
Описание и назначение
Модули плавучести предназначены для использования при строительстве причалов и плавучих на-

стилов как плавучая опора, обладающая высокой грузоподъемностью.
Модули плавучести изготовлены из пищевого, химически стойкого линейного полиэтилена (LLDPE), 

соответствуют необходимым сертификационным требованиям, действующим на территории РФ, не вы-
деляют в окружающую среду токсичных веществ, устойчивы к ультрафиолетовому воздействию, и не 
оказывают при непосредственном контакте вредного влияния на организм человека. 

Технические характеристики
Параметр Модуль плавучести Модуль плавучести Strong*

Длина, мм 1150 1150
Высота, мм 360 360
Ширина, мм 575 575
Толщина стенок, мм 7 7
Вес, кг 15 23
Грузоподъемность, кг 160 160

*Модули плавучести «Strong» предназначены для установки на причал испытывающий постоянный 
контакт с швартующимися лодками, катерами и другими водными, моторными и безмоторными 
средствами, а также для причалов, оставляемых в водоеме на зимний период. Модуль полностью 
наполнен двухкомпонентным пенаполиуретаном с соблюдением специального технологического 
режима.
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Правила установки 
Модуль плавучести герметично заварен для 

предохранения от попадания воды внутрь изделия. 
Крепятся модули посредством сантехнического болта с 
шестигранной головкой М12-М16, который вставляется 
в специально спроектированные ниши и фиксируются 
шляпкой большого диаметра в шести местах (Рис.1), в слу-
чае необходимости понтон может быть отсоединен от кон-
струкции причала без нарушения целосности.  

Для безопасного функционирования причала необхо-
димо соблюдение правильного распределения модулей 
на основании настила. Необходимо устанавливать модули 
плавучести  в равном количестве, соблюдая симметричное 
расположение. (Пример - Рис. 2) Рис.1

Рис.2

Транспортировка и хранение 
Транспортировка модулей допускается любым видом транспорта. Следует исключить механическое 

повреждение корпуса, особенно удары по нему острыми предметами при температуре ниже 10°С, а 
также воздействие огня и нагревательных приборов.
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Гарантия изготовителя
Гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется в случаях:
• нарушения правил установки, хранения и транспортировки;
• наличия механических повреждений модуля (внутренних и внешних), возникших в результате 

удара или аварии.    
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