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Системы кормления

Эталон индустрии...
Не пройдя испытания временем, не станешь эталоном индустрии.  На протяжении более 25 лет кормушка для сухого кормления от компании Hog Slat считается 
образцом, с которым сравнивают другие кормушки. Пользуясь кормушками Hog Slat , конструкция которых является результатом многолетних разработок и 
испытаний, вы получите наилучшую конверсию корма, которую можно достигнуть на сегодняшний день.  

Кормушки серии Platinum 300 изготавливаются из нержавеющей стали марки 
304 на никелевой основе.  Нержавейка марки 304 является коррозиестойкой, 
что делает ее идеальной для использования в агрессивной среде.

Новаторская установка Cam Action, которой оснащены 
кормушки с рычагом Select-A-Flow, делает корректировку 
подачи корма точной и легкой ... даже если кормушки 
полностью заполнены кормом. Шкала с интервалами 
делений по 1,58 мм позволяет делать очень тонкие 
регулировки в интенсивности подачи корма.

Глубокие желоба с кормосохраняющим бортиком 
предотвращают рассыпание корма из кормушки.

Сплошные разделительные 
перегородки кормового 
желоба
предотвращают 
проявление агрессии у 
свиней во время еды.

Более широкие кормовые желоба дают 
крупным свиньям более удобный доступ к 
корму и позволяют большему количеству 
свиней кормиться одновременно.

Благодаря высоте 
кормушки (91 см) 
в нее вмещается 
больше корма. К 
тому же, высота 
не позволяет 
свиньям 
дотягиваться 
до труб подачи 
корма и выводить 
их из строя. 

Для обеспечения
безопасности свиней 
все края, с которыми
животные могут
соприкасаться, обработаны.
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• Нержавеющая сталь • Регулятор подачи корма Select-A-Flow adjustment 
• Разделительные панели не дают поросятам ложиться в кормовой желоб

Кормушки для комбинированного 
участка доращивания и откорма (КУДО)®

Артикул # Описание A B C D Вместимость (кг/л) Вес кормушки
7240335500 2 секции 60 91 39 13 101/144 26 кг
7400335500 3 секции 101 91 39 13 172/244 35 кг
7500335500 4 секции 127 91 39 13 215/305 42 кг
7560335500 4 секции 142 91 39 13 240/343 46 кг
7600335500 5 секций 152 91 39 13 259/367 50 кг

Серия Platinum 300
Односторонние Номинальный размер (см)

Артикул # Описание A B C D Вместимость (кг/л) Вес кормушки
7240305500 2 секции 60 91 62 13 177/166 34 кг 
7400305500 3 секции 101 91 62 13 198/281 46 кг
7500305500 4 секции 127 91 62 13 248/351 54 кг
7560305500 4 секции 142 91 62 13 277/395 60 кг
7600305500 5 секций 152 91 62 13 298/422 67 кг

Двухсторонние Номинальный размер (см)

B

C

A

D
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Системы кормления

• Нержавеющая сталь • Регулятор подачи корма Select-A-Flow adjustment 
• Разделительные панели не дают поросятам ложиться в кормовой желоб

Кормушки для участка Откорма
®

7240315500 2 секции 60 91 39 13 101/144 24 кг
7400315500 3 секции 101  91 39 13 172/244 32 кг
7500315500 4 секции 127 91 39 13 215/305 37 кг 
7560315500 4 секции 142 91 39 13 240/343 43 кг
7600315500 5 секций 152 91 39 13 259/367 48 кг

Серия Platinum 300
Односторонние

7240310500 2 секции 60 91 62 13 177/166 31 кг
7400310500 3 секции 101 91 62 13 198/281 41 кг
7500310500 4 секции 127 91 62 13 248/351 47 кг
7560310500 4 секции 142 91 62 13 277/395 54 кг
7600310500 5 секций 152 91 62 13 98/422 61 кг

Двухсторонние

Артикул # Описание A B C D Вместимость (кг/л) Вес кормушки
Номинальный размер (см)

