
Знания, опыт и генетика 



Знания, опыт и генетика 

 
Производство оплодотворенной икры форели высокого качества начинается и 
заканчивается с квалифицированного, опытного, преданного своему делу персонала. 
Помимо высококачественного посадочного материла с хорошей генетикой и 
качественным штаммом, требуются оптимальные условия разведения рыбы, 
рыбоводы с большим опытом работы, квалифицированные сотрудники на всех этапах 
производства икры: от отцеживания, оплодотворения до дезинфекции и упаковки икры 
перед отправкой клиентам.   

Большое внимание уделяется тому, чтобы наши 
клиенты были все время довольны качеством 
икры и транспортировки Troutex Asp ! 

Troutex ApS, Дания 
Компания была основана в 
2004 году, но корни нашего 

производства уходят в 
ранние дни рыбоводства в 

Дании в начале 1900-х 
годов. 

Мы поставляем 
высококачественную 

сертифицированную на 
отсутствие болезней 

оплодотворенную икру 
форели круглый год 

клиентам по всему миру. 
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Воспользуйтесь знаниями и навыками 4 
поколений рыбоводов! Наше 
производство уходит корнями в первые 
дни разведения форели в Дании в 
начале 1900-х годов. 
Целеустремленность и опыт наших 
рыбоводов в сочетании с хорошо 
зарекомендовавшей себя и 
эффективной генетический программой 
разведения рыбы и производства 
оплодотворённой икры Troutex ApS 
сегодня позволили добиться передовых 
генетических показателей: 
привлекательного внешнего вида рыбы, 
мощных параметров роста сортов, 
которые мы с гордостью предлагаем 
вам сегодня! 

Сертифицированная на 
отсутствие болезней 
оплодотворённая икра 

Наша  оплодотворенная икра 
сертифицирована на отсутствие 
следующих болезней:  BKD, IPN, IHN и 
VHS, независимо от того с какой фермы 
она поставлена из Дании или Северной 
Ирландии. Власти обеих стран проводят 
регулярные проверки на наличие 
болезней на наших объектах, чтобы 
гарантировать, что рыба здорова и 
соответствует наивысшим критериям 
состояний здоровья. Наше производство 
осуществляется в соответствии со 
строгими правилами биобезопасности, 
превышающими требования национальных 
законов и общепринятых норм и 
стандартов качества. 

Качество и сертификация 

Troutex ApS была первой компанией в 
Дании, которая предоставила 
органическую ЭКО 
сертифицированную икру форели 
произведенную в Дании в 2012 году. 

Мы поставляем икру круглый год с 
сертификатами Global Gab и  ASC из 
ряда наших хозяйств.  

Наша производство соблюдает ряд 
других международных стандартов. 
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360o  Аспектов успешного производства форели 

Для достижения успешных результатов в форелеводстве большое значение имеет ряд параметров. Мы 
рекомендуем обращать внимание при выборе поставщика икры на самые важные факторы, которые 
сильно влияют на производительность рыбного хозяйства: 

 Выберите генетически сильный штамм икры с необходимым потенциалом для быстрого роста и 
привлекательным внешним видом рыбы. 

 Не рискуйте прибылью и здоровьем вашего хозяйства. Используйте только икру форели высокого 
качества, сертифицированную на отсутствие болезней: BKD, IPN, VHS и IHN.  

 Используйте только экструдированный корм для рыбы с высоким содержанием энергии.  Даже 
самая лучшая рыба не вырастет без правильного питания! 

 Ежедневное управление рыбоводческим хозяйством имеет решающее значение для результатов 
как в отношении скорости выклева, темпов роста, так и производительности поголовья.  

 Состояние выводного оборудования, систем кормления и других хозяйственных объектов играет 
важную роль в современном выращивании форели. 

 Параметры воды и окружающей среды сложны и требуют тщательного контроля в каждом 
инкубатории. Температура воды, уровень кислорода, уровень CO2 и загрязнение из входящих 
потоков воды - все это может оказать сильное влияние на рост и производительность. 



НАША ПРОДУКЦИЯ 

Радужная форель  

Oncorhynchus mykiss 

 
Troutex поставляет икру радужной форели 12 месяцев в году.  
Все сорта, поставляемые компанией Troutex 

происходят из наших генетических программ разведения. 
 

Основные преимущества икры Troutex: 

 

 Высокая выживаемость при выклеве 97 – 99%, малек 10 г. 80%  
 Быстрый рост, показатели с ферм наших клиентов: 300-400 г. за 8 месяцев. При температуре воды 12-14 ˚C, 

строгом контроле кислорода и использование высокоэнергетического корма. 
 Крупная икра от 6500 до 11000 шт. на литр в период с ноября по июнь и в пределах 7500-13000 шт/л. с 

июля по октябрь. 
 Красивый серебристый окрас 

 Живучесть и устойчивость  
 Отсутствие болезней.  Икра Troutex сертифицирована на отсутствие болезней: 
IHN (инфекционный гематопоэтический некроз), 
VHS (вирусная геморрагическая септицемия), 
IPN (инфекционный некроз поджелудочной железы), 
BKD (бактериальная болезнь почек), 
EHN (эпизоотический гематопоэтический некроз), 
SVC (весенняя виремия карпа), 
OMV (болезнь, вызванная вирусом Oncorhynchus masou), 

Lactococcus garvieae (стрептококкоз), 

ISA (инфекционная анемия лосося), 
SRS (Piscirickettsia salmonis), 

Ceratomyxa Shasta. 

