удобства транспортировки деревянные элементы могут
быть доставлены в двух частях.

112 см

116 см

PONTEVA

204 см

Ponteva - небольшой причал на пластиковых
понтонах по выгодной цене.

Это легкий и компактный причал для купания. С целью обеспечения
удобства транспортировки деревянные элементы могут быть
доставлены в двух частях.

360 см

84 см
272 см

MUTTERI

274 см

Плавучий причал на опорах Mutteri имеет
своеобразную форму, освежающую
прибрежный пейзаж.

117 см

Понтоны М-180 обеспечивают высокую устойчивость. Mutteri
подходит для отдыха и купания.

391 см

В пакет причала на пластиковых
понтонах не входят системы якорения,
поскольку фиксация причала на
местности всегда осуществляется с учетом
окружающих условий. См. стр. 43.

112 см
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ПРИЧАЛЫ НА
ПЛАСТИКОВЫх
ПОНТОНАх

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И СХОДНИ
Для причалов можно отдельно приобрести головные части и сходни, позволяющие быстро и удобно расширить существующий причал. Основные части Edi и Jami можно
устанавливать также в поперечном направлении. Мы поможем Вам подобрать подходящее для Ваших нужд по форме, размеру и грузоподъемности решение причала.
ЭЛЕМЕНТ

ПЛОЩАДЬ

ПОНТОН

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Сходня 3 м

3,3 м

2

1 шт. M-100

70 кг

100 кг

Сходня 4 м

4,4 м

2

1 шт. M-100

90 кг

100 кг

Сходня 5 м

5,3 м

2

1 шт. M-180

120 кг

180 кг

Промежут. элемент 5 м

5,3 м

2

2 шт. M-180

132 кг

360 кг

Suvi — основная часть

6,0 м2

4 шт. M-100

140 кг

400 кг

Jami — основная часть

9,3 м

2

4 шт. M-180

250 кг

720 кг

Edi — основная часть

11,4 м

Mutteri — основная часть
Moduli — основная часть
Ponteva

5,4 м2

Ahti

6,8 м2

�

2 шт. M-400

289 кг

800 кг

7,3 м

2

4 шт. M-180

208 кг

720 кг

6,0 м

2

2 шт. Moduli

150 кг (в 4-х частях)

700 кг

2 шт. M-180

120 кг

360 кг

1 шт. M-400

177 кг

400 кг

2

Компания Lip-Lap предлагает различные решения причалов на пластиковых понтонах, а также палубные и дополнительные элементы.
Все элементы могут быть модифицированы и укомплектованы в соответствии с пожеланиями клиента.

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

275 см

Mutteri

274 см

Edi

476 см

391 см

Jami

117 см

Suvi

296 см

220 см

Модуль

204 см

112 см

239 см

272 см

239 см

СХОДНИ

296 см

5m
112 см

391 см

Промежуточный элемент, 5 м
112 см

4m
112 см

112 см

3m

476 см

476 см

МАТЕРИАЛЫ
Нами используется только пропитанная под давлением качественная и безопасная
сосна. Настил изготовлен из соответствующих классу АВ строганых сосновых досок,
пропитанных под давлением, размером 21 x 95 мм. Каркас верхнего строения
изготовлен из пиленого соснового бруса А-класса, пропитанного под давлением,
размером 38 x 150 мм и 38 x 75 мм. Класс качества - VI. Крепежные детали
выполнены из нержавеющей стали или стали с горячеоцинкованным покрытием.
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Цвета деревянных деталей причала
по выбору - либо традиционный
зеленоватый, либо модный
коричневый.

ПРИЧАЛЫ НА
ПЛАСТИКОВЫх
ПОНТОНАх

ПОНТОНЫ
Понтоны для причалов изготавливаются из специального высокопрочного пластика. Наполнителем понтонов служат пенополистирол EPS и воздух.
Пластиковые понтоны можно приобрести также отдельно.

M-100

РАЗМЕР

M-180

M-300

M-400

Модули

ПОНТОНА
(длина x ширина x высота)

МАТЕРИАЛ

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

M-100

108 x 58 x 25 см

пластик HDPE (корпус), EPS 100 (наполнитель)

5 кг

100 кг

M-180

108 x 80 x 30 см

изготовленный методом ротации пластик MDPE, воздушный наполнитель

12 кг

180 кг

M-300

100 x 60 x 61 см

изготовленный методом ротации пластик MDPE (корпус), EPS 90 (наполнитель)

22 кг

300 кг

M-400

235 x 116 x 40 см

пластик HDPE (корпус), EPS 100 (наполнитель)

27 кг

400 кг

Moduli

220 x 72 x 35 см

изготовленный методом ротации пластик MDPE, воздушный наполнитель

30 кг

350 кг

Внимание!
Возможности якорения причалов
на пластиковых понтонах
представлены странице 43.
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Q-Treat -

это экологически чистая и прочная древесина,
предлагаемая компанией Lip-Lap, как альтернатива
пропитанной под давлением древесине

Инновационный экологически
чистый продукт нового поколения.

Обработанная древесина Q-Treat подходит для строительства причалов, создания
внешних обшивок, террас и других наружных построек, долговечность которых
зависит от погодных условий.

Новый экологически чистый и исключительно прочный строительный материал был
разработан компанией Stora Enso Building and Living. Q-Treat - это продукт вторичной
переработки древесины, отличающийся высокой стойкостью к износу и погодным
воздействиям. Благодаря повышенной огнестойкости, Q-Treat может использоваться на таких
объектах, на которых раньше, как правило, использовались пластик, металл или бетон.
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Наряду с деревянными конструкциями причалов безопасные материалы Q-Treat
используются в выполняемых по индивидуальным заказам клиентов проектах.
Q-Treat переводит изделия Lip-Lap в инновационные решения, в которых
подчеркиваются экологичность, долговечность и безопасность. Дополнительная
информация о методе Q-Treat: www.storaenso.com/q-treat

ПРИЧАЛ

Причалы для скутеров
Практичный причал подходит для швартовки и стоянки
скутеров. Он позволит Вам сэкономить время и усилия,
ведь после прогулки Вы сможете запарковать скутер
прямо на причале, а не грузить на прицеп
с закатными роликами. Поскольку во время хранения
скутер не находится в соприкосновении с водой,
то он остается чистым, а его эксплуатационные
свойства - превосходными. Причал для скутеров
подходит также для швартовки гребных лодок,
каноэ, водных самокатов и резиновых лодок.
Внимание!
Вам потребуется также
комплект крепежных деталей.
См. стр. 45.

105
105
135

см

см

27 см

ПРИЧАЛ ДЛЯ СКУТЕРА

см

Причал для безопасной стоянки скутера.

Односекционный причал состоит из откоса для заезда скутера и двух
основных блоков из пластика MDPE, изготовленного путем ротации,
и соединительных деталей из нержавеющей стали. Грузоподъемность
причала составляет прим. 1.000 кг, причал может крепиться
продольно или поперечно по отношению к основному причалу.
Причал для скутеров весит 120 кг.

350 см

163 см

ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ПРИЧАЛ
ДЛЯ СКУТЕРОВ
Компонуемый из модулей причал
для скутеров может быть расширен
в соответствии с потребностью.

Двухсекционный причал состоит из двух параллельно
расположенных слипов общей грузоподъемностю прим. 2.000 кг.

�
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Простая и прочная конструкция.
Не содержит подвижных частей.
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ПРИЧАЛ

Причалы на понтонах
из пластиковых труб
Устойчивые и экономически эффективные причалы на понтонах из пластиковых
труб - это превосходная альтернатива лодочного причала и причала для отдыха
особенно в условиях мелководного берега, глубина воды которого не достаточна для
причала на бетонных понтонах. Усиленный металлическим каркасом деревянный
корпус представляет собой устойчивую и прочную конструкцию, а уровень высоты
настила обеспечивает удобство швартовки маломерных судов. Длинный понтон
из пластиковых труб придает конструкции причальных элементов прочность
в продольном направлении, а металлический каркас – в поперечном направлении.

