Самодельная лодка из пвх

ПВХ это очень удобный материал для изготовления лодок своими руками. Он хорошо
клеится с помощью специальных клеев, если лодка в процессе эксплуатации получит
порез, то помните - ремонт лодок пвх очень прост! Фактически надо просто наложить
заплату с помощью клея.

Вообще, лодки моторные пвх сделанные своими руками – это весьма увлекательное
занятие!

Изготовление начинается с того, что подбираются такие чертежи лодки, которые
позволят вам сделать надувную лодку именно той формы, которую вам будет удобно
использовать. Лодка делается весьма просто. Ниже рассмотрим пример изготовления
самодельной лодки из ПВХ.

Сначала надо сделать лекала и опробовать их на небольшой модели. Можно склеить
лодку из обычных полиэтиленовых пакетов. Стоит попробовать склеить и маленькую
лодку для того, что бы «почувствовать материал»

После того, как лекала будут отработаны, их необходимо пропорционально увеличить и,
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желательно, проверить сходимость лекал изготовив модель надувной лодки в
натуральную величину из того же полиэтилена. Конечно, этот этап займет время, но,
зато, если вы где то ошиблись в выкройках, то дорогостоящий материал ПВХ останется
целым.

При изготовлении самодельной лодки из ПВХ внимательно ознакомьтесь с инструкцией
по склеиванию. Лучше всего использовать двухкомпонентные клей для ПВХ,
однокомпонентные клей норовят начать сохнуть сразу после открытия тюбика и если вы
не используете весь тюбик за один раз, то через некоторое время клей станет
непригодным для использования.

Склеить саму лодку – это половина дела. Вторая половина – приклеить к самодельной
лодке из ПВХ фурнитуру, вклеить транец и седушки. Тут все зависит от вашей
фантазии и наличия необходимых деталей.

На последок остается сказать про себестоимость – при изготовлении самодельных
лодок из ПВХ своими руками работает такая формула – тем больше лодка, тем разница
в цене между самоделкой и покупной. 2.5 метровая самодельная лодка обойдется вам в
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5 000 рублей.

Из них на ПВХ уйдет 2 300, остальное на фурнитуру, ну еще на клей 500 рублей, правда
клея остается еще на пару лодок. Так что на 5ти метровую лодку будет потрачено около
7 500, а на такие лодки цены в магазине начинаются от 35 000 рублей.

Если оборудовать самодельную надувную лодку транцем, то на нее легко поставить
подвесной двигатель.
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