
МИРОВОЙ ЛИДЕР
В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
www.faivre.frК

А
Т

А
Л

О
Г Барабанные фильтры 

Сортировщики живой рыбы 
Cчетчики живой рыбы 

Рыбоподъемники 
Плавающие аэраторы 

Оборудование 



ДОВЕРЬТЕСЬ НАшЕМУ ОПЫТУ

Слева направо: Альберт Фэвр (экспорт- менеджер), 
Фредерик Фэвр и Жан-Луи Фэвр (управляющие фирмы)

Французская компания FAIVRE 
является мировым лидером в производстве 
оборудования для Аквакультуры благодаря 

инновациям и способности соответствовать 
современным требованиям рыбных хозяйств, 

надежности и качеству продукции.

История компании FAIVRE 
берет свое начало в 1958 году…

Трое сыновей Клода Фэвра приняли участие в 
ведении семейного бизнеса, чтобы продолжить 
традиции качества и инноваций  по всему миру.

Клод Фэвр основал фирму в 1958г.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕхНОЛОгИИ
И ПРОИЗВОДСТВО

Клод Фэвр, основатель компании, в 
1958 году создал первый автоматиче-
ский сортировщик, затем последовали 
новые изобретения и инновации:

1958 : “Calibromatique”, первое в мире 
автоматическое сортировочное 
устройство на основе SPS технологий;
1966 : “Flobull”, первый в мире плаваю-
щий аэратор с турбиной;
1975 : второе поколение автоматиче-
ских сортировочных устройств;

1977 : рыбоподъемник для живой рыбы;
1987 : третье поколение автомати-
ческих сортировочных устройств;
1988 : устройства для счета  
живой рыбы;
1991 : инжекторные аэраторы 
“Aeropulse”;
1996 : первые в мире барабанные филь-
тры повышенной надежности;
2002 : четвертое поколение автома-
тических сортировочных устройств; 

2003 : дисковый фильтр; 
2005 : сортировочное устройство повы-
шенной производительности Helios 10;

2008 : компактные барабанные филь-
тры ROTOCLEAN 40.

Эти новейшие разработки позволили 
FAIVRE стать мировым лидером и
завоевать уважение и репутацию на 
пяти континентах.



ДОВЕРЬТЕСЬ НАшЕМУ ОПЫТУ
Более 50 лет FAIVRE изобретает и строит новую технику.

Используя на своих заводах современное оборудование и труд квалифицированных
инженеров, FAIVRE проектирует и производит новаторское оборудование. 

FAIVRE всегда на высоте в сфере технологических разработок

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕхНОЛОгИИ
И ПРОИЗВОДСТВО

FAIVRE использует новейшее цифровое техническое оборудование, импульсную сварку, 
трехмерную систему автоматизированного проектирования (САПР) 

и создает высококачественное оборудование по разумной цене.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ПРОИЗВОДСТВО



 

    AUSTRALIA :   
 SCANZ TECHNOLOGIES LTD
 22 Burleigh Street PO Box 26 148, 
 Auckland 1003
 Tel    64 - 9 - 520 - 2544    
   Fax   64 - 9 - 520 - 4023
 E-mail  info@scanztech.com
 Site  www.scanztech.com

 
 BELGIUM :
 FAIVRE Sarl 
 7, Rue de l’industrie 25110 
 Baume-les-Dames, France
 Tel 333 81 84 01 32
 Fax 333 81 84 16 15
 E-mail  info@faivre.fr
 Site  www.faivre.fr 

 CANADA :   
 HIGGINS  EQUIPMENT LIMITED
  103 Carrington Lane, E3A5R5 FREDERICTON.N.B
 Tel 506 458 9271
 Fax 506 4358 9697
 E-mail  higginsd@nbnet.nb.ca

 CHILE :
 COVEPA 
 Casa Matriz, Chorillos 1349 Casilla 1157, 
 Purto Montt
 Tel    65 270100
 Fax    65 270101
 E-mail  rudi@covepa.cl
 Site  www.covepa.com

 CROATIA / SERBIA :
 MULTIFOODPAK d.o.o
 Miroslava Krleže, 8 47000 Karlovac
 Mobile 00 385 98 293 916
 E-mail  bartolicj@aol.com

   EGYPT :
   AQUA CONSULTANTS OFFICE
 12B (House N°9), Street N°256 11435, 
 New Maadi, Cairo 
 Tel +82 (0) 2 514 2711
 Fax  +82 (0) 2 514 2710
 E-mail   sadek_egypt35@hotmail.com 
  aco_egypt@yahoo.com

 FINLAND :
 KALAVESI KONSULTIT OY 
 Orimattilantie 524 B FIN-07600 Myrskylä 
 Tel +358 19 6770516
 Fax +358 19 6770615
 E-mail  kalavesi@co.inet.fi

 

  FRANCE :
  FAIVRE Sarl 
 7, Rue de l’industrie, 25110 Baume-les-Dames 
 Tel 333 81 84 01 32
 Fax 333 81 84 16 15
 E-mail    info@faivre.fr
 Site  www.faivre.f

 

 GERMANY :
 AQUACULTUR 
   FISCHTECHNIK GmbH
 Feldstrasse 3 31582 Nienburg
 Tel +49 - 5021- 6028-23
 Fax +49 - 5021- 66060
 E-mail   u.kronert@emf.de

Site   www.aquacultur.de

 GREECE :
 D. DOUMAS’ SONS O.E. 
 54, Agias Marinas Str. 45221 Ioannina
 Tel 30 65126 304
 Fax 30 65121 829
 E-mail  lydiadouma@ath.forthnet.gr 

 IRAN :
 GOLDEN GOUP
 8 Bis avenue de la Marne, 59200 Tourcoing,
 France
  Tel  03 20 75 89 98
 Fax  03 20 02 91 49
 E-mail  goldensea@wanadoo.fr

IRELAND :
  LLYN AQUACULTURE LTD
  Afonwen Farm, Chwilog, Pwllheli, Wales, 
 LL536TX , Royaume Uni   
 Tel  +44 (0) 1766 512 559 
  E-mail  mark@aquacommerce.com

  ITALY :
  SCUBLA AQUACULTURE
 Via Strada Oselin 108, 33047 Remanzacco,
  UD-Italy
  Tel 00 39 0432 649277
 Fax 00 39 0432 649279
 E-mail  info@scubla.it
 Site  www.scubla.it

 NEW ZEALAND / AUSTRALIA :
 SCANZ TECHNOLOGIES LTD
 22 Burleigh Street PO Box 26 148, Auckland 1003
 Tel 64 - 9 - 520 - 2544 
 Fax 64 - 9 - 520 - 4023
 E-mail   info@scanztech.com
 Site   www.scanztech.com

  NORWAY :
 ARTEC AQUA AS
  Gangstøvika  Pb. 5075 6021 Ålesund
  Tel +47 70 13 22 55
  Fax +47 70 13 22 51
  E-mail  bjornar.flem@artec-aqua.com
  Site  www.artec-aqua.com

 POLAND : 
 ALLER AQUA POLOGNE
 Nożynko, PL 77-116 Czarna  Dabrówka
 Tel  00 48 59 82 12 313
 Fax  00 48 59 82 12 423
 E-mail   sm@aller-aqua.pl
 Site   aller-aqua.com
 

 RUSSIA :
 MERKE
143980, Russia, Moscow area
 www.fishtechnics.ru, www.merke.ru,  
 E-mail  fish@merke.ru, 
 Tel  (916)6010106, (495)7997975, (495)7287673

  SOUTH KOREA :
 WOO CHANG CORPORATION
 308 Gunsul Blgd., 
  8-1Samsung-Dong, Gangnam-Gu, Seoul 135-864 
 Tel    +82(0)2 514 - 2711
 Fax    +82(0)2 514 - 2710
 E-mail  woochang@woochangcorp.co.kr
 Site  www.woochangcorp.co.kr

 SPAIN :
 INNOVAQUA
 Plaza de España n°7, Apdo.229 41740, Lebrija, Sevilla
 Tel/Fax (+34) 955 970 798
 E-mail  dgarcia@innovaqua.com
 Site  www.innovaqua.com

 ADJ SERVEIS TÈCNICS S.L.
 Gallecs n°68, 7° 2a 08100 
 Mollet del Vallés, Barcelona
 Tel 93 593 88 72
 Fax 93 593 86 94
 E-mail  adj@adj.es
 Site  www.adj.es

 SWITZERLAND :
 FAIVRE Sarl 
 7, Rue de l’industrie 25110 
  Baume-les-Dames, France
 Tel 333 81 84 01 32
 Fax 333 81 84 16 15
 E-mail  info@faivre.fr
 Site  www.faivre.fr

 UNITED-KINGDOM :
 AQUATIC SERVICES
 Solway Fishery New Abbey, 
  Dumfries, Scotland, DG2 8DY
 Tel 01 38 785 0580
 Fax 01 38 785 0235
 E-mail  sales@quatic-services.co.uk
 Site  www.aquatic-services.co.uk

 USA :
 AQUATIC ECO SYSTEMS INC.
 2395 Apopka Blvd Apopka, 
   FL 32703
 Tel  877 347 4788
 E-mail  yvonneg@aquaticeco.com
 Site  www.aquaticeco.com

ТОРгОВЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ FAIVRE

БАРАБАННЫЕ 
ФИЛЬТРЫ



мировой лидер

Барабанный фильтр 16-60 
в резервуаре из нержавеющей стали

Барабанный фильтр 2-80 
в каркасе из нержавеющей стали

БАРАБАННЫЕ 
ФИЛЬТРЫ

СОТНИ БАРАБАННЫх ФИЛЬТРОВ УЖЕ 

РАБОТАЮТ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАх

DRUM FILTER
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серия 40
Скорость потока до 27л/с (43 м3/ч) 
Этот фильтр имеет малые размеры и массу. Предназначен  для инкубаториев 
и выращивания рыбы в небольших бассейнах, водоемах в открытых и  
замкнутых (УЗВ) контурах водоснабжения. Быстро и легко инсталлируется.
Производится в резервуаре из нержавеющей стали.

