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ПРАЙС

Цены в Евро на складе производителя в Германии
Доставка и таможенное оформление не входят в стоимость

Наименование

Стр.

Шкаф для инкубации

2-4

Горизонтальные инкубаторы

5-6

Аксессуары для Горизонтальных Инкубаторов

7

Инкубатор Вейса

8

Бутыли для инкубации

9

Контейнер для хранения икры

9

* В прайсе не указаны цены на все опции к приборам,

прайс на

опции под запрос.
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ШКАФ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ИКРЫ
Шкаф для инкубации

Экономный расход места и воды

Готовый к использованию блок
Без основания или настенных кронштейнов
Один или несколько блоков можно подключить к
центральному термостату
Артикул No. 1917

Этот инкубационный шкаф представляет собой
последние достижения в области инкубирования
форели.
Наиболее важные преимущества этой системы:
компактный блок содержит 10 инкубационных лотков,
вмещающих до 100 000 икры форели.
При этом требуется всего 1,8 л воды в минуту, что
составляет 1/10 воды, необходимой в обычных
системах.
Минимальное потребление воды позволяет нагревать
или охлаждать инкубационную воду в соответствии с
вашими требованиями при минимальных затратах на
электроэнергию и необходимую площадь.
Контроль температуры воды позволяет ускорить или
сократить время инкубации.
Автоматическая подача воды обеспечивает
максимально возможную надежность работы системы.
Весь период инкубации от оплодотворённой икры до
плавающих мальков происходит в съемных
фильтровальных лотках.
Естественное развитие икры обеспечивается за счет
темноты в шкафу. Потери минимальны, а средний вес
мальков значительно выше, чем при использовании
других методов.
Компактная конструкция шкафов позволяет экономить
место в инкубатории и является важным преимуществом
по сравнению с другими инкубационными системами.
Эти шкафы могут быть установлены практически где
угодно как рабочие единицы и, таким образом, создают
очень удобные условия работы.
Осмотр и обслуживание упрощаются благодаря
выдвижным лоткам для инкубации.

Подставка

Артикль No. 3 000 000 180
Нержавеющая сталь
Высота 45см

450 mm

Цена 1.775,00 Евро

Инкубационный шкаф
изображен без передней
крышки, которая входит в
комплект.
Подставка под шкаф не
входит в стоимость
комплекта.
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ИНКУБАЦИОННЫЙ ШКАФ
Управление
потоком через
поплавковый
клапан

Патрубок
фильтра /
выход
резервуара

Лоток для
инкубации

Вход из
резервуара в
шкаф

Нижний слив
инкубационного
шкафа

Перфорированная
вставка для
инкубационного
лотка

Входная
воронка

Дренажные
щели
инкубационного
лотка

Детали:
Алюминиевые Т-образные профили
Раздвижная занавеска
Лоток для инкубации
Перфорированная вставка (для лотка)
Корпус шкафа
Входной патрубок фильтра
Поплавковый клапан

Циркуляция воды в шкафу
Емкость с крышкой из нержавеющей стали
➞➞➞

Принцип работы
Вода поступает из
впускного крана,
расположенного над
верхней частью
инкубатора, проходит
через икру
расположенную на
сите лотка, и течет к
следующему лотку по
боковому
трубопроводу и
поступает в нижний
соседний лоток и т.д
пока не будут
заполнены водой все
отсеки.
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ШКАФ ДЛЯ ИНКУБАЦИИ ИКРЫ
Экономный расход места и воды

Лотки выдвижные, как ящики в шкафу. Каждый ярус
выдвигается отдельно, что удобно для работы с
отдельными партиями и обеспечивает оптимальные
условия от инкубации до активного кормления.
Вертикальная инкубация икры лососевых рыб –
позволяет сэкономить: место, рабочее время, и расход
воды.
Габариты: 61 см x 64 см x 100 см Высота
Расход воды:. 5-7 л / мин
Инкубаторы: 10 лотков
Вместимость: 100.000 - 120.000 штук икринок
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Инкубатор горизонтальный – 215 cm
Order No. 7001

Лотки высочайшего качества
производства.
Внутренние поверхности
блестящие гладкие и легко
очищены.

