
При проектировании животноводческих помещений очень важно правильно разделить их на сектора. С этой целью 

используются ограждения и разделительные стенки, которые служат не только для разделения различных 

производственных групп из стада, но также обеспечивают их безопасность, хорошую кондицию и благоприятные 

условия содержания. Наша фирма предлагает два типа ограждений: ограждения из доски ПВХ и из стальной решётки.

Ограждения из досок ПВХ

Из досок  П В Х  формируются  универсальные 
о г р а ж д е н и я ,  п р е д н а з н а ч е н н ы е  д л я  в с е х 
технологических групп животных. Их модульная 
структура позволяет устроить загон, адаптированный к 
существующей конструкции здания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

благодаря гладкой и твёрдой поверхности досок 
ПВХ легко поддерживается максимально возможный 
уровень гигиены в свинарнике,

предназначены для всех возрастных групп животных.

использование стоек и арматурных элементов 
увеличивает устойчивость загона,

секция из досок ПВХ в отделении для супоросных свиноматок

ограждения очень износостойки благодаря 
использованию высококачественных материалов,

гибкая конструкция отдельных элементов 
обеспечивает легкий и быстрый монтаж,

Базовые элементы ограждения:

секции, выполненные из ПВХ серого цвета,

арматурные элементы и стойки выполнены из 
нержавеющей или оцинкованной стали,

монтажные элементы выполнены из нержавеющей
стали

Секции из ПВХ для загонов 

Стенки загонов, которые предлагает наша фирма, 
состоят из отдельных секций толщиной 35 мм и высотой 
200 и 250 мм, выполненных из высококачественного 
пластика, устойчивого к воздействию химических 
веществ. В каждой секции имеется паз и выступ, что 
позволяет их легко и быстро монтировать в единое 
целое. В нашем предложении также присутствуют 
секции толщиной 35 и 50 мм и высотой 500, 750 и 1000 
мм, законченные гладкой кромкой.

Стойки для ограждения

Укрепление ограждения с помощью специальных стоек 

находит применение в устройстве загонов большой 

площади, например, для больших групп откормочных 

свиней или в групповых загонах для свиноматок.

Стойки для ограждения фирмы WESSTRON имеются в 

следующем ассортименте: высотой 500, 600, 800, 900, 

1000 и 1200 мм.
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wesstron

секции ПВХ для монтажа стенок загонастойки для ограждения из нержавеющей и оцинкованной стали  
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Ограждения из стальной решётки

Ограждения из решётки предназначены для всех 
возрастных групп свиней, но особенно эффективны они  
там, где требуется ограждение большой устойчивости – 
в загонах для хряков и откормочных свиней. Также они 
применяются в загонах для поросят. Для производства 
решётчатых ограждений используется нержавеющая 
или оцинкованная сталь в виде трубок, квадратных 
секций,  прутов и  перфорированных листов . 
Выполняются под конкретные технологические 
проекты по индивидуальному заказу.  Можно 
монтировать самостоятельно по выполненной нами 
схеме. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
благодаря использованию нержавеющей или 
оцинкованной стали для производства решёток 
гарантируется износостойкость и надёжность 
ограждения,

решётчатая конструкция обеспечивает хорошую 
вентиляцию загона,

поставляется в секциях, благодаря чему легко 
монтируется с помощью резьбовых соединительных
элементов. 

wesstron

загон для подсвинков с решётчатым ограждением

решётчатое ограждение в стойке для хряка, с нержавеющим корытом 
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