 

Икру инкубируют после оплодотворения в воде, свободной от спор Myxosoma cerebralis (болезнь Вихря). 
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Радужная форель  

Oncorhynchus mykiss 
 

Оплодотворенная икра радужной форели с разными сроками полового созревания: 
 

Обычный сорт  
Быстрорастущая, агрессивно питающаяся серебристая рыба, подходящая для выращивания порционной 
форели. Этот сорт достигает полового созревания примерно при 1000 граммах. Поставляем только самки, 
смешанные самки и самцы по запросу. 
 

Триплоиды 

Процент триплоидности у триплоидов превышает 95%. При производстве триплоидов мы уделяем самое 
большое внимание правильному соблюдению протокола и достижению наилучших результатов. 
Триплоидам обычно требуется больше кислорода, чем самкам. 
 

Позднее созревание 
Серебристый, быстрорастущий сорт, выращиваемый до полового созревания навеска от 1,5 кг до 2 кг. 
Наш сорт отличается высоким выходом мяса и очень хорошо окрашивается. 
 

Очень позднее созревание 

Эта рыба достигает половой зрелости при навеске от 2 до 3,5 кг. Штамм обычно используется для 
выращивания в морской воде крупной рыбы без икры.  За 22-месячный цикл роста рыба вырастает от 2,5 
до 3 кг с процентом созревания ниже 5%. 
 

Эко  
Troutex поставляет высококачественные икру ЭКО радужной форели с первой зарегистрированной в 
Скандинавии органической фермы 2012 году. 
 

Производство ЭКО икры начинается в декабре и заканчивается в июне,  мы можем поставлять до 7 
месяцев в году. Производство происходит без использования фотопериода. Длительный период поставки 
был достигнут только с использованием передовых методов разведения. Производство органических 
яйцеклеток основано на рыбе с теми же генами и характеристиками, что и другие наши сорта радужной 
форели, что обеспечивает всегда высокую продуктивность.   
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Гибрид Палии и гольца 

Sparctic Trout  

Salvelinus fontinalis / Salvelinus alpinus  

Помесь Амереканской палии (Salvelinus 
fontinalis) и Арктического гольца (Salvelinus 
salvelinus). Красивая рыба, нечувствительна 
к VHS. Наш сорт отличается хорошей 
скоростью роста, хотя этот вид рыб растет 
не так быстро, как радужная форель. Рыба 
с хорошей усвояемостью корма.  
Этот сорт рыбы плохо переносит высокие 
температуры воды выше 18 градусов 
летом. 
Рыба пользуется большим спросом у 
спортивных рыболовов из-за боевых 
способностей и вкусовых качеств.   
Навеску до 1-2 кг рыбы набирает за 3 года. 
Икра в наличии: с конца ноября - январь 

НАША ПРОДУКЦИЯ 
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Кумжа  
Brown Trout 

Salmon Trutta Fario 

Коричневый цвет с красивой формой и 
яркими светлыми красными пятнышками, 
быстрорастущий сорт очень привлекателен 
для спортивной рыбалки. 

Икра в наличии: с середины декабря по 
середину марта 



От икринки до большой рыбы 

 
Наши сорта с поздним нерестом 
отбирались в течение многих лет в 
рамках нашей обширной 
селекционной программы. 
 

Выбор в течение многих интервалов 
между поколениями обеспечивает 
высокую точность наших сортов 
позднего созревания, сводя к 
минимуму риск сбоев в производстве. 

 

 

Серебристый цвет 

Мы предлагаем красивую рыбы с 
серебристой окраской, полученную 
благодаря более чем 40-летнему 
упорному естественному отбору и 15-

летней работе с нашей программой 
разведения. 
 
 

Размер имеет значение 

Мы используем крупных рыб маточного стада и 
производим оплодотворенную икру круглый 
одни из самых крупных икринок в мире. Размеры 
икры в диапазоне от 6.500 до 11.000 на литр. 

Чем больше размер икры, тем крупнее личинки 
и выше выживаемость. Все исследования на 
животных и рыбе, подтверждают, что чем 
крупнее эмбрионы, тем лучше будет расти рыба. 

Важно хорошее начало! 



Troutex ApS 

Troutex ApS 

РУСАНОВА ОКСАНА 

Chanell France  

официальный представитель Troutex  в Кыргызстане и 
Таджикистане 

ТЕЛЕФОН : +33 666 726 911 – подключен к whats app 

 viber / telegram 

ЭЛ. ПОЧТА: oxrous@mail.ru   

Сайт: https://chanel-france.ru/  
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