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ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ  
ШТОРЫ

Животные потеют, выдыхают пар и 
углекислый газ. Подстилка выделяет 

аммиак  и также образует пар. 
Для того, чтобы обеспечить животным 
комфортные условия, эти газы и влагу 

необходимо удалить из коровника. 
Одновременно с этим необходим 

приток свежего воздуха.  
Воздухообмен должен  

производится через большие  
проемы, но при этом должно 

быть исключено появление 
сквозняков. 

Рекомендуемые нормы  
приведены в таблице 1.

Скорость воздухообмена  
(по данным (CEMAGREF): 
Чтобы быть уверенным в том, что сто-
ящее животное не замерзнет в зимнее 
время с отрицательными температура-
ми, скорость потока воздуха не должна 
превышать:
- 0.25 м/с для телят и овец 
- 0.50 м/с для взрослых животных

Таблица 2

Таблица 1

Площадь проемов для вентиляции,  
м2/одно животное (по данным CEMAGREF)

Рекомендованный объем воздуха для различных жвачных, в м3 на одно 
животное (по данным CEMAGREF)

Продуктивность животных напрямую зависит от их хорошего самочувствия. Чтобы добиться этого, 
животные не должны ощущать воздействие погодных условий (ветер, дождь, сквозняки и т.п.). Наилуч-
шим способом обеспечить им комфортные условия, с точки зрения стоимости, являются ветрозащит-
ные шторки. 
Во время тихой погоды естественная вентиляция коровников производится за счет воздушной тяги 
(циркуляция воздуха который поступает в здание, опускается, нагревается и поднимается вверх, 
где выходит наружу через форточки в крыше). Во время плохой погоды ветер увеличивает тягу и 
образует сквозняки, вредные для животных (воздух поступает на большой скорости через проемы в 
стенах здания, поднимается вверх и выходит через проемы на противоположной стене, см. скорость 
воздуха).

В связи с этим необходимо бороться со сквозняками. Выбор ветрозащиты зависит о ее способности 
противостоять сквознякам (Е), обеспечивающей комфорт животных. Она расчитывается следующим 
образом: Е = 1- остаточная скорость / начальная скорость ветра. 
Открытые площадки требуют более эффективной защиты если животные будут располагаться близко 
к ветрозащитному экрану и менее сильной, если они будут находиться на расстоянии. Для телят и 
другого молодняка рекомендуются материалы со степенью защиты 0.8-0.9, а для взрослых животных 
0.8, в зависимости от условий. Если ветрозащита устанавливается более чем в 4 метрах от стойл, 
можно использовать материалы с коэффициентом 0.5-0.6.

Эффективность ветрозащиты оказывает влияние на воздухооб-
мен. Однако, она должна обеспечивать достаточное количество 
воздуха во время тихой погоды. Для случаев использования в 
коровнике естественной вентиляции без использования механизмов 
в CEMAGREF рассчитали площади притока и вытяжки необходимые 
для одного животного. 
В случае, когда приток воздуха закрывается ветрозащитой, сни-
жается его скорость. Тогда необходимо компенсировать количе-
ство поступающего воздуха за счет площади, через которую он 
поступает. 
Мультипликатор (коэффициент разработанный на основе опытов 
Farm buildings development centre в г. Reading и CEMAGREF) позво-
ляет рассчитать необходимую площадь защищенной поверхности 
на основании имеющейся площади притока воздуха (см. Табл. 2).

Объем Новоро-
жденные 
телята 
50 кг

Телята-со-
суны  
<200 кг

Телки 
250/500 
кг

Молодые 
бычки  
450 кг

Сухо-
стойные 
коровы 
600/750 
кг

коровы 
600/750 
кг

Овцы и 
ягнята 
70 кг

Минимум 5 8 15 20 20 25 8

Максимум 7 12 20 25 30 35 10

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ВЕТРОЗАЩИТЫ

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МуЛЬТИПЛИКАТОРА (MC)

Животные Приток Вытяжка
Молочные коровы с продук-
тивностью >7000 л/год 0.30 0.15

Молочные коровы со средней 
продуктивностью >5000 л/год, 
кормящие коровы + бычки с 
макс. весом до 400 кг.

0.24 0.12

Телки до 400 кг 
Сухостойные коровы 
Молодые бычки с ведом до 
400 кг

0.16 0.08

Телки до 200 кг 
Ремонтный молодняк до 150 кг 
в отдельном помещении 
Телята для откорма до 150 кг 
Овцы и ягнята для откорма 
(отъем в 4-5 месяцев, продук-
тивность 1.5)

0.08 0.04

Ремонтный молодняк до 150 кг 
в отдельном помещении 
Овцы и ягнята для откорма 
(отъем в 2 месяца, продуктив-
ность 1.5)

0.06 0.03

Ремонтный молодняк до 50 кг 
Родительское стадо овец 0.04 0.02
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Эти изделия производятся из высоко-
прочного плетеного полиэстера покрытого 

сверху слоем гибкого ПВХ, делающего 
их черезвычайно стойкими к разрывам, 

деформации, скручиванию и износу. 
 