Артикул # Описание A B C D Вместимость (кг/л) Вес кормушки
Номинальный размер (см)

• Нержавеющая сталь • Регулятор подачи корма Select-A-Flow adjustment 
• Разделительные панели не дают поросятам ложиться в кормовой желоб

Кормушки для участка Доращивания
®

7300315500 5 секций 76 78 27 8 48/73 16 кг
7360315500 6 секций 76 78 27 8 57/91 18 кг

Серия Platinum 300
Односторонние

7300310500 5 секций 76 78 44 8 95/146 23 кг
7360310500 6 секций 76 78 44 8 114/182 25 кг

Двухсторонние

Артикул # Описание A B C D Вместимость (кг/л) Вес кормушки
Номинальный размер (см)

Артикул # Описание A B C D Вместимость (кг/л) Вес кормушки
Номинальный размер (см)
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A 2020950200 Кронштейн для крепления к стене, 
универсальный, с внутренней трубкой

B 2000300200 Стержень для калитки панели 1,3 см
C 60535 Болт 13 мм х 381 мм
D 60583 Шайба 13 мм из нерж. стали 
E 60683 Контргайка 13 мм

Номер Артикул # Описание

A 7000210200 Штырь для напольного кронштейна
B 5000270200 Опорная ножка для напольного кронштейна
C 5000280200 Скоба для напольного кронштейна
D 60635 Контактный зажим длиной 8,89 см 

Key Item# Description

Номер Артикул # Описание

7408911500 Select-A-Flow (комплект) €5.44
В комплект входят: 
(2) 7408910500 Рычаг для регулировки
(2) 9402502109 Болт с буртиком 5/16” X ¾” (7,94 мм X 19 мм) 
(2) 60603 Контргайка ¼” (6,4 мм)
(2) 7408950500 Пружина
(1) 7409930000 Этикетка, голубая
(1) 7408970500 Регулировочная пластина

Регулировочный стержень для кормушки КУДО: 
7406450500 Левый, длиной 58,5 см для кормушки выс. 76 см
7406460500 Правый, длиной 58,5 см для кормушки выс. 76 см
7406470500 Левый, длиной 74 см для кормушки выс. 92 см
7406480500 Правый, длиной 74 см для кормушки выс. 92 см

Регулировочный стержень для кормушки для Доращивания: 
7306470500 Левый, длиной 65 см для кормушки выс. 79 см
7306480500 Правый, длиной 65 см для кормушки выс. 79 см
7306450500 Левый, длиной 50 см для кормушки выс. 64 см
7306460500 Правый, длиной 50 см для кормушки выс. 64 см

Регулятор подачи 
корма Select-A-Flow 
(комплект)
Комплект для регулировки 
подачи корма, Select-A-
Flow, можно установить 
на уже существующие 
на вашем производстве 
кормушки, и таким образом 
получить преимущества 
от кормосохраняющего 
механизма.

Артикул # Описание Цена 

Регулировочные 
стержни

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

 

A

B

Field Drill 
1.588 cm hole

A

B

C

D

A 8220045003 Односторонняя стойка высотой 0,762 м
B 2020950200 Стойка универсальная, с внутренней трубкой
C 2000300200 Стержень 1,3 см для калитки панели
D 60535 Болт 13 мм х 381 мм
E 60583 Шайба 13 мм из нерж. стали 
F 60683 Контргайка 13 мм

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

A

D

E F

C

B

Во время монтажа 
просверлить 

отверстие 16 мм
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Системы кормления
Кормушки для Хряков и Свиноматок

®

• Нерж. сталь толщиной 1,5 мм • Закругленное дно • Откидная емкость 
• Снижает трудоемкость • Увеличивает потребление корма • Легко чистится

7150540500 Чаша, малая (33,2 см х 55 см) 6 кг
1180850500 Кормушка для свиноматки в станок для опороса 

