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Рыбные фермы предназначены 
для искусственного выращивания 
различных видов рыбы и рако-
образных. Главной особенностью 
нашей продукции является воз-
можность ее установки и исполь-
зования  непосредственно на во-
доемах, что позволяет создавать 
условия для выращивания рыб, 
максимально приближенные к 
естественным. 

Рыбная ферма состоит из сет-
ки, закрепленной на участке воды  
специальной канатной конструкци-
ей. 

Крепежная конструкция являет-
ся очень прочной, подходит для 
использования в суровых морских 
условиях, выдерживает серьезную 
ветровую и волновую нагрузку.

Система крепления состоит из 
якорных блоков, цепей, буйков, со-
единительных звеньев и цепных 
замков различного размера и ди-
аметра, исходя из пожеланий кли-
ента и условий эксплуатации. 

Мы проектируем рыбные фер-
мы, учитывая все нюансы: погод-
ные условия, ветровую и волновую 
нагрузку, особенности акватории, 
для безопасного и удобного выра-
щивания рыб.
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Сетки крепятся вокруг канатной 
крепежной конструкции.

Крепежная конструкция являет-
ся очень прочной, подходит для 
использования в суровых морских 
условиях, выдерживает ветровую 
и волновую нагрузку. 

●  Для безопасного и удобного ис-
пользования рыбных ферм, 
очень важно подобрать подходя-
щую форму и учесть особенно-
сти акватории.

●  Мы разрабатываем дизайн фер-
мы специально под Ваши усло-
вия эксплуатации. 

●  Мы внимательно изучаем погод-
ные условия в Вашем регионе , 
чтобы рыба находилась в безо-
пасности даже при плохих погод-
ных условиях.

Система крепления состоит из 
якорных блоков, цепей, буйков, со-
единительных звеньев и цепных 
замков.
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КОНФИГУРАЦИИ  
РЫБНЫХ ФЕРМ

ЯКОРЬ: доступны различные 
виды якорей весом до 1000 кг

 
ЦЕПЬ РАЗМЕР

Якорная цепь 36мм
Цепь буйка 16мм
Цепь  
с перекрестным 
соединением

 
КАНАТ РАЗМЕР

Якорный канат 42 мм
Канат  
над якорем 40 мм

Канат рамы 36 мм
Соединительный 
канат 28 мм

Канат сетки 16 мм
Вар 1 8 мм 
Вар 2 10 мм
Вар 3 12 мм

      
                

БУЙ РАЗМЕР
ТИП 1 1200 л
ТИП 2 1500 л 
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СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ  
ЗВЕНО

РАЗМЕР

TИП 1 ХРОМ 35мм
TИП 2 ЖЕЛЕЗО 35мм

ЦЕПНОЙ ЗАМОК РАЗМЕР
Замок якорной цепи 1 ¼
Замок верхней части 
якоря 7/8

Замок  
соединительного  
звена

1 1/8
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ЗАО «РИФ»
г. Ростов-на-Дону, 
ул. 13-я Линия, 93 

Тел. +7 (863) 251-43-66 
www.zao-rif.com


