
The Environmental Mooring Solution

SEAFLEX является экологически безопасной, гибкой системой установки понтонов 
и буев для любых акваторий. Система обладает высокой устойчивостью к коррозии 
и не повреждает чувствительные экосистемы дна. SEAFLEX не имеет себе равных 
в способности надежно и безопасно противостоять приливам и волнам. Благодаря 
уникальному дизайну, система может медленно удлиняться и плавно возвращаться 
в исходное положение. При изначальном натяжении, SEAFLEX обеспечивает 
прогрессивное сопротивление движению волны, как в вертикальной, так и 
горизонтальной плоскости. Использование такой системы раскрепления понтонов в 
портах и маринах в значительной степени снижает риск повреждения пришвартованных 
судов.

SEAFLEX создает гибкое и безопасное раскрепление понтонов, которому можно доверять
в любых погодных условиях. Навигационные буи, заякоренные с помощью SEAFLEX 
не меняют своего положения в той же степени, как при использовании цепей, что 
значительно повышает безопасность в узких проливах и в портах. Данная система 
является одной из самых надежных на рынке, будь то для раскрепления понтонов 
в марине, волноломов, буев, отдельных причалов или рыбных ферм. SEAFLEX - 
экологически безопасное решение, способное противостоять силам природы.

30 лет в суровых природных условиях



Все системы SEAFLEX отвечают 
международным стандартам по охране 
окружающей среды. Системы выполнены из 
высококачественной нержавеющей стали, что 
обеспечивает наилучшую защиту от коррозии. 
SEAFLEX не является источником каких-либо 
загрязняющих веществ в морских экосистемах 
и не задевает морское дно, что также 
помогает ограничить любое воздействие на 
окружающую среду. Это делает возможным 
использование SEAFLEX в таких мастах, как 
коралловые рифы, области морской флоры и 
исторические места.

SEAFLEX требует значительно меньше 
обслужива-ния, чем другие системы 
раскрепления в связи с тем, что компоненты 
системы являются исключи-тельно прочными. 
Учитывая разницу по сравнению с цепями, 
например, где железные звенья приходится
менять из-за ржавчины и износа. Другие 
преимущества SEAFLEX это низкие 
первоначальные затраты, небольшой вес, 
быстрый и легкий монтаж и низкая стоимость
за метр благодаря интегрированному канату.

SEAFLEX обеспечивает безопасность 
якорения понтонов даже при худших погодных 
условиях. Система саморегулируется в 
соответствии с изменениями уровня воды 
и эффективна при любых глубинах. Такая 
гибкость минимизирует износ понтонов. 
Наш выбор материалов также гарантирует 
минимальный риск коррозии.

Параметры каждой системы рассчитываются с
помощью собственного программного
обеспечения JFlex, исходя из исходных 
данных о силах, воздействующих на систему. 
Факторы, имеющие решающее значение для 
этих расчетов, это - изменения уровня воды, 
ветер, волны, течения, глубины и швартуемые 
суда.
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Встроенная скоба
для якоря

Длина и количество тросов SEAFLEX определя-
ется индивидуально для каждого проекта. Коли-
чество тросов зависит от сил, воздействующих 
на систему. Длина тросов определяется 
изменением уровня воды в акватории и 
высотой волны. В целях безопасности, все 
системы SEAFLEX осна-щены By-Pass, который 
предотвращает резиновые тросы от разрыва в 
ситуации, если воздействую-щие силы превысят 
расчетные. В системе SEAFLEX использует 
различные крепления к канату и к якорю.
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