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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КИВИ»  БЫЛО
ОСНОВАНО В 1996 ГОДУ, В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЬ.

 

Наша компания занимается изготовлением и ремонтом орудий

лова для всех районов промысла мирового океана, а так же

комплексным судовым снабжением. За долгие годы работы

компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр.

 

Наличие собственного производства и квалифицированных

кадров позволяет нам изготавливать не только полный комплект

стандартной продукции, а так же уникальные заказы по

индивидуальным чертежам партнёров.

 

 



ТРАЛЫ
- Морской разноглубинный;

- Океанический разноглубинный;

- Траловые мешки.

НЕВОДЫ
- Ставные неводы.

СЕТИ

- Конусные ловушки.



СЕТНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ

ТИПОВ

- Сети оградительные.

ТАКЕЛАЖ

- Блоки;

- Канаты;

- Коуш;

- Скобы;

- Веревки.

КОМПЛЕКСНОЕ
СУДОВОЕ

СНАБЖЕНИЕ
- Комплектация

коммерческого флота.



ПРОИЗВОДСТВО
РАССКАЖЕМ, КАКОЙ ПУТЬ ПРОХОДИТ ТРАЛ ОТ

ИДЕИ СОЗДАНИЯ ДО ВЫХОДА В МОРЕ.



КАЛЬКУЛЯЦИЯ И
СОГЛАСОВАНИЕ

Готовый чертёж трала и выбранные для

работы материалы согласовываются с

заказчиком. 

Происходит заказ материалов согласно

калькуляции у наших надёжных и постоянных

партнёров.

СОЗДАНИЕ ОРУДИЙ
ЛОВА

Сборка трала – тяжёлый ручной труд.

Многокилограммовые и многометровые

канаты по цеху перетаскивают, конечно,

мужчины. 

Но и у женщин работа здесь не из лёгких. С

помощью инструмента – иглички – они вяжут

тысячи и тысячи узлов на одном трале. 

НАРЕЗКА
МАТЕРИАЛА

И только теперь работа переходит в цех по

изготовлению орудий лова. Но и здесь всё

начинается с подготовки. Сетематериал

раскраивают и сшивают, после чего

происходит сбивка частей и получается

готовое изделие.

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Начинается всё с общения с клиентом,

который рассказывает о типе и мощности

судна. От этого зависит модель трала. 



ПОГРУЗКА
 

Самый большой трал, который здесь

изготавливали, имел длину более 1200 метров.

Поэтому, несмотря на то, что работают здесь с

прочными материалами, соблюдать нужно

ювелирную точность, в том числе и при сборке

трала. Нужно его сложить таким образом, чтобы в

готовом виде он поместился в контейнере.

ДОСТАВКА ЗАКАЗЧИКУ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Жизнь трала начинается с путешествия.

Контейнер грузится на автотранспорт, который

доставляется в порт для погрузки на

контейнеровоз, затем отправляется заказчику в

любой точке мирового океана.



СПОСОБЫ ДОСТАВКИ

 

 

САМОЛЕТОМ
 

АВТОМОБИЛЕМ КОМПАНИИ ПОЕЗДОМ

КОРАБЛЕМ

ТРАНСПОРТНЫМИ

КОМПАНИЯМИ

САМОВЫВОЗ



ТЕЛЕФОН
+7 978 821 04 99

+7 978 745 32 28

+7 978 548 07 96

 

АДРЕС
Крым, г. Севастополь,

Фиолентовское

шоссе, 1Д

ПОЧТА

office@kivitral.ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

 

САЙТ

https://kivitral.com/