Деревянный каркас

соответствующая классу А строганая сосна с зубчатым соединением, пропитанная под давлением,
класс качества - VI, 73 x 173 мм (по краю в один или два слоя)

Металлический поперечный каркас

горячеоцинкованная сталь

Деревянный настил

соответствующая классу АВ строганая сосновая доска, пропитанная под давлением, размером 28 x 120 мм.

Крепежные детали и детали для якорения

горячеоцинкованная и нержавеющая сталь

Понтоны

пластик HDPE

Наполнитель

воздух

Диаметр трубы

500 мм

3,00 м

JUSSI
Пластиковый понтон Jussi – альтернатива
причалу на бетонных понтонах, предусмотренная
для мелководного берега.

7,01 м

Благодаря 3-метровой ширине и высокой остойчивости, причал
подходит как для швартовки судов, так и для отдыха. Можете
оснастить причал дополнительным оборудованием по своему
усмотрению. Причал Jussi обычно обустраивается боковой
обшивкой, необходимыми для швартовки маломерных судов
принадлежностями и лестницей для спуска в воду.

4,96 м
�

1,26 м
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В пакет причала на пластиковых понтонах не входят системы якорения,
поскольку фиксация причала на местности всегда осуществляется с учетом
окружающих условий. См. стр. 43.

ПРИЧАЛЫ НА ПОНТОНАх
ИЗ ПЛАСТИКОВЫх ТРУБ

2,4 м

AKSELI
Причал на понтонах из пластиковых труб Akseli
– альтернатива причалу на бетонных понтонах,
предусмотренная для мелководного берега, если
причал используется только для швартовки судов.

7,92 м

Причал шириной 2,4 не требует много места.
Оснащается боковой обшивкой.

БОКОВАЯ ОБШИВКА
4,96 м

ИЗДЕЛИЕ
Jussi
Akseli

1 26 м
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ПРИЧАЛ

Причалы на
бетонных понтонах
Провиант с собой – и на воду.
Лучше всего скользить не спеша,
наслаждаясь ветром, солнцем и
водой, без суеты и напряжения.
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ПРИЧАЛЫ НА
БЕТОННЫх ПОНТОНАх

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРИЧАЛ?
ПРИЧАЛ
Причал на бетонных понтонах состоит из основной части и подвижной сходни.
В головной части причала расположены прочный деревянный каркас, стильный
деревянный настил с рифленой поверхностью и бетонные понтоны. Наполнитель
бетонных понтонов из EPS-пенополистирол обеспечивает плавучесть причала,
а бетонная масса - его высокую прочность и устойчивость. Подвижная сходня
состоит из деревянного каркаса, деревянного настила, направляющего паза или
ролика, а также устанавливаемых со стороны берега петель. В пакет причала
включены также детали для крепления понтонов к деревянному каркасу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вы можете расширить основной пакет причала за счет дополнительного
оборудования в соответствии со своими потребностями. Причалы на бетонных
понтонах, предусмотренные для частного сектора, как правило, оснащаются
боковой обшивкой, т.е. боковые поверхности причала обшиваются доской.
Для швартовки судов причалы обустраиваются боковыми брусьями, кнехтами,
швартовыми кольцами, причальными пальцами и буями. Для обеспечения
безопасности устанавливаются ограждения и спасательное оборудование. К
популярному оборудованию относятся также лестницы для спуска в воду, скамейки,
столы, осветительные приборы и электроколонки.

ЯКОРЕНИЕ
Удержание плавучих причалов в заданном месте акватории осуществляется
с помощью якорной системы. Якорные системы не включены в цену пакета
причала, они проектируются и выбираются для каждого объекта отдельно с
учетом конкретных окружающих условий, характеристик дна, ветровых и ледовых
нагрузок, назначения применения причала и способа швартовки судов. Якорение
причалов на бетонных понтонах производится с применением бетонных якорных
блоков и цепей. Помимо этого причал крепится к берегу цепями, оснащенными
смягчающими движения причала пружинами. На берегу устанавливается бетонная
опора или аналогичное устройство, к которому крепятся причальные цепи и
подвижная сходня. Береговой конец сходни должен находиться на достаточной
высоте, чтобы сходня спускалась по направлению к причалу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ
Причал на бетонных понтонах – это груз весом в несколько тысяч килограммов,
связанный с многочисленными рабочими операциями. Поэтому его
транспортировка и монтаж должны производиться квалифицированными
специалистами. Установка якорных блоков весом не менее 1200 кг производится
с применением плота и иного специального оборудования. Причальные пакеты
поставляются на грузовых автомобилях, оснащенных крано-манипуляторной
установкой HIAB. Деревянные конструкции поставляются в сборе отдельно от
понтонов. Понтоны разгружаются и устанавливаются в заданное место водоема с
помощью крано-манипуляторной установки HIAB, деревянный настил крепится к
понтонам на воде. Сходня опускается на причал, якорные блоки и цепи – на плот,
и затем плот перемещается по воде в точку монтажа. Причал прочно фиксируется
ко дну и берегу, сходня крепится к расположенной на берегу бетонной опоре
или аналогичной конструкции. В конце причал оснащается дополнительным
оборудованием, и проверяется корректность его монтажа.

�

Дополнительная информация приведена на странице 52.
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ПРИЧАЛЫ НА
БЕТОННЫх ПОНТОНАх

3,00 м

EERO
7,01 м

Наш самый популярный причал на бетонных
понтонах имеет достаточную для швартовки
судов длину и сможет уместить даже большую
компанию.

Ширина причала — 3 метра, четыре понтона придают причалу
высокую прочность и устойчивость. В комплектацию Eero входят,
как правило, боковая обшивка, оборудование для швартовки судов и
лестница для спуска в воду.

4,96 м
4,50 м
2,40 м

TUOMAS

2,98 м

1,26 м

Т-образная форма и ширина этого удобного для
отдыха причала обеспечивают его превосходную
устойчивость.

Форма головной части придает причалу Tuomas солидный
вид и создает дополнительное пространство для отдыха.

4,94 м
7,92 м

4,96 м

SIMEONI

2,40 м
1,26 м

Большие бетонные понтоны причала
Simeoni приподнимают уровень поверхности
его настила и обеспечивают удобство
швартовки судов.

7,92 м

Поэтому именно эта модель причала, оснащенная швартовочными
пальцами, часто используется для обустройства небольших лодочных
портов. Она также служит удобным причалом для швартовки
маломерных судов на дачах.

4,96 м

1,26 м
В стоимость включена подвижная
сходня 1,26 м x 5 м.
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ПРИЧАЛЫ НА
БЕТОННЫх ПОНТОНАх

3,00 м

TIMO
Timo - старший брат нашего самого популярного
причала на бетонных понтонах Eero. 3-метровая
ширина и шесть понтонов придают причалу
высокую прочность и устойчивость.

10,00 м

Timo – превосходное решение для тех, кто нуждается
в дополнительной длине для швартовки судов. Просторная
основная часть позволит собраться большой компании для
наслаждения совместным отдыхом.

4,96 м

4,50 м
2,40 м

2,98 м

JUHANI

1,26 м

При объединении предусмотренной
для досуга Т-образной основной части
и превосходных возможностей швартовки
судов получается причал Juhani.

Длинная прямая часть причала позволяет пришвартоваться даже
большому судну, а Т-образная основная часть создает превосходные
условия для отдыха. Т-образная форма придает причалу высокую
прочность и устойчивость.

10,01 м
12,99 м

4,96 m

3,00 м

1,26 м

10,00 m

LAURI

3,00 м

Если Вы заинтересованы в создании хорошо
защищенного места для швартовки Вашего
судна, то выбирайте Lauri.

Его L-образная форма обеспечивает прочное крепление
и спокойные условия для швартовки судна. На этом
представительном причале - много места для отдыха.
Береговое крепления и шесть якорных блоков прочно
удерживают Lauri в заданном месте акватории.

7,01 м

4,96 м
Внимание!
Цены не содержат боковой обшивки,
якорной системы, транспортировки
и монтажа.