International, 12,75 кг

• Кормовой лоток 
EZ pan
• Чаша для поросят,
прикрепляемая к
полу с помощью 
скобы

Кормушка для 
свиноматки

• Нержавеющая сталь марки 304
• Универсальная J-скоба для 
крепления к полу
• Подходит ко всем стандартным 
щелевым полам

A. Кормушка для поросят из 
нержавеющей стали

В. Кормушка для 
поросят из пластика

7800700500 Кормушка для Хряков и Свиноматок
7800901100 Кронштейн для крепления (продается отдельно)

Артикул # Описание

7800901100

7800700500

В комплект входят:
* Рама
• Регулировочный 

стержень 45 см
• Шпилька-зажим
• (4) Кронштейны для 

крепления к стене

Кронштейн для крепления

54,9cm

15,7cm

33,2cm

A) 1095 Кормушка для поросят, нерж. сталь
B) 10950 Кормушка для поросят, пластиковая

15,2cm

16,2cm 11,1cm

3,5cm

15,2cm 15,2cm

17,8cm
10,2cm

3,5cm
3,8cm

64cm

8,8cm

13,8cm

74cm

19,2cm

3,6cm

8950590505 Кормовой желоб из нерж стали марки 304. Крепится болтами с одной стороны, 14 кг
8000140500 Конечная панель, сплошная, из нерж. стали марки 304, для желоба #88950590505
8000130500 Конечная панель с отверстием 50 мм, 1 кг, из нерж. стали марки 304, для желоба

Кормовой желоб для 
участка содержания 
Супоросных 
свиноматок
Крепится болтами с одной стороны

Кормовой желоб для участка содержания 
Супоросных свиноматок
Крепится болтами с двух сторон

8950580540 Желоб двухсторонний из нерж. стали марки 304, 27кг
8000840500 Конечная панель 1,9 кг из нерж. стали марки 304, с отверстиями 50 мм, для желоба

Кормовой желоб для 
участка содержания 
Супоросных 
свиноматок
Двухсторонний

Артикул # Описание

Артикул # Описание Артикул # Описание

Артикул # Описание

Артикул # Описание

• Обеспечивают максимальную точность 
кормораздачи и позволяют регулировать 
программу питания по вашему усмотрению

• Кронштейн дает возможность устанавливать 
кормушку на разной высоте от уровня пола (0 
см - 40 см) 

• Кормушка, оснащенная регулятором Select-A-
Flow и сделанная из прочной нержавеющей 
стали толщиной 1,2 мм, обеспечит долгие годы 
надежной и безотказной работы

• Большой объем с вместимостью на 72 кг корма
• Ширина 40,7 см x высота 117 см
• Нержавеющая сталь марки 400

8950590511 Кормовой желоб из нерж стали марки 304. Крепится болтами с двух сторон, 17,7 кг
8000150500 Конечная панель 1,1 кг, сплошная, из нерж. стали марки 304, для желоба #8590590511
8000340500 Конечная панель 1,1 кг из нерж. стали марки 304, с ниппелем 50 мм, для желоба #8590590511

на регулируемой высоте
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Увеличивает потребление корма свиноматкой до максимума
• Способствует улучшению лактации
• Способствует повышению веса у отъемышей
• Ускоряет возврат свиноматки в эструс
• Предотвращает закисание корма и его растрату
Конструкция из нерж. стали для 
интенсивного режима работы
• Легко регулируется   • Легко чистится
• Легко устанавливается на уже существующие
 кормушки

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!
ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!

В наличии имеется вариант с емкостью, вмещающей до 9 кг корма; или 
вариант без емкости - для использования с автоматизированными системами 
кормления свиноматок в период лактации.

Вот что клиенты говорят о SowMAX ...

Расс Гросс - Директор по Производству

Компания Prestige Farms в штате Миссисипи

4000 станков с кормушками SowMax на 

девяти маточниках

«Для нас это просто здравый смысл. Свиноматке нужен 

постоянный и неограниченный доступ к корму. А в Миссисипи 

жаркое лето и в обычной кормушке корм быстро скисает. С 

SowMAX такой проблемы не наблюдается: т.е. и свиноматка 

сыта, и корм не пропадает. Плюс, кормушка SowMax помогла нам 

сократить трудовые затраты. Мы заполняем емкость кормушки 

утром, подсыпаем корм перед уходом домой, и все. Нам не нужно 

держать рабочую силу на ферме целые сутки, потому что у нас 

есть SowMAX, которая работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.»

Джимми Моней - Специалист по 

Производству

Murphy Brown, LLC в Северной Каролине

Ферма на 1200 свиноматок

 “Самым большим преимуществом для нас является 

тот факт, что сотрудникам фермы не нужно гадать, 

сколько корма скармливать каждой свиноматке. Они 

просто заполняют емкость кормушки, а свиноматка 

сама выбирает, сколько ей есть, в зависимости от 

ее аппетита.  Не смотря на то, что корм доступен в 

любое время суток, мы снизили потери корма по 

сравнению с ручным методом кормления. В результате 

мы видим большее число живо родившихся поросят, 

а свиноматки выходят из участка Опороса в более 

хорошем состоянии”. 

®

SOWMAX
Кормушка “вволю” для свиноматки

Артикул # Описание Цена
7150890500 Кормушка SowMАХ из нерж. стали марки 439 €40.00
HS535 Пластиковая емкость для SowMAX €16.00

Scan with your 
Smart Phone to 
check out the 
SowMax video.
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Системы кормления

Погрузочный вес (кг)

1,80 М 1 3,25 М 60 2,50 4  211
1,80 М 2 4,06 М 60 3,85 6 251
1,80 М 3 4,85 М 60 5,20 8 291
1,80 М 4 5,69 М 60 6,56 10 331
2,10 М 1 4,12 М 67  4,17 6 360
2,10 М 2 4,93 М 67 6,01 10 406
2,10 М 3 5,74 М 67 7,85 12 452
2,10 М 4 6,55 М 67 9,69 15 498
2,70 М 1 4,29 М 60 6,97 11 488
2,70 М 2 5,10 М 60 10,01 16 548
2,70 М 3 5,92 М 60 13,54 20 639
2,70 М 4 6,73 М 60 16,10 25 714
2,70 М 5 7,54 М 60 19,15 30 788
2,70 М 6 8,36 М 60 22,18 34,5 957
3,60 М 2 3,25 М 60 22,6 31 1262
3,60 М 3 7,54 М 60 28,73 40 1342
3,60 М 4 7,54 М 60 34,82 48 1471
3,60 М 5 8,36 М 60 40,91 57 1695
3,60 М 6 3,25 М 60 47 65 1824
3,60 М 7 3,25 М 60 53,12 74 1984

Кормовой 
бункер

Диаметр Высота Метрическая
Тонна

Кубический 
МетрУголКол-во 

колец

Кормовые бункеры от Hog Slat построены на 
долгие годы службы. Стенки бункера сделаны 
из оцинкованной стали 379 N/мм2 с высокой 
прочностью на растяжение.  Опорные ножки 
бункера сделаны из оцинкованного гнутого профиля. 
Уникальная конструкция ножек (6-гранный изгиб) 
делает их гораздо более прочными, чем опоры из 
углового железа или окрашенного металла.  Углы 
кровельных панелей слегка закруглены, что делает 
их более безопасными при разгрузке и сборке. На 
ваше усмотрение, предлагаем вам дополнительные 
функции для бункера:

Возможность 
пневматического заполнения

EZ Clean
Сменные панели нижней емкости бункера 
позволяют совершить осмотр и очистку внутри 
бункера.

Смотровое окно
Визуальная инспекция бункера на уровень корма внутри.
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Система гибкого шнека
Система гибкого шнека от Hog Slat создана для 

эффективного продвижения корма. Широкий 
диапазон размеров и компонентов системы 
кормления позