
ИНСТРУКЦИЯ
по сборке байдарки Neris Walkure-1



1. Общее описание

Байдарка "NERIS Walkure-1" - современная каркасно-
поддувная байдарка для путешествий по открытой 
воде (равнинным рекам, озерам, водохранилищам и 
морям). Она прекрасно подойдет как для похода 
выходного дня, так и для длительных путешествий в 
автономном режиме.

Сборка или разборка байдарки осуществляется в 
течение 20-25 минут без применения какого-либо 
инструмента.

Поддувные борта обеспечивают непотопляемость, а 
так же защищают от повреждений оболочку и 
элементы набора при ударах о камни.

Технические характеристики:

Длина наибольшая 4м
Ширина наибольшая 0.7м
Вес  19кг
Грузоподъемность 200кг

Вместимость: 1 человек, либо 1 
взрослый и 1 ребенок
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2. Комплектность

1. комплект шпангоутов - 5 шт.
2. штевень носовой и кормовой
3. кильсон носовой и кормовой
4. комплект стрингеров
 - 4 спареных, 4 одиночных
5. комплект фальшборта - 6 шт.
6. оболочка
7. упаковка
8. ремнабор
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3. Порядок сборки байдарки
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Все байдарки фирмы «НЭРИС» проходят предпродажную контрольную сборку, однако первая 
собственноручная сборка байдарки можетбыть более сложной, чем последующие. Это 
связанно с тем, что оболочка по мере эксплуатации

растянется и будет легче натягиваться на каркас.

Сборку байдарки следует производить на ровном, чистом месте. Не рекомендуется собирать 
байдарку на песке, так как это может привести к порче соединений лодки и усложнению её 
сборки или разборки в будущем.

Для удобства сборки, основные узлы байдарки имеют нумерацию и направляющие стрелки.

Условные обозначения:
ЛН левый борт, нос
ЛК левый борт, корма
ПН правый борт, нос
ПК правый борт, корма

Шаг 1.

Носовую секцию кильсона состыковать с носовым 
штевневым блоком. Аналогично состыковать 
кормовую секцию кильсона и ахтерштевневый 
блок.



Шаг 2.

В носовой и кормовй штевневые блоки 
установите шпангоуты №1 и №5 
соответственно, согласно нумерации на 
штевне и шпангоуте - стрелка к стрелке. 

Шпангоут зафиксируйте на болт и «барашек».

Шаг 3.

Верхний и средний стрингер байдарки 
соединены между собой крепежными 
пластинами, которые необходимо 
зафиксировать на боковых 
поверхностях шпангоутов №1 и №5.

Заведите верхние трубки штевнеых 
блоков в выемки на бимсах шпангоутов.
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3. Порядок сборки байдарки

Шаг 4.

Разверните оболочку. Вставьте носовой и 
кормовой штевневые блоки в носовую и 
кормовую части оболочки.

Соедините соответствующие одиночные 
стрингера со стрингерами носового и 
кормового штевневых блоков согласно 
маркировке.
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Шаг 5.

Задвиньте носовую и кормовую «половинки» 
каркаса в оболочку до упора. Следите за тем, 
чтобы одиночные части стрингеров не выпали из 
стрингеров штевневых блоков.

При этом следует обратить внимание на то, что 
шов оболочки, соединяющий деку и днище 
должен оказаться чуть выше верхнего стрингера.

Внимание! Элементы каркаса должны 
быть установлены в оболочку по 
возможности без перекосов.
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3. Порядок сборки байдарки

Шаг 6.

В центре лодки поднимите вверх обе 
центральные части кильсона, 
соедините их стыковочные узлы и 
плавно опустите вниз.

Этой операцией кильсон 
стыкуется в центре лодки, а 
каркас продольно фиксируется 
в оболочке.
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Шаг 7.

Проверьте положение днищевых стрингеров. 
Если они выскочили из пазов шпангоутов, то 
поправьте их

Застегните одиночные нижние стрингеры.

Застегните блоки спаренных стрингеров 
аналогично стыковке кильсона (стрингера 
оттянуть внутрь лодки, совместить 
стыковочный блок и поставить обратно к 
оболочке).

8



3. Порядок сборки байдарки

Шаг 8.

Шпангоуты № 2, 3, 4 установите на кильсон лодки, согласно нумерации - стрелка к стрелке.

Затем шпангоуты зафиксируйте на крепежных пластинах стрингеров (для этого пластины 
необходимо немного приподнять и надеть на крепежный винт шпангоута).
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Шаг 9.

Приступайте к сборке фальшбортов. Сначала 
необходимо снять барашки со шпилек шпангоутов. 
Затем установите длинную секцию фальшборта на 
место, гнутой частью в нос. Для этого вложите рант 
оболочки в паз фальшборта, и по направлению из 
кормы в нос, задвиньте секцию на середину 
кокпита. Центральное отверстие должно оказаться 
на уровне шпангоута №3.

Далее с кормы задвиньте прямую короткую секцию 
фальшборта, состыковав ее с уже установленной 
частью. То же самое проделайте и в носовой части 
лодки, установив короткую гнутую часть 
фальшборта.
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3. Порядок сборки байдарки

Состыкуйте сегменты фальшборта, отверстия 
совместите со шпильками шпангоутов. Зафиксируйте 
фальшборт на барашки. При этом на шпильки сначала 
наденьте крайние отверстия фальшборта, наживите 
барашки, а затем то же самое проделайте со всеми 
остальными отверстиями, шпильками и барашками. 
После того, как все барашки будут наживлены, можно 
приступать к их окончательной затяжке.

Шаг 10.

Надуйте поддувные баллоны бортов байдарки. Так как 
после надувания поддувов оболочка окончательно 
натянется, сначала проверьте, не выпали ли какие-то 
стрингера из своих пазов.

Постарайтесь достичь одинакового давления в баллонах 
правого и левого бортов.
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