
Livestock equipment

Description

 
 

Price excl. 
VAT

 
 

СТОЙЛА 
ДЛЯ ТЕЛЯТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАГОНЫ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Модели со сплошными или наполовину  
зарешеченными стетками

ПЕРЕДНИЕ ВОРОТЦА

ЗАДНИЕ ВОРОТЦА
ДЕРЕВЯННЫЙ 
НАСТИЛ

ВЕДРО ДЛЯ ВЫПОЙКИ ТЕЛЯТ, 
17.5 Л, С КРЕПЛЕНИЕМ И СОСКОЙ

КОРМУШКИ ДЛЯ СЕНА 
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ЗАГОНЫ 
ДЛЯ ТЕЛЯТ

КОРМУШКИ LA GEE

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ С РЕШЕТКОЙ  
В ИХ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ «ИЗОЛЯТОР»

•	 Ширина 1 метр
•	 Совместимы с сплошной стенкой «Изолятор» или 

частично зарешеченными стенками. Устнанавливаются 
на стойках которые облегчают открывание ворот

•	 Очень прочные ручки из полипропилена
•	 Модель La Gee укомплектованная 1 кормовым ме-

стом с 1 держателем ведра для выпойки и 1 кормуш-
кой LaGee

•	 Модель Eco укомплектованная 2 кормовыми местами 
с 2 держателями ведер для выпойки

•	 Ширина 1 метр
•	 Совместимы с сплошной стенкой «Изолятор» или 

частично зарешеченными стенками. Устнанавливаются 
на стойках которые облегчают открывание ворот •	 Из дуба,  

чтобы улучшить его  
гигиенические свойства

•	 Размеры (Д х Ш х В) 
1.47 х 0.94 х 0.11 м

•	 Длина 1.6 м, Высота 1.1 м
•	 Возможно крепление к полу

•	 Длина 1.6 м, Высота 1.2 м
•	 Возможно крепление к полу

•	 Из полиэтилена стойкого к дезинфек-
тантам и моющим веществам

•	 Может устанавливаться на переднюю 
панель ECO

•	 Градиуровка в литрах
•	 Соска с противоотталкивающим 

эффектом

Внутри оборудованы отодвигаемой решеткой. Это 
позволяет давать телятам сено или другие корма из 
одной кормушки.  
Для мытья кормушек предусмотрен сливной клапан. 
 
Размеры: 47 см х 35 см х 70 см

Из полиэтилена высокой плотности стойкого к 
дезинфектантам и моющим веществам. 

Эти разделители необходимы для отделения молодых жи-
вотных друг от друга. Они помогают правильно кормить 
и наблюдать за молодняком.

1 загон = 1 передние воротца + 1 задние воротца +  
2 боковые панели + 4 стойки Ø 10 мм

1 загон-пристройка = 1 передние воротца + 1 задние воротца +  
1 боковая панель + 4 стойки Ø 10 мм

1 загон-пристройка = 1 передние воротца +  
1 задние воротца + 1 боковая панель

Может крепиться 
на боковые панели

Дополнительное 
оборудование, 
передние и задние 
воротца подходят 
к обоим типам 
боковых панелей

Одинарная кормушка крепится к стене. 
Двойная кормушка устанавливается на 
боковых панелях 
Размеры: 
Одинарная 0.59 м х 0.20 м х 0.41 м 
Двойная 0.59 м х 0.40 м х 0.41 м 

Это очень прочный 
пластиковый настил, 
который крепится к 
оцинкованной раме. 
Его очень легко мыть, 
потому что он со-
стоит из 6 отдельных 
частей

Пластиковый настил  
арт. 112 35 15  
обязателен в комплектации 
заногов для телят с пласти-
ковыми боковыми панелями

Решетчатый верх 
боковых панелей делает их 

соответствующими последним  

требованиям по выращиванию 

животных

Двойной поднимаемый 
держатель для ведер

Для лучшего кормления и гигиены

Эти разделители совершенно необходимы для 
отделения больных животных

Модели с гальванизированными боковыми панелями

Наименование Артикул В упаковке

Передняя панель LaGee (без стоек) 112 35 01 10

Передняя панель Eco (без стоек) 112 35 07 10

Задние воротца (без стоек) 112 35 05 10

Боковая панель «изолятор» 112 35 03 10

Боковая панель с решеткой в 
верхней части 112 35 04 10

Стойка Ø 10 мм 112 35 11 10

Настил из дуба 112 35 09

Ведро для выпойки телят 113 51 25 10

Соска в упаковке (1 шт.) 113 51 27 10

Одинарная кормушка для сена 113 37 26 5

Двойная кормушка для сена 113 27 27 5

Модели с пластиковыми боковыми панелями

Наименование Артикул В упаковке

Передняя панель с 2 местами для 
кормления, с 2 круглыми поднима-
ющимися держателями для ведер, 
для пластиковых боковых панелей 
(с стойками)

112 35 08 10

Задняя панель для пластиковых 
боковых панелей (с стойками)

112 35 06 10

Пластиковая боковая панель 112 35 13 10

Пластиковый настил с рамой 112 35 15 10

Одинарная пластиковая поперечи-
на 1.85 м х 0.50 м

112 35 17

Одинарная пластиковая поперечи-
на 1.85 м х 0.25 м

112 35 19 1 загон = 1 передние воротца +  
1 задние воротца + 2 боковые панели
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