
БУЙКИ / ПОПЛАВКИ
https://econadin.com/production/bui/

Буйки — специальные поплавки, крепящиеся к якорю с помощью троса, для указания конкретного места в воде.

Буйки, также, применяют для зонирования и ограждения определенной зоны акватории.

Их устанавливают на определённом расстоянии друг от друга, чтобы создать видимую линию ограждения и 
предотвратить прохождение через них.

Диаметр каната выбирается в 
зависимости от места установки 
буйков.

Используется в основном 
для целой барьерной 
системы ограждений.

БУЙКИ СОЕДИНЯЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ:
1. ПОЛИАМИДНЫМ 
КАНАТОМ 

2. МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ТРОСОМ

3. СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СЕКЦИЯМИ
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СОЕДИНЯЯ БУЙКИ МЕЖДУ СОБОЙ СОЗД АЁТСЯ ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ 
БАРЬЕР, КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ДЛЯ

• ограждения части акватории

• обозначения части территории во время проведения ремонтных или других видов работ на воде

• защиты и безопасности плотин, гидроэлектростанций, частных и государственных водных объектов

• защиты и обеспечения безопасности военных объектов

В данном случае, заградительные барьеры оснащаются дополнительными защитными и светоотражательными 
элементами 
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ПОПЛАВКИ ДЛЯ ПУЛЬПОПРОВОД А  – это основная часть пульпопровода 
(трубопровода), который применяют для транспортировки пульпы (смеси воды и грунта или 
горной породы, получаемой при земляных и горных работах гидравлическим способом) с 
земснаряда или иного гидротехнического оборудования к точке сброса. 

Плавучий пульпопровод предназначен для соединения берегового пульпопровода с 
работающем земснарядом. Благодаря такому сооружению  можно свободно осуществлять 
рабочее маневрирование, пульпопровод служит несущей конструкцией для крепления 
питающего и контрольных кабелей, а также перемещения персонала на земснаряд или на 
берег. 

Монтаж плавучего пульпопровода производится именно на специальных поплавках, их 
оличество зависит от длины пульпопровода.



Х АРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Корпус поплавка изготовлен из 
полиэтилена средней плотности, внутри 
поплавок наполнен высокопрочной 
пенополиуретановой подкладкой. 
Поплавки для пульпопровода от Эконад 
станут идеальной заменой традиционным 
стальным поплавкам.

Плавающий корпус поплавка прочный, 
оснащен ударной и волновой 
устойчивостью. Поплавки просты в 
установке и эксплуатации, имеют 
небольшой вес и разумную цену. 

Благодаря материалу поплавки для 
пульпопровода устойчивы к коррозии и 
климатическим изменениям. Диапазон 
рабочих температур -60 °C - 80 °C.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
ТОВАРА:

1. Поплавки для пульпопровода 
используются в дноуглубительных 
песчаных трубопроводах;

2. Их можно использовать в море, озере 
или реке;

3. Удобны для использования при укладке 
труб на воду.
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ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Буй, циллиндрической формы, сделан из 
высококачественного и стойкого к ультрафиолету полиэтилена.

Материал обладает исключительной прочностью и 
долговечностью, поэтому этот барьер можно использовать на 
протяжении многих лет, не опасаясь повреждений или 
разрывов.

Состоит из двух поплавков, специальной конструкции.

Внутри заполнен полиуретановой пеной (плотность 30-40, с 
закрытыми порами).

2.1 Канат или металлический трос.

Буйки крепятся как на полиамидном канате ( рекомендуемый 
диаметр от 12 до 20мм), или на металлическом тросе.

Выбор носителя и диаметр троса или каната зависит от места 
использования, волновых и ветровых нагрузок. 

Буи обжимаются с обеих сторон резиновыми шайбами и 
оцинкованными зажимами.

2.2. В отдельных случаях буи крепятся на 
специальную стальную ось, которую 
используют для распределения нагрузки по 
всей барьерной системе.

Металлическая ось каждой секции 
Econad-Fence имеет конструкцию из 100% 
сварной нержавеющей или оцинкованной 
стали, устойчивой к коррозии.

Вид стали выбирается в зависимости от 
места применения .

Все остальные металлические компоненты 
барьера изготовлены из оцинкованной или 
нержавеющей стали.

3. Соединения

Половинки поплавка скреплены 
специальными стяжками или оцинкованными 
болтами.

4. Буй циллиндрический, диаметр 300мм*длина 700мм

Запененный.

Две части поплавка, образующие буй соединяются друг с 
другом с помощью хомутов, или оцинкованных болтов

Размещен на канате, и зажат по обеим сторонам резиновыми 
шайбами и оцинкованными зажимами.

Цена за метр = 790грн

5. Буй циллиндрический, диаметр 300мм*длина 700мм

Две части поплавка, образующие буй соединяются друг с 
другом с помощью хомутов, или оцинкованных болтов

Размещен на металлической штанге.

Цена за метр = 930грн

6. Буй циллиндрический, диаметр 300мм*длина 700мм

Запененный.

Две части поплавка, образующие буй соединяются друг с 
другом с помощью хомутов, или оцинкованных болтов

Размещен на металлической штанге.

Цена за метр = 1030грн

СТОИМОСТЬ:

1. Буй циллиндрический, диаметр 300мм*длина 700мм

Две части поплавка, образующие буй соединяются друг с 
другом с помощью хомутов, или оцинкованных болтов. 

Цена: 600грн

2. Буй циллиндрический, диаметр 300мм*длина 700мм

Запененный.

Две части поплавка, образующие буй соединяются друг с 
другом с помощью хомутов, или оцинкованных болтов. 

Цена: 650грн

3.  Буй циллиндрический, диаметр 300мм*длина 700мм

Две части поплавка, образующие буй соединяются друг с 
другом с помощью хомутов, или оцинкованных болтов

Размещен на канате, и зажат по обеим сторонам 
резиновыми шайбами и оцинкованными зажимами.

Цена за метр = 690грн
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