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ПОИЛКИ 
POLYBAC S

ПОИЛКИ polybac s
Выпускаются в двух вариантах
•	 Надежные и универсальные
•	 Разработаны для работы с давлением воды  

от 3 до 5 Бар
•	 Благодаря своей узкой конструкции, эти поилки могут 

использововаться в самых разных ситуациях. Чаще всего 
их устанавливают в проходах между стойлами или вдоль 
стен, комбинируя поилки с их защитой.

•	 Гладкие стенки и сливной клапан диаметром 33/42 мм 
помогают легко чистить поилки и быстро сливать воду.

Polybac 175 s 
Polybac 175 l

Polybac 300 s 
Polybac 300 l

•	 Прочная конструкция поилов-
ключает в себя специальную 
окантовку, не дающую воде 
расплескиваться. Это экономит 
воду и поддерживает чистоту 
внутри стойл. 

•	 Запорный механизм каждого 
поплавкового клапана позво-
ляет отключить подачу воды 
в любое время. Для этого не 
потребуются никакие инстру-
менты.

•	 Эти поилки имеют отводы 1/2" 
с помощью которых их можно 
подключить к любому источнику 
водоснабжения.

Эти поилки 
сделаны из полиэт

илена 

 ротационного 
формования.  

В них нечем
у ржаветь!

Комплектующие:

•	 Гальванизированная защита (монтаж на стену) для POLYBAC 175 S
•	 Гальванизированная защита (монтаж на стену) для POLYBAC 300 S
•	 Трубчатая стойка для POLYBAC 175 C (Запатентовано La Gee)
•	 Поплавковый клапан

Наименование Артикул

Инд. упаковка

POLYBAC 175 S 113 05 06

POLYBAC 300 S 113 05 04

Металл. защита для POLYBAC 175 S 113 07 06

Металл. защита для POLYBAC 300 S 113 07 05

Трубчатая стойка 113 07 13

•	Поплавковый клапан   
LaGee (32 л/мин)
•	Механизм блокировки  

подачи воды
•	Отвод 1/2" для подключения воды

Технические характеристики

Поперечный разрез  
POLYBAC S

POLYBAC 175 и  
300 S

POLYBAC 175 S

POLYBAC 300 S

Рекомендации по применению

Вид  
животных

Кол-во/поилку 
175 S

Кол-во/поилку 
300 S

Коровы 20 49
Мясной скот 25 45
Лошади 20 40
Овцы 50 90
Козы 50 90

POLYBAC S 
 

Это напольные поилки с 
механизмом поддержания 
постоянного уровня воды.   

 
Эти узкие и глубокие поилки 

производятся из  полиэтилена 
ротационного формования. 

 
Они очень прочные и хорошо 

подходят для молочных коров, 
мясных быков, лошадей и 

других животных. 
 

Механизм подачи воды 
защищен съемным корпусом 

из нержавеющей стали. 

Надежные и недорогие

Компания “Агродетали” - представитель Cosnet / LaGee в России
 8 (81153) 9-07-77 
       8 (981) 350-09-79

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru


