
«МЕДУЗА» БАРЬЕРНАЯ
ЗАЩИТНАЯ СЕТЬ

СПЕЦИФИКАЦИИ 
БАРЬЕРНОЙ СЕТИ 
«МЕДУЗА»:
• Удерживает медуз и водоросли

• Не несет никакого негативного влияния 
на морскую жизнь

• Уменьшает ущерб, причиняемый 
ядовитой медузой (в том числе и 
материальный)

• Имеет высокую прочность и стойкость к 
повреждениям

• Собирается из легких и простых в 
обращении модулей, простая в установке 
система

РАЗМЕР СИСТЕМЫ 
Барьерная сеть против водорослей и медуз 
«ЭКОНАД» изготовлена из стандартных модулей 
длиной 30 м и глубиной 1 м. Но поскольку мы 
понимаем, что потребности заказчиков могут 
быть разными, а области, которые необходимо 
защитить, могут иметь различный размер и 
формы, то мы с легкостью реализовываем 
пользовательские модули по индивидуальным 
параметрам.

Защитная барьерная сеть «Медуза» — это 
система, созданная для решения проблем с 
нашествием медуз и водорослей. Самое 
главное, что она не имеет никакого негативного 
влияния на окружающую среду и морских 
жителей.

«ЭКОНАД» является лидирующей компанией по 
защите экосистем и уже около 30 лет разрабатывает 
и внедряет природоохранные технологии,

направленные на защиту окружающей природной 
среды от нефтяных загрязнений.

Польза сети «Медуза» признана в самых разных 
областях, но в первую очередь в рыболовстве и в 
охране пляжной линии.

Поскольку в последнее время проблемы с 
нашествием медуз на побережье стали встречаться 
все чаще, устройства, которые смогут обезопасить 
население от этих неприятных встреч стали очень 
востребованы.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ
Барьерная сеть никоим образом не препятствует передвижению суден. Модули могут 
объединяться вместе, или их легко разделить, чтобы обеспечить возможность прохождения 
судов или для создания защищенных зон.

Благодаря такой конструкции, барьер очень гибкий и легко адаптируется для удовлетворения 
конкретных потребностей и обстоятельств.
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Тип

Материал ткани

Флотационный 

материал

Материал сетки

Балласт

Размер сетки

Надводный борт

Высота

Длина секции

Пластиковый поплавок 

(буй) с канатом – для 

постоянного размещения

Канат и «юбка»

Поплавки из HDPE 

(опционально)

HDPE

Оцинкованная цепь

50 мм - 15 мм

15 см

0,5 м - 1 м - 1,5 м - 3 м - 5 м

25 м

Сплошной (стандартный) - 

сезонный непостоянный

ПВХ «юбка»

Solid (Стандартный) 

HDPE

Оцинкованная цепь

50 мм - 15 мм

15-20 см

0,5 м - 1 м - 1,5 м - 3 м - 5 м

25 м

Воздух (по желанию) - 

полусезонный

ПВХ (стандарт)

Надувной воздушный 

шар (опционально) 

HDPE

Оцинкованная цепь

50 мм - 15 мм

15-25 см

0,5 м - 1 м - 1,5 м - 3 м - 5 м

25 м

Резина (по желанию) - 

Постоянно на более 

длительный срок

Резина (необязательно)

HDPE

Оцинкованная цепь

50 мм - 15 мм

30 см

0,5 м - 1 м - 1,5 м - 3 м - 5 м

25 м

Медуза 1 Медуза 2 Медуза 3 Медуза 4
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УСТАНОВКА «МЕДУЗЫ»
Установить систему «Медуза» очень просто, 
сам процесс не занимает много времени и 
усилий. 

В сетке есть боковая панель для облегчения 
крепления якорей.

Мы также предоставляем вам специальные 
наборы для крепления,которые 
предназначены для крепления на разных 
местностях. 

Таким образом, вы можете быть уверены, что 
система установлена правильно, а территория 
полностью защищена от медуз и водорослей.

Более того, для вашего удобства у нас есть 
драйвер, для установки системы на морском 
дне, что может еще больше облегчить вашу 
работу.


