
КОРМУШКИ 
ДЛЯ ИНДЕЙКИ 

Мы предлагаем кормушки для индейки, которые можно 

использовать во время всего периода выращивания.         

В фазе доращивания индюка, а также доращивания           

и откорма индейки необходимо установить маленькую 

чашу, а в фазе откорма индюка устанавливаем большую. 

простая регулировка краев во время доращивания цыплят 

индейки обеспечивает легкий доступ к корму,

центральная регулировка засыпки обеспечивает 

необходимое количество корма в кормушке,

приспособлена к спиральной системе подачи корма Ø 45

одна лебедка регулирующая засыпку корма на каждой линии 

позволяет быстрое увеличение дозы корма в кормушках без 

необходимости регулировки каждой отдельно,

простая чистка и поддержание гигиены, 

чаша с высоким закругленным краем:

             минимализирует потери корма,

             предотвращает повреждения грудных мышц птицы.

             

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

КОРМУШКА С БОЛЬШОЙ ЧАШЕЙ 
ДЛЯ ОТКОРМА ИНДЮКА - TAC 3A 

обслуживает до 55 до 60 шт индюков,

для птицы весом от8 до 22 кг.

             

КОРМУШКА С МАЛЕНЬКОЙ ЧАШЕЙ 
ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ ИНДЮКА 
И ОТКОРМА ИНДЕЙКИ - TAC 3A 

oобслуживает до 100 шт индюков 

в фазе доращивания и от 55 до 60 шт 

индейки в фазе откорма, 

для птицы от 1 дня жизни до 8 кг.

             

КОРМУШКИ TAC 3A УСПЕШНО МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ УТОК.

             

wesstron



обслуживает до 30 голов птиц 

в фазе откорма,

ПОИЛКИ 
ДЛЯ ИНДЮКОВ 

запроектирована специально для выращивания индюков,

строение поилок позволяет удерживать выше уровень 

воды по сравнению с другой посудой,

овальная форма чаши обеспечивает маленьким птицам 

легкий доступ к воде,

при использовании специального воротника можно 

увеличить диаметр и емкость чаши поилки для выращивания, 

что позволяет их использовать в фазе откорма, 

соответствующее количество воды подается согласно 

возраста и веса птицы,

обеспечивает птице свежую водуу на постоянном уровне, 

благодоря чему она более здорова и менее подвержена стрессу,

конструкция поилки позволяет поддерживать сухую подстилку,

дно из нержавеющей стали стимулирует птицу пить воду,

диаметр трубы ПВХ подачи воды составляет 2,2 x 2,2 см, 

соответствующая конструкция и монтаж системы поения 

позволяет птице свободно проходить под линиями воды,

легко поддерживать чистоту.

простой монтаж и демонтаж,

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

ПОИЛКА ДЛЯ ОТКОРМА ИНДЮКОВ 

ПОИЛКА ДЛЯ 

ДОPАЩИВАНИЯ ИНДЮКОВ 

обслуживает от 50 до 60 шт птицы 

в фазе доращивания ,

Универсальные поилки предназначенные для индюков в 

период доращивания и откорма обеспечивают постоянный 

доступ к свежей воде. Птица, ударяя в маятник открывает 

клапан с чистой водой, которая наполняет миску.                    

В зависимости от периода выращивания применяем 

соответственно: маленькую чашу в фазе доращивания          

и большую чашу в фазе откорма индюков.
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