
мгновенное поступление корма в каждую кормушку 

после запуска системы,

быстрый транспортер, производства фирмы  

Wesstron обеспечивает наполнение всех кормушек в 

одно время, благодаря чему вся птица может 

принимать корм одновременно ,

обслуживание до 12 птиц,

жесткое крепление кормушки к трубе,

специально запроектированная миска с краями, 

которые препятствуют высыпанию корма во время 

кормления птицы,

маленькая вместимость засыпного конуса в 

кормушке,

легкий и полный контроль количества корма в 

каждой кормушке.

системе кормопровода цепь-шайба Ø 45мм 

и Ø 60мм,

системе спирального кормопровода Ø 45мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

КОРМУШКА ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ НЕСУШЕК
 И ПЕТУХОВ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА 

МОД. FS

Запроектировано для кормления цыплят от 
0 – 22 недели жизни 

ПРИСПОСОБЛЕНО К:

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
СТАД БРОЙЛЕРА 

wesstron



системе кормопровода цепь-шайба Ø 45мм 

и Ø 60мм,

системе спирального кормопровода Ø 45мм.

ПРИСПОСОБЛЕНО К:

системе кормопровода цепь-шайба Ø 45мм 

и Ø 60мм,

системе спирального кормопровода Ø 45мм.

ПРИСПОСОБЛЕНО К:

мгновенное поступление корма в каждую кормушку 

после запуска системы,

быстрый транспортер производства фирмы  

Wesstron обеспечивает наполнение всех кормушек в 

одно время, благодаря чему вся птица может 

принимать корм одновременно ,

обслуживание до 8 голов птицы,

 жесткое крепление кормушки к трубе,

специально запроектированная миска с краями, 

которые препятствуют высыпанию корма во время 

кормления птицы,

маленькая вместимость засыпного конуса в 

кормушке,

легкий и полный контроль количества корма в 

каждой кормушке.

мгновенное поступление корма в каждую кормушку 

после запуска системы,

быстрый транспортер производства фирмы  

Wesstron обеспечивает наполнение всех кормушек в 

одно время, благодаря чему вся птица может 

принимать корм одновременно,

модель  BB14 обслуживает до  14 шт. животных, 

модель BB12 обслуживает до  12 шт животных,

жесткое крепление кормушки к трубе,

специально запроектированная миска с краями, 

которые препятствуют высыпанию корма во время 

кормления птицы,

маленькая вместимость засыпного конуса в 

кормушке,

легкий и полный контроль количества корма в 

каждой кормушке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

КОРМУШКА ДЛЯ НЕСУШКИ РОДИТЕЛЬСКОГО 
СТАДА МОД. BB12 – Bb14

Запроектировано для кормления кур с 20 – 64 
недели жизни.

КОРМУШКА ДЛЯ ПЕТУХОВ 
РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА МОД. FE

Запроектировано для кормления петухов с 20 – 64 
недели жизни 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКИХ 
СТАД БРОЙЛЕРА 

wesstron


	Strona 1
	Strona 2

