
Продукт род

светло : темно ч : ч

личинка шт

малек т/год 

рыбья молодь т/год 

посадочная рыба т/год 

товарная рыба т/год 

овуляция т/год 

забой т/год 

малек г/шт

рыбья молодь г/шт

посадочная рыба г/шт

товарная рыба г/шт

тип икра, малек и т.п.

интервал -раз/год

Д х Ш х В мм x мм x мм

расстояние мм

расстояние мм

- да/нет

Д х Ш х В мм x мм x мм

расстояние мм

расстояние мм

- да/нет

эскиз да/нет

эскиз да/нет

описание

описание

описание

Местные расходы страна
Значения по 

умолчанию

Реальная 

стоимость
единство

www.rex-m.de/ru/expert 0,10 €/кВтч €/кВтч

€/шт

3,50 €/кг €/кг

1,75 €/кг €/кг

0,11 €/кг €/кг

0,12 €/кг €/кг

7,5 €/час €/ч

9,0 €/час €/ч

11250 €/год €/год 

информация по 

клиенту

RUS

электричество

рыбопосадочный материал

покупка посадочного материала

размеры существующих зданий 1**

частота посадки

размеры существующих зданий 1***

размеры существующих зданий 2***

объём производства*

*) n. s. → Объём производства 

расчитывается на основе существующих 

площадей или продуктивного объема

**) n. s. → размеры, опоры и возможности 

для экскавации указываются заказчиком

***) n. s. → размеры, опоры и экскавация 

указываются фирмой REX-M

****) размеры, климат, расход воды и 

очистка воды должны быть определены 

заказчиком

опоры продольные** (существующих зданий 1)

средней массы продукт (после содержания)

объём производства*

www.rex-m.de/ru/product 

Oбласть

Прочие положения

зарплата работника

Местные расходы должны быть 

проверены и согласованы фирмой 

Фирма перед выставлением счетов-

фактур

опоры поперечные** (существующих зданий 2)

раскопки возможно** (существующих зданий 2)

монтажные работы

электромонтаж

корм (подкормка, подращивание)

корм (доращивание, товарное выращивание)

Ca(OH)2 (гидроксид кальция)

O2 (кислород) 

средней массы продукт

средней массы продукт

средней массы продукт

                                CHECKLIST                    ПЛАНИРОВАНИЕ

Фотопериод (подращивание, доращивание, товарное выращивание)

вида - общее имя Видовое название

опоры поперечные** (существующих зданий 1)

раскопки возможно** (существующих зданий 1)

объём производства*

объём производства*

объём производства* - созревшая икра

объём производства* - несозревшая икра

размеры существующих зданий 2**

объём производства*

системы аквакультуры существующие 2****

системы аквакультуры существующие 3****

опоры продольные** (существующих зданий 2)

Фирма

Контакт

Улица и номер дома

Почтовый индекс / Город

Адрес электронной почты

Страна

Salmonidae

Perciformes

Siluriformes

Acipenseridae       

Decapoda