серия 60
Скорость потока до 27л/с (97 м3/ч)
Эти компактные фильтры специально предназначены для инкубаториев  
и выращивания рыбы в замкнутых контурах водоснабжения (УЗВ).  
Производится в двух вариантах:
1) в резервуаре из нержавеющей стали для необорудованных мест;
2) в каркасе для установки в заранее подготовленном месте (канале).

серия 80
Скорость потока до 135 л/с (486 м3/ч)
Производится в двух вариантах:
1) в резервуаре из нержавеющей стали для необорудованных мест;
2) в каркасе для установки в заранее подготовленном месте (канале).
Эти фильтры подходят для замкнутых систем водоснабжения (УЗВ).

серия 120
Скорость потока до 210 л/с (760 м3/ч)
Производится в двух вариантах:
1) в резервуаре из нержавеющей стали для необорудованных мест;
2) в каркасе для установки в заранее подготовленном месте (канале).
Рекомендуются для замкнутых систем водоснабжения (УЗВ) 
и для очистки сбросов от рыбоводческих хозяйств.

серия 160
Скорость потока до 750 л/с (2700 м3/ч)
Данный фильтр специально разработан для очистки воды в замкнутых 
системах водоснабжения (УЗВ) от 20 мкм, для интенсивного выращива-
ния рыбы, а также для рыбных хозяйств, к которым предъявляются особо 
строгие требования к  фильтрации использованной воды и сточных вод.
Представлен в двух вариантах:
1) в резервуаре из нержавеющей стали для необорудованных мест;
2) в каркасе для установки в заранее подготовленном месте (канале) 

БАрАБАННЫе ФиЛЬТрЫ  "ROTOCLEAN"

6

Фильтр 2-60
в резервуаре

Фильтр 1-40
в резервуаре

Фильтр 4-80
в резервуаре

Фильтр 9-120 в каркасе

Фильтр 12-160 в каркасе
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ПРИНцИП РАБОТЫ БАРАБАННОгО ФИЛЬТРА С АВТОМАТИчЕСКОЙ ОчИСТКОЙ
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БАрАБАННЫе ФиЛЬТрЫ:  ОПисАНие

Вход неочищенной 
воды

Чистящие форсунки

Мотор с редуктором

Слив грязи

Фильтрующие элементы 
из нержавеющей стали

Выход очищенной 
воды

• прочная конструкция •
• легкое обслуживание •

• простая эксплуатация •
• высокая эффективность •

Фильтр 12-160 в каркасе

Слив грязи

Надежность  
и эффективность 

Грязная вода непрерывно направ-
ляется вовнутрь вращающегося 
барабана из прочной нержавею-
щей стали. Внешняя поверхность 
барабана состоит из специальных 
фильтрующих элементов. Благода-
ря медленно вращающемуся бара-
бану (3-8 об/мин в зависимости от 
модели), очищаемая вода проходит 
через систему фильтрующих эле-
ментов. Частицы грязи задержива-
ются, смываются блоком форсунок 
в специальный лоток и отводятся 
по специальной трубе. Форсунки, 
связанные с датчиком уровня воды 
внутри фильтра, автоматически 
промывают все фильтрующие эле-
менты, постоянно поддерживая их 
в рабочем состоянии.
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БАрАБАННЫе ФиЛЬТрЫ:  ОПисАНие

При современном интенсивном промышлен-
ном разведении аквакультур - барабанные 
фильтры являются важнейшими элементами в 
системах водоснабжения, к которым предъяв-
ляются очень высокие требования по качеству, 
надежности, эффективности, долговечности и 
экономичности. Выход фильтра из строя грозит 
ущербом, несравнимым с его стоимостью. Ин-
женеры FAIVRE это хорошо знают, поэтому вы-
бор конструкции каждого узла не случаен, а ка-
чество изготовления и регулировки идеальны. 
Сотни покупателей по всему миру убедились, 
что фильтры FAIVRE способны эффективно ра-

ботать 24 часа в сутки, в течение долгих лет, без 
дополнительного технического обслуживания. 
Фильтры FAIVRE хорошо подходят для жестких 
российских условий эксплуатации.
Использование фильтров от малоопытных про-
изводителей, повышает Ваши риски.
По желанию установка фильтра возможна в ре-
зервуаре практически в любом месте или уста-
новка фильтра без резервуара (в каркасе) в за-
ранее подготовленное место. Мы предоставим 
все необходимые размеры фильтров, чертежи и 
стандартные варианты установки.

Производительность (л/с)* :
Серия 40 Серия 60 Серия 80 Серия 120 Серия 160

Модель фильтра 1-40 2-60 2-80 4-80 6-80 3-120 6-120 9-120 8-160 12-160 16-160 20-160 24-160 28-160 32-160

Фильтры для 
открытых систем 
водоснабжения 
Для воды с
содержанием
частиц до
10 мг/л

26 мкм 3,5 8 13 26 39 20 40 60 55 82 110 13,6 165 190 220

36 мкм 6,5 14 23 46 69 35 70 105 94 140 184 230 280 330 380

40 мкм 7 15 26 52 78 42 84 126 112 170 222 280 330 390 450

63 мкм 9 20 34 68 102 51 102 153 140 210 280 350 420 480 550

80 мкм 10 22 38 76 114 59 111 180 164 244 310 390 470 550 640

100 мкм 12 27 45 90 135 70 130 210 195 290 370 460 550 650 750

Содержание
частиц до 25 мг/л
для рециркуля-
ции в замкнутых
системах водо-
снабжения (УЗВ)*

26 мкм 3 7 13 26 39 18 36 54 55 80 112 135 165 190 215

36 мкм 4,5 10 18 36 54 24 48 72 74 110 146 185 225 255 290

63 мкм 7 15 25 50 75 33 66 99 100 150 200 250 300 350 400

80 мкм 9 19 32 64 96 42 84 126 155 196 250 320 385 450 510

Мощность мотора (Вт) (380/220В-50Гц) 180 250 250 250 250 250 250 250 550 550 550 550 550 550 550

Промывка: (л/с) (3 бара для 80 мкм) 0,12 0,16 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

Площадь поверхности фильтра (м2) 0,24 0,5 0,86 1,72 2,58 1,29 2,58 3,87 3,44 5,16 6,88 8,6 10,32 12,04 13,76

Количество фильтрующих элементов 1 2 2 4 6 3 6 9 8 12 16 20 24 28 32

мировой лидер

• эффективность
• надежность
• долговечность
• простое обслуживание
• экономичность

1. Электрический щит     2. Канал для ввода воды    3. Барабан с фильтрующими элементами
4. Насос для очищающих форсунок    5. Форсунки для промыва фильтрующих элементов

6. Вывод грязи    7. Отстойник    8. Выход очищенной воды

FAIVRE является мировым лидером в области производства эффективных 
и надежных барабанных фильтров для любого производства
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Производительность в таблице: л/с для справки: л/с = м3/ч
                                     3,6

Серия  
40

Серия 
60 Серия 80 Серия 120 Серия 160 Серия 

200

Модель фильтра 1-40 2-60 2-80 4-80 6-80 3-120 6-120 9-120 12-120 8-160 12-160 16-160 20-160 24-160 28-160 32-160 40-200

Производительность 
фильтров для воды с 
содержанием грязевых 
частиц до 10 мг/л 

Для открытых и полу-
замкнутых систем 
водоснабжения

20 мкм 3,5 8 13 26 39 20 40 62 80 55 82 110 136 164 190 220 264

30 мкм 6,5 14 23 46 69 35 70 105 130 94 140 184 230 280 330 380 455
40 мкм 7 15 26 52 78 42 82 126 168 112 170 222 280 330 390 450 540
60 мкм 9 20 34 68 102 51 105 155 200 140 210 280 350 420 480 550 660
80 мкм 10 22 38 76 114 59 111 180 240 164 244 310 390 470 550 640 770

100 мкм 12 27 45 90 135 70 130 210 280 195 290 370 460 550 650 750 900
Параметры производительности для каждого фильтра указаны исходя из испытаний в реальных условиях.

Производительность
фильтров для воды с 
содержанием грязевых 
частиц до 25 мг/л

Для замкнутых (УЗВ)* 
и полузамкнутых 
систем водоснабжения

30 мкм 3 7 13 26 39 18 41 60 72 55 80 112 135 165 190 215 258

40 мкм 4,5 10 18 36 54 24 54 82 96 74 110 146 185 225 255 290 348

60 мкм 7 15 25 50 75 33 74 116 132 102 150 200 255 300 350 400 480

80 мкм 9 19 32 64 106 42 92 144 168 155 196 250 320 385 450 510 612
Производительность фильтров  
с резервуаром (ограничена
диаметром входной трубы)

10 л/с 21 л/с 50 л/с, 62 л/с 62 л/с, 75 л/с, 155 л/с 155 л/с, 200 л/с
Нет  испол-

нения  
с резер-
вуаром

Диаметр входных/выходных труб 
для фильтров с резервуаром  
(по желанию)**

Ø 125мм Ø 160мм Ø 250мм, Ø 315мм, 
Ø 315мм, Ø 350мм,  

Ø 500мм
Ø 500мм, Ø 630мм Только в 

каркасе
Мощность эл/мотора (Вт)  
380В или 220В 180 250 250 250 250 250 250 250 250 550 550 550 550 550 550 550 550
Расход воды для промывки филь-
тра (л/с) (80 мкм) 0,12 0,16 0,2 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,6
Количество фильтрующих  
элементов 1 2 2 4 6 3 6 9 12 8 12 16 20 24 28 32 40
Фильтрующие элементы и рамки 
(для российских условий) Высококачественная нержавеющая сталь

Шкаф автоматики (опция) Интеллектуальная электронная система. (Адаптирована для российских эл/сетей)
Для управления промывкой 
фильтров используется Цифровой радар уровня воды

Фирменная гарантия FAIVRE 1-3 года. (Компания MERKE на территории России и СНГ)

  Максимальная скорость водяного потока через фильтры 0,8 м/с

* Для УЗВ рекомендуем фильтрующие элементы не менее 36 мкм. 
** Для нужной производительности фильтров с резервуаром, диаметр входных/выходных труб может быть изменен по Вашему желанию. 
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БАРАБАННЫЕ ФИЛЬТРЫ:  СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Для российских условий - полностью конструкция фильтров и фильтрующие элементы из высококачественных нержавеющих сталей: AISI 304L для 
пресной воды, AISI 316L для соленой воды, двойная нержавеющая сталь для теплой воды с очень высокой степенью солености.