Дополнительным преимуществом является 
возможность разрезать этот материал в любом 

месте без риска образования рваных краев. 
 

Его можно закрепить с помощью реек и гвоздей 
или раскатывать как шторы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ ТКАНЬ

Основа: полиэстер, стойкий к УФ излучению, нег-

ниющий и стойкий к низким температурам 

Конструкция: тканевая основа покрытая ПВХ 

Цвет: Зеленый 

Очистка: Допустима мойка под высоким давлением 

Эффективность: Задерживает до 85% ветра

Может закрепляться с 
помощью различных 
дополнительных изделий

Длина Высота Артикул

Рулон 25 м

2 м 114 01 03

3 м 114 01 05

5 м 114 01 07

Рулон 50 м

2 м 114 01 09

3 м 114 01 11

5 м 114 01 13

ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ  
ШТОРЫ
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ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ  
ШТОРЫ

Наш опыт, основанный на 

рекомендациях ITEB-CEMAGREF, 

позволил создать новый вид сетки: 

Полосы из сетки  

с перпендикулярным плетением,  

усиленные  продольно 

расположенными петлями для 

монтажа через каждые 50 см 

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СЕТКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТКАНЕВАЯ КОНСТРуКЦИЯ

Основа: полиэтилен, стойкий к УФ излучению, негниющий и стойкий к 
низким температурам 
Конструкция: плоские полосы из сетки с вплетенными нитями для придания 
дополнительной прочности 
Цвет: Зеленый 
Очистка: Допустима мойка под высоким давлением 
Эффективность: Задерживает до 65% (FBV65) или 80% (FBV80) ветра 
MC (мультипликатор): 1.9 (FBV65) или 2.5 (FBV80)

Для крепления 
этой сетки 
предусмотрены 
различные 
детали и 
способы

Посмотрите 
на последней 
странице

Эта сетка состоит из двойной тканой структуры 
из наложенной на сетку из одинарной PEHD с 
вплетенными в нее лентами. 
Эта конструкция подвергается обработке высокой 
температурой, что позволяет надежно скрепить 
точки пересечения и гарантирует одинаковые 
размеры по всей длине полотна. 
Срок использования этой сетки и ее 
ветрозащитные свойства увеличиваются 
за счет натяжения полиамидных нитей с 
помощью специальных усиленных петель. 
Полиамидные нити обеспечивают 
эластичность сетки, необходимую чтобы 
исключить перетирание и возвращать 
первоначальное натяжение сетки (при 
выполнении наших рекомендаций по 
установке).Эффективность 65% Эффективность 80%

Длина Высота FBV 65% FBV 80%

Рулон 100 м

1 м 114 03 01 114 05 01

1.5 м 114 03 03 114 05 03

2 м 114 03 05 114 05 05

3 м 114 03 07 114 05 07

4 м 114 03 09 114 05 09

Рулон 50 м

1 м 114 03 19 114 05 19

1.5 м 114 03 21 114 05 21

2 м 114 03 23 114 05 23

3 м 114 03 25 114 05 25

4 м 114 03 27 114 05 27

Рулон 25 м

1 м 114 03 11 114 05 11

1.5 м 114 03 13 114 05 13

2 м 114 03 15 114 05 15

3 м 114 03 17 114 05 17

Полиамидные нити гарантируют  
долгий срок службы
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Height

ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ 
ШТОРЫ

Полутвердые и прочные.  
Такие сетки – хорошее вложение денег,  
которое будет работать долгие годы.  

Они быстро и легко устанавливаются с помощью 
полиэтиленовых планок. Через них сетка  

прибивается к стене и находится в натянутом состоянии.  
Эту сетку можно легко разрезать без риска 

образования рваных краев.  
Разные части этой сетки легко соединяются  

с помощью полиамидного шнура. 
Перфорации этой сетки рассчитаны так, чтобы 

обеспечить максимальную освещенность и 
исключить преждевременное загрязнение сетки 

при ее механическом сворачивании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа: полиэтилен, стойкий к УФ излучению, 

не гниющий и стойкий к низким температурам 

Конструкция: экструзия материала 

Цвет: GVB75 - Зеленый (English green) 

Очистка: Допустима мойка под высоким 

давлением 

Эффективность: GVB75 задерживает до 

75% ветра

Может крепиться разными способами и с 
помощью различных дополнительных 
изделий

Эффективность 75%

Длина Высота GVB 75%
Рулон 25 м 2 м 114 09 07

Рулон 25 м 1.5 м 114 09 05
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ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ 
ШТОРЫ

Возможность открыть или закрыть 

проемы коровника в зависимости 

от погодных условий помогает 

повысить комфорт животных 

и улучшить результаты 

зоотехнической работы 

 

Мы предлгагаем большое 

количество аксессуаров для 

установки и управления 

ветрозащитными 

сетками

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ СЕТКА
открывание / закрывание

