
ПАСПОРТ 
на буи и кухтыли полиэтиленовые 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Буи для МИДИЙНОЙ ФЕРМЫ универсальные из полиэтилена объемом 20л, 45, 65л, 90л, 110л, 130л, 180л, 350л. Применяются для морского промышленно- 

го лова аквакультуры, рассчитаны для жесткой эксплуатации в морской воде любой плотности. 
Кухтыли-поплавки РЫБОЛОВНЫЕ МАКС тип-В и ГИДРА тип-С: 30-Н, 50-Н, 100-Н, 150-Н, 200-Н полнотелые из полиэтилена высокой плотности 
наполненные полимерной пенной структурой высокой плотности и толстостенные цельнолитые для пром-вооружения тралового судна, рассчитаны для 
жесткой эксплуатации в морской воде любой плотности и выдерживают ударные нагрузки в расширенном диапазоне от минус 60гр.С до +60гр.С. 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ / КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Буи для марикультуры  и кухтыли для донных тралов изготавливаются из химически стойкого полиэтилена в соответствии  с расчетами КБ по ТУ 
30.11.50-001-0158208471-2020 и соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ. 
Буи имеют защитную несущую двух-конусную форму и оборудованы пневматическим ниппелем, в разных модификациях одним или двумя рымами. Тол 

щина стенок буев варьируется от 10мм до 15мм . Основные габаритные характеристики на весь ассортимент буев приведены в таблице 1. Технология 
ротационного формования произведенная на профессиональном оборудовании позволяет изготавливать буйки и кухтыли без швов, однородной толщины 
от10 до 20мм по всему изделию и без внутренних напряжений, что значительно повышает надежность, прочность и долговечность изделий. 
Для производства буев используется разработанная нашим научным подразделением специальная композиция модернизированного полиэтилена средней 

плотности низкого давления с усиленной защитой от ультрафиолета: HDPE (сополимер этилена и гексена)-LLDPE(сополимер этилена и бутена)- 
концентрат Тинувина 783-концентрат черного пигмента Митсубиши МА-100, линейный ПНД). Материал буев устойчив к ультрафиолетовому воздей- 
ствию, не изменяет физических, химических свойств. Рабочие температуры от -60° до +60°С, сохраняя эластичность и повышенный модуль изгиба. 
Согласно тестов химического анализа сертифицированной лаборатории ООО Полимер тест, Санкт-Петербург материал –композиция полиэтилена 
ATL-SPB по химическим составляющим является полностью инертным материалом не вступающим в контакт с микрофлорой моря, является согласно 
протокола испытаний полностью безопасным к использованию материалом для контактов с пищевыми продуктами и мари-культурой, протокол   
испытаний   прилагается   к   паспорту,   по   истечении   срока   эксплуатации   изделие-буй   морской   подлежит   обязательной   утилизации. 

 

 

Модель 

Объем/вес/ 
плавучесть 

Габаритные 
размеры, мм 

 
Диаметр 

отверстия рыма Высота 
мм 

Диаметр 

мм 

Кухтыль 30-Н глубоководный МАКС 8” тип-В          ССППУ 275кг/м3 - 1000м 5.3/2.6/2.75 210 210 отверстие по центру 21мм 

Кухтыль 50-Н глубоководный МАКС 10” тип-В        ССППУ275кг/м3 -  1000м 8.9/3.6/5.3 255 255 отверстие по центру 21мм 

Кухтыль 100-Н глубоководный МАКС 12” тип-В      ССППУ275кг/м3 -  1000м 16.5/6.3/10.2 310 310 отверстие по центру 21мм 

Кухтыль 150-Н глубоководный МАКС 14.5”тип-В    ССППУ 275кг/м3 - 1000м 24.0/9.0/15.0 360 360 отверстие по центру 21мм 
Кухтыль 200-Н глубоководный МАКС 16” тип-В      ССППУ 275кг/м3 - 1000м 
 

33.0/12.0/20.2 400 400 отверстие по центру 21мм 
Кухтыль 30-Н глубоководный ГИДРА 8” тип-С  -      ЦЕЛЬНОЛИТОЙ-    600м 5.1/2.5/2.6 210 210 2 рыма  отверстия сбоку 21мм 
Кухтыль 50-Н глубоководный ГИДРА 10” тип-С  -    ЦЕЛЬНОЛИТОЙ-    600м 8.8/3.6/5.2 260 260 2 рыма  отверстия сбоку 21мм 
Кухтыль 100-Н глубоководный ГИДРА 12” тип-С  -  ЦЕЛЬНОЛИТОЙ-    600м 16.5/5.7/10.8 310 310 2 рыма  отверстия сбоку 21мм 
Кухтыль 150-Н глубоководный ГИДРА 14.5”тип-С - ЦЕЛЬНОЛИТОЙ-    600м 24.0/9.0/15.0 360 360 2 рыма  отверстия сбоку 21мм 
Кухтыль 200-Н глубоководный ГИДРА 16” тип-С   - ЦЕЛЬНОЛИТОЙ-    600м 
 

