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поилки 
polyNoX MS

опрокидывающиеся 
поилки polyNoX
крепя тся  к полу или стенам

•	 Polynox – это универсальные и надежные поилки. Они производятся из нержавеющей стали AISI 304.
•	 В этих поилках установлен механизм поддержания постоянного уровня воды. Чаша поилки сделана 

неглубокой для того, чтобы вода постоянно была свежей.
•	 Все механизмы поилки защищены корпусом из ротационно формованного полиэтилена.
•	 Для опрокидывания поилки предназначена круглая рукоятка. Она хорошо защищена от животных и 

имеет маркировку степени поворота (по четвертям круга).
•	 С помощью патрубка 3/4" поилки Polynox легко подключаются к  

водопроводу или циркуляционной системе подогрева воды.

•	Механизм опроки-
дывания снабжен 
большими дисками 
из эрталона (80 мм). 
Это позволяет сде-
лать поилку бесшум-
ной и долговечной.

•	Кабель Polyresistance
•	Циркуляционная  

система Caloporteur

Выпускается четыре модели поилок.

Технические характеристики

Поперечный разрез  
простой поилки 
POLYNOX

Поперечный разрез  
поилки с подогревом 
POLYNOX C

Устанавливаемая на 
пол поилка POLYNOX 
225 MS, длина 2.25 м

Крепящаяся к стенам поилка 
POLYNOX 155 MS, длина 1.55 м

Объем поилок: 
1.55 м – 28 литров 
2.25 м – 45 литров

Модель шириной 1.55 м 

Модель шириной 2.25 м 

Это универсальные поилки которые можно установить 
на полу или прикрепить к стенам 

 
Чаша поилки производится из нержавеющей стали, 

каркас из нержавеющей стали,  
а корпус механизма из полиэтилена. 

 
В них действительно нечему ржаветь!

Быстро наполня
ется 

водой за сч
ет трех  

клапанов в
нутри.

Универсальная поилка 
Крепится на стены  
или на пол

комплектующие  
для подогрева:рекомендации по использованию и установке

вид животных кол-во / поилку 
155 MS

кол-во / поилку 
225 MS

Коровы 20 30
Мясной скот 25 40
Лошади 20 40

Наименование

артикул

Без подогрева подогрев 80 вт

индвидуальная упаковка

POLYNOX 155 MS 113 03 31 113 03 33

POLYNOX 225 MS 113 03 35 113 03 37

Поплавковый клапан 
POLYNOX 32 л/мин 113 83 12
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