Сводная  таблица поможет Вам подобрать подходящий фильтр 
для очистки больших и малых объемов воды.

Пожалуйста, обращайтесь в наше Представительство (компания MERKE) на территории России и СНГ  
за дополнительной информацией и чертежами.
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БАРАБАННЫЕ ФИЛЬТРЫ  FAIVRE – эТО САМЫЕ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕхНОЛОгИИ ДЛЯ АКВАКУЛЬТУР

FAIVRE производит барабанные фильтры
ДЛЯ ЛЮБЫх УСЛОВИЙ

1 2 3

НАДЕЖНОСТЬ
Конструкция барабана и филь-
трующих элементов (от 26 мкм) 
полностью выполнена из нержа-
веющей стали (без использования 
пластмасс).
Поэтому все элементы конструк-
ции не деформируются и не тре-
буют замены в течение долгих лет 
службы. Идеально обработанные
фильтрующие элементы хорошо 
очищаются форсунками, обеспе-
чивая непрерывную работу.

ПРОСТОТА
Барабан приводится в движение 
мягкими бесшумными ремнями. 
Хорошо испытанная конструк-
ция ременного привода POLY-V в 
сочетании с особой конструкцией 
натяжения ремня и редуктором, 
никогда не меняет геометрию вра-
щения многосегментной конструк-
ции барабана и легко обслужива-
ется. Это очевидное преимущество 
перед конструкциями других про-
изводителей с жесткими привода-
ми стальными цепями.

Фильтрующие элементы из нержавею-
щей стали очень прочны и долговечны. 
По желанию Вы самостоятельно може-
те изменить качество очистки воды в 
фильтре. Замена фильтрующих панелей 
с другими параметрами осуществляет-
ся быстро, благодаря исключительно 
простой и надежной конструкции. 
(Замена влияет на производительность)

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, НАгРУЗКА НА эЛЕКТРОСЕТЬ ТОЛЬКО 0,25-0,55 кВт

ДОЛгОВЕчНОСТЬ
Испытания показали, что ранее не 
существовало надежного и долго-
вечного подшипника, для агрессив-
ных условий работы барабанного 
фильтра. Поэтому FAIVRE были спе-
циально разработаны уникальные 
самосмазывающиеся подшипники, 
состоящие из пар специально подо-
бранных материалов. Эта простая 
и надежная конструкция отличает 
нас от других производителей и 
защищает Вас от серьезных про-
блем.
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Варианты использования 
барабанных фильтров FAIVRE  в разных странах

Фильтр 24-160 (550 л/с, 80 мкм) установлен на  
форелевой ферме, устраняет  проблему нехватки 

воды  при интенсивном рыборазведении.

БАрАБАННЫе ФиЛЬТрЫ:  ПриМеНеНие

СОТНИ БАРАБАННЫх ФИЛЬТРОВ УЖЕ 

РАБОТАЮТ НА ПЯТИ КОНТИНЕНТАх

Два фильтра модели 28-160 для очистки воды в УЗВ

Фильтр Faivre  для очистки воды на ферме

Фильтры модели 4-80 
обеспечивают рециркуляцию 
воды (в УЗВ)  для осетрового цеха

Небольшие фильтры FAIVRE эффективно 
работают в инкубационном цехе в условиях УЗВ. 
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Барабанные фильтры в рыбных хозяйствах 
на открытых и закрытых (УЗВ) системах водоснабжения, 

в том числе на сбросе воды:
Для достижения высокой производительности используется-
модель 160. Обеспокоенные загрязнениями, рыбные хозяйства 
обычно используют эффективные барабанные фильтры для эко-
номии воды.
Барабанные фильтры, модели 32-160 в каркасе, 80 микрон,  
1200 л/сек, установлены на ферме в цепи с биофильтрами.

Фильтр в замкнутой системе 
водоснабжения (рециркуляция):

Множество рыбных хозяйств используют барабанные фильтры 
FAIVRE в замкнутых контурах (УЗВ) их отличают компактные 
размеры, высокая надежность, производительность и эффек-
тивность. Обычно используются фильтрующие элементы от 
20 до 60 микрон. Подходит для рыб очень требовательных к 
качеству воды.
Барабанный фильтр на осетровом производстве, 
модель 4-80 в резервуаре, 36 микрон, 26 л/сек.

Барабанный фильтр
для рециркуляции или забора воды:

Применяется для получения воды нужного качества. Размер 
фильтрующих элементов: от 20 до 100 микрон. Фильтр установ-
лен для рециркуляции воды в замкнутом контуре (УЗВ).
Барабанный фильтр, модель 12-160 с резервуаром 
из нержавеющей стали, элементы 20 микрон, 50л/с. 
Фильтр используется совместно с UV 
(ультрафиолетовой) системой.

Барабанные фильтры для больших замкнутых систем 
(УЗВ) и забора воды:

Позволят Вам управлять качеством воды в больших объ-
емах на рыбной ферме. Согласно Вашим требованиям 
можно подобрать фильтры нужной производительности, 
которые обеспечат заданное качество воды с очень низ-
кими затратами электроэнергии 0,25-0,55 кВт.
Ферма в Индонезии использует три фильтра модели 
28-160 (1500 л/с, 100 мкм)

БАрАБАННЫе ФиЛЬТрЫ:  ПриМеНеНие

ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
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ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ

LEAF SCREENERS

Для очистки воды от листьев и крупного мусора

Высокая производительность до 500 л/с.
Сконструирован, чтобы удовлетворить потребности аквакультуры.
Нержавеющая сталь 304L или 316L (для морской воды).

характеристики:
Мотор: 0,55 кВт
Фильтрующий диск Ø 2200 мм, ячейки: 10 мм или 20 мм

Особенности:
Эффективно удаляет мусор из поступающей воды
Может быть установлен в узких каналах шириной менее 1 м
Экономичная автоматическая самоочистка водой из форсунок
Прочный и надежный механизм
Технологии ROTOCLEAN от FAIVRE практически не требуют обслуживания

ROTO
SCREENER
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УСТАНОВКА

Дисковый фильтр Ø 2200 мм - со стороны входа воды

Дисковый фильтр Ø 2200 мм - со стороны выхода воды

1

2

3

4
5

6

7

8

КОНСТРУКцИЯ:
1. Мотор с редуктором
     (класс защиты IP55)
2. Вращающийся дисковый экран
     с ячейками из нерж. стали
3. Ременный привод

4. Подача воды к форсункам 
     для самоочистки
5. Труба для отвода мусора
6. Блок управления с таймером
7. Вход поступающей воды
8. Выход очищенной воды

Сброс мусора
Канал шириной  < 1,30 м 

Канал шириной < 1,8 м 

Канал шириной > 3 м

Под углом 
60°

Под 
углом 

45°

Под 
прямым 

углом
 90°

Вход воды

Вход воды

Вход воды

Дисковый фильтр установлен на входе
рыбоводного хозяйстве во Франции.

Максимальная производительность: 500 л/с, с ячейкой 10 мм.

СОРТИРОВКА
ЖИВОЙ РЫБЫ
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СОРТИРОВКА
ЖИВОЙ РЫБЫ

LIVE FISH GRADERS

Сортировка Helios 30 с тремя счетчиками
рыбы Pesca Vision 30

Сортировка Helios 20

Более 1000 сортировок
работают на

пяти континентах

Slat Pushing System
система бережного 

автоподталкивания



Представитель в России: ООО «MERKE»  www.merke.ru,  е-mail: fish@merke.ru, телефон: (916) 6010106, (495) 7997975, (495) 7287673, факс: (495) 3116011

мировой лидер

FAIVRE Sarl - 7 rue de l’industrie - 25110 Baume-les-Dames - FRANCE
Tel. 03 81 84 01 32  -  Fax : 03 81 84 16 15  -  E-mail : info@faivre.fr

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию  
и параметры в любое время без предварительного уведомления

Rev : Ruстр. 

Уникальная SPS технология разработанная компа-
нией FAIVRE имеет много преимуществ. Она осно-
вана на автоматической системе движения боковых 
пальцев, которая бережнее других систем переме-
щает живую рыбу при сортировке. Возможность 
изменения скорости движения рыбы в устройстве 
позволяет учитывать размер рыбы при высокой 
производительности.  Благодаря наличию 3-4 сорти-
ровочных щелей, рыбы не скапливаются, легко и 
быстро проходят весь путь, непрерывно ороша-
ясь водой от специальной помпы. Сортировочные 
щели и другие компоненты плавно регулируются 
и фиксируются после запуска системы. Т.е. даже 
очень мелкая рыба не травмируется и не попадет 
к рыбе большего размера. Сортировщики FAIVRE 
высоко ценятся на мировом рынке. Все детали 
изготовлены с высочайшим качеством обработки 
металла и работают безупречно.

 Преимущества:
  - Безопасность для рыбы
  - Высокая точность сортировки
  - Плавные регулировки
  - эффективная система водяного орошения
  - Прочная конструкция
  - Увеличенное количество щелей
  - Компактность и мобильность
  - Высокая производительность 
  - Длительный срок службы 
  - экономичность: 0,25-0,55 кВт

Рыба 900 грамм в процессе сортировки в HELIOS 50
(вид со стороны сортировочных щелей)

16

сОрТирОВКА:  SPS ТеХНОЛОГия
FAIVRE ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ В ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДСТВА УСТРОЙСТВ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ЖИВОЙ РЫБЫ

SPS технология позволяет быстро и очень бережно производить сортировку:
только маленькие рыбы падают в бункер 1. Только большая рыба доходит до бункера 3

(см. руководство регулирования)  Если рыбы очень сильно отличаются по размерам,  
процесс сортировки необходимо проводить в несколько приемов.

входной бункер

Размер 1 Размер 2 Размер 3

1 2
3

Разброс размеров рыб приводит:
- к неравномерному росту рыб
- к неудобствам в учете и реализации
- ограничивает рост значительной части рыб
- увеличивает расход кормов
- снижает эффективность производства

За период выращивания рыбы необходимо 
производить сортировку до 5 раз.
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Отверстие для подачи рыбы через рыбо-
насос насос (дополнительно)
Входной бункер для приема рыбы
Кран регулировки подачи воды в систему 
орошения рыбы во время сортировки
Редуктор с мотором и ременный привод 
(класс защиты IP 55)
Сортировочные щели из полированной 
нержавеющей стали с системой автопод-
талкивания и орошения водой
Механизмы для регулировки ширины
щелей в начале и в конце
Рычаги точной регулировки распределе-
ния размеров рыб по соседним каналам
Канал выхода рыбы после сортировки
Прочная передвижная рама на колесах

Устройства комплектуются электри-
ческим блоком или щитом для управ-
ления сортировкой и другим обору-
дованием (рыбоподъемник, счетные 
устройства и т.д.)
Для отвода рыб от сортировочных 
каналов, рекомендуем использовать 
гибкие и твердые трубы.

1

2
3

4

5

6

7
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сОрТирОВКА:  ОПисАНия

СОРТИРОВОчНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ЖИВОЙ РЫБЫ HELIOS:
Трудно представить себе механическое устройство для живой 
рыбы, которое производило впечатление и нравилось бы всем 
рыбоводам в мире. Это сортировочные устройства HELIOS от 
мирового лидера FAIVRE! Даже одного взгляда достаточно, чтобы 
убедиться с какой любовью спроектирована конструкция и глад-
ко обработан металл. Одно прикосновение рукой убедит Вас, как 
бережно будут работать все детали с Вашей рыбой.

С 1961г. более 1000 сортировок от FAIVRE эффективно работа-
ют в 40 странах мира.
Для сортировки практически всех размеров и видов рыб разра-
ботаны 5 моделей: 
HELIOS 10,   HELIOS 20,   HELIOS 30,   HELIOS 40,   HELIOS 50.
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ДЛЯ ИНКУБАТОРИЕВ 
HELIOS 10 – сортировщик для современных 
инкубаторов от FAIVRE.
Отлично сочетает в себе точность и высокую 
скорость при сортировке рыбы. Уникальная SPS 
технология бережно работает даже с очень мел-
кой рыбой. Сортировка рыб на самых ранних 
этапах, позволяет ускорить рост рыб, снизить 
расход корма. Воспользуйтесь преимуществами 
роста рыб на ранних этапах выращивания!
HELIOS 10 сортирует рыбу сразу на четыре раз-
мера! В отличие от Helios 20 имеет четыре сорти-
ровочные щели, а площадь сортировочной обла-
сти шире на 30 см. позволяя увеличить произво-
дительность. 
Рекомендуем использовать HELIOS 10 совместно с 
рыбонасосом для подачи рыбы в устройство.

Для рыб
от  0,8  до  80 гр* 

сОрТирОВКА:  HELIOS 10 и HELIOS 20
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* для форели

OUTLETщели

4
OUTLETразмеры рыб

4

OUTLETскорости

3
OUTLETпроизводительность

100 000 рыб/ч
от 1 гр

ДЛЯ МАЛЬКОВ И МЕЛКОЙ РЫБЫ

HELIOS 20  предназначен для молоди и мелкой 
рыбы, объединяет высокую производитель-
ность и малые размеры.
Эту очень компактную и удобную модель любят 
рыбоводы во всех странах.  HELIOS 20 очень 
простое и легкое в обращении устройство, 
незаменимое в любых условиях, где очень 
мало места.
SPS технология с обильным орошением и плав-
ными регулировками отлично подходит для 
мелкой рыбы.
Сортировка посадочного материала влияет на
дальнейший стабильный рост рыб.
HELIOS 20 поднимет эффективность Вашего 
производства. Для подачи рыб подходят рыбо-
насос, рыбоподъемник и ручная загрузка сач-
ками. 
Для перемещения рыб с водой от сортировоч-
ных каналов, используйте гибкие и твердые 
трубы.

 ДЛЯ РЫБЫ 2 - 150 гР* 

* для форели

OUTLETщели

3

OUTLETразмеры рыб

3

OUTLETскорости

3
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HELIOS 30 Подходит для форе-
ли, семги, карпа, окуня и т.д. 
Изготовленный из полирован-
ной нержавеющей стали HELIOS 
30, объединяет высокую произ-
водительность и безопасность 
для рыб. Эта модель необходима 
на средних и больших фермах и 
понтонах. HELIOS 30 имеет три 
сортировочные щели, которые 
облегчают процесс подачи боль-
шого количества рыб в устрой-
ство. SPS Технология, простые 
и удобные регулировки, эффек-
тивная система орошения обе-
спечивают высокую производи-
тельность. HELIOS 40 имеет по 
три выхода на две стороны (не 
используемые закрываются).  
Рекомендуем использовать с 
рыбоподъемником и трубами 
для безопасного перемещения 
рыбы в нужные места. 

ДЛЯ РЫБ 5-1000 гР 

OUTLETщели

3

OUTLETразмеры рыб

3

OUTLETскорости

3

HELIOS 40 специально спроектирован для современных хозяйств, 
чтобы обеспечить быструю регулярную сортировку рыб и поднять 
эффективность производства. HELIOS 40 имеет преимущества в срав-
нении с HELIOS 30. Сортировочные щели на 50 см. длиннее и допол-
нительный сортировочный канал, позволяет HELIOS 40 одновремен-
но сортировать рыбу сразу на четыре размера. Процесс сортиров-

ДЛЯ РЫБ 10-1500 гР

OUTLETщели

3 4

OUTLETразмеры рыб

4

OUTLETскорости

3

ки стал быстрее и удобнее. 
HELIOS 40 имеет по четыре 
выхода на две стороны (не 
используемые закрывают-
ся). Высокое качество про-
изводства и материалов обе-
спечивают долговечность и 
надежность этой машины в 
сложных условиях. Подходит 
для форели, семги, карпа и 
других рыб. 
Рекомендуем использовать с 
рыбоподъемником и труба-
ми для перемещения рыбы. 
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             HELIOS 50 отвечает самым требо-
вательным рыбоводам. SPS Технология обеспечивает 
точность и высокую производительность от малень-
ких до больших рыб. Благодаря широкому диапазо-
ну размеров рыб и большой производительности, 
HELIOS 50 меняет представления об эффективности 
производства (в сочетании с рыбоподъемником). Один 
HELIOS 50 может заменить несколько сортировочных 
устройств. Для удобства использования, HELIOS 50 
имеет выходы на две стороны. Полностью изготовлен 
из полированной нержавеющей стали и алюминия, 
может использоваться в любых условиях. Наличие 

домкрата обеспечивает простое плавное регулиро-
вание по высоте и горизонтали. Эффективная ороси-
тельная система позволяет рыбе хорошо переносить 
процесс быстрой сортировки. Подходит для форели, 
карпа и других рыб. 
Для быстрого безопасного перемещения рыб от сорти-
ровочных каналов необходимо использовать гибкие и 
твердые трубы. 

ДЛЯ РЫБ 10-2500 гР

ДЛЯ РЫБ 100-4000 гР

OUTLETщели

3

4

OUTLETразмеры рыб

3

OUTLETскорости

3

HELIOS 60 подходит для быстрой сортировки крупных рыб, бла-
годаря SPS Технологии и качеству изготовления всех узлов и 
деталей. Идеально отполированная нержавеющая сталь с более 
активным орошением и ширина регулируемых сортировочных 
щелей позволяют HELIOS 60 сортировать рыб в ранее не доступ-
ном диапазоне размеров.

Для удобства использова-
ния, HELIOS 60 имеет выхо-
ды на две стороны.
Колеса и домкрат позволя-
ют перемещать и  работать 
в любом месте.
Очень прочная и долговеч-
ная конструкция позволяет 
использовать это устрой-
ство долгие годы в слож-
ных условиях. Подходит 
для форели, карпа и дру-
гих рыб.
Для быстрого безопасно-
го перемещения рыб от 
сортировочных каналов 
необходимо использовать 
гибкие и твердые трубы.

щели

3
размеры рыб

3

скорости

3
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сОрТирОВКА

ТРУБЫ ДЛЯ РЫБ И ВОДЫ
Рекомендуем надежные гибкие трубы различных диаметров, которые обычно используются в 
Аквакультуре. Никаких травм и гибели рыбы. Используйте трубы необходимой длины и диаметром с 
рыбоподъемниками, сортировочными устройствами, счетчиками. Рыбы вместе с водой смогут легко 
и быстро перемещаться на любое расстояние и в нужное место. Комбинации гибких и твердых труб 
дают дополнительные преимущества.   Предлагаем трубы диаметром 100, 125, 160, 200, 300 мм.