1,26 м

�

Варианты якорения представлены на страницах 44-45.
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Причалы на
бетонных понтонах

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И ПОДВИЖНЫЕ СХОДНИ
Причал на бетонных понтонах состоит из основной части и подвижной сходни длиной 5 м. Предлагаются также сходни длиной 6 м, шириной 150 см и стильные дугообразные
сходни — «горбатый мостик». Для обеспечения выхода к достаточной глубине на мелководных береговых участках могут использоваться тяжелые промежуточные сходни.

Timo

Lauri

Eero

Juhani
4,50 м

10,00 м

Tuomas
4,50 м

10,01 м

7,01 м

2,98 м

12,99 м

10,00 м

7,92 м

7,01 м

2,98 м

3,00 м

Simeoni

3,00 м

3,00 m

4,94 м

3,00 м

7,92 м

2,40 м

2,40 м

2,40 м

СХОДНИ

4,96 м

6м
1,56 м

5м
1,56 м

6м
1,26 м

1,26 м

5м

6,00 м

4,96 м

6,00 м

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИЧАЛА НА БЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
ЭЛЕМЕНТ

ПЛОЩАДЬ

ПОНТОН

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС

ЧИСТАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ВЫСОТА
НАСТИЛА

Eero — основная часть

21,0 м2

4 шт. B-07

2.900 кг

3.080 кг

n. 40 см

Tuomas — основная часть

25,5 м

2

3 шт. B-15

3.200 кг

4.500 кг

n. 50 см

Simeoni — основная часть

19,0 м

2

2 шт. B-15

2.200 кг

3.000 кг

n. 50 см

Timo — основная часть

30,0 м

2

6 шт. B-07

4.250 кг

4.620 кг

n. 40 см

Juhani — основная часть

37,5 м

2

4 шт. B-15

4.400 кг

6.000 кг

n. 50 см

Lauri — основная часть

51,0 м

2

10 шт. B-07

7.100 кг

7.700 кг

n. 40 см

Подвижная сходя 1,26 x 5 м

6,3 м

2

160 кг

Подвижная сходя 1,26 x 6 м

7,6 м2

190 кг

Подвижная сходя 1,56 x 5 м

7,8 м2

190 кг

Подвижная сходя 1,56 x 6 м

9,4 м

2

220 кг

Дугообразная сходя 1,26 x 5 м

6,3 м

2

160 кг

Дугообразная сходя 1,26 x 6 м

7,6 м

2

190 кг

Дугообразная сходя 1,26 x 5 м с канатным ограждением

6,3 м

2

250 кг

Дугообразная сходя 1,26 x 6 м с канатным ограждением

7,6 м

2

300 кг

Тяжеловесный удлиняющий элемент на опорах 1,26 x 5 м

6,3 м

2

180 кг
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ПРИЧАЛЫ НА
БЕТОННЫх ПОНТОНАх

БЕТОННЫЕ ПОНТОНЫ
ПОНТОН

БОКОВАЯ ОБШИВКА

РАЗМЕРЫ

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС

ЧИСТАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

B-07

120 x 200 x 56 см

570 кг

770 кг

B-15

140 x 238 x 71 см

840 кг

1.520 кг

Tuomas

B-23

200 x 238 x 71 см

1.070 кг

2.300 кг

Simeoni

B-36

300 x 238 x 71 см

1.450 кг

3.620 кг

ИЗДЕЛИЕ

Eero

Timo
Juhani
Lauri

МАТЕРИАЛЫ
Бетон

специальный морозоустойчивый, армированный фибро-бетон, марки K45

Арматура

горячеоцинкованная или нержавеющая сталь

Наполнение

EPS 60, плотность 15 кг/м3

Деревянный каркас

соответствующая классу А строганая сосна с зубчатым соединением, пропитанная под
давлением, класс качества - VI, 73 x 173 мм (по краям в один слой или сдвоенная)

Деревянный настил

изготовлена из соответствующих классу АВ строганых сосновых досок, пропитанных под
давлением, размером 28 x 120 мм.

Детали для крепления и якорения

горячеоцинкованная или нержавеющая сталь
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Цвета деревянных деталей причала
по выбору - либо традиционный
зеленоватый, либо модный коричневый.

ПРИЧАЛ

Причалы на
железобетонных
понтонах
Природа – всегда разная, но очень
щедрая. Иногда она балует теплыми
солнечными лучами, а иногда
испытывает сильным ветром
и вьюгой. Но в этом и заключается
ее богатство.
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ПРИЧАЛЫ НА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫх
ПОНТОНАх

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПРИЧАЛ?
ПРИЧАЛ
Причал на железобетонном понтоне состоит из массивного сплошного бетонного
понтона и подвижной сходни. Подъемная сила наполнителя из EPS-пенополистирола
и большая масса армированного фибро-бетона придают этому причалу
исключительную прочность, стабильность и устойчивость. Причал изготавливается
с деревянным или бетонным настилом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Вы можете расширить основной пакет причала за счет дополнительного
оборудования в соответствии со своими потребностями. Для швартовки судов
причалы обустраиваются боковыми брусьями, кнехтами, швартовыми кольцами,
причальными пальцами и буями. Для обеспечения безопасности устанавливаются
ограждения и спасательное оборудование. К популярному оборудованию относятся
также лестницы для спуска в воду, скамейки, столы, осветительные приборы и
электроколонки.

ЯКОРЕНИЕ
Удержание плавучих причалов в заданном месте акватории осуществляется с
помощью якорной системы. Якорные системы не включены в стоимость пакета
причала, они проектируются и выбираются для каждого объекта отдельно с учетом
конкретных окружающих условий, характеристик дна, ветровых и ледовых нагрузок,
назначения применения причала и способа швартовки судов. Якорение причалов
на бетонных понтонах производится с применением бетонных якорных блоков
и цепей. Причал также крепится к берегу цепями, оснащенными смягчающими
движения причала пружинами. На берегу устанавливается бетонная опора или
аналогичное устройство, к которому крепятся причальные цепи и подвижная сходня.
Береговой конец сходни должен находиться на достаточной высоте, чтобы сходня
спускалась по направлению к причалу.

ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ
Причал на железобетонных понтонах с якорной системой – это груз весом более 10 000 кг,
связанный с многочисленными рабочими операциями. Поэтому его транспортировка и
монтаж должны производиться квалифицированными специалистами. Установка якорных
блоков весом не менее 2000 кг производится с применением плота и иного специального
оборудования. Причал поставляется на автомобиле с кузовом-платформой. Подвижная
сходня, дополнительное оборудование, детали якорной системы и рабочий плот
поставляются на грузовом автомобиле. Помимо этого для подъема и установки тяжелого
понтона в воду нужен автокран. Сходня опускается на причал, якорные блоки и цепи – на
плот, и затем плот перемещается по воде в точку монтажа. Причал прочно фиксируется
к дну и берегу, сходня крепится к расположенной на берегу бетонной опоре или
аналогичной конструкции. В конце причал оснащается дополнительным оборудованием,
и проверяется корректность его монтажа.
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ПРИЧАЛЫ НА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫх
ПОНТОНАх

PAAVO

3,2 м
7м

Этот компактный причал на железобетонных понтонах
предлагает возможность приобрести для собственной
набережной один из лучших причалов по разумной цене.

Paavo имеет достаточную для швартовки маломерных судов длину и сможет
уместить даже большую компанию. Это самый компактный причал в данной
категории.

4,96 м
Бетонный настил, боковой брус
Деревянный настил, горизонтальная обшивка
Деревянный настил, вертикальная обшивка

1,26м
3,2 м

JANNE
Наш самый популярный причал на железобетонных
понтонах Janne превосходно подходит для швартовки
и стоянки различных судов.

10 м

Причал можно оснастить различным дополнительным оборудованием,
отвечающим даже самому требовательному вкусу, — от многообразных
швартовочных устройств до изделий, создающих уют. Janne подходит также в
качестве причала для паромных переправ, курсирующих между материком
и островами, обеспечивая высокую безопасность и устойчивость даже при
сложных погодных условиях.

4,96 м

Бетонный настил, боковой брус
Деревянный настил, горизонтальная обшивка
Деревянный настил, вертикальная обшивка

1,26 м

3,2 м

EINO
По истине мощный и длинный причал
для швартовки судов.

