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КОРМОВЫЕ АВТОМАТЫ  



Кормушки бункерные

Правильное кормление положительно влияет на соответствующий прирост, здоровье и качество получаемого 

убойного скота, и в результате – на эффективность производства. Однако обслуживание поголовья свиней, особенно 

приготовление и подача животным соответствующего корма, требует много времени и сил. Разработанное нами 

предложение содержит ряд практических решений, облегчающих организацию труда свиновода, связанного с 

обеспечением правильного откорма животных.

 автокормушка бункерная, 

двойная, из нержавеющей стали

 автокормушка бункерная,

 двойная, из полипропилена

Автокормушка  „MULTIMAT”

Автомат кормовой трубообразный „Multimat” 
предназначен для подачи кашеобразного корма в 
свинокомплексах, оборудованных автоматическими 
системами подачи корма. Идеален также для 
помещений с ручной засыпкой. Его действие основано 
на самостоятельном осыпании корма из бункера в 
корыто. Дозаторы приводятся в движение самими 
животными в момент забора корма, а интенсивность 
осыпания корма регулируется с помощью специальных 
рычагов. Каждый автомат оборудован наклонной 
крышкой с местом на подводку двух осыпных труб, что 
позволяет давать два вида корма. В каждом автомате 
имеется корыто, 2 мундштука и засыпная корзина 
ёмкостью 160 л. Рама в зависимости от потребности 
может быть отделана уголками либо швеллерами. 
Бункер с крышкой выполнен из полиэтилена, а все 
м е т а л л и ч е с к и е  э л е м е н т ы  в ы п о л н е н ы  и з  
высококачественной нержавеющей стали.

Мы предлагаем 2 модификации автоматов – в 
зависимости от возраста животных:

     

откормочный цех - загон оборудован
 одинарной автокормушкой  MULTIMAT T

ПРЕИМУЩЕСТВА:

несложная постоянная регулировка ширины щели 
для осыпания корма с помощью поворотных 
рычагов позволяет сделать подачу более точной,
благодаря чему в корыто подаётся количество 
корма, точно соответствующее фазе откорма,

высококачественная нержавеющая сталь, 
устойчивая к коррозии и агрессивным факторам 
окружающей среды в свинарнике, обеспечивает
 хорошую износостойкость кормушки,

благодаря специальной конструкции корыта корм 
практически не высыпается за его пределы, что для 
хозяина означает большую экономию,

легко чистить и поддерживать гигиену.

загон для подсвинков – манеж, оборудованный двойной бункерной
 автокормушкой  для поросят на 7 мест с каждой стороны

Действие автомата основано на гравитационном 
осыпании корма в сыпучем или гранулированном виде 
из бункера в корыто. Корпус кормушки имеет форму 
прямоугольного ящика с одной или двумя наклонными 
стенками. Эти стенки образуют так называемую 
воронку (бункер), и непосредственно под ними 
находятся корыта для кормления. Бункерные автоматы 
выполнены из чёрного полипропилена толщиной 10 
мм, с оковкой из нержавеющей стали либо полностью 
из нержавеющей стали. 

Отдельные их типы предназначены для разных 
возрастных групп животных:

      ТИП AWST - для откормочных свиней весом от 15 до  

      120 кг,

      ТИП AWSW - для подсвинков весом от 6 до 30 кг.

Размер автокормушки также должен быть правильно 
подобран к количеству животных в загоне. Мы 
предлагаем автокормушки, у которых число секций в 
корыте составляет от 2 до 12, в одно- и двухсторонней 
модификации. 

 
     MULTIMAT W - для подсвинков весом от 9 до 40 кг.

MULTIMAT T - для откормочных свиней весом 
от 15 до 120 кг, 



прикормочная кормушка для поросят - корыто вставляется в решётку

Прикормочная кормушка для поросят

Прикормочная кормушка предназначена для 
кормления поросят в первые дни после отсадки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
корыто разделено лесенками из нержавеющей 
стали,  что предотвращает разбрасывание корма 
и затрудняет поросятам залезание внутрь,

крепится к полу с помощью крюков и пружин, 
чем гарантируется его высокая устойчивость 
и предотвращается перемещение корыта,

корыта могут быть выполнены из нержавеющей
стали либо из полипропилена,

крепления и лесенка из нержавеющей стали.

