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поилки 
polymax

Эти поилки сдела
ны из полиэтилена 

 ротационного формования.  

В них нечему ржаветь!

поилки polyMAX
2 модели:•	 Разработаны для работы с давлением воды  

от 3 до 5 Бар.
•	 Надежные и универсальные. Объем 200 л.
•	 Для крепеления поилки к полу предусмо-

трены специальные усиленные пазы.
•	 В этой поилке установлен механизм 

поддержания постоянного уровня воды. 
Для того, чтобы вода всегда была свежей поилка 
сделана неглубокой. Ее корпус с двойными стенками 
отлит из прочного полиэтилена методом ротацион-
ного формования.

•	 Латунный патрубок 3/4" позволяет использовать 
поплавковые клапаны. Также поилки POLYMAX 
можно легко подключить к циркуляционной системе 
подогрева воды CALOPORTEUR.

Технические характеристики

Поперечный разрез  
POLYMAX C

Рекомендации по использованию и установке

Вид животных кол-во / поилку Высота

Коровы 40 0.7 – 0.8 м
Мясной скот 40 0.7 – 0.8 м
Лошади 40 0.9 – 1.2 м

комплектующие для polyMAX с подогревом:

•	 polymax
•	 polyMAX С – поилка с подогревом

Важное замечание:

•	 Кабель POLYRESISTANCE используется для того, чтобы пре-
вратить простую поилку в подогреваемую POLYMAX C. Для 
этого требуется 4 шт. POLYRESISTANCE.  

•	 Циркуляционная система подогрева воды CALOPORTEUR
•	 Циркуляционный комплект, необходимый для работы 

CALOPORTEUR

Циркуляционный ком-
плект помогает брать 
уже подогретую воду, 
находящуюся в системе. 
Вместе с Polyresistance 
они они образуют неза-
мерзающую систему.

•	 За счет неглубокой конструкции и их размеров, эти поилки могут 
использоваться самым разным образом. Наиболее часто их устнав-
ливают в проходах или в специальных зонах, где животные могут 
подойти к поилке с двух сторон.

•	 Большая пробка (90 мм) позволяет быстро 
опорожнить поилку при ее мойке.

•	 Механизмы поилки 
защищены защелки-
вающейся крышкой, 
которая снимается без 
использования инстру-
ментов

Быстрый слив  
воды

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

Для того, чтобы давать 
много молока, коровам 
каждый день требуется 

много воды. 
 

Считается, что они могут 
выпить до 40% дневной 

нормы сразу же после 
выхода из доильного зала.  

 
Поэтому очень важно правильно 

расположить поилки и обеспечить их 
быстрое наполнение. 

 
Наши поилки POLYMAX и POLYNOX  

сделаны так, чтобы полностью 
соответствовать этим потребностям.

•	 Подогреваемые поилки POLYMAX C комлектуются 4 кабелями 
POLYRESYSTANCE (24 В 80 Вт) и полностью готовы к подключению к 
электросети. За счет конструкции с двойными стенками сокращаются 
потери тепла.

•	 3 кабеля подводятся к чаше поилки, 1 кабель подогревает поплавковые 
клапаны, размещенные в специальном корпусе. 

•	Обычную поилку POLYMAX можно  
сделать подогреваемой в любой момент.  
Для этого нужно подключить к ней 4 кабеля 
POLYRESYSTANCE

•	Поилки POLYMAX сконструированы так, что их можно ставить 
отдельно или друг с другом. В этом случае корпуса с механизмами 
находятся рядом друг с другом. Такой способ установки облегчает 
подключение воды и электричества. 
Задние части корпусов имеют места под вырезы, через  
которые можно пропустить электрические провода или  
трубы с водой.

•	Система блокировки позволяет быстро от-
ключить поплавковые клапаны без  
использования инструментов.

•	8 точек крепления с продол-
говатыми вырезами облегчаю-
щими монтаж.

Вид на поилку POLYMAX C снизу

•	В POLYMAX установлены 
3 поплавковых клапана   
LaGee (32 л/мин)
•	Четвертый клапан можно установить 

дополнительно

Отлично спра
вляется 

с замерзанием воды

Быстро наполня
ется 

водой за сч
ет 3 кла-

панов.Дополнительно 

можно установить еще 

один!

Наименование

Артикул

Без подогрева подогреваемая

индвидуальная упаковка

POLYMAX 113 05 73 113 05 75

Циркуляцион-
ный комплект

113 07 84

поилки 
polymax
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