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Станки для свиноматок 

 

Станок опороса В полной комплектации: (Кормушка, узел поения 

свиноматки и поросят, крепление к полу) 
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Станок ХСМ Кормушка (нержавеющая Сталь) Размер станка 2400 х 

600(650)   

               

Станок ХСМ опороса Тип 1 (проходной) Полимембранная 

кормушка Размер станка 2200 x 600 (650) 

                             



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

Супоросные свиноматки, хряки 1100 мм 

 

Разделитель кормовых мест (гор. Цинк) 
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Станок для безвыгульного 

индивидуального содержания  

(Станок с фиксацией для 

осеменения свиноматок). 

Габариты* (стандарт): 

2385х1130х600* мм. (С кормушкой 

из нержавеющей стали, передней 

стенкой из труб, 2-мя задними 

дверями, без поилки). Покрытие – 

горячее цинкование. Станки могут 

изготавливаться с передним 

выходом, с кормушкой/без 

кормушки на передней двери. 

Поилки   в сборе с трубой Ф ½” с 

креплением    поставляются   за 

отдельную плату в зависимости от 

заказа (ниппельные, сосковые или 

кнопочные). 

 

Станок для опороса свиноматок (С 

кормушкой из нержавеющей стали,  

регулируемый по длине и ширине). 

Габариты* 

(стандарт):2340(2420)х630(850)х900*, 

c устройством против 

травмирования поросят. Покрытие 

-  горячее цинкование. Станки 

могут изготавливаться с передним 

выходом, с кормушкой/без 

кормушки на передней двери. 

Поилки поставляются за отдельную 

плату в зависимости от заказа 

(ниппельные, сосковые или 

кнопочные). 
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Станок для индивидуально–

выгульного содержания супоросных 

свиноматок. (С кормушкой из 

нержавеющей стали и задней 

дверью, без поилок). Габариты* 

(стандарт): 2385х1450 х600*. 

Покрытие – горячее цинкование. 

Станки могут изготавливаться с 

передним выходом, с 

кормушкой/без кормушки на 

передней двери. 

Поилки поставляются за отдельную 

плату в зависимости от заказа 

(ниппельные, сосковые или 

кнопочные). 

 

Станок содержания хряков  с 

кормушкой из нержавеющей стали. 

Габариты* (стандарт): 

2500х2400х1140*.  Покрытие – 

горячее цинкование. 

Поилки поставляются за отдельную 

плату в зависимости от заказа 

(ниппельные, сосковые или 

кнопочные). 
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Станочное оборудование (боксы) 

для подсосных свиноматок с 

поросятами–сосунами, в комплекте 

с ограждениями из ячеистых 

панелей 200х35, верхнее ограждение 

из оцинкованных  труб ф 1”. 

Габариты* (стандарт): 

2600х1800х750(600)*.  

Покрытие - горячее цинкование. 

 

 

Станочное оборудование (боксы) 

для доращивания поросят-

отъёмышей. Габариты* (стандарт): 

4800х4800х800* без кормушек и  

щелевых полов. Секции ограждения 

из ячеистых панелей t=35х200 мм. и 

верхнее ограждение из 

оцинкованной трубы ф 1”. 

Покрытие - горячее цинкование. 

Кормушка и щелевые полы за 

отдельную плату. 

 

Станочное оборудование (боксы) 

для откорма. Габариты* (стандарт):  

4800х4800х1000*. Секции 

ограждения из ячеистых панелей 

200х35, верхнее ограждение из труб 

оцинкованных ф 1” без  кормушек. 

 Покрытие – горячее цинкование. 

Кормушка и щелевые полы за 

отдельную плату. 
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Кормушки 

Кормушка  
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Кормушка бункерная для сухих кормов Откорм(нержавейка) Поилки 

 

 

Кормушка станочная, из нержавеющей стали t=1,2. 

Габариты* (стандарт): 350хх530(600)х160*. 

 

Стойка оцинкованная, с 1-ой или 2-мя 

ниппельными поилками, с кронштейнами для 1-го 

или 2-х станков (при групповом расположении). 
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Кормушки одно или двух - бункерные, стальные, 

пластиковые или из ламинированной фанеры, с 

ниппельными поилками. Габариты (стандарт): 

1110х400х1000*. Покрытие-горячее цинкование или 

лакокрасочное. 

Ограждения Опорос 500 мм 

 

 

 

Допрашивание 850 мм 
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Откорм 1000 мм (сверху 2 трубы) 

 

 

Бетонные (щелевые) полы 

Возможно производство бетонных 

щелевых полов с шагом 100 мм т.е 1000 x 

600, 1100 x 600, 1200 x 600,1300 x 600 и т.д 

до 

x 600 
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 Артикул Наименование 

ПРИКОРМОЧНЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ 

 

51010 

Кормушка из высокопрочного пластика на 5 

кормовых мест для крепления к пластиковым 

щелевым полам с помощью пружинного 

фиксатора Объем: 1,7 л; высота: 26 см; 

диаметр: 25 см       

 

290 

ЛИДЕР ПРОДАЖ 2011 Кормушка из 

нержавеющей стали на 4 кормовых места для 

крепления к решетчатым полам с  

помощью пружинного фиксатора 

Объем 2 л; высота: 19 см; диаметр: 25 см 

 

156 

Кормушка из высокопрочного пластика на 6 

кормовых мест для крепления к пластиковым 

щелевым полам с помощью пружинного 

фиксатора. Производитель - OK Plast (Дания).  

Объем: 4,5 л 

 

З01 

Кормушка из высокопрочного пластика для 

крепления к стене при помощи специальных 

болтов (входят в комплект). Объем: 5 л; длина: 

40 см; глубина 16 см; ширина 30 см; вес: 1,3 

кг; рекомендованное расстояние между низом 

кормушки и полом - 7 см 

 

153 

Кормушка из высокопрочного пластика для 

крепления к стене при помощи специальных 

болтов (входят в комплект).  

Производитель - OK Plast (Дания) 

Объем 0,9 л; длина 15 см; глубина: 13 см; 

ширина: 23 см; вес: 0,5 кг 

154 Болты для крепления кормушки мод.153 к 

стене 

 

51050 

Кормушка с бункером Юниор для крепления к 

пластиковым щелевым полам, с окантовкой из 

нерж. стали, на 30 поросят   Объем: 22 л; 

высота: 64 см; диаметр: 39 см 

51061 
Нержавеющая вставка, увеличивающая объем, 

для кормушки  
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Юниор 

 

150 

Кормушка из высокопрочного пластика. 

Производитель - OK  

Plast (Дания). Объем: 10 л; длина: 77 см; 

высота: 26 см; вес - 2,6 кг 

 

52031 

Кормушка из нержавеющей стали на 5 

кормовых мест / до 25 голов. Простота 

регулировки подачи как гранулированного, так 

и мучнистого кормов. Производитель - 

EXAFAN  

(Испания). Прочность и герметичность 

кормушки исключает потери корма 

52032 Кормушка арт. 52031 двойная 

52033 

Кормушка из нержавеющей стали на 6 

кормовых мест / до 30 голов. Простота 

регулировки подачи как гранулированного, так 

и мучнистого кормов. Производитель - 

EXAFAN (Испания). 

52034 Кормушка арт. 52033 двойная 

 

444 

Кормушка из высокопрочного пластика с 

бункером  объемом 60 л и регулировкой 

подачи сухого корма. На 3 кормовых места / 

до 30 голов. Производитель - OK Plast (Дания). 

Длина: 62 см; глубина: 27 см; ширина 65 см; 

вес: 8 кг 

 