Вместимость: 50 000 шт икринок
Высота 17 см
Ширина 40 см
Длина 215 см
Цвет зеленый

Инкубатор горизонтальный
– 360 cm
Order No. 7002

Вместимость: 100 000 шт икринок
Высота 17 см
Ширина 40 см
Длина 360 см.
Цвет зеленый

Лотки вставки

Для горизонтальных инкубаторов
order no. 7001/7002
Цвет
Черный
Размер ячеи
Ø 1.75 мм
Размер ячеи
Ø 1.00 мм

Order No. 7003
Order No. 14087

В нашем недавно разработанном
процессе пластины из
нержавеющей стали отливаются
непосредственно в пластик.
Без склеенных выступов, отлитых
в одно целое, без заплесневелых
углов обеспечивает равномерное
протекание воды

Сливная труба

Order No. 1 000 000 042
Для order no. 7001/700
Диаметр
Длина
Материал

Ø 50 мм
примерно. 40 cm
ПВХ

Герметизирующая прокладка

Задвижной экран
Order No. 7004
для order no. 7001/7002
Нержавеющая сталь
Перфорация Ø 1,75 мм

Order No. 4 100 000 139
Для order no. 7001/7002
Резиновая прокладка Цвет черный
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ИНКУБАТОРЫ
Циркуляция воды

Изготовленные из высококачественных материалов (стекловолокно) с многослойным
армированием с прочной обработкой и с гладкими внутренними поверхностями,
профилированные емкости для инкубации и разведения мальков отвечают всем
требованиям для эффективного вывода.
Инкубатор 50 000 шт икринок
4 лотка, вместимость около 50 000 шт
Икринок форели

Инкубатор 90 – 100 000 шт икринок
7 лотков, вместимость около 100 000 шт
икринок форели

Габариты:
Высота: 17 см
Ширина: 40 см.
Длина: 215 см
Цвет: зеленый

Габариты:
Высота: 17 см
Ширина: 40 см.
Длина: 360 см

Art.No. 7000/Set

Цена 456,00 евро

Art.No. 7001/Set
Цена 849,00 евро
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АКСЕССУАРЫ
для Горизонтальных Инкубаторов
Вставка лоток

Art.No.

Цвет: чёрный
Размер отверстия: ø 1,50 мм
НОВИНКА: алюминиевые пластины отливаются
непосредственно в пластик без клееных выступов, отлит
цельно.
Преимущества:
- препятствует образованию плесени в углах лотка
- прочные и гладкие внутренние стенки легко чистить
- Равномерное протекание воды
Используя принцип циркуляции, вставки для икры
обеспечивают идеальную инкубацию нереста.

Цена 117,99 евро
Задвижной экран

Art.No.: 7004

Цена 72,99 евро

Сливная труба
Art.No.: 7006
D Ø 40 мм

Цена 24,00 евро
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Инкубатор Вейса
Инкубатор Вейса

Art.No.: 3000000834

Order No. 3 000 000 834
Бак полностью изготовлен из нержавеющей стали, крепления - из
пластика. Бак с переливной трубкой 1 1/2 дюйма. Конус разъема из
латуни.

Цена 3.459,00 Евро
Загрузочный желоб

Линии подачи для
каждой бутылки с
силиконовым
шлангом
Клапан на каждую
бутылку для
регулирования подачи
воды отдельно

Бак для слива воды
с латунным
переходным
конусом 1 1/2 “для
напорной трубы

Регулируемое по высоте

Габариты:
Длина
Ширина
Высота

200 cm
38 cm
135 cm

Возможно сделать габариты под заказ

7 бутылей объемом 8 литров каждая обеспечивают большую производительность при минимальном
пространстве. Каждая бутылка отдельно снабжается водой с помощью клапана (кранового типа) и
представляет собой автономный блок. Застежки Quick-Lock обеспечивают удобный доступ.

Открытая резиновая застежка

Закройте клапан и отпустите
подачу воды с быстрой
фиксацией.

Теперь бутыль можно извлечь полную или пустую, клапан
закрывается автоматически.
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Бутыли для инкубации

Цена

Зап части / Аксессуары
No. 1940
No. 1956
No. 1957
No. 1958

Дозировочная бутыль без крепления 8л 112,46 евро
138,87 евро
Дозирующая бутыль с креплением 8л
32,26 евро
Дозирующая бутыль без крепления 3л
Дозирующая бутыль с креплением 3л
60,46 евро

Инкубационная
бутыль 8 л
Цена 326,75 евро
Инкубационная бутыль объемом 8 л или 3 л в
комплекте с дренажным баком из нержавеющей
стали.
Размеры бака
Д x Ш x В 250 x 250 x 120 мм
Запасная бутыль 8л без
приспособления

3л
8л

No. 1940

No. 1959

Контейнер для хранения икры
№ 161900
Объем примерно 30 литров
Для большого количества икры

Соединитель шланга D 20 мм

Слив
Круглый желоб D 460 мм

Цилиндр D 310 мм
Высота 850 мм
Соединители
перелива
D 32 мм

Цена 131,30 евро

Кран для подачи пресной воды D20 мм
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