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О КОМПАНИИ НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

-1- -2-

Компания «Маринпласт» обра-
зована в 2007 году для решения 
задач в области производства 
причалов и понтонов по заявкам 
от организаций и частных лиц. 
Вся продукция изготавливается 
на собственном производстве, 
включающем в себя полный 
производственный цикл: от кон-
структорского бюро и изготов-
ления всех комплектующих до 
монтажа причалов «под ключ».

Благодаря применению матери-
алов самого высокого качества 
и современных технологий нашу продукцию отличает низкая цена, 
короткий срок изготовления и продолжительный срок эксплуатации.

Своим клиентам мы предлагаем широкий спектр стандартных при-
чалов и понтонов различного назначения, а также осуществляем 
изготовление продукции на заказ согласно Вашим требованиям. 
Мы учтем все Ваши пожелания, технические условия и полностью 
воплотим в жизнь Ваши замыслы.

 Мы рады работать для Вас!

 Директор компании «Маринпласт»   Немцов С.М.

Гордостью компании 
являются выполненные 
работы по проектиро-
ванию, изготовлению, 
монтажу и техническому 
обеспечению причальных 
сооружений:
• Гостевые причалы 

стоянки яхт в Се-
верной (Парадной) 
гавани Центрального 
Санкт-Петербургско-
го речного яхт-клуба 
профсоюзов.

• Комплекс причальных 
сооружений для греб-
ных лодок на канале 
Крестовского острова 
г. Санкт-Петербурга.

• Заказы для министер-
ства обороны РФ.

• Стартовый комплекс 
причалов для гребного 
спорта.

• Причалы для ОАО 
ГСКБ «Алмаз-Атней», 
ГКУ ТО «Тюменьоблтранс», защитные сооружения для компании 
АО «Концерн Росэнергоатом», навигационное оборудование 
для ОАО «Росморпорт».

• Причалы для яхт-клуба «Johannos», оборудование яхтенный 
порт Новая Ладога, турбаза «Яркое», плавучая деревня «Але-
нушка», лодочный причал г. Набережные Челны.



«Остров-23»

Плавучая дача представляет 
собой самоходный понтон 
с габаритными размерами 
7,2х2,9х0,84 м с установленной 
на него жилой надстройкой 
с габаритными размерами 
3,5х2,8х2,3 м. 

Самоходный понтон в своем составе имеет: 

«Остров-40»

Плавучий дом «Остров-40» представля-
ет собой самоходный понтон с габарит-
ными размерами 8х5 м с установленной 
на него жилой надстройкой с габарит-
ными размерами 4х2,4 м.

Самоходный понтон в своем составе 
имеет: 

• стальную раму с антикоррозийным 
покрытием;

• модули плавучести H-600 в количе-
стве 28 шт, выполненные из ротоформовочного полиэтилена;

• настил под надстройку из ламинированной фанеры;
• палубный настил из импрегнированой доски хвойных пород с нарез-

кой противоскольжения; 
• носовую наделку; 
• транец для 1 или 2 подвесных моторов мощностью до 50 л.с.; 

• перильное ограждение высотой 0,8 м.; 
• открытую палубу площадью 12 м2.

Жилая надстройка в своем составе имеет:

• комнату площадью 6,5 м2 с тремя ок-
нами и распашными дверями;

• ширина дверного прохода - 1,2 м;
• террасу с навесом площадью 3 м2, с 

постом рулевого управления и
• перильным ограждением;
• камбуз;
• гальюн.

ПЛАВУЧИЕ ДОМА
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ПЛАВУЧИЕ ДОМА

• стальную раму с антикоррозийным покрытием;
• модули плавучести «Н-600» в количестве 17 штук, выполненные из 

ротоформовочного полиэтилена с закладными элементами для кре-
пления к раме;

• настил из импрегнированной доски хвойных пород 120х28 мм с на-
резкой противоскольжения;

• носовую наделку;
• транец для 1 или 2 подвесных моторов мощностью до 50 л.с.;
• перильное ограждение высотой 0,8 м;
• открытую палубу площадью 7 м2.

Жилая надстройка в своем составе 
имеет:
• комнату площадью 6,8 м2, имеет 8 

окон, 2 распашные двери и пост 
рулевого управления; 

• ширина дверного прохода - 0,6 м; 
• помещение камбуза; 
• помещение гальюна; 
• два рундука, трансформирующихся в 

3-х спальное место; 
• раскладной стол.