МОДЕЛЬ HELIOS 10 HELIOS 20 HELIOS 30 HELIOS 40 HELIOS 50 HELIOS 60
Количество размеров 4 3 3 4 3 3
Производительность*
рыб/час

60 000 - 
100 000

11 500 - 
60 000

30 000 - 
60 000

30 000 - 
60 000

30 000 - 
60 000

11 000 - 
50 000

Размер рыб (форель) 
(гр)

0,8-80 2-150 5-1000 10-1500 10-2500 100 - 4000

Размер рыб 
(карп и др.) (гр)

1-50 2-100 5-400 10-800 10-2000 100-3500

Длина щелей (мм) 1600 1300 2000 2500 2300 2500
Ширина щелей 
макс. (мм)

28 28 42 65 75 120

Выходы (количество и 
диаметр)

8 х 125 мм 
(на две стороны)

3 х 125 мм 
(на одну сторону)

6 х 160 мм 
(на две стороны)

8 х 200 мм 
(на две стороны)

6 х 250 мм 
(на две стороны)

6 х 250 мм 
(на две стороны)

Масса (кг) 260 150 300 480 500 500
Габариты (м) 3,3 х 1,0 2,5 х 0,8 3,8 х 0,95 4,4 х 1,2 3,7 х 1,2 4,6 х 1,2
Высота (м) 1,4 1,0 1,3 1,3 1,5 1,6
Орошение (м3/ч) 20 15-20 30-40 40 45-50 65
Мощность (кВт) 0,25 0,25 0,25 0,37 0,55 0,55
Напряжение (В) 220 или 380

*  Производительность зависит от размера рыб и скорости подачи рыбы в бункер. Сообщите размер и вид Вашей рыбы 
 и мы вышлем точные данные
** Учитывайте при заказе, что сортировщики могут иметь разные конструкции входного бункера в зависимости 
 от вида и типа  подающего устройства (ручная загрузка, рыбоподъемники, рыбонасосы)
*** Если рыбы очень сильно отличаются по размерам, процесс сортировки необходимо проводить в несколько приемов.
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сОрТирОВКА:   испольЗоВание

Электрогенератор 
3 кВт

Счетчик рыбы 
Pesca Vision 

Рыбоподъемик
CLASS F 77 ALU

Сортировка Helios

Приемный 
бункер от 
счетчика

Трубы из 
полиэстра

Размер 1 
после 

сортировки

Размер 2
после сортировки

Размер 3 
после сортировки

Садок с  
несортированной  

рыбой

Любые ручные спо-
собы сортировки 
требуют очень много 
времени и труда.

Подберите оборудова-
ние исходя из Ваших 
условий, требуемой 
производительности и 
размеров рыб. 
Оборудование от 
FAIVRE признано луч-
шим во многих стра-
нах и может работать 
под открытым небом, 
на берегу водоема, на 
понтоне и плоту. 

Все устройства от FAIVRE можно использовать по отдельности и в комбинации. 
Постепенно приобретая оборудование,  Вы сможете собрать комплект:  
РЫБОПОДъЕМНИК - СОРТИРОВОчНОЕ УСТРОЙСТВО - СчЕТчИКИ
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бункер от 
счетчика
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СОРТИРОВКА В  
ИНКУБАцИОННОМ цЕхУ

  
Сортировка Helios10 обладает необходи-
мой точностью, надежностью, обеспечивает 
высокую производительность по разумной 
цене.
Используется для сортировки форели, кар-
па, окуня, леща во Франции, Греции, Италии, 
Испании, Чили, Хорватии…

СОРТИРОВКА  
НА РЫБНОЙ ФЕРМЕ

Используется на многих хозяйствах в 
мире для сортировки форели, семги, 
карпа…
Справа: сортировщик Helios 30 с 3 
каналами и 4 выводными отверстия-
ми.  Рыбное хозяйство во Франции.

СОРТИРОВКА НА ПОНТОНЕ

HELIOS облегчает рыбоводам тяжелый 
труд. Сортировка больших объемов 
рыбы в сложных условиях от автоном-
ного электропитания позволяет обслу-
живать удаленные участки и садки.

HELIOS 40 на озере в Карелии.

СОРТИРОВКА НА ВОДОЕМЕ
 

Сортировщики Helios подходят для
форели, карпа, окуня, леща, тила-
пии…

Слева: Сортировщик Helios50
с 3 каналами и 3 выводными
отверстиями.
Рыбное хозяйство в Португалии.

сОрТирОВКА:   испольЗоВание



мировой лидер

FISH COUNTERS

СчЕТчИКИ ЖИВОЙ РЫБЫ
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FISH COUNTERS
сЧеТЧиКи:  PESCA Vision 30 - 50

При выращивании рыбы требуется регулярно выполнять  подсчет живой рыбы.
Рыбоводы знают, подсчет живой рыбы - процесс  трудоемкий и приблизительный. Удобнее при-
обрести автоматические счетчики для живой рыбы. FAIVRE уделил особое внимание удобству 
использования счетчиков на водоеме. Множество проводов, отдельно стоящие регистраторы, 
компьютеры и т.д. малопригодны для использования на водоеме. Удобнее посмотреть на индика-
тор и записать измерения в блокнот. Счетчики от FAIVRE - это результат совместной работы с 
рыбоводами. Pesca Vision предназначены для подсчета рыбы от 10 гр до 3 кг., не требуют дополни-
тельных приспособлений и элементов, просты и надежны в эксплуатации, легко и быстро уста-
навливаются. Pesca С 1988г. множество рыбных хозяйств во всем мире используют счетчики Pesca 
Vision от FAIVRE. 

Счетчики  легко соединяются с выходными каналам сортировочных устройств.
Каждая модель счетчика рассчитана на определенный размер рыб.

25

Pesca Vision 30 Pesca Vision 50Pesca Vision 10

от  10  до  50 гр от  80 гр  до  1 Кг от  1  до  3 Кг

СчЕТчИКИ ЖИВОЙ РЫБЫ



Представитель в России: ООО «MERKE»  www.merke.ru,  е-mail: fish@merke.ru, телефон: (916) 6010106, (495) 7997975, (495) 7287673, факс: (495) 3116011

мировой лидер

FAIVRE Sarl - 7 rue de l’industrie - 25110 Baume-les-Dames - FRANCE
Tel. 03 81 84 01 32  -  Fax : 03 81 84 16 15  -  E-mail : info@faivre.fr

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию  
и параметры в любое время без предварительного уведомления

Rev : Ruстр. 

сЧеТЧиК:  PESCA Vision 10 - 50
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Схема работы счетчика Pesca Vision
ПрОсТЫе

 LED КОМПОНеНТЫ
не требуют обслуживания

Принцип работы:
Устройство работает очень просто и на-
дежно. Инфракрасный луч непрерывно 
контролирует каждый канал в отдель-
ности. Рыба попадает в зону луча и ре-
гистрируется. PescaVision суммирует 
сигнал от каждой рыбы.
Непрерывно движущаяся в воде масса 
рыб, не простой материал для реги-
страции. Размеры рыб, неравномер-
ность подачи биомассы и т.д. могут 
влиять на точность счета. Используя 
счетчики это необходимо учитывать.

48 H
DISPLAY
MEMORY

Модель PescaVision 10 PescaVision 30 PescaVision 50
Размер рыб (гр.) 10 – 50 80 – 1000 1000 – 3000
Производительность (т/ч) 1,5 3 4
Количество каналов (шт) 10 4 2
Входной диаметр (мм) 160 160 160
Погрешность* (%) 3 3 3
Габариты (м) 1,5x0,5x0,5 1,3x0,5x0,6 1,4x0,5x0,6
Масса (кг) 20 20 20
Напряжение В 24
*     При условии соблюдения правил и равномерности подачи рыбы на вход счетчика
* * Принимающий бункер поставляется отдельно

РЫБОПОДъЕМНИКИ 
ДЛЯ ЖИВОЙ РЫБЫ

Более 500  
РЫБОПОДъЕМНИКОВ  

работают 
на 5 континентах

•  Алюминиевый корпус
•  Адаптер 220/24 В
•  Две алюминиевые регулируемые опоры
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РЫБОПОДъЕМНИКИ 
ДЛЯ ЖИВОЙ РЫБЫ

LIVE FISH ELEVATORS

Рыбоподъемник 
CLASS 85,  

диаметр 330 мм.

Более 500  
РЫБОПОДъЕМНИКОВ  

работают 
на 5 континентах

Рыбоподъемник 
CLASS 77, диаметр 450 мм.
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(длина)

максимум 45°

D

B
Высота

подъема

Уровень
воды

C

A

При заказе рыбоподъемника, пожалуйста, сделайте замеры A,B,C,D.
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Сколько труда и времени нужно для ловли рыбы. Как избежать 
при этом гибели и травмирования выращенной Вами рыбы? Это 
повторяется каждый сезон. Шнековые рыбоподъемники от FAIVRE 
являются наилучшим решением проблемы ловли и подъема рыбы 
прямо из воды. Вы можете бережно и быстро работать с рыбой 
различного размера. Производительность возрастет во много раз. 
Вы сможете быстро подать рыбу на сортировочное устройство, 
пересадить или погрузить в транспорт. Если водоем имеет высо-
кий берег, рыбоподъемник поможет поднять рыбу на высоту. 
Присоединив к рыбоподъемнику гибкую трубу 
нужной длины можно легко перемещать рыбу 
вместе с водой в нужное место (другой садок, 
бассейн, контейнер и т.д.).

рЫБОПОДъеМНиКи ОТ FAIVRE - НОВейшие ТеХНОЛОГии

Почему рыбоводы выбирают рыбоподъемники от FAIVRE:

Золотая медаль  
в Женеве  

за изобретение
 рыбоподъемника

лучшей 
конструкции

  №1 В Мире 
рыбоподъемники FAIVRE           
   способны поднимать 

из воды до 10 т. 
рыбы в час.

(max 0,55-0,75 кВт)

•  Легкая конструкция
•  Шнек вращается 
 вместе с корпусом
•  Не создает  стресса и  
 не травмирует рыбу
•  Обслуживается одним человеком
•  Оптимальный вариант для облова
•  Прочный и долговечный
•  Экономичный: 0,55-0,75 кВт
•  Регулируемая скорость
•  Диаметр 330, 450 или 550 мм
•  Производительность 0,5-10 т/ч
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1) Механизм шнека всегда вращается вместе с цилин-
дрическим корпусом, поэтому рыбы движутся в рыбо-
подъемнике FAIVRE только вместе с водой. Находясь в 
воде и поднимаясь с водой вверх рыбы не травмируют-
ся, и не подвергаются сильному стрессу. 
2) Особый гладкий материал и специально подобран-
ная полупрозрачная  конструкция шнека пропускает  
для рыб необходимое количество света, как в их есте-
ственной окружающей среде. Цилиндрический корпус 
не имеет щелей, защищает рыбу от холодного ветра и 
яркого солнца. 
3) Пропорции поднимаемой рыбы и воды постоянны и 
не лишают рыбу комфорта.                                                                                    

4) Скорость вращения рыбоподъемника можно изме-
нить в любой момент, благодаря блоку управления. 
Регулируя  вращение шнека Вы легко сможете подать 
нужный поток рыбы с водой в сортировочное устрой-
ство, контейнер и т.д.
5) Все рыбоподъемники от FAIVRE снабжены рамой, с 
удобными ручными регулировками или горизонталь-
ными и вертикальными гидравлическими устройства-
ми, которые позволяют приспособить устройство в 
нужном месте и делают труд рыбовода комфортным
6) Для работы рыбоподъемника от FAIVRE не требуется 
много энергии (в зависимости от модели 0,55-0,75 кВт).  
Они могут работать от мобильных генераторов.
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рЫБОПОДъеМНиКи:   77 CLASS ALU

Рыбоподъемники CLASS  77 ловят рыбу прямо из воды! 
Эти рыбоподъемники от FAIVRE с легкой алюминиевой рамой удобно использовать в 
любом месте. Их можно быстро переместить к бассейну или садку, установить на берегу 
водоема.

Рыбоподъемники CLASS  
77 оборудованы мотором 
с редуктором 380V/220V 
(max 0,55-0,75 кВт) с 
системой реверса, который 
управляется электронным 
вариатором скорости с 
защитой.

ДЛЯ РЫБ ДО 6 Кг
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CLASS 77 ALU O 330 мм, 4.5 м,  легкая алюминиевая рама

мировой лидермировой лидер

рЫБОПОДъеМНиК:   CLASS 77 ALU

Диаметр шнека Ø 330 мм Ø 450 мм Ø 550 мм

Длинна (м) 4 5 6 7 4 5 6 7  4   5 6 7

Размер рыб (форель) (гр) 5 - 1500 5 - 3500 10 - 6000

Производительность (т/ч) 0.5 - 5 0.5  - 8 0.5 - 10

Вес (кг) 267 277 290 310 350 380 390 410 450 480 490 510

Мотор 220В или 380В,  0,55-1,1кВт

Рыбоподъемник CLASS 85 имеет  дополнительный нижний бункер, остальные 
параметры аналогичны модели CLASS 77
Опции
Дополнительный нижний бункер, который позволяет по желанию использовать 
рыбоподъемник CLASS 77, как CLASS 85.
EDHP Гидравлическое вертикальное устройство
EDHP Гидравлическое горизонтальное устройство
ESEP Выходной бункер с водным сепаратором
EFLOT Приспособление с поплавком
BOX Электрический щит для подключения других устройств
(сортировки, счетчики, помпы и т.д.) 
Для всех рыбоподъемников Ø 330 и Ø 450 верхний выход  Ø 200 мм
Для всех рыбоподъемников Ø 550 верхний выход Ø 250 мм За
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Для правильного 
выбора длины 

рыбоподъемника, 
замерьте размер В
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        Рыбоподъемники CLASS 85 оснащены 
специальным нижним бункером-лотком из нержавею-
щей стали для приема живой рыбы вместе с водой. Этот 
вариант подходит для погрузки живой рыбы в транс-
портные контейнеры, к сортировочному устройству и 
перемещению в новое место. Особое поведение неко-
торых видов рыб (например, карп) требуют особого под-
хода при лове из водоема. Опустите в воду рыбоподъем-
ник CLASS 85 вместе с нижним бункером. Концентрируя 
неводом и помогая рыбам сачками,  начинайте облов.

МОЖНО ЛЕгКО И БЫСТРО ПОДНЯТЬ РЫБУ
НА НУЖНУЮ ВЫСОТУ!

Если водоем имеет высокий берег, Вы сможете просто   
без травм поднять рыбу на высоту.

Рыбоподъемник CLASS 77 можно использовать 
как CLASS 85, если заказать дополнительный 
нижний бункер-лоток.

рЫБОПОДъеМНиКи:    CLASS  85

Параметры  CLASS 85 совпадают 
с параметрами  рыбоподъемника  CLASS 77.

Рыбоподъемник CLASS 85 – Ø 450 мм, 
с нижним бункером для рыбы

Наши 
термоконтейнеры 
позволяют 
перевозить 
живую рыбу 
на большие 
расстояния

МОДЕЛЬ ДЛЯ  ПОгРУЗКИ В ТРАНСПОРТ

max 45°

Бункер для 
загрузки рыбы

Длинна B
Высота

подъема
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рЫБОПОДъеМНиКи:   испольЗоВание

ЛЕгКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ 
КОНСТРУКцИЯ С КОЛЕСАМИ.

Специальная конструкция для перемеще-
нии по фермам и узким дорогам. Можно 
легко и быстро складывать рыбоподъем-

ник и везти на любой участок, где требует-
ся ловить рыбу. Рыбоподъемник удается 

разместить на самой маленькой площадке 
на понтоне или между бассейнами.

  CLASS 77- БЛАгОДАРЯ РЕгУЛИРУЕ-
МОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ОПОРЕ

УСТАНОВЛЕН НА  БЕРЕгУ БАССЕЙНА  
Рыбоподъемник поднимает форель,  

из прямоугольного бетонного бассейна. 
Легко перемещаемые и простые в экс-
плуатации, алюминиевые рыбоподъем-
ники CLASS 77  это оптимальный вари-

ант для любого хозяйства. 
Справа: диаметр 450мм,  

длина 5м (Германия).

CLASS F77- УСИЛЕННАЯ ОПОРА

Используется для подъема форели 
до 6 кг. Регулируемая производи-

тельность и гидравлические устрой-
ства позволяют легко управлять 

устройством.
Слева: диаметр 550мм, длина 5м с 
гидравлическим складывающемся 

механизмом. На садковой форелевой 
ферме.
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эФФЕКТИВНЫЕ 
АэРАТОРЫ

AERATORS



Более 40 лет аэраторы от FAIVRE стаБильно раБотают В разных странах мира. 

Вы привыкли к огромным, шумным и тяжелым аэра-
торам с высоким потреблением энергии? Попробуйте 
аэраторы от FAIVRE! Эти аэраторы имеют высокую 
эффективность, гораздо меньшую массу и размеры, 
не создают шума, экономят энергию.
Аэраторы FLOBULL непрерывно создают и выбрасы-
вают в воздух плотный круговой поток очень мелких 
водяных брызг в виде гриба, создавая их макси-
мальный контакт с атмосферой. Кислород из воздуха 
интенсивно попадает в воду. Непрерывно происходят 
объемные процессы перемешивания слоев воды и 
застойных зон. Более прохладная вода поднимается 
и распространяется по водоему,  улучшая среду оби-
тания для рыб. Запах, вредные газы выходят из воды. 
Шквал брызг охлаждают  воду в жару, препятствуют 
разрастанию вредных водорослей, а зимой оставляют 
полынью на поверхности водоема.
Аэраторы не требуют обслуживания, специальная 
решетка из нержавеющей стали, исключает попада-
ние в активную зону мусора и рыб.

Аэраторы от FAIVRE можно легко установить на любой 
тип водоема с рыбой. Они имеют удобные ручки.
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ПЛАВАющие АЭрАТОрЫ:   FLOBULL

Более 10 000 аэраторов
было продано
по всей Европе

®
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испольЗоВание  аЭРаТоРоВ 

С 1966 плавающие высокоэффективные аэраторы от FAIVRE   
широко используются в Европе для интенсивного выращива-
ния рыбы. Аэраторы  FLOBULL могут непрерывно работать в 
любое время года, улучшая качество воды.
Аэрация водоема активизирует биологический распад есте-
ственных и химических элементов, являющихся следствием 
гниения и загрязнения. Устраняются запахи, улучшается среда 
обитания для рыб.
Один FLOBULL может аэрировать большие объемы воды, эко-
номя энергию и защищая окружающую среду (1,5 кВт на один 
гектар (10,000 м3 ). В водоемах с высокой плотностью посадки 
рыбы остаются энергичными, активно питаются, делая водое-
мы более привлекательными для рыбаков.
FLOBULL может непрерывно работать очень долгое время и не 
требует обслуживания.
Для больших объемов воды  рекомендуется использовать  
FLOBULL в комбинации с аэратором AEROPULSE

Flobull 0,25HP 0,5HP 1HP 2HP

Мощность (кВт) 0,18 0,37 0,75 1,5

Макс. потребляемой мощности (кВт) 0,32 0,57 1,05 1,95

Объем прокачиваемой воды (м3/ч) 75 135 225 380

Производительность O2 (кг/ч) 0,42 0,64 1,12 2,20

Высота разбрызгивания (м) 0,65 0,80 1,10 1,40

Диаметр разбрызгивания (м) 2,5 3 3,5 4,5

Диаметр активной зоны (м) 15 20 34 44

Габариты (м) 0,6x0,6 0,7x0,7 0,9x0,9 0,9x0,9

Высота (м) 0,55 0,68 0,80 0,80

Вес (кг) 16 28 39 42
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эФФЕКТИВНОСТЬ
1.2 кг 02 / кВтч

Техника FAIVRE  
поможет  Вам решить 
проблемы, связанные 

с кислородонасыщением

ПРЕИМУщЕСТВА:
- Улучшают качество воды
- Позволяют увеличить 
 плотность посадки рыбы 
- Влияют на скорость роста рыбы 
- Насыщают воду кислородом
- Удаляют вредные газы
- Непрерывно перемешивают 
 слои воды
- Предотвращают рост водорослей
- Исключают заморы
- Охлаждают воду в жару
- Препятствуют образованию льда
- Не создают шум
- экономичны
- Имеют малый размер и массу
- Не требуют обслуживания

мировой лидер

Напряжение 220 В или 380 В в комплекте шнур 20 м 
и электрическая защита

АэРАцИЯ + цИРКУЛЯцИЯ
Аэраторы FLOBULL  эффективно 
используются для водоемов 
от 100 м2 до 1500м2
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Чтобы вода в узком водоеме или бассейне не выбра-
сывалась наружу, воспользуйтесь аэраторами 
FLOBULL направленного действия. Это позволяет  
не снижать мощность и эффективность аэрации и 
создать дополнительное полезное течение в нужном 
направлении. Установленные на большом водоеме 
садки тоже нуждаются  в направленной аэрации 
воды и течении. 

