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Понтонный причал, плот понтонный рыболовный,                                   
плот понтонный сотового типа для хранения лодок, катамаранов с 

защитой от волн. 
 
Комфортный отдых на воде во многом зависит от набора оборудования, 

предназначенного для создания таких удобств. Широкий спектр удобств для комфортного 
отдыха на воде создают устройства понтонного типа. 

1. Понтонный причал. 
Устанавливается в любой удобной точке водоема на якоре*. С берега на причал 

устанавливается трап необходимой длины. Причал может быть оборудован: 
- навесом от солнца и сидениями; 
- лестницей для спуска купающихся в воду; 
- приспособлениями для фиксации удочек; 
- трапами для посадки в лодки, катера, 

катамараны; 
- перилами; 
- креплениями для фиксации лодок, 

катамаранов. 
Понтонный причал может перемещаться 

относительно берега в зависимости от уровня 
воды в водоеме. На таком причале также можно 
установить мини-бар и 2-3 столика со стульями. 

Причал состоит из герметично заваренных 
металлических емкостей с деревянным настилом. 
В качестве якоря могут быть использованы 
винтовые сваи. Винтовые сваи используются и 
как опоры для трапов. 

 
2. Плот понтонный рыболовный. 
 
Устанавливается в любой точке водоема на якоре*. Доставка на плот весельной 

лодкой, надувной резиновой лодкой (сам рыбак), проход по трапу (если плот стоит 
недалеко от берега). 

Плот может быть оборудован: 
- причалом для хранения лодок на воде; 
- навесом от солнца; 
- столиками и скамейками для приема пищи; 
- лестницей для спуска в воду купающихся; 
- приспособлениями для фиксации удочек; 
- перилами (съемными). 
Плот может перемещаться по воде в 

любую точку водоема. Плот можно использовать 
и как место для загорания и ныряния в воду. 

Конструкция плота аналогична 
понтонному причалу. 
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3. Плот сотового типа для хранения лодок, катамаранов на воде с защитой от 

волн. 
Плот устанавливается возле берега на якоря*. Для каждой лодки (катамарана) своя 

сота. Чтобы лодки не било о понтон волной и течением, они приподнимаются над водой 
с помощью простого подъемника. Проход на плот с берега по трапу. Плот имеет 
перильные ограждения по периметру. 

В зависимости от количества плавсредств, их габаритов, плот может обеспечить 
причаливание и хранение от 3 до 10 единиц плавсредств и более. 

Можно изготовить несколько плотов, то есть свой плот для каждого вида 
плавсредств. Плоты могут соединяться между собой. 

 
Варианты компоновки сотового плота 
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*Понтоны всех типов устанавливаются на якоря разного рода. Одной их разновидностей якоря 
является винтовая свая. Винтовые сваи могут вворачиваться как в берег, так и в дно 
водоема. Причем ввернуть их в дно целесообразно зимой через лед. Винтовые сваи 
многоразового использования. Винтовые сваи изготавливаются на ООО «УЗСК» по заказу 
покупателя.  
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