ЦЕПНАЯ СИСТЕМА ПОДЪЕМА СЕТКИ

ЛЕБЕДКА ДЛЯ 
ПОДЪЕМА СЕТКИ

КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬю 
ЭЛАСТИЧНОгО ТРОСА

МОЕТСЯ С ПОМОЩЬю  
МОйКИ ВЫСОКОгО ДАВЛЕНИЯ

Быстрый и простой способ управления сеткой

Сетка быстро накручивается на 
бобину Ø 60 мм  
(см. дополнительное обрудование 
для ветрозащитных сеток)

Обеспечивает постоянное натяжение 
сетки. Позволяет быстро открыть проемы 
для проветривания (см. дополнительное 
оборудование для ветрозащитных сеток) 

Важный момент который следует учитывать в 
условиях с высокой и быстрой загрязняемостью 
(рабочие зоны, домики для кроликов и т.п.)

АГРОКЕМ

 + (81153) 9-07-77 
       + (81153) 9-17-70

 www.agro-kem.ru 
 info@agro-kem.ru

ул. Дружбы, 9, г. Великие Луки,  
Псковская область, Россия, 182115
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Повыйшайте степень комфорта ваших 
животных. Это поможет увеличить их 

продуктивность. Для этого очень важно 
иметь возможность управлять воздухом в 

коровнике. 
Система подъема с помощью лебедок 

позволяет быстро открывать и закрывать 
вентиляционные проемы.

Для того чтобы поднять установленную 
ветрозащиту (сетка или ткань, гибкая или 

полужесткая) нужно просто крутить ручку лебедки.

Простое устройство этой системы 
гарантирует надежность установки и 
ее легкое использование.  
Также она помогает уменьшить общие 
расходы на установку ветрозащиты. 
 
Модульная конструкция позволяет 
организовать несколько отдельных 
или объединенных блоков в которые 
собираются шторы. 

ОБъЕДиНЕННыЕ БлОКи

УСТаНОВКа СиСТЕМы ПОДъЕМа 
(ПОПЕРЕЧНый РаЗРЕЗ)

ОТДЕльНО ПОДНиМаЕМыЕ БлОКи

Шкив с 
крюком

Шкив с 
крюком

Точка 
крепления 
шкива

Точка 
крепления 
нейлонового 
шнура

Брус

Лебедка

Ветрозащитный 
экран

Бобина Ø 60 мм

Пример подъема ветрозащитной сетки

Плетеный 
шнур

Нейлоновый 
шнур

Нейлоновый 
шнур

Крепежная 
планка

СИСТЕМА ПОДЪЕМА 
ВЕТРОЗАЩИТЫ ДЛЯ 
КОРОВНИКОВ
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АКСЕССуАРЫ  
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕТРОЗАЩИТЫ 
ДЛЯ КОРОВНИКОВ

Большое количество 

дополнительных приспособлений  

позволяет легко прикрепить 

и организовать подъем 

ветрозащитных экранов. 

 

Все они специально 

сконструированы так, чтобы 

гарантировать долгий срок 

службы и легкость их 

установки. 

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СЪЕМНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВЕТРОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СИСТЕМА ДЛЯ ПОДЪЕМА ВЕТРОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ С ПОМОЩЬю РуЧНОй ЛЕБЕДКИ

Шнур для натяжки

Крючки для эласт. шнура

Ручная лебедка Шкив с крюком Плетеный шнур Стальная бобина (трубка)

Нейлоновый шнур

Длинный зажим Пластиковый зажим Стальной зажим Эластичный шнур

Монтажная планка
Этот полиамидный шнур должнен 
быть пропущен через монтажные 
петли и растянут на 3% 
Рулон 100 м, Ø 3 мм, арт. 1141901

Упаковка 25 шт. 
арт. 1142121

Стандартная - арт. 1142121 
Увеличенной емкости (для высоты 
более 3 м) - арт. 1142106

Упаковка 10 шт. 
Ø 40 мм 
арт. 1142117

Нейлоновый шнур в бобине 200 м, 
Ø 8 мм 
арт. 1142101

Состоит из трубы, втулки и монтажной планки. Длина 6 м, Ø 60 мм 
арт. 1142107

Бобина 100 м, Ø 8 мм 
арт. 1142103

Упаковка 25 шт. 
арт. 1142119

Упаковка 25 шт. 
арт. 1142123

(для установки эластичного шнура)
Упаковка 25 шт. 
арт. 1142111

Ø 9 мм, Рулон 50 м 
арт. 1142109

из полиэтилена высокой плотности.  
Прибивается гвоздями с плоской шляпкой. 
Помогает сохранить ветрозащитную сетку. 
Рулон 25 м, Ширина 30 мм, Толщина 3 мм, арт. 1141903

АГРОКЕМ

 + (81153) 9-07-77 
       + (81153) 9-17-70

 www.agro-kem.ru 
 info@agro-kem.ru

ул. Дружбы, 9, г. Великие Луки,  
Псковская область, Россия, 182115
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