33.0/12.0/21.0 400 400 2 рыма  отверстия сбоку 21мм 

Буй гладкоствольный одно-рымный 45л пневмо 2 бар 45/5/40 700 400 1 рым 40мм 

Буй гладкоствольный одно-рымный 130л пневмо 2 бар 130/10/120 1250 600 1  рым 57мм 

Буй  усиленный «ЕЖИК» двух-рымный 90л пневмо 2 бар 90/11/79 1050 580 2 рыма 57мм 
Буй  усиленный «ЕЖИК» двух-рымный 130л пневмо 2 бар 130/13.5/116.5 1200 600 2 рым а 57мм 

Буй  усиленный «ЕЖИК» двух-рымный 180л пневмо 2 бар 180/17.5/162.5 1450 630 2 рыма 57мм 

Буй  усиленный «ЕЖИК» двух-рымный 90л с ССППУ 50кг/м3 90/14/76 1050 580 2 рыма 57 мм 

Буй  усиленный «ЕЖИК» двух-рымный 130л ССППУ 50кг/м3 130/16/114 1200 600 2 рыма 57мм 

Буй  усиленный «ЕЖИК» двух-рымный 180л ССППУ 50кг/м3 180/22/158 1450 630 2 рыма 57мм 

Буй  усиленный четырех-рымный 350л с ССППУ 60кг/м3 350/45/305 1750 660 4 рыма 57мм 

Буй подводный шар 65л наполненный ПУ пеной п.80кг/м3 65/11/54 600 600 отверстие по центру 45мм 

Буй подводный шар 110л наполненный ПУ пеной п.80кг/м3 110/18.5/91.5 500 500 отверстие по центру 57мм 

Таблица 1  
3 .ТРЕБОВАНИЯ К  ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

3.1. В соответствии с сертификатом материал, из которого изготовлен буй, позволяет эксплуатировать его при температуре окружающей среды и 
рабочей  – от -60ºС до + 60ºС. 
3.2. Допустимое рабочее давление внутри буя допускается до2 бар. Буи выполнены с увеличенной толщиной стенки и рассчитаны на значительные перед 
грузки, удары, и погружение до 15-25м, предназначены для работы под избыточным давлением. Дополнительно пневмо-клапан герметизируется ПП 
заглушкой исключающей попадание морской воды в клапан буя. Длительная работа пневмо-буя защищена от наполнения водой тройной системой герме 
тизации клапана от стравливания сжатого воздуха. 
3.3. Использование буев допускается в пресной и морской воде и должно быть согласовано с изготовителем. 
3.4. В случае подсоединения к буям дополнительного оборудования, рекомендуется проверить все места соединений с буем на герметичность. 
3.5. В случае исполнения буев наполненных структурированной конструкционной ССППУ пеной возможна эксплуатация в подводных видах схемах 
крепления морских линий на рабочей глубине 2-25м с морепродуктами, допускается кратковременное максимальное погружение до глубины 30м. 

4. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
4.1. Изготовитель гарантирует соответствие емкостей серий Кухтыли траловые глубоководные МАКС и ГИДРА, Буй 

гладко- ствольный, буй «ЕЖИК», буй стабилизатор наполненный специальной структурированной трехкомпонентной 

полиуретановой пеной-ССППУ(далее изделий) характеристикам настоящего паспорта и технических условий (ТУ 

30.11.50-001-0158208471-2020)при соблюдении условий транспортирования и хранения в течение 12 месяцев со дня 
отгрузки их заказчику предприятием-изготовителем. 

4.2. Сроки службы изделий: 
- общий – не менее 25 лет со дня изготовления; 
- гарантийный –12 месяцев со дня реализации; 

4.3. Гарантия распространяется на любые недостатки изделия, вызванные дефектами производства и материала. 
4.4. Гарантии не распространяется на недостатки изделий, вызванные следующими причинами: 

- использованием с нарушением требований по эксплуатации, либо небрежным обращением; 
- механическим повреждением изделия при транспортировке, в результате удара или падения, 

либо применения чрезмерной силы; 
- воздействием низких или высоких температур, не оговоренных в указаниях по эксплуатации; 
- хранением жидкостей и веществ не оговоренных в таблице совместимости веществ; 
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправности 

электрической сети, удар молнии и т.д.); неправильным монтажом изделий. 
- Модель                                                                                           Поставщик АтлантидаСПб (ИП Серпионов А.Н.)
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