
СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ 
И ПОЕНИЯ ДЛЯ УТОК

КОРМУШКА ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ FE
 

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ :

благодаря специально разработанному грилю (6 позиций) 

суточные цыплята легко пользуются кормушкой,

профилированный край чаши минимализирует 

повреждения грудных мышц птицы,

воротник чаши ограничивает возможность рассыпания 

корма птицей 

простой монтаж и использование, а также легкий 

монтаж чаши для мойки,

изготовлена из высококачественного пластика, 

стойкого на стирание.

Для удовлетворения разнообразных требований 

фермеров мы предлагаем систему подачи корма, 

которая обеспечивает очень хорошие производственные 

результаты. Гарантирует она подачу соответствующего 

количества корма, в зависимости от возраста и веса утки.

 небольшой конус позволяет контролировать 
количество корма,  
прикреплена к трубе при помощи болта, что 
обеспечивает стабильность кормушки,
обслуживает  до 50 уток.

КОРМУШКА ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ 
И ОТКОРМА RI 

 
 

три окна в конусе кормушки позволяет 
автоматически наполнять чашу до краев по всему 
периметру, без необходимости регулировки каждой 
кормушки отдельно,
7-ступенчатая система регулировки обеспечивает 
необходимое количество корма, а также 
равномерную подачу,
крепеж к трубе на защелку,
обслуживает  до 50 уток.
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СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ 
И ПОЕНИЯ ДЛЯ УТОК

ПРЕДЛАГАЕМ 2 РАЗНЫХ ТИПА КОРМОПРОВОДА:

КОРМОПРОВОД ЦЕПЬ-ШАЙБА Ø 45 СПИРАЛЬНЫЙ КОРМОПРОВОД Ø 45

СИСТЕМА НИППЕЛЬНОГО ПОЕНИЯ 

Ниппельная система поения это эффективное и современное 

решение в выращивании уток. Птица пьет непосредственно   

из неппельных поилок поэтому система не нуждается               

в каплеуловителях. Для крепления используется цепь длинной 

15-20 см. 

нержавеющая сталь высокого качества из которой 

изготовлен ниппель обеспечивает его стойкость на 

истерание и долгосрочное использование,

действие ниппеля в радиусе 360 , по вертикали 

и горизонтали гарантирует птице необходимое количество 

воды с первого дня жизни, 

сниженный поток воды в ниппеле ограничивает 

черезмерный расход и защищает подстилку от увлажнения,

давление воды поддерживается на постоянном уровне, что 

обеспечивает нужное количество воды в любое время,   

комплектная линия поения состоит из квадратной трубы ПВХ, 

единица поения длиной 3 м с 12 ниппелями приспособлена

для соединения в длинные линии,

простой монтаж, работа и обслуживание,

одна поилка обслуживает 6 уток.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ :

o

ПOЛЬШA , Augustowo 6, 86-022 Dobrcz,

 тел. +48 52 364 96 07, 

факс. +48 52 364 96 08, 

e-mail: info@wesstron.pl

WWW.WESSTRON.RU

ниппель для уток 

линия поения для уток 
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