резиновый мат, установленный под
 бункерной кормушкой

MULTIMAT двойной, установлен на основание из рифлёной жести 

 MULTIMAT T одинарный, 
свободностоящий 

 MULTIMAT W одинарный,
 рама отделана уголками

ПРЕИМУЩЕСТВА:

оптимальный подбор материалов, таких как 
полиуретан и нержавеющая сталь, устойчивых 
к коррозии и воздействию агрессивной окружающей 
среды, присутствующей в помещениях 
свинокомплекса, гарантирует многолетнее
использование автоматов Multimat

наклонный козырёк бункера защищает корм от 
загрязнения и облегчает контроль его качества,

корыто без острых углов, прессованное и углублённое, 
является очень гигиеничным, и одновременно 
предотвращает рассыпание корма животными, 
благодаря чему он расходуется экономно,

стабильная конструкция рамы позволяет 
вмонтировать Multimat в перегородку или оставить 
его свободностоящим,

надежно крепится к полу благодаря большой подошве, 

легко мыть и дезинфицировать,

все типы автоматов Multimat поставляются с крепким, 
надёжным и легко чистящимся основанием из 
рифлёной жести, которое образует однородное 
покрытие пола у корыта и закрывает решётку, 
благодаря чему существенно снижаются потери
 корма при раздаче,

простой по конструкции и одновременно очень 
износостойкий и вместительный  Multimat – наиболее 
эффективный кормовой автомат для свиней.

обслуживает от 32 до 45 голов животных,

Мат под кормушку

Мат из чистого полиэтилена большой толщины, 
полностью гомогенный, кислотоустойчивый и 
противоскользящий. Легко чистится благодаря 
поверхности с антиадгезионными свойствами. 
Применяется нами главным образом с целью защиты 
бетонных решёток от воздействия кислоты и в качестве 
подкладки под бункерные кормушки и автоматы 
Multimat.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
после установки мата корм не попадает на решётку, 
благодаря чему снижаются его потери,

значительно снижается неприятный запах 
в помещениях,

мат легко чистить, он устойчив на истирание.



Прикормочная кормушка для поросят

Автокормушка для поросят 1-литровая выполнена из 
высококачественного пластика. Используется с целью 
расширения рациона подсосных поросят и подготовки 
их к приёму сыпучих кормов. Предназначена для 
молока, воды и сыпучего корма.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

высота и наклон миски спланированы таким 
образом, чтобы поросятам было удобно есть, 
и чтобы они могли добраться до всех уголков 
кормушки,

кормушку легко поддерживать в чистоте
и переносить с места на место,

инновационная конструкция (нет острых углов) не 
позволяет накапливаться остаткам корма,

имеется возможность крепления к полу с помощью
специальной рукоятки, что предотвращает 
рассыпание содержимого, а также не даёт поросятам 
сдвинуть кормушку.

Прикормочная кормушка для подсвинков

Спроектирована специально для поросят после 
отсадки, с целью расширения их рациона и подготовки к 
переходу на твёрдый корм без стресса для животных.

прикормочная кормушка для поросят  

прикормочная кормушка для подсвинков
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ПРЕИМУЩЕСТВА:

благодаря своей структуре и наклону вместительного 
бункера обеспечивается очень хорошая подача корма, 

прозрачная стенка бункера позволяет точно отмерить 
количество корма,

открывающаяся крышка обеспечивает лёгкий доступ 
внутрь контейнера и оснащена двумя отверстиями,
позволяющими подключить кормушку к кормовому 
транспортёру.

Корыта для подсвинков

Корыта для кормления подсвинков выполнены из 
н е р ж а в е ю щ е й  с т а л и ,  и м е ю т  с п е ц и а л ь н о 
спроектированные перегородки, не позволяющие 
животным залезать внутрь. Корыта этого типа можно 
подключить к автоматической системе влажного 
кормления. 

Корытo для подсвинков с поперечником

Корытo для подсвинков с перегородками