13,2 м

К причалу длиной более 13 м могут швартоваться даже более крупные суда.
Крупногабаритный Eino предлагает превосходные возможности для отдыха
очень большой компании.

Бетонный настил, боковой брус
Деревянный настил, горизонтальная обшивка
Деревянный настил, вертикальная обшивка

4,96 м

�

В цену включена подвижная сходня 1,26 м x 5 м. Цены не содержат

1,26 м

боковой обшивки, якорной системы, транспортировки и монтажа.
Решения крепления причала см. на стр. 44-45
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ПРИЧАЛЫ НА
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫх
ПОНТОНАх

ПРИЧАЛ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
Тяжеловесный причал на железобетонных понтонах подходит для швартовки и стоянки более крупных судов. Причалы предлагаются с бетонным или деревянным настилом.
Мы используем только модели шириной 3 м, устойчивость и безопасность которых значительно лучше, чем моделей шириной 2,4 м. Представляющие высший класс
причалы на железобетонных понтонах удовлетворяют потребностям даже самых требовательных клиентов. Необходимая для этого причала глубина воды составляет не
менее одного метра, крепление причала выполняется с применением тяжелых якорных блоков и береговой опоры. Для обеспечения выхода к достаточной глубине на
мелководных береговых участках могут использоваться тяжелые промежуточные сходни на опорах.
НАЗВАНИЕ

ДЛИНА

ВЫСОТА

ШИРИНА
ПОНТОНА

ШИРИНА С БОКОВЫМ
БРУСОМ / ДЕРЕВЯННЫМ
НАСТИЛОМ

ПЛОЩАДЬ

ЧИСТАЯ
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

ВЫСОТА НАСТИЛА
БЕТОННЫЙ/
ДЕРЕВЯННЫЙ
НАСТИЛ

МАССА

Paavo

7м

0,85 м

3м

3,2 м/3,12 м

21 м2

4,5 кН/м2

прим. 0,42 м/0,65 м

9т

Janne

10 м

0,85 м

3м

3,2 м/3,12 м

30 м

4,5 кН/м

прим. 0,42 м/0,65 м

12,5 т

13,2 м

0,85 м

3м

3,2 м/3,12 м

39,6 м

4,5 кН/м

прим. 0,42 м/0,65 м

16,5 т

Eino

БОКОВАЯ ОБШИВКА

�

Горизонтальная обшивка причала
с деревянным настилом.

�

Вертикальная обшивка причала
с деревянным настилом.

2
2

2

Бетон

специальный морозоустойчивый армированный фибро-бетон, марки K45

Арматура

горячеоцинкованная или нержавеющая сталь

Наполнение

EPS 60, плотность 15 кг/м3

Деревянный
каркас

соответствующая классу А строганая сосна с зубчатым соединением,
пропитанная под давлением, класс качества - VI, 73 x 173 мм (по краям)
и 48 x 173 мм (в центральной части)

Деревянный
настил

изготовлен из соответствующих классу АВ строганых сосновых досок,
пропитанных под давлением, размером 28 x 120 мм.

Крепежные
детали и детали
для якорения

горячеоцинкованная и нержавеющая сталь

МАТЕРИАЛЫ
�

2

Цвета деревянных деталей причала по
выбору - либо традиционный зеленоватый,
либо модный коричневый.
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ПРИЧАЛ

Дополнительное
оборудование
Высокое финское качество Lip-Lap выгодно характеризует
наше дополнительное оборудование. Деревянные детали
глубокой пропитки, устойчивый к морской воде алюминий и
нержавеющая сталь превосходно вписываются в окружающую
среду, как по своим функциональным качествам, так и по
внешнему виду. Оборудуйте причал в соответствии со
своими потребностями. Нравится ли Вам отдыхать на солнце,
кататься на катере или то и другое?
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ
Алюминиевые лестницы изготовлены из устойчивого к морской воде
алюминия. Надежность и эргономичный наклон рифленых ступенек (12 x
50 см) является залогом безопасности и удобства использования. Высота
дуги - 62 см и угол шага - 20 градусов позволят Вам спускаться с лестницы
лицом к воде. Лестница удобна также при выходе из воды. Вместе с
алюминиевой лестницей Вы получите удобный комплект крепежных
инструментов, с помощью которых сможете легко демонтировать лестницу
на зимний период.

АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

ГЛУБИНА

14210030

3 ступеньки

80 см

14210040

4 ступеньки

110 см

14210050

5 ступенек

140 см

14210060

6 ступенек

170 см

14210070

7 ступенек

200 см

14210080

8 ступенек

230 см

14210090

9 ступенек

230 см

СТАЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
ДЛЯ СПУСКА В ВОДУ
Ступеньки стальной лестницы изготовлены из пропитанной под
давлением сосны, а ее стильный каркас – из стали. Эргономичная форма
рифленых ступенек (12 х 44 см) гарантирует безопасность и приятное
ощущение от использования. Высота дуги - 65 см. Содержит крепежный
комплект. Имеется также модель с 5-тью ступеньками и двойным каркасом
для сложных условий эксплуатации.

СТОЛЫ

ГЛУБИНА

4 ступеньки

100 см

14211060

6 ступенек

150 см

14211020

надставка
с 2-мя
ступеньками

20 см

14211050

с 5-тью
ступеньками
и сдвоенным
каркасом

138 см

АРТИКУЛ

СКАМЕЙКИ

Легкий устойчивый к морской воде алюминиевый каркас придает
причальному столу высокую прочность. Стол можно быстро и удобно
прикрепить к настилу с помощью Т-образного крюка. Прочная пропитанная
под давлением деревянная столешница имеет большой размер. Размер
стола соответствует размеру скамейки, высота стола – 61 см.
АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

14211040

Каркас скамейки изготовлен из устойчивого к морской воде алюминия.
Спинка скамейки имеет эргономически удобную форму, а ее деревянные
детали изготовлены из пропитанной под давлением и стойкой к морской воде
строганой древесины. Высота сиденья скамейки – 41 см. Скамейку можно
быстро и удобно прикрепить к настилу с помощью Т-образного крюка.

МОДЕЛЬ

ГЛУБИНА

АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

ГЛУБИНА

14230202

стол/2

50 x 105 см

14230102

двухместная

35 x 105 см

14230203

стол/3

50 x 160 см

14230103

трехместная

35 x 160 см

14230204

стол/4

50 x 235 см

14230104

четырехместная

35 x 235 см
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРИЛА

Перила придают причалу элегантный внешний вид и обеспечивают безопасность
людей, находящихся на причале. Мы предлагаем вашему выбору традиционные
горизонтальные перила, изящные решетчатые перила и разработанные
специально для арочных мостиков леерные перила. Перила изготавливаются из
такой же пропитанной под давлением сосны, как и сам причал.
АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

ВЫСОТА

14240101

горизонтальные перила

80 см

14240201

решетчатые перила

81 см

14240301

канатные перила

81 см

МОЛДИНГ ДЛЯ КРАЯ ПРИЧАЛА
Молдинг защищает причал и судно. Молдинг крепятся к боковой поверхности причала
болтами. В ассортименте имеются различные цвета и размеры.

MF 44 белый
44 x 85 x 940 мм

D-молдинг серый
50 x 75 мм

MF 44 серый,
угловое крепление

АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

ЦВЕТ

ВЫСОТА

14281001

MF 44

Белый

44 x 85 x 940 мм

14281002

MF 60

Белый

60 x 140 x 1.000 мм

14281011

MF 44

Серый

44 x 85 x 940 мм

14281012

MF 60

Серый

60 x 140 x 1.000 мм

14281021

MF 44

Синий

44 x 85 x 940 мм

14281022

MF 60

Синий

60 x 140 x 1.000 мм

14280755

D-молдинг

Серый

50 x 75 x 5.000 мм

MF 60 синий
60 x 140 x 1000 мм

БУИ
Высококачественные не требующие обслуживания буи разработаны для безопасного крепления лодок
и катеров различного размера. Буи имеют красный цвет и поставляются в двух вариантах: с длинной и с
короткой оцинкованной стальной сердцевиной. Поплавок изготовлен из полиэтилена методом ротации,
его наполнение - из пенополистирола EPS 80-90, все вместе создает непотопляемую конструкцию.
АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

14220450

буй 45 л, короткая сердцевина

14221450

буй 45 л, длинная сердцевина

14220750

буй 75 л, короткая сердцевина

14221750

буй 75 л, длинная сердцевина

14220150

буй 150 л, короткая сердцевина

14221150

буй 150 л, длинная сердцевина

Буй, короткая
сердцевина
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Буй, длинная
сердцевина
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ЛЕГКИЕ ШВАРТОВОЧНЫЕ ПАЛЬЦЫ
Легкие швартовочные пальцы предусмотрены для удобной, безопасной и
быстрой швартовки небольших судов. Корпус изготовлен из горячеоцинкованной
стали, поплавки – из пластика MDPE методом ротации, наполненного
пенополистиролом EPS 80-90. Для швартовки маломерных судов предлагаются
также швартовочные кольца, буи, деревянные прогулочные мостики и торцевые
балки, позволяющие сэкономить пространство головной части причала. Крепление
пальцев к причалу осуществляется с помощью кронштейнов или болтов с резиновым
амортизатором. Цены швартовочных пальцев не содержат крепежных комплектов.
АРТИКУЛ

Швартовочный
палец
Швартовочный
палец с прогулочным мостиком

МОДЕЛЬ

ДЛИНА

ШИРИНА

ПОПЛАВОК

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

14255145

швартовочный палец 5 м

5м

8 см

45 л

45 кг

14255175

швартовочный палец 5 м

5м

8 см

75 л

75 кг

14256175

швартовочный палец 6 м

6м

10 см

75 л

75 кг

14257245

швартовочный палец 7 м

7м

10 см

2 шт. 45 л

90 кг

14255045

торцевая балка 5 м

5м

8 см

45 л

45 кг

14255075

торцевая балка 5 м

5м

8 см

75 л

75 кг

14256075

торцевая балка 6 м

6м

10 см

75 л

75 кг

14257045

торцевая балка 7 м

7м

10 см

2 шт. 45 л

90 кг

17801005

балка с треугольным настилом для швартовочного пальца длиной 5 м

-

-

-

-

17801002

балка с треугольным настилом для швартовочных пальцев длиной 6 и 7 м

-

-

-

-

14256375

швартовочный палец с прогулочным мостиком длиной 6 м

6м

40 см

3 шт. 75 л

225 кг

14257475

швартовочный палец с прогулочным мостиком длиной 7 м

7м

40 см

4 шт. 75 л

300 кг

14250001

крепежный комплект для швартовочного пальца длиной 5 м

-

-

14250001

крепежный комплект для швартовочных пальцев длиной 6 и 7 м

-

-

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ
ШВАРТОВОЧНЫЕ ПАЛЬЦЫ
Тяжеловесные швартовочные пальцы предусмотрены для швартовки
больших судов. Изготовленный из горячеоцинкованной стали каркас
швартовочных пальцев прочнее и тяжелее каркаса легких швартовочных
пальцев. Большие поплавки изготовлены из пластика MDPE методом
ротации и наполнены пенополистиролом EPS 80-90. Для швартовки судна
предлагаются также швартовочные кольца и буи. Крепление пальцев к
причалу осуществляется с помощью болтов с резиновым амортизатором.
Цены швартовочных пальцев не содержат крепежных комплектов.
Тяжеловесный швартовочный
палец с прогулочным мостиком
АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

ДЛИНА

ШИРИНА

ПОПЛАВОК

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

14256000

тяжеловесный швартовочный палец 6 м

6m

65 см

2 шт. M-300

600 кг

14257000

тяжеловесный швартовочный палец 7 м

7m

65 см

2 шт. M-300

600 кг

14259000

тяжеловесный швартовочный палец 9,5 м

9,5 m

70 см

4 шт. M-300

1.200 кг

14251200

тяжеловесный швартовочный палец 12 м

12 m

70 см

5 шт. M-300

1.500 кг

14250102

крепежный комплект для тяжеловесного швартовочного пальца,
болт с резиновым амортизатором

-

-

-

-
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КНЕХТЫ
С помощью кнехтов Вы сможете быстро пришвартовать свое судно, закрепив его тросами. Выберите из нашего широкого ассортимента необходимый по размеру кнехт и
оформите с его помощью внешний вид Вашей палубы. Кнехты изготовлены из устойчивого к атмосферному влиянию материала – горячеоцинкованной стали, алюминия,
нержавеющей стали и дерева.

Kнехт (HDG)
14260941

Kнехт (AL)
14260940

Кнехт
14260944

Двойной кнехт
14260945

АРТИКУЛ

Kнехт (нерж.)
14260942

Кнехт со светодиодной подсветкой
14260948

МОДЕЛЬ

ОСНОВАНИЕ

ВЫСОТА

КРЕПЛЕНИЕ

Горячеоцинкованная сталь (HDG)

210 x 60 мм

98 мм

6 шт. M8

Крестовый кнехт

Алюминий

220 x 70 мм

90 мм

2 шт. M12

14260942

Крестовый кнехт

Нержавеющая сталь (A2)

219 x 69 мм

77 мм

2 шт. M12

14260944

Большой кнехт

Нержавеющая сталь (A2)

150 x 150 мм

180 мм

4 шт. M12

14260945

Кнехт

Нержавеющая сталь (A2)

340 x 120 мм

143 мм

6 шт. M12

14260946

Тумба-кнехт из массива

Дерево и нержавеющая сталь (A2)

147 x 147 мм

350 мм

2 шт. M16

14260948

Кнехт со светодиодной подсветкой
(без трансформатора)

Нержавеющая сталь (A2)

150 x 150 мм

195 мм

4 шт. M12

14260941

Крестовый кнехт

14260940

МАТЕРИАЛ

Тумба-кнехт из массива
(для причалов на бетонных понтонах)
14260946

Внимание! Цены указаны без крепежного комплекта.

ШВАРТОВОЧНЫЕ КОЛЬЦА
Разные по размеру швартовочные кольца в зависимости от модели
и размера изготовлены из кислотостойкой, нержавеющей или из
горячеоцинкованной стали. Швартовочные кольца крепятся с помощью
сквозного или палубного болта.

АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

МАТЕРИАЛ

РАЗМЕР

ДИАМЕТР

14274020

швартовочное кольцо с палубным болтом

Горячеоцинкованная сталь (HDG)

12 x 100 мм

50 мм

14273020

швартовочное кольцо со сквозным болтом

Горячеоцинкованная сталь (HDG)

12 x 100 мм

50 мм

14273030

швартовочное кольцо со сквозным болтом

Горячеоцинкованная сталь (HDG)

12 x 150 мм

50 мм

14272020

швартовочное кольцо с палубным болтом

Кислотостойкая сталь (A4)

10 x 100 мм

50 мм

14271020

швартовочное кольцо со сквозным болтом

Нержавеющая сталь (A2)

10 x 80 мм

50 мм

14271030

швартовочное кольцо со сквозным болтом

Кислотостойкая сталь (A4)

10 x 130 мм

50 мм

14271040

швартовочное кольцо со сквозным болтом

Нержавеющая сталь (A2)

12 x 80 мм

60 мм

14271050

швартовочное кольцо со сквозным болтом

Кислотостойкая сталь (A4)

16 x 265 мм

70 мм
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ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Обустройте свой причал высококачественными устройствами электро- и водораспределения от голландской компании
Seijsener Marina Services. Компактные, элегантные и льготные колонки (размер 160 х 100 мм) не требуют много места.
Корпус из стойкого к морской воде алюминия можно приобрести с анодированным покрытием, а по заказу – также в
другом цветовом исполнении. Корпус оснащен большой панелью для обеспечения удобства обслуживания.
Колонка оснащена сумеречным датчиком, регулирующим время включения и отключения освещения колонки.
Штепсельные розетки - 16 ампер СЕЕ, на одну колонку устанавливается не больше 4-х розеток. Каждая розетка
оборудована отдельным автоматическим предохранителем и защитой от замыкания. Колонку можно оснастить
водопроводным краном. Высота колонки - 900 мм, размер основания - 240 x 190 x 6 мм. По индивидуальному заказу
предлагаются также колонки с дополнительными возможностями оснащения.
АРТИКУЛ

ВЫСОТА

ЭЛЕКТРОРОЗЕТКИ

ВОДОПРОВОДНЫЙ

КРАН

14521010

900 мм

1 шт. 16 A

-

алюминий с анодированным покрытием

14521110

900 мм

1 шт. 16 A

1 шт.

алюминий с анодированным покрытием

14522110

900 мм

2 шт. 16 A

1 шт.

алюминий с анодированным покрытием

СВЕТИЛЬНИКИ
Светильники повысят безопасность эксплуатации Вашего причала и
придадут ему элегантный вид.
Выберите из нашего ассортимента подходящее для Вашего причала
решение. Все светильники имеют защиту класса IP44.
АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

ВЫСОТА

14401010

Utrecht

440 мм

14401011

Utrecht

1090 мм

14401020

Birginham

395 мм

14401021

Birginham

795 мм

�

Светильники включают E-27(18W) энергосберегающие лампы.

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
Оснащая свой причал надлежащим спасательным оборудованием, вы
сможете выполнить требования надзорных органов, устанавливаемые
к оснащению крупных лодочных причалов и пристаней, обеспечить
собственную безопасность и безопасность других лиц.
Стойка для
спасательных
средств

Спасательный
круг

Спасательный
конец

14297000

14297010

14297020

В комплект входят:
стойка, столб, лестница,
крюк, спасательный
круг и спасательный
конец.

Ø 72 см,
грузоподъемность
2,5 кг, цвет
оранжевый

длина 30 м,
толщина 6 мм

Birginham
395 мм

Utrecht
440 мм

Спасательный круг
14297010

40

Birginham
795 мм

Utrecht
1090 мм

Спасательный конец
14297020

Стойка для
спасательных средств
14297000

lisävarusteet
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Якорение
Какой у Вас берег - низкий, глубокий, мягкий,
каменистый или скалистый? У нас Вы найдете
систему якорения для любого вида берега, и никакие
волны не будут страшны. Вы можете быть уверены,
что Lip-Lap всегда останется в целостности и
сохранности на прежнем месте.
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ЯКОРЕНИЕ ПРИЧАЛА НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОНТОНАХ
Причалы на пластиковых понтонах всегда должны крепиться на месте. Существует два варианта якорения причалов. Выбор варианта зависит от окружающих условий и цели
применения причала. Якорение с помощью труб наилучшим образом подходит для спокойных озер или прудов с песчаным или илистым дном, а также для причалов,
не предусмотренных для швартовки судов. Якорение с помощью бетонных блоков наилучшим образом подходит для озер и морских набережных с сильным ветром и
подвижным льдом, а также для причалов, предусмотренных для швартовки маломерных судов.

ЯКОРЕНИЕ ПРИЧАЛА С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНЫХ ТРУБ
Максимальная глубина воды при данном варианте якорения составляет 2-3 метра. В процессе якорения к каркасу причала крепятся коробчатые кронштейны, через которые
трубы продеваются и забиваются в дно. Фиксация причалов с помощью труб не подходит для каменистых и скальных оснований. Отдельного крепления или якорения
конца сходни со стороны берега не производится, поскольку при непостоянном уровне воды должен быть обеспечен небольшой запас для движения сходни. Открываемый
кронштейн способствует удобству удаления трубы при демонтаже причала на зимний сезон.

ЯКОРЕНИЕ ПРИЧАЛА С ПОМОЩЬЮ БЕТОННЫХ БЛОКОВ
При якорении причала с помощью бетонных блоков сходня крепится к берегу в одной точке так, чтобы под воздействием волн и движения причала она могла слегка
поворачиваться. С наружных углов причала накрест примерно под углом 45 градусов к расположенным на дне якорным блокам протягиваются две цепи длиной 10-15
метров. Цепи прокладываются по дну, и поэтому они не мешают купанию или прогулкам на судне. Размер якорных блоков всегда зависит от размера причала, характеристик
дна, ветровой нагрузки и способа швартовки судна – при сложных окружающих условиях должны использоваться более тяжелые якорные блоки.
В случае отсутствия возможности демонтажа причала на зиму и наличия движения льда на береговом участке причал можно переместить по воде в более защищенное место
водоема и зафиксировать.

X

X = крепление к берегу

X
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ЯКОРЕНИЕ ПРИЧАЛОВ НА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
Причалы на бетонных и железобетонных понтонах всегда должны фиксироваться на месте. Выбор способа фиксации зависит от места расположения причала, ветровых
нагрузок, швартовки судов, характеристик дна и ледовых условий. В случае наличия активного движения льда на участке причала причал можно переместить по воде в более
защищенное место водоема и зафиксировать.

КРЕПЛЕНИЕ ПРИЧАЛА К БЕРЕГУ
С наружных углов причала накрест примерно под углом 45 градусов к расположенным на дне якорным блокам протягиваются две цепи длиной 15-20 метров. Расположенный
со стороны берега конец причала крепится к берегу с помощью цепей, оснащенных на концах пружинами, смягчающими движения причала. Цепи крепятся либо к опоре
причала, скале, большим камням, либо к отдельному якорному блоку, установленному на берегу. Вес якорных блоков составляет обычно 1200 или 2000 кг/шт. в зависимости от
окружающих условий. Сложные условия предусматривают использование более тяжелых блоков. В период полноводия верхняя поверхность береговых якорных блоков должна
находиться примерно на 100 см выше уровня воды, что обеспечивает безопасное расположение передвижной сходни на поверхности причала.

ЯКОРЕНИЕ УДЛИНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ОПОРАХ
Для обеспечения выхода к достаточной глубине на мелководных береговых участках могут использоваться тяжелые промежуточные элементы на опорах. В таком
случае причал дополняется одним или несколькими удлиняющими элементами, к которым с помощью петель крепится подвижная сходня. Береговые цепи крепятся к
расположенному под сходней специальному якорному блоку или береговой скале.
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ПАКЕТЫ ДЛЯ ЯКОРЕНИЯ ПРИЧАЛОВ
ПРИЧАЛЫ НА ПЛАСТИКОВЫХ ПОНТОНАХ
ЯКОРНЫЕ
БЛОКИ

ЦЕПИ
ТОЛЩИНА/ДЛИНА

ЯКОРНЫЕ
КЛЮЗЫ

КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ЦЕПИ

КРОНШТЕЙНА
ДЛЯ БЕРЕГА

240 кг якорные блоки

6 x 40 кг

10 мм / 2 x 10 м

4 x 12 мм

2 шт.

1 шт.

480 кг якорные блоки 10 мм

12 x 40 кг

10 мм / 2 x 10 м

4 x 12 мм

2 шт.

1 шт.

480 кг якорные блоки 13 мм

12 x 40 кг

13 мм / 2 x 10 м

4 x 16 мм

2 шт.

1 шт.

700 кг

2 x 350 кг

13 мм / 2 x 15 м

4 x 16 мм

2 шт.

1 шт.

720 кг якорные блоки

18 x 40 кг

13 мм / 2 x 15 м

4 x 16 мм

2 шт.

1 шт.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАКЕТЫ АНКЕРНЫХ ТРУБ
АНКЕРНЫЕ ТРУБЫ

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

4 шт.

4 шт.

