
Коммерческое предложение 

 

Автоматический кормовой стол 

для овец / коз  

Длина: 90/70 м  

Хозяйство:  

Дата: 2016 г. 
  



 

Тип кормового стола: с фиксацией животных изнутри 

Материал стойловых ограждений: Гальванизированная сталь 

Длина: 90/70 м 

Модель: Nemesis 

 

Краткое описание 

Завод Agromasters, расположенный в Салониках, Греция специализируется на разработке и производстве 

доильных залов для доения овец или коз, а также другого оборудования для молочных ферм. Опыт завода 

превышает 35 лет, за которые многие фермеры в странах Европы, Америки и Ближнего Востока успели 

оценить это оборудование и дать высокую оценку его надежности и удобству работы. 

Автоматические кормовые столы – это идеальное решение для молочных ферм среднего размера. С их 

помощью значительно сокращается время, требуемое для кормления животных, а также уменьшаются потери 

корма. Как правило, для экономии места, кормовой стол размещается по центру скотника. Так, чтобы 

животные могли подойти к нему с обеих сторон. Использование кормового стола исключает необходимость 

установки обычных кормушек или использование других способов кормления животных. 

Дно кормового стола состоит из жесткого пластика, по которому движется лента кормораздатчика. Скорость 

движения ленты регулируется в зависимости от количества корма, находящегося на ней. Запуск 

кормораздатчика контролируется с помощью фотоэлемента. После того, как лента полностью размотана и 

окончено кормление, она возвращается в исходное положение. 

Стойла для кормления животных имеют подвижные части, с помощью которых открывается или закрывается 

доступ животных к корму. При необходимости, возможен вариант с фиксацией животных в стойлах для 

кормления. 

Нижние части кормового стола обшиваются влагостойкой фанерой. Длина кормового стола выбирается в 

зависимости от длины помещения. 

Для работы с кормовым столом могут использоваться миксер и мельница, с помощью которых готовится корм 

для животных. С помощью гибкого шнека, устанавливаемого в трубах, готовый корм подается из миксера 

прямо на кормовой стол. Это позволяет более полно использовать имеющиеся площади помещения и 

отказаться от транспортных проходов, нужных для проезда трактора. 

  



 

Технические характеристики: 
  
Металлические конструкции стойл Гальванизированная сталь 

Фиксация животных С помощью внутренних подвижных частей 

Освобождение отдельных животных Возможно 

Регулировка скорости движения корма С помощью инвертера и программируемого контроллера 

Лента кормораздачи Движется по валам с тефлоновым покрытием 

Шкаф электроуправления Входит в комплект поставки 

Запуск кормораздатчика С помощью фотодатчика 

Бункер для сбора остатков корма Входит в комплект поставки 

Центральные опоры Через каждые 3 м 

Вспомогательные опоры Через каждые 1.5 м 

Ширина кормораздатчика (внутренняя) 800 мм 

Длина кормораздатчика 90 м 

Боковые панели Влагостойкая фанера 

 
Важные моменты, которые следует иметь в виду: 
 

 выпускаются модели кормовых столов длиной 30/40/50/60/70/80/90/100 м 

 каждый 1 м длины используется для кормления 6 животных 
 каждые 100 м длины используются для кормления 600 животных 

 

 

Стоимость и спецификация оборудования 

 

Стоимость: 

  

Автоматический кормовой стол для овец/коз, 90 м 
включая установку (цена при условии поставки 2 шт.) 

х 1 шт. €   

Автоматический кормовой стол для овец/коз, 70 м 
включая установку 

х 1 шт. €   

     

Условия поставки: 

Стоимость кормового стола дана на условиях поставки: ххх область, РФ. 

В стоимость включен налог на добавленную стоимость 18% 

В стоимость включены работы по установке кормового стола (см. дополнение ниже) 

Очередность оплаты:  
1. Аванс - 30%  
2. По готовности к отгрузке - 70%  
 
Срок изготовления и доставки: 40-60 дней с момента внесения Аванса. 
 
mail@fermaimport.ru / 8 981 350-09-79 / 8  81153 9-07-77  



 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
 

 В стоимость не включены расходы, связанные с пребыванием инженеров в месте установки 
доильного зала (проживание, питание, проезд из аэропорта г. Санкт-Петербург или Москва и обратно. 
2-3 человека, ориентировочно 1 неделя). Оплачивается заказчиком. 

 В стоимость не включены расходы, связанные с приобретением рабочих инструментов. 
Предоставляются заказчиком. 

 Все работы, связанные с разгрузкой оборудования с транспортного средства, доставившего 
оборудование к месту установки кормового стола расположенному в  xxx область, РФ, производятся 
Покупателем за свой счет. 

 

 
 

  



  



 


