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В эко но ми че с ких ус ло ви ях 2022 г. пред при ятие
СалмоРу (ИП Н.М. Бел ков ский) про дол жа ет вы пуск
ры бо вод но го обо ру до ва ния на рос сий ских про из -
вод ствен ных пло щад ках.  

Осо бен ный ак цент де ла ет ся на раз ра бот ке и вы -
пу с ке но вей ше го ры бо вод но го обо ру до ва ния, спо -
соб но го кон ку ри ро вать с ана ло гич ным им порт ным
обо ру до ва ни ем. 

Про во дят ся про из вод ствен ные ис пы та ния авто ма -
ти че с ких кор му шек для маль ко вых це хов и УЗВ, ос -
во е но про из вод ство и пе ре да ны за каз чи ку пла ва ю -
щие ав то ма ти че с кие кор муш ки  с бун ке ра ми  на 3 т
кор ма для озер ных сад ко вых хо зяйств. 

На чат се рий ный вы пуск двух но вых аэ ра то ров –
ко лес но го ло па ст но го "По ток-Ло па ст ной"–1,5 и ро -
тор но го "По ток-Ро тор"–1,5. По сво ей кон струк ции
они близ ки хо ро шо из ве ст ным мо де лям ки тай ско го
про из вод ства, но спро ек ти ро ва ны прак ти че с ки за -
но во и из го тов ле ны в Рос сии из от ече с т вен ных ма -
те ри а лов и на на шем пред при ятии.  

Аэ ра то ры это го ти па хо ро шо за ре ко мен до ва ли
се бя в ры бо вод ных хо зяй ствах по все му ми ру, в
том чис ле и в Рос сии.

Ко лес ные ло па ст ные аэ ра то ры со зда ют мощ ный
на прав лен ный по ток во ды, что сни жа ет ве ро ят ность
воз ник но ве ния ло каль ных за мор ных зон. Спо соб -
ству ют эф фек тив но му рас пре де ле нию кис ло ро да,
на кап ли ва ю ще го ся в ре зуль та те фо то син те за в
верх них сло ях во ды, по всей тол ще во до ема. Мо гут
быть по лез ны для со зда ния те че ния в зо не ус та нов -
ки сад ков, а так же в ры бо вод ных бас сей нах с не -
боль ши ми глу би на ми. Для ра бо ты аэ ра то ра до ста -
точ но глу би ны во ды 30 см. 

По за яв ке за каз чи ка на ко лес ные аэ ра то ры мо гут
ус та нав ли вать ся два или че ты ре ло па ст ных ко ле са
с чис лом ло па с тей  32 или 64.

Ро тор ные аэ ра то ры со зда ют коль це вое те че ние,
рас хо дя ще е ся от аэ ра то ра по кру гу, при этом про ис -
хо дит подъ ем во ды с глу би ны во до ема под аэ ра то -
ром. Их кон струк ция по зво ля ет раз ру шать тем пе ра -
тур ную и кис ло род ную стра ти фи ка цию и обо га щать
кис ло ро дом при дон ные слои во ды; для рыб-бен то -
фа гов это име ет прин ци пи аль ное зна че ние, так как
де фи цит кис ло ро да в при дон ных сло ях во ды силь но
ог ра ни чи ва ет ис поль зо ва ние ес те с т вен ной кор мо -
вой ба зы пру дов. Эти аэ ра то ры – са мый рас про -
стра нен ный тип не толь ко в ак ва куль ту ре Ки тая, но
и в дру гих стра нах. 

Мы обес пе чи ва ем бы с т рые по став ки, га ран тий -
ное и пос ле га ран тий ное об слу жи ва ние, уча с т ву ем
в тор го во-за ку поч ной де я тель но с ти на элек трон ных
тор го вых пло щад ках, яв ля ем ся по став щи ка ми го су -
дар ствен ных и ком мер че с ких ком па ний. 

С аэ ра то ра ми от фир мы СалмоРу Вы за щи ти те
ры бу от за мо ров, а се бя от ра зо ре ния. 

Один из от зы в ов на ших кли ен тов: "В ус ло ви ях де -

фи ци та во ды в ре ках Ста в ро по лья нам уда лось спа с -

ти фо рель толь ко бла го да ря отлич ной ра бо те рос сий -

ских аэ ра то ров от фир мы СалмоРу", – Ю.П. Ма мон тов,

ЗАО СПЗ "Фо ре ле вый". 
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