2x2ми2x3м

ПРИЧАЛЫ НА БЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
ЯКОРНЫЕ
БЛОКИ

ЦЕПИ
ТОЛЩИНА/ДЛИНА

ЯКОРНЫЕ
КЛЮЗЫ

КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ЦЕПИ

СТАЛЬНАЯ
ПРУЖИНА

СЕРЬГА ДЛЯ
СКАЛЫ

1.400 кг

2 x 700 кг

16 мм / 2 x 15 м + 2 x 7,5 м

10 x 20 мм

4 x 16 мм

1 x 12 мм

2 x 22 мм

2.400 кг

2 x 1.200 кг

16 мм / 2 x 15 м + 2 x 7,5 м

10 x 20 мм

4 x 16 мм

1 x 12 мм

2 x 22 мм

4.000 кг

2 x 2.000 кг

16 мм / 2 x 15 м + 2 x 7,5 м

10 x 20 мм

4 x 16 мм

1 x 12 мм

2 x 22 мм

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИЧАЛЫ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
НАИМЕНОВАНИЕ

ЯКОРНЫЕ
БЛОКИ

ЦЕПИ
ТОЛЩИНА/ДЛИНА

ЯКОРНЫЕ
КЛЮЗЫ

ЯКОРНЫЙ
ШТИФТ

СТАЛЬНАЯ
ПРУЖИНА

СЕРЬГА ДЛЯ
СКАЛЫ

4.000 кг

2 x 2.000 кг

20 мм / 2 x 20 м + 2 x 10 м

10 x 22 мм

2 шт.

2 x 16 мм

2 x 22 мм

ПРИЧАЛЫ ДЛЯ СКУТЕРОВ
КРОНШТЕЙН ДЛЯ ТРУБЫ КОМПЛЕКТ

2 шт.

КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК

АНКЕРНАЯ ТРУБА

1 шт.

2 шт.

2 x 1,5 m
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЯКОРЕНИЯ ПРИЧАЛОВ
Мы предлагаем широкий ассортимент различных принадлежностей для якорения причалов.

ЯКОРЕНИЕ ПРИЧАЛА С ПОМОЩЬЮ АНКЕРНЫХ ТРУБ
АРТИКУЛ

МОДЕЛЬ

15300910

Защитный колпачок
Коробчатый кронштейн,
горячеоцинкованная сталь и
пластик, отверстие 53 мм

15300912

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННАЯ
АНКЕРНАЯ ТРУБА Ø 48 мм
АРТИКУЛ

ДЛИНА

15300901

1м
2м
3м
4м
5м
6м

15300902
15300903
15300904
15300905

15300916

Кронштейн для
крепления трубы
для причала для
скутеров

15300906

ЯКОРЕНИЕ ПРИЧАЛА С ПОМОЩЬЮ БЕТОННЫХ БЛОКОВ
БЕТОННЫЙ
ОПОРНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ
БЕРЕГОВОГО
КРЕПЛЕНИЯ

СЕРЬГИ
Различные серьги для
крепления к скале.

Бетонный опорный
элемент для берегового
крепления сходни.

АРТИКУЛ

Вес 1000 кг

15300407

15300406

15300408
АРТИКУЛ

ВЫСОТА

ШИРИНА

ДЛИНА

15131303

500 мм

1.600 мм

1.260 мм

15300404

МОДЕЛЬ

Серьга, горячеоцинкованная сталь
Серьга, горячеоцинкованная сталь
Опора основания, горячеоцинкованная сталь

20 мм
22 мм
20 мм

Конусный палец, горячеоцинкованная сталь
(вкл.клин)

20 мм

КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К БЕРЕГУ

ПРУЖИНЫ

Для крепления сходни причала на пластиковых понтонах к берегу.
Изготовлен из горячеоцинкованной стали.

Стальные пружины используются для закрепления причала
на берегу с целью смягчения движения причала.

АРТИКУЛ

ШИРИНА

15300401

51 см
80 см
100 см

15300402
15300403

ДИАМЕТР

15300920

Стальная
пружина 12 мм,
оцинкованная
сталь

15300921

Стальная пружина 16 мм,
окрашенная
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ЯКОРЕНИЕ

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЦЕПИ

ЗАПОРНЫЕ ЯКОРНЫЕ КЛЮЗЫ

С помощью кронштейнов для цепи производится надежное крепление
цепей к причалу. Изготовлены из горячеоцинкованной стали.

Имеются якорные клюзы для цепей разной толщины как классифицированные,
так и стандартные. Изготовлены из горячеоцинкованной стали.
АРТИКУЛ

ТИП

РАЗМЕР

15300610

запорный якорный клюз
запорный якорный клюз
запорный якорный клюз
запорный якорный клюз
запорный якорный клюз
запорный якорный клюз

12 мм
16 мм
20 мм
22 мм
13 мм
16 мм

15300620
15300630
15300640
15300051

15300611

15300061

кронштейн для цепи
для причалов на
пластиковых понтонах

кронштейн для цепи, 16 мм,
для причалов на бетонных
понтонах

15300621

ЦЕПИ

ДОННЫЕ ЯКОРНЫЕ БЛОКИ

Для крепления причалов обычно используются стандартные цепи.
Классифицированные цепи имеют повышенный предел прочности и
повышенную стойкость к коррозии, поэтому их использование может
потребоваться для крепления больших причалов.
АРТИКУЛ
15307020
15307030
15307040
15307050
15307060
15307031
15307041

ТИП

стандартная
стандартная
стандартная
стандартная
стандартная
классифицированная
классифицированная

Бетонные якорные блоки для крепления причалов и буев.

РАЗМЕР

АРТИКУЛ

ВЕС

КРОНШТЕЙН

РАЗМЕРЫ (В Х Ш Х Г)

10 мм
13 мм
16 мм
20 мм
22 мм
13 мм
16 мм

15300801

40 кг
350 кг
700 кг
1.200 кг
2.000 кг
3.000 кг
4.000 кг

ø 10 мм
ø 20 мм
ø 20 мм
ø 32 мм
ø 32 мм
ø 32 мм

7 x 50 x 50 см
25 x 100 x 60 см
35 x 118 x 100 см
46 x 118 x 118 см
55 x 200 x 100 см
63 x 200 x 118 см
81 x 200 x 118 см

15300802
15300803
15300804
15300805
15300806
15300808

15300801

15300804
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АКСЕССУАРЫ И
ЗАПЧАСТИ

АКСЕССУАРЫ И ЗАПЧАСТИ

Быстрое и надежное получение запчастей гарантирует возможность беспрепятственного использования причала. В широком ассортименте запчастей Lip-Lap Вы сможете
найти оригинальные детали как для изготовленных более 30 лет назад, так и для новых причалов.

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОПОР

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПРИЧАЛОВ ДЛЯ СКУТЕРОВ
АРТИКУЛ
17501000
17501001

НОМЕР

ИЗДЕЛИЕ

Монтажный комплект причала для скутеров (1/4)
Монтажный комплект причала для скутеров

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ПРИЧАЛОВ НА БЕТОННЫХ ПОНТОНАХ
АРТИКУЛ

ИЗДЕЛИЕ

17400100

Крепежный уголок бетонного понтона B-07/ B-15
Крепежный уголок бетонного понтона B-23 / B-36
Крепление для кнехта, причала на железобетонных
понтонах (крепежный уголок)

17400101
17400103

ИЗДЕЛИЕ

17800111

Профиль ступеньки, алюминий 50 x 120 мм
Крючок для ступеньки 8 x 100 мм
Крючок для ступеньки 8 x 100 мм, в комплекте
(вкл. шайбу, гайки, защитный шарик)
Крючок для скамейки
Крючок для стола

17800300
17800310
17800400
17800500

TUOTE

17708453

Защелка
Гайка 6 мм, нерж.
Корпус подъемника 1073
Корпус подъемника 1074
Колесо цепной передачи
Болт 6x90 мм, нерж. сталь
Профиль опоры 1,0 м
Профиль опоры 1,5 м
Профиль опоры 2,0 м
Профиль опоры 2,5 м
Цепь подъемника 0,85 м
Цепь подъемника 1,35 м
Цепь подъемника 1,85 м
Цепь подъемника 2,35 м
Гайка 8 мм, нерж. сталь
Направляющая подъемника
Щека подъемника
Труба 0,85 м
Труба 1,35 м
Труба 1,85 м
Труба 2,35 м
Чаша с шарниром
Опорная пластина
Лист с шарниром
Гайка 8 мм, нерж. сталь nyloc
Болт 8x40 мм, нерж. сталь
Болт 8x16 мм, нерж. сталь
Стопор цепи
Болт 6x60 мм, нерж. сталь
Защитный колпачок опоры
Регулировочная ручка
Корпус натяжителя
Петля натяжителя
Крышка натяжителя
Опорная пластина, внешняя правая
Опорная пластина, внешняя левая
Опорная пластина, внутренняя
Шплинт трубы 4x26 мм
Штифт натяжителя
Защитный шарик
Крыльчатая гайка M8
Шайба пружинная 8 мм, нерж. сталь
Шайба 8 мм, нерж. сталь
Болт 8x60 мм, нерж. сталь
Прямой крепежный уголок
Штифт натяжителя в комплекте