Два варианта FLOBULL - SINGLE-JET и LONG-JET эффек-
тивно насыщают воду кислородом, активно переме-
шивают слои воды, создают мощные направленные 
потоки брызг и течение.
Так же как обычные аэраторы FLOBULL эти устрой-
ства могут работать непрерывно без выключения и 
обслуживания,  снижают температуру воды в жаркое 
время года и создают полынью зимой.

   Аэраторы FLOSUB в отличие от FLOBUL 
имеют погружной мотор, который постоянно находится в воде 
и хорошо охлаждается. Эти аэраторы могут работать зимой и 
летом в любых погодных условиях, так как мотор имеет специ-
альную конструкцию и герметичный корпус. 
Параметры и использование FLOSUB и FLOBUL схожи.

Long-jet kitLo
ng

-J
et

Si
ng

le
-je

t

Flobull Long-jet & Single-jet 0,25HP 0,5HP 1HP 2HP

Мощность двигателя (кВт) 0,18 0,37 0,75 1,5

Длина разбрызгивания (м) 1,6 2,3 2,8 3,2

Ширина разбрызгивания (м) 1,4 2 2,4 3

Длина разбрызгивания (м) 1,2 1,8 2,4 -

Ширина разбрызгивания (м) 0,9 1,4 1,8 -

образует однонаправленный 
поток брызг 

Образует два мощных разно-
направленных потока брызгLONG-JETSINGLE-JET

ПЛАВАющие АЭрАТОрЫ:   FLOSUB

ПЛАВАющие АЭрАТОрЫ FLOBULL НАПрАВЛеННОГО ДейсТВия

Напряжение 220 В или 380 В, в комплекте шнур 20 м 
и электрическая защита

Напряжение 220 В или 380 В, в комплекте шнур 20 м 
и электрическая защита



Аэраторы AEROPULSE работают на любых водоемах, где требуется эффективная аэрация. Это 
одна из самых популярных и любимых рыбоводами моделей аэраторов от FAIVRE в мире, благо-
даря его особым свойствам, энерго-экономичной конструкции и надежности. AEROPULSE непре-
рывно замешивает воздух в широкий вихревой поток воды, который создается особым винтом. 
Создается подводное направленное течение, перемешивающее слои воды. Угол наклона потока  
можно менять. Идеально подходит для больших водоемов, садковых линий и прекрасно сочета-
ется с аэраторами  FLOBULL.
AEROPULSE сделает Ваш водоем чище и будет поддерживать свежесть в любое время года. Зимой 
он не позволит воде полностью покрыться льдом. Благодаря AEROPULSE в водоемах с большой 
плотностью посадки, рыбы более энергичны и активно питаются, делая водоемы более привлека-
тельными для рыбаков.

Аэратор 1,5 кВт 
на водоеме 10 000 м3

мировой лидер

АЭрАТОрЫ:   AEROPULSE
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AEROPULSE 1HP 2HP 3HP 4HP 5HP

Мощность двигателя (кВт) 0,75 1,5 2,2 3 4

Макс. потребляемая 
мощность (кВт)

0,94 1,88 2,75 3,75 5

Поток (м3/ч) 300 550 750 1200 1500

Насыщение  O2 (кг/ч) 0,8 1,7 2,6 4 4,9

Масса (кг) 39 42 47 70 75

Напряжение 220В или 380В в комплекте с кабелем 20 м и электрической защитой

АЭрАТОрЫ :   AEROPULSE

AEROPULSE работает по принципу 
Вентури. Подводный открытый винт 
установлен на моторную ось. Вращаясь 
с высокой скоростью, он создает 
направленную вихревую струю в воде, 
в которую непрерывно замешивается 
воздух, что позволяет получить опти-
мальный баланс (смесь) воды и воз-
духа. Огромное количество мелких 
воздушных пузырьков вращается в 
вихревом направленном потоке воды, 
создавая течение и отличные усло-
вия для насыщения воды кислородом. 
Качественный мотор и специальная 
конструкция дают ряд преимуществ: 
позволяют использовать аэратор дол-
гое время без выключения. Этот аэра-
тор имеет высокую производитель-
ность, эффективность, надежность и 
долговечность.
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ДОСТОИНСТВА АэРАТОРОВ AEROSUB:  
-  эффективно насыщают 
 воду кислородом
-Позволяют увеличить 
 плотность посадки рыб
- Создают течение воды 
- Непрерывно перемешивают слои  воды
- Улучшают качество воды, 
предотвращают рост водорослей
- Удаляют вредные газы из воды
- Препятствуют образованию льда
- Исключают заморы.
-  Погружной мотор не боится воды 
 и хорошо охлаждается
- Не создают шум
- Не требуют высоких затрат энергии
- Имеют малые размер и массу
- Не требуют обслуживания
- Имеют электрическую защиту  

39
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АЭрАТОрЫ:    AEROSUB
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АЭрАТОрЫ:    AEROSUB

Аэраторы AEROSUB имеют аналогичные харак-
теристики с AEROPULSE, могут работать зимой и 
летом в любых погодных условиях. В конструк-
цию AEROSUB входит  погружной мотор, который 
постоянно охлаждается водяными потоками. 
Поэтому эти аэраторы в отличие от AEROPULSE, 
не требуют особого обращения,   так как мотор 
имеет специальную конструкцию и герметич-
ный корпус.
Аэраторы AEROSUB отлично подходят для искус-
ственных и естественных водоемов, садковых 
линий. Не создавая шума, AEROSUB постоянно 
создает под нужным углом  мощный расширяю-
щийся направленный подводный вихревой по-
ток с множеством вращающихся очень мелких 
воздушных пузырьков.  Зимой вы всегда будете 
иметь полынью, а летом свежий водоем.  
AEROSUB – создает направленное движение 
массы аэрированной воды, непрерывное под-

водное и надводное 
течение. Используя в 
водоемах, садковых 
линиях и бассейнах 
Вы обеспечите кисло-
родом рыб летом и зи-
мой. Аэратор AEROSUB 
гарантирует  высокую 
эффективность насы-
щения кислородом 
воды из воздуха (0.8 
кг O2/кВт). Компактные 
плавающие аэрато-
ры AEROSUB успешно 
работают во многих 
странах.

ПРИНцИП ДЕЙСТВИЯ
Благодаря особой конструкции AEROSUB, спе-
циальный открытый винт вращаясь под водой 
на оси погружного мотора со скоростью 3000 
об/мин непрерывно замешивает в струю воды 
воздух в виде огромного количества микропу-
зырьков (эффект Вентури). Увлеченные мощным 
направленным вихревым потоком воздушные 
пузырьки долго вращаются в воде. Постепенно 
распространяясь по большому объему воды, они 
поднимаясь на поверхность хорошо перемеши-
вают и насыщают воду кислородом. В водоеме 
создается подводное и надводное течение.

Имеется возможность изменения наклона оси 
вращения аэратора, можно менять угол вихре-
вого потока, в зависимости от Ваших условий
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AEROSUB 0,5HP 1HP 2HP  3HP 5HP

Мощность (кВт) 0,18 0,75 1,5 2,2 4

Поток (м3/ч) 200 300 550 750 1200

Насыщение O2 (кг/ч) 0,2 0,35 0,65 1 1,72

Активная зона (м) 30 50 70 100 120

Размеры (м) 0,5x0,5x0,6 0,9x0,9x0,7 0,9x0,9x0,7 0,9x0,9x0,7 0,9x0,9x0,7

Масса (кг) 25 36 41 47

Напряжение 220 В или 380 В в комплекте с кабелем 40 м и электрической защитой
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аЭРаТоР AEROSUB беЗ плаВающего Тела

Погружная часть AEROSUB - это компактное устройство для аэрации, которое специально разра-
ботано для использования под водой. Аэратор AEROSUB  без плавающего тела, можно разместить 
на глубине до 1,5 м. (укрепив на поверхности воздушную трубку нужной длины). Это делает его 
полностью невидимым. Находясь на глубине, аэратор создает подводное течение и аэрацию. Не-
прерывно движущееся облако из поднимающихся к поверхности пузырьков перемешивает слои 
воды, аэрирует, поднимая нижние застойные и более холодные слои вверх. Прогретые в жаркое 
время года верхние слои воды эффективно перемещаются и перемешиваются с более прохладной 
водой из глубины, позволяя рыбам сохранять активность в любое время года.

Воздушная трубка от AEROSUB

41

При выращива-
нии рыбы в глу-

боких садках, 
AEROSUB без 
плавающего 

тела позволяет 
обеспечить 

необходимое 
сквозное тече-
ние и циркуля-

цию.
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Аэратор MICRO-FLOBULL является источником кислорода 
для небольшого водоема или бассейна (до 60 м3), восста-
навливает и поддерживает свежесть воды для обитателей 
и создает эффект водяного купола. Воздух непрерывно 
попадает в воду и насыщает кислородом водоем или бас-
сейн (120 гр/час).  
Работа MICRO-FLOBULL позволяет эффективно устранять 
загрязнения, предотвращает разрастание вредных водо-
рослей и устраняет неприятный запах. Аэратор способ-
ствует снижению температуры воды в жаркое время года.
Аэратор MICRO-FLOBULL позволит Вам увеличить количе-
ство рыб в вашем водоеме и может использоваться даже 
зимой, предотвращая замерзание воды. 

АЭрАТОрЫ:    MICRO-FLOBULL

MICRO FLOBULL
Мощность  (Вт)  190
Напряжение (В) 230 
Поток брызг (м3/ч)  20
Диаметр брызг (м) 1
Высота брызг (м)  0,4
Диаметр активной зоны (м) 12
Масса (кг) 6 
Диаметр (м) 0,33
Высота (м) 0,27

В пруду

В садке

Зимой
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АэРАцИЯ НЕ ТОЛЬКО ДЕЛАЕТ ВОДУ СВЕЖЕЕ, НО И УКРАшАЕТ ВОДОЕМ

мировой лидер

Вода - ключевой элемент эко-
системы.
Вода играет роль в биологиче-
ском распаде естественных и 
химических элементов, кото-
рые являются следствием гние-
ния или загрязнений.
Именно поэтому важно про-
являть большую заботу о каче-
стве воды.
FAIVRE создал плавающие аэра-
торы FLOSTYLE главной целью 
которых является сохранение 
свежести водоемов и придание 
им дополнительной привлека-
тельности.

Аэраторы RUBIS
Мощь внушительного потока водяных брызг в 
виде поднимающегося к небу гейзера, создает 

отличную аэрацию и прекрасный вид

RUBIS 4 кВт

АЭрАТОрЫ :   FLOSTYLE  -  RUBIS

АэРАТОРЫ RUBIS 1HP 2РЗ 3HP 5HP

Мощность двигателя (кВт)  0,75 1,5 2,2 4

Высота* брызг (м) 2,8 3,5 5,5 6,5

Диаметр* брызг (м) 1,2 1,5 1,8 2

Периметр брызг (м) 3 3,5 4 4

Размеры  (см) 50X50X70 90X90X85 90X90X85 90X90X110

Масса (кг) 41 43 45 63

Напряжение 220 В или 380 В

* Диаметр и высота могут изменяться:  +/-10 %
Конструкции защищены от засорения.
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Аэраторы CRISTAL
Роскошный венчик из мелких брызг создает эффективный объемный контакт воздуха с водой, 
удаляя вредные газы и обеспечивая здоровую среду для обитателей водоема.

АЭрАТОрЫ :   FLOSTYLE  - CRISTAL

CRISTAL 4HP на пруду

* Диаметр и высота могут изменяться:  +/-10 %
Конструкции защищены от засорения.

АэРАТОРЫ CRISTAL 0,5HP 1HP 2РЗ 3HP 5HP

Мощность двигателя (кВт)  0,37  0,75 1,5 2,2 4

Высота* венчика (м) 1 2 2 3 3,5

Диаметр* венчика (м) 5 8 10 12 16

Размеры  (см) 50X50X70 50X50X70 90X90X85 90X90X85 90X90X110

Масса (кг) 30 41 43 45 63

Напряжение 220 В или 380 В 

АэРАТОР СОЗДАЕТ ВОЛшЕБНЫЙ МИР...
Множество мест имеют водоемы, озера и пруды, которые 
требуют помощи. Аэраторы от FAIVRE готовы прийти им 
на помощь.  Для особых мест хорошо подходят FLOSTYLE. 
Они охраняют и лечат окружающую среду, создают среду 
обитателям воды  и дарят радость людям.
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АэРАТОРЫ EMERAUDE 0,5HP 1HP 2РЗ 3HP 5HP

Мощность двигателя (кВт)  0,37  0,75 1,5 2,2 4

Высота* брызг (м) - 2,5 3 5 5,5

Диаметр* брызг (м) - 5 6 8 10

Размеры  (см) 50X50X70 50X50X70 90X90X85 90X90X85 90X90X110

Масса (кг) 30 41 43 45 63

Напряжение 220 В или 380 В
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АЭрАТОрЫ:   FLOSTYLE  -  EMERAUDE

Аэраторы ÉMERAUDE
эффективная аэрация может 
объединять элегантность и 
мощь, чтобы придать новый 
вид вашему водоему.

Аэратор Émeraude 0,75 кВт 
с подсветкой ночью

Установите на аэратор дополнительную оп-
цию подсветки для того, чтобы придать воде 
зрелищность после наступления сумерек.
Эта опция может включать два, три или че-
тыре специальных светильника высокой яр-
кости в корпусе из нержавеющей стали 316L   
с лампами йодида натрия 35 Вт (эквивалент 
300 Вт галоген) 220 В, класс защиты IP 68.

Непрерывно насыщая 
кислородом воду, аэ-
раторы FLOSTYLE от 
FAIVRE украшают во-
доемы, предотвращая 
развитие водорослей, 
комаров и неприятных 
запахов из-за органиче-
ских разложений.
Аэратор выполняя свое 
главное назначение, 
может делать привле-
кательным водоем не 
только днем, но и но-
чью. Вода украшенная 
светом создаст краси-
вое зрелище для людей. 
Какое удовольствие ви-
деть мерцающие брыз-
ги создаваемые аэрато-
ром. * Диаметр и высота могут изменяться:  +/-10 %

Конструкции защищены от засорения.
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ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННАЯ АэРАцИЯ НАДЕЖНО ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ВСЕ 
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАчЕСТВО ВОДЫ.

FLOBULL и FLOSUB создают хорошую 
круговую объемную аэрацию и цир-
куляции. AEROSUB или AEROPULSE аэ-
рируя воду формируют течение. Хоро-
ший эффект дает комбинация из этих 
аэраторов.

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРАЦИИ ВЛИЯЮТ:

- глубина, размеры и форма водоема
- наличие водорослей
- температура
- плотность посадки рыбы
- степень загрязнения
- pH фактор

Аэраторы FLOSUB, AEROSUB, AEROPULSE, FLOBULL можно использовать зимой. Вы сможете держать 
водоемы открытыми от льда. Аэратор FLOSUB  и FLOBULL могут быть установлены на пути течения 
воды, чтобы еще больше ограничить формирование льда.

Зимой  аэраторы образуют промоины.

Для достижения эффективной аэрации установите необхо-
димое количество аэраторов.

Непрерывный поток мелких брызг и микропузырьки вы-
ходящие из воды способствуют охлаждению воды в жару. 
Активная аэрация, смешивание слоев воды на различной 
глубине, удаление застойных зон и вредных зазов - значи-
тельно улучшают состояние водоема для его обитателей.

ВыбиРая аЭРаТоР, УчиТыВайТе 
ОсОБеННОсТи ВАшеГО ВОДОеМА

ОБОРУДОВАНИЕ



ОБОРУДОВАНИЕ

EQUIPMENT

Шланги-диффузоры  
для кислорода  
0  9 мм, 19 мм 

Расходомеры для
кислорода 0-15 л/мин.

Рамки DIFFINOX 
для распыления 

кислорода
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РАМКИ DIFFINOX 
ДЛЯ НАСЫщЕНИЯ ВОДЫ КИСЛОРОДОМ.

Мы предлагаем рамки DIFFINOX любых размеров 
и формы, которые подойдут к любым контейне-
рам и бассейнам. 
Каркасы рамок сделаны из нержавеющей стали 
AISI 304L, которые гарантируют долговечность и 
прочность.
Распыление кислорода обеспечивают очень 
практичные перфорированные шланги. Кислород 
подводится к специальному штуцеру на рамке. 
Возможно использование с воздухом (от ком-
прессора).

РАСхОДОМЕРЫ

Для сохранения живой рыбы в воде 
необходимо точно и экономно управ-
лять расходом кислорода по направ-
лению к системам аэрации. Данные 
устройства существенно снижают рас-
ход кислорода. Выпускаются в двух 
конструкциях с различными вариан-
тами градуировки (0-5; 0-8, 0-15; 0-25; 
0-35; 0-50 л/мин).  Удобные шкалы 
позволяют легко контролировать 
расход и управлять количеством кис-
лорода к  различным аэрационным 
устройствам.

Точные регулировки и удобный 
контроль. 

Спаренные варианты из 2, 3, 4, 5-или 
10 штук расходомеры имеют один 
общий ввод кислорода и независи-
мые выходы. Это дает преимущества 
при установке и удобства в использо-
вании.

РасХоДоМеРы  и  ДиФФУЗоРы

   ОДИНОчНЫЕ РАСхОДОМЕРЫ / СПАРЕННЫЕ РАСхОДОМЕРЫ

Очень важно точно и экономно управлять расходом кислорода в распылителях кислорода (диффузо-
ры), которые широко используются в бассейнах и при транспортировке живой рыбы. Именно эта часть 
оборудования, позволяет благополучно сохранять вашу рыбу с минимальным расходом кислорода. 
Установив спаренные расходомеры, Вы получаете возможность экономно управлять количеством 
кислорода отдельно для каждого контейнера (бассейна) от 0 до 15 л/мин. При использовании рас-
ходомеров, расход кислорода уменьшается в разы! 

Точные

регулировки
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шЛАНгИ  MICROBULL ДЛЯ АэРАцИИ ВОДЫ

Шланги MICROBULL состоят из 3-х слоев прочной резины, кото-
рые перфорированы лазером системой “Micro eye” от FAIVRE.
Поэтому они не теряют эффективности и свойств в любых
условиях (температура, механические нагрузки).
Шланг MICROBULL уменьшает расход кислорода на 30%, а рас-
сеянные им пузырьки настолько мелкие, что не могут сразу 
покинуть воду.

Облако из микропузырьков создает значительный контакт воды с кислородом. 
(Шланги MICROBULL можно использовать для воздуха).

Давление (бар) / Расход (л/мин)

Давление (бар) 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1

Расход 
(л/мин) 
на метр 
длины

MICRO-BULL
Ø  9 мм 0,15 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 1

MICRO-BULL
Ø  19 мм 0,5 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 2

NFT 47252 стандарт - до 15 bar



FAIVRE Sarl
Représentants

FAIVRE Sarl
Representatives

FAIVRE всегда привлекает
внимание производителей
рыбы во всех странах 
мира. Поэтому FAIVRE 
постоянно стремится 
навстречу рыбоводам, 
чтобы предложить свои 
идеи и технику.
Мы рады встретиться на
выставках в Китае, 
Англии, Италии, Франции, 
Норвегии и многих других 
странах

FAIVRE – МИРОВОЙ ЛИДЕР

ИнформацИя о FAIVRE на
странИцах мИровой прессы

А так же наши партнеры предсталяют оборудование на местных и 
национальных ярмарках.  Встретьтесь с ними!
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