
САДКИ - КОРЗИНКИ

Идеально использовать на всех или на последнем этапе выращивания устриц. Технология 
выращивания устриц в зонах с отсутсвием приливов / отливов. Отсутствие приливов и 
отливов в море не позволяет добитьтся высокачественного результата при выращивании 
устриц на глубине. Спат быстро растет, но часто нарастает раковина, а не мякоть. Раковина 
становится хрупкой и обрастает «оборкой», а мякоть становиться «худосочной», при 
дальнейшем росте может значительно повыситься смертность спата.

Предлагаем вашему вниманию садки-корзинки от австралийского производителя, 
признанные на сегоднешний день лучшими в мире садками позволяющими добиться 
высокачественных результатов при выращивании устриц.

Благодаря специально разработанной форме садка, устрица бьется об стенки под 
воздействием морских течений, тем самым в процессе роста устрица приобретает красивую 
форму, чистую раковину внутри и снаружи, минимальное содержание раковины, и 
максимальное количество мякоти. Садки позволяют вырастить устриц высшего сорта при 
минимальном использовании ручного труда.

Садки изготовлены методом литья под давление из пищевого полипропилена с защитой от 
ультрафиолетовых лучей. Срок службы садков почти в 2 раза дольше, чем традиционных, т.к. 
они сделаны из высокопрочного материала.

Садки лучше размещать максимально близко к поверхности воды, перпердикулярно 
течению, для того чтобы волна проходила через ячейки садка тем самым устрицы будут 
крутиться в садке и биться о стенки садка, что позволяет получить прочную раковину без 
"оборки", максимальное содержание мякоти в устрице, внутри чистую поверхность 
раковины.



Плотность рассадки спата в садки:

Размер
ячейки

Длина высажеваемого спата Объем садка Плотность
рассадки

3 мм 6 мм 15 лит 3 000 — 6 000 шт.

6 мм 12 мм 15 лит Примерно 500 шт

12 мм 24 мм 15 лит Примерно 200 шт

20 мм 40 мм 15 лит Примерно 100 шт

20 мм на последнем этапе выращивания  
спата примерно 60 шт. на садок

12 мм 24 мм 25 лит Примерно 300 шт

20 мм 40 мм 25 лит Примерно 150 шт

20 мм на последнем этапе выращивания 
спата примерно 100 шт.

В случае вашей заинтресованности, поставим бесплатные образцы со склада во Франции, 
вы оплачиаете только доставку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Крепление садков на структуры типа Long-Line

Структуры для выращивания устриц в глубокой воде

Возможно подвешивать до 5 ярусов



САДКИ

Поставляются в разоброном виде.   Объем садка 15, 25, 34, 45 лт.

1)  Сетка-ячейки садка 3, 6, 12 et 20 мм.  которая меняется по мере роста устриц.

2) Дверцы:

1) дверца, с клипсой

6mm 

 12mm 

 20mm



2) Дно садка фиксированное

6mm 

 12mm 

 20mm

Садок в собранном виде