Самоходный понтон в своем составе имеет:
• стальную раму с антикоррозийным покрытием;
• модули плавучести Н-600  в количестве 28 шт, выполненные из рото-

формовочного полиэтилена;
• настил импрегнированная сосна с нарезкой противоскольжения 28 мм;
• настил под надстройку из ламинированной фанеры;
• носовую наделку;
• транец для 1 или 2 подвесных моторов мощностью до 50 л.с.;
• перильное ограж-

дение.

Жилая надстройка в 
своем составе имеет:
• комнату площадью 

9 м2.
• баню площадью 3,5 

м2.
• душевую площадью 

1,5 м2.
• туалет площадью 

1,1 м2.
• террасу с навесом 

площадью 2м2 с 
постом рулевого 
управления и пе-
рильным огражде-
нием.

ПЛАВУЧИЕ ДОМА
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ПЛАВУЧИЕ ДОМА

«Остров-50»

Плавучий дом 
«Остров-50» представляет 
собой самоходный понтон 
с габаритными размерами 
9,5х5 м с установленной 
на него жилой надстрой-
кой с габаритными разме-
рами 5х3 м.

Самоходный понтон в 
своем составе имеет:
• стальную раму с 

антикоррозийным 
покрытием;

• модули плавучести 
Н-600 в количестве 
28 шт, выполненные 
из ротоформовочного полиэтилена;

• настил под надстройку из ламинированной фанеры;
• палубный настил из импрегнированной доски хвойных пород с нарез-

кой противоскольжения;
• носовую наделку;
• транец для 1 или 2 подвесных моторов мощностью до 50 л.с.;
• баки для дизельного топлива, воды, фановые цистерны;
• перильное ограждение высотой 0,8 м.;
• открытую палубу.

Жилая надстройка в своем составе имеет:
• комнату площадью 10 м2 с тремя окнами и распашными дверями;
• ширина дверного прохода - 1,2 м; 
• терраса с навесом площадью 4 м2 с постом рулевого управления и 

перильным ограждением; 
• камбуз;
• гальюн.

«Остров-55»
Плавучий дом «Остров-55» представляет собой самоходный понтон с га-
баритными размерами 10х5 м, с установленной на него жилой надстрой-
кой с габаритными размерами 6х3 м.



«Остров-60»

Плавучий дом «Остров-60» 
представляет собой самоход-
ный понтон с габаритными 
размерами 12х5 м с уста-
новленной на него жилой 
надстройкой с габаритными 
размерами 6х4 м.

Самоходный понтон в своем 
составе имеет:
• стальную раму с антикоррозийным покрытием;
• модули плавучести Н-600 в количестве 36 штук, выполненные из рото-

формовочного полиэтилена;
• настил из импрегнированной сосновой доски с нарезкой проти-

воскольжения;
• бортовую и носовую наделки;
• транец для 1 или 2 подвесных моторов мощностью до 50 л.с.;
• баки для дизельного топлива, воды, фановые цистерны;
• кессон для установки генератора;
• перильное ограждение высотой 0,8 м.;
• открытую палубу площадью 12 м2.

ПЛАВУЧИЕ ДОМА
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ПЛАВУЧИЕ ДОМА

«Остров-90»

Жилая надстройка в своем составе 
имеет:
• комнату площадью 14 м2 с тремя 

окнами и распашными дверями;
• ширина дверного прохода - 1,2 м;
• террасу с навесом площадью 4,5 

м2 с постом рулевого управления и 
перильным ограждением;

• сауну площадью 5 м2.
• туалет  площадью 2м2;
• душ площадью 2м2.

Плавучий дом 
«Остров-90» представля-
ет собой несамоходный 
понтон с габаритными 
размерами 14х6 м с 
установленным на него 
палубной надстройкой 
в виде жилого дома с 
габаритными размерами 
9х6 м.

Понтон в своем составе имеет: 
• стальную раму с антикоррозийным покрытием;
• модули плавучести Н-600 в количестве 62 шт, выполненные из ротоформо-

вочного полиэтилена с закладными элементами для крепления к раме; 
• настил из импрегнированной доски хвойных пород с нарезкой проти-

воскольжения; 
• настил из бакелитовой фанеры под палубной надстройкой; 

Палубная надстройка в своем составе имеет: 
• две комнаты для отдыха площадью 6,25 м2 с двумя окнами и дверьми; 
• гостиную, площадью 20 м2; 
• сауну площадью 6,25 м2 , в состав сауны не входит полок и печка-каменка 

с трубой; 
• санузел с раздельным туалетом и ванной комнатой, 1,5 и 5 м2 соответственно; 
• две террасы, площадью 12 м2 

Высота стен дома - 2 м, высота крыши в коньке - 2 м. Стены - щитовые, ма-
териал - профилированный сосновый брус 44 мм. Материал крыши - Katepal. 
Материал напольного покрытия - сосна. Толщина утеплителя полов и потолка 
- 100 мм. Материал оконных рам, материал дверной коробки и полотна - 
ПВХ.



ПОНТОННЫЕ СЕКЦИИ
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Понтон «Река-10»
Длина:  5 м.
Ширина: 2 м.
Высота: 0,6 м.
Грузоподъемность: 400 кг.

Состав оборудования:

• Модуль плавучести Н400: 4 шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна.

Понтон «Лиман-12»
 Длина: 6 м.
 Ширина: 2 м.
 Высота: 0,5 м.
 Грузоподъемность: 500 кг.

 Состав оборудования:
•  Модуль плавучести Н300: 6 шт.
•  Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
•  Настил: импрегнированная сосна.

Понтон «Затон-15»
 Длина: 6 м.
 Ширина: 2,4 м.
 Высота: 0,6 м.
 Грузоподъемность: 500 кг.

 Состав оборудования:

• Модуль плавучести Н400: 6шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна.
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ПОНТОННЫЕ СЕКЦИИ

Понтон «Бухта-15»

 Длина: 6 м.
 Ширина: 2,4 м.
 Высота: 0,47 м.
 Грузоподъемность: 600 кг.

 Состав оборудования:

• Модуль плавучести Н400: 6шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна.

Понтон «Залив-15»
Длина: 6 м.
Ширина: 2,4 м.
Высота: 1,0 м.
Грузоподъемность: 750 кг.

Состав оборудования:

• Модуль плавучести Н-550: 6шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна.

Понтон «Остров-15»
 Длина: 6 м.
 Ширина: 2,4 м.
 Высота: 1,0 м.
 Грузоподъемность: 2000 кг.

Состав оборудования: 
•  Модуль плавучести Н-600: 10 шт.
•  Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
•  Настил: импрегнированная сосна.



ПОНТОННЫЕ СЕКЦИИ
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Понтон «Пирс-30»
Длина: 12 м.
Ширина: 2,4 м.
Высота: 1,0 м.
Грузоподъемность: 3 000 кг.

Состав оборудования:

Понтон «Мост-30»
 Длина: 11 м.
 Ширина: 2,4 м.
 Высота: 0,6 м.
 Грузоподъемность: 4 000 кг.

Состав оборудования: 

Понтон «Пирс-15»

 Длина: 6,0 м.
 Ширина: 2,4 м.
 Высота: 1,0 м.
 Грузоподъемность: 1500 кг.

Состав оборудования:

• Модуль плавучести Н-600: 15 шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Заполнение: полистиролбетон.

• Модуль плавучести Н-600: 30 шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Заполнение: полистиролбетон.

• Модуль плавучести W-900: 8 шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил - импрегнированная доска хвойных 

пород
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ПРИЧАЛЫ-РАЗДЕЛИТЕЛИ

Причал-разделитель «Затон-6»
Длина: 6 м.
Ширина: 0,8 м.
Высота: 0,6 м.
Грузоподъемность: 
100 кг.

Причал-разделитель «Залив-6»

Состав оборудова-
ния:

Длина: 6 м.
Ширина: 0,8 м.
Высота: 1 м.
Грузоподъемность: 150 кг.

Состав оборудования: 

• Модуль плавуче-
сти Н-400: 1 шт.

• Рама: сталь с ан-
тикоррозийным 
покрытием.

• Настил: импрегнированная сосна с нарезкой противоскольжения

• Модуль плавучести 
Н-550: 1 шт.

• Рама: сталь с антикор-
розийным покрытием.

• Настил: импрегниро-
ванная доска хвойных 
пород с нарезкой про-
тивоскольжения.



ПРИЧАЛЫ-РАЗДЕЛИТЕЛИ
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Причал-разделитель «Залив-8»

Причал-разделитель «Затон-8»
Длина: 8 м.
Ширина: 0,8 м.
Высота: 0,6 м.
Грузоподъемность: 200 кг.

Состав оборудования:
• Модуль плавучести Н-400: 2  шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным 

покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна с 

нарезкой противоскольжения.