16500006
17708454
17708455
17708452
16500690
17702100
17702150

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
АРТИКУЛ

АРТИКУЛ

17702200
17702250
17704100
17704150
17704200
17704250
16500008
17708410
17708420
17703100
17703150
17703200
17703250
17701011
17701012
17701010
16500081

17400103

16500840

17400100

16500816
17708451
16500660
17708500
17708456
17706726
17704487
17704488
17708101

17800310

17708102

17501000

17708104
17705001
17705010
17700110
16500082
16503081
16503008

17800400

16500860
17708400
17705011
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АКСЕССУАРЫ И
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АКСЕССУАРЫ И
ЗАПЧАСТИ

СОЕДИНЕНИЯ И КРОНШТЕЙНЫ
В нашем ассортименте Вы найдете широкий выбор различных кронштейнов и
соединений из горячеоцинкованной стали для всех типов причалов. Специальные
типы кронштейнов предлагаются, например, для удлинительных элементов на опорах
и причалов на пластиковых понтонах, а также предлагаются кронштейны повышенной
прочности для причалов на бетонных понтонах.
Элементы причалов на пластиковых понтонах одинаковой ширины соединяются с
помощью кронштейнов S-типа, а различной ширины – с помощью кронштейнов Е-типа.
Для удлинительных элементов на опорах используются специальные кронштейны
Lip-Lap. Они предлагаются как с внутренней опорной пластиной, так и без нее. Опорная
пластина повышает прочность крепления торцевого бруса к длинным брусьям каркаса
и обеспечивает надежность соединения.
В тяжеловесных удлиняющих элементах на опорах используются прямые и изогнутые
шарнирные детали. На береговых концах сходней бетонных причалов используются
Т-образные и прямые шарниры.
Кронштейны выбираются, исходя из типа причала. При разработке кронштейнов
особое внимание было уделено обеспечению их прочности и удобства использования.
Запчасти имеются для всех кронштейнов.
В подвижных сходнях может использоваться направляющий полоз или комплект
направляющих роликов, обеспечивающих движение сходни на поверхности настила
причала.
Оцинкованная опорная пластина и удленители (соединительные пластины)
используются для создания неподвижных соединений причалов на пластиковых
понтонах, например, при бесшовном соединении двух торцов причала Edi.

АРТИКУЛ

ИЗДЕЛИЯ

17101200

Кронштейны Lip-Lap
Кронштейны Lip-Lap / 2 опорных пластины
Кронштейны Lip-Lap / 4 опорных пластины
Штормовой предохранитель для петель Lip-Lap
Шплинт 4 мм
Кронштейны E / блоки разной ширины
Кронштейны S / блоки одинаковой ширины
Пластина для неподвижной фиксации
Внутренняя оцинкованная опорная пластина
Деталь Т-шарнира
Прямая деталь шарнира 8 x 80 мм
Прямая деталь шарнира 8 x 80 мм согнутая
Комплект направляющих роликов (4 ролика)
Комплект направляющего полоза

17101220
17101240
17101503
17101504
17102100
17102120
17103201
17103210
17105064
17105062
17105063
17104010
17104020

Кронштейны
S-типа

Кронштейны
Е-типа

Прямые шарниры и
согнутые прямые шарниры

Кронштейны
Lip-Lap

17103210

Т-образные шарниры и
прямые шарниры

17103201
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Как Вы сможете приобрести причал?
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
И ЛОКАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Идеальный причал отвечает Вашим потребностям и устанавливаемым окружающей средой
требованиям. Мы поможем соединить Ваше видение с техническим решением и создадим
вместе с Вами идеальный для Вашего берега причал. При необходимости нами будет
произведен осмотр Вашего берега. Lip-Lap рядом с Вами по всей Финляндии!

ПРОИЗВОДСТВО
Все причалы Lip-Lap производятся в Вантаа. В каждом звене цепи - от заказа до
поставки - работают профессиональные специалисты, имеющие продолжительный
опыт производства нашей продукции.
Многолетний опыт дает неоспоримые преимущества. Мы пунктуально выполняем
данные обещания и неуклонно следим за обеспечением высокого качества
продукции, используя только испытанные и зарекомендовавшие себя детали.

ПОСТАВКА
При желании Вы сможете сами забрать любой причал с расположенного в Вантаа
предприятия или от нашего регионального представителя. Или же мы сами доставим
Ваш причал в любую точку Финляндии на своем транспорте или на транспорте наших
партнеров.

МОНТАЖ
Монтаж выполняется обученными компанией Lip-Lap специалистами. Сборка
причала осуществляется на месте монтажа. При необходимости мы используем при
монтаже собственные рабочие суда и иной качественный рабочий инвентарь. Наши
специалисты бережно относятся к деталям причала, аккуратно и быстро выполняют
свою работу. В процессе монтажа мы позаботимся о сохранении чистоты окружающего
участка и произведем окончательную отделку готового причала. Воспользуйтесь
возможностью налоговых льгот, предусмотренных для домохозяйств!

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вы можете заключить с компанией Lip-Lap договор на обслуживание причала, в
рамках которого Вам будут своевременно предоставлены услуги по демонтажу причала
на зимний период и обратному монтажу на летний период, а также необходимое
техническое обслуживание и ремонт. Помимо этого мы предлагаем работы по
обследованию технического состояния старых причалов и их обслуживанию. Вы
можете спокойно наслаждаться летним теплом и отдыхом на воде.

ГАРАНТИЯ
Lip-Lap предоставляет на изготовленную компанией продукцию двухлетнюю гарантию,
распространяющуюся на дефекты материала. Гарантия предоставляется только на
полностью оплаченные изделия. Детальные гарантийные условия представлены на
нашем веб-сайте www.lip-lap.fi.
Дополнительную информацию о проектировании и производстве см. на нашем веб-сайте
www.lip-lap.fi
Сохраняем за собой право на внесение любых изменений.
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Пусть волны плещутся о берег
ИСТОРИЯ ПРИЧАЛОВ LIP-LAP
Lip-Lap – финская компания. Ее основал в 1965 году Пентти Палотие, сегодня
владельцем Lip-Lap Laituri Oy является его сын и исполнительный директор
компании Киммо Палотие. В деятельности компании активное участие принимает
также молодое поколение. Характерной особенностью сегодняшнего развития
является искренний интерес к разработке новых моделей и решений причалов.
Компания Lip-Lap первой в Финляндии внедрила на рынок регулируемый причал
на металлических опорах, современные образцы которого по сей день является
самыми популярными в Финляндии.

Компания Lip-Lap Laituri Oy на протяжении нескольких десятков лет занимается
проектированием и производством причалов, идеально сочетающихся с
финским береговым ландшафтом. Наши причалы издавна украшают любимые
прибрежные участки многих клиентов, и все больше новых причалов появляется
в разных уголках Финляндии каждые весну, лето и осень. Залогом неизменной
популярности продукции компании, вероятно, являются заложенные ее
основателем принципы бережного отношения к качеству, функциональности и
элегантности причалов.

�
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Этот причал, установленный в 60-х годах, находится и
по сегодняшний день в использовании.

Составьте эскиз своего причала

54

55

ПРИЧАЛ

Пусть волны плещутся о берег.
Компания Lip-Lap Laituri Oy занимается производством
причалов уже с 1965 года. Мы изготавливаем надежные и
долговечные причалы, способные выдерживать суровые условия
эксплуатации. При изготовлении самых современных причалов
мы и по сей день используем зарекомендовавшие
себя проверенные временем методы.
Lip-Lap Laituri Oy
Vanha Nurmijärventie 81 01730 Vantaa
Выставка-продажа, завод и склад.
Тел. (09) 276 4440
lip-lap@lip-lap.fi
www.lip-lap.fi

