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Каталог продукции 2015/2016
Оборудование для ферм 5

Мы строим по-другому.



2

Фирма ЦИММЕРМАНН

Производство

На нашем собственном производстве в Германии ежегодно 
 перерабатывается более 4 000 тонн стали.

Высококвалифицированные и опытные специалисты честно и компетентно 
проконсультируют Вас по вопросам строительства Вашего животноводческого 
комплекса.

Мы планируем! Наш собственный проектный отдел с помощью системы 
 автоматического проектирования составит производственные проекты, 
 чертежи и рабочие планы для Вашего строительного замысла.

Наши собственные монтёры производят быстрый и высококачественный 
монтаж.

Проектирование и конструирование

Консультация и продажа Монтаж и сервис
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1.	 	«Циммерманн	Штальтехник»	в	Оберэссендорфе,	Германия
2.	 Производство	в	Ритценвайлере,	Германия
3.	 «Циммерманн	&	Co.	Штальтехник»	в	Фуленбах,	Швейцария

Фирма «Циммерманн Штальтехник» – это динамичная, 
 преуспевающая семейная фирма со сложившимися традициями 
и  собственным производством. 

Управление фирмы расположено в Оберэссендорфе, а 
 производственные помещения – в Ритценвайлере; оба эти поселка 
относятся к общине Эберхардцелль в Верхней Швабии.

С целью быстрого и недорогого обслуживания фермеров из 
Швейцарии, в 1998 году в общине Фуленбах была основана 
 швейцарская дочерняя фирма «Циммерманн & Cо Штальтехник». 

На сегодняшний день помимо стойлового оборудования мы изготав-
ливаем также двери и ворота, светоаэрационные коньки и различ-
ные строительные конструкции из стали. Щелевые полы, установки 
для удаления навоза, силосные установки, оборудование для откорма 
животных и другие составляющие компоненты для коровников, 
свиноферм и конюшен также относятся к программе нашей 
компании.

Квалифицированные сотрудники, отборное сырье, точные и управляемые с помощью компьютера 
машины и производственное оборудование – это гарантия «превосходного качества по разумной 
цене – Made in Germany»!
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Подъемные окна

Подъемные окна

Одинарное	подъемное	окно,	вид	снаружи Одинарное	подъемное	окно,	вид	изнутри

У всех подъемных окон:
Высота стекла = макс. просвет 
Высота окна = высота стекла + (прибл. 8 см) алюмин. профиль

Рекомендуемая открытая площадь для воздухообмена 
при содержании молочного скота
Помещение с естественной вентиляцией для коров высокой 
 продуктивности: 0,8 - 1,0 м² для каждой коровы

Подъемные окна ZIMMERMANN

Уже более 15 лет мы производим подъемные окна из поликарбоната высшего качества. 
Одинарные подъемные окна изготавливаются высотой до 2 м, а двойные подъемные окна – вы-
сотой до 4 м. Электропривод окон монтировать каждые 150 м.

Мы используем только стабильные нейлоновые тросы с наматывающим валом, который 
 вращается с ПЭВП-пластиковыми подшипниками.

Высококачественные, стойкие к атмосферным воздействиям двигатели и управление 
 гарантируют бесперебойную работу.

  Конструкция окон ZIM:

1.  Алюминиевый профиль для стабильности рамы окна

2. Сотовая поликарбонатная плита ZIMPlex

3. Уплотнительная щетка из ПП (опция)

4.  C-образная направляющая шина,  
горячая оцинковка, крепится к стене

Сотовые поликарбонатные плиты ZIMPlex

Толщина сотовых поликарбонатных плит ZIMPlex для подъемных 
окон выбирается, в зависимости от расстояния, высоты и ветровой 
нагрузки, 16 мм или 25 мм. Уже много лет, благодаря их безупреч-
ному качеству, плиты используются для естественной вентиляции 
коровника.

  Решетчатая структура обеспечивает оптимальную жесткость 
и теплоизоляцию 

  Коэкструзия защищает от ультрафиолетовых лучей и статического 
заряда плит поликарбоната ZIMPlex

Одинарное подъемное окно

Одинарные подъемные окна с одним стеклом обеспечат открытие боковой стены на 50% 
(от уровня земли). Обычно этого вполне достаточно для поступления большого количества 
свежего воздуха в здания для молочного скота.

      16 мм (решетчатая структура)

       25 мм (решетчатая структура)
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*	Все	цены	со	склада	продавца	без	учета	НДС Подъемные окна

Подъемные окна

Одинарное подъемное окно Кол-во Вес № артикула Цена *

Высота стекла: 80 см, высота окна: 88 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 10 кг 50 100 310 00

Высота стекла: 100 см, высота окна: 108 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 11 кг 50 100 310 01

Высота стекла: 120 см, высота окна: 128 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 12 кг 50 100 310 02

Высота стекла: 150 см, высота окна: 158 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 14 кг 50 100 310 03

Высота стекла: 165 см, высота окна: 173 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 15 кг 50 100 310 04

Высота стекла: 180 см, высота окна: 188 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 21 кг 50 100 310 05

Высота стекла: 200 см, высота окна: 208 см
Толщина стекла: 16 мм

1 пог. м 24 кг 50 100 310 06

Двойное подъемное окно Кол-во Вес № артикула Цена *

Высота стекла: 160 см, высота окна: 168 см
Толщина стекла: 2 х 16 мм

1 пог. м 16 кг 50 100 320 00

Высота стекла: 200 см, высота окна: 208 см
Толщина стекла: 2 х 16 мм

1 пог. м 18 кг 50 100 320 01

Высота стекла: 240 см, высота окна: 248 см
Толщина стекла: 2 х 16 мм

1 пог. м 23 кг 50 100 320 02

Высота стекла: 300 см, высота окна: 308 см
Толщина стекла: 2 х 16 мм

1 пог. м 27 кг 50 100 320 03

Высота стекла: 330 см, высота окна: 338 см
Толщина стекла: 2 х 16 мм

1 пог. м 30 кг 50 100 320 04

Принадлежности для подъемных окон Кол-во Вес № артикула Цена *

Уплотнительная щетка из ПП 1 пог. м 0,3 кг 50 100 300 34

Ручной привод с зубчатым колесом, 60 Нм 1 шт. 15 кг 50 020 050 04 

Электропривод 230 В, с переключателем, 120 Нм 1 шт. 25 кг 50 020 112 05

Управление системой климат-контроля 1 шт. 5 кг по	запросу!

Двойное	подъемное	окно,	открытое Двойное	подъемное	окно,	закрытое

     Высота стекла: возможны промежуточные размеры окон. Цена следующего размера

Ручной	привод

Электропривод

Климат-контроль

Двойное подъемное окно

Эти окна обеспечат открытие боковой стены до 2/3 высоты до водосточного желоба.  
Также и здесь на каждые 150 м окна нужен только один электропривод.

Наши подъемные окна с двойными стеклами – это высококачественная, надежная и 
 функциональная система естественной вентиляции для всех видов ферм с большой 
 потребностью свежего воздуха.

Одинарные и двойные подъемные окна с принадлежностями