Длина: 8 м.
Ширина: 0,8 м.
Высота: 1 м.
Грузоподъемность: 300 кг.
Состав оборудования:
• Модуль плавучести Н-550: 2 шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна с нарезкой противоскольжения.

Причал-разделитель «Залив-10»
Длина: 10  м.
Ширина: 0,8 м.
Высота: 1 м.
Грузоподъемность: 450 кг.
Состав оборудования: 
• Модуль плавучести Н-550: 3 шт.
• Рама: сталь с антикоррозийным покрытием.
• Настил: импрегнированная сосна с нарезкой противоскольжения.
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БАЛКИ-РАЗДЕЛИТЕЛИ

Балка-разделитель 4/50

Балка-разделитель 5/100

Балка разделитель 6/100 

Длина: 4  м.

Длина: 5 м.

Длина: 6 м.

Состав оборудования:

Состав оборудования:

Состав оборудования:

• Буй опорный  
БО-100.

• Рама: сталь с ан-
тикоррозийным 
покрытием.

• Буй опорный  
БО-100.

• Рама: сталь с ан-
тикоррозийным 
покрытием.

• Буй опорный  
БО-50.

• Рама: сталь с ан-
тикоррозийным 
покрытием.



ПОНТОННЫЕ КАТЕРА
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Шмель-2 турист

 Шмель-1 

Самоходный прогулоч-
ный понтон «Шмель-2» 
с габаритными разме-
рами 7,2х2,4 м. и гру-
зоподъемностью 2000 
кг состоит из стальной 
рамы с антикорро-
зийным покрытием, 
модулей плавучести 
«Н-600» в количестве 
12 штук, выполненных 
из ротоформовочного полиэтилена с закладными элементами для крепле-
ния к раме, щитового настила из импрегнированной доски хвойных пород 
с нарезкой противоскольжения. Прогулочный понтон «Шмель-2» обладает 
пассажировместимостью 12 человек. 

Самоходный про-
гулочный понтон 
«Шмель-1» с габа-
ритными разме-
рами 4,5х2,4 м. и 
грузоподъемностью 
1000 кг состоит из 
стальной рамы с 
антикоррозийным 
покрытием, модулей 
плавучести «Н-600» в количестве 6 штук, выполненных из ротоформо-
вочного полиэтилена с закладными элементами для крепления к раме, 
щитового настила из импрегнированной доски хвойных пород с нарезкой 
противоскольжения, перильного ограждения установленного по периме-
тру понтона высотой 750 мм. Прогулочный понтон «Шмель-1»обладает 
пассажировместимостью 6 человек.

ПОНТОННЫЕ КАТЕРА
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Шмель-2 стандарт

Шмель-2 платформа
Самоходный прогулочный 
понтон «Шмель-2» с габа-
ритными размерами 7,2 м 
*2,4 м и грузоподъемностью 
2 000 кг состоит из сталь-
ной рамы с антикоррозий-
ным покрытием, модулей 
плавучести Н-600 в коли-
честве 12 штук, выполнен-
ных из ротоформовочного 
полиэтилена с закладными 
элементами для крепления 
к раме, щитового настила из импрегнированной доски хвойных пород с 
нарезкой противоскольжения,  перильного ограждения, установленного 
по периметру понтона высотой 750 мм. Прогулочный понтон «Шмель-2» 
обладает пассажировместимостью 12 человек.

Самоходный прогулочный 
понтон «Шмель-2» с габа-
ритными размерами 6,9х2,5 
м. и грузоподъемностью 
1500 кг состоит из стальной 
рамы с антикоррозийным 
покрытием, модулей плаву-
чести «Н-600» в количестве 
10 штук, выполненных из 
ротоформовочного полиэ-
тилена с закладными эле-
ментами для крепления к раме, щитового настила из импрегнированной 
доски хвойных пород с нарезкой противоскольжения. Прогулочный понтон 
«Шмель-2» обладает пассажировместимостью 12 человек.



КУПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

-17-

Г-образный

П-образный

Купальный комплекс с габаритными размерами купели 22х22 м,  обра-
зован понтонными секциями «Лиман-12».

Купальный комплекс с габаритными размерами купели 40х22 м разделенной на 
две зоны купальным заграждением, образован понтонными секциями «Лиман-12».

КУПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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Т-образный

Ш-образный

Купальный комплекс имеет в своем составе две отдельные купели с габаритными 
размерами 21х22 м каждая, образован понтонными секциями «Лиман-12». 

Купальный комплекс имеет в своем составе две отдельные купели с габаритными 
размерами 19х22 м. каждая, образован понтонными секциями  «Лиман-12».

Состав оборудования:
• понтонная секция «Ли-

ман-12»: 6шт.
• береговой трап: 1шт.
• купальное заграждение: 1к.т.
• устройство позиционирова-

ния купели: 1к.т.
• перильное ограждение высотой 0,8 м. по внешнему периметру купаль-

ного комплекса.

Состав оборудования:
• понтонная секция «Лиман-12»: 

13 шт.
• береговой трап: 2 шт.
• купальное заграждение: 1 к.т.
• устройство позиционирования 

купели: 1 к.т.
• перильное ограждение высотой 

0,8 м. по внешнему периметру купального комплекса.

Состав оборудования:
• понтонная секция «Лиман-12»: 

10 шт.
• береговой трап: 1 шт.
• купальное заграждение: 2 к.т.
• устройство позиционирования 

купели: 1 к.т.
• перильное ограждение высотой 0,8 м. по внешнему периметру купального 

комплекса.

Состав оборудования:

• понтонная секция «Лиман-12»: 
16 шт.

• береговой трап: 3 шт.
• устройство позиционирования 

купели: 1 к.т.
• перильное ограждение высотой 

0,8 м. по внешнему периметру купального комплекса



САДКИ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ РЫБ
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Комплекс  для  разведения рыбы 
в своем составе имеет два плаву-
чих садка внутренний периметр 
которых составляет 72 м, образо-
ван понтонными секциями серии 
«Залив».

D750 N Н900

• Размер: 
1100/750

• Грузоподъём-
ность: 250 кг.

• Вес: 27 кг.

• Размер: 
1200/750/600

• Грузоподъём-
ность: 250 кг.

• Вес: 27 кг.

• Размер: 
1210/750/950

• Грузоподъём-
ность: 500 кг.

• Вес: 32 кг.

• Размер: 
1100/750

• Грузоподъём-
ность: 300 кг.

• Вес: 27 кг.

МОДУЛИ ПЛАВУЧЕСТИ
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H300 H550H400 H600

• Размер: 
1100/600/300

• Грузоподъём-
ность: 130 кг.

• Вес: 13 кг.

• Размер: 
1100/750/550

• Грузоподъём-
ность: 250 кг.

• Вес: 25 кг.

• Размер: 
1150/650/400

• Грузоподъём-
ность: 180 кг.

• Вес: 20 кг.

• Размер: 
1200/750/600

• Грузоподъём-
ность: 300 кг.

• Вес: 27 кг.

H600 NL D750

Состав оборудования:

• понтонная секция «За-
лив-15»: 11 шт.

• плавучий садок: 2 шт.
• береговой трап: 1шт.
• консольный трап: 4шт.
• соединительный трап: 1к.т.
• устройство позиционирова-

ния комплекса: 1к.т.
• леерное ограждение с элементами для крепления дели по внутренне-

му периметру садков.



МОДУЛИ ПЛАВУЧЕСТИ
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БО-100

TWIN W900 TWIN W900 NL

• Размер: 1200/1200/900
• Грузоподъёмность: 800 кг.
• Вес: 60 кг.

• Размер: 1800/1200/900
• Грузоподъёмность: 800 кг.
• Вес: 60 кг.

БО-50
• Плавучесть: 30 кг.
• Объем: 40 л.
• Вес: 7 кг.

• Плавучесть: 80 кг.
• Объем: 90 л.
• Вес: 9 кг.

БУИ ОПОРНЫЕ ДЛЯ БАЛКИ-РАЗДЕЛИТЕЛЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Якоря Кнехты Цепи

Трапы Перильное ограждение

Сервисные колонкиНаружное освещение



Отдел продаж в Санкт-Петербурге:

Адрес: ЛО, г. Выборг, 
ул. Кривоносова, д. 13

Тел.: +7 (921) 863-11-53,
        +7 (921) 868-54-56

e-mail: sales@marineplast.com
           info@marineplast.com

Адрес: г. Санкт-Петербург,
Петровская  коса, д. 9, офис 37

Тел.: +7 (931) 979-42-31
         8 (812) 633-02-34

e-mail: sale.spb@marineplast.com

WWW.MARINEPLAST.RU

Отдел продаж в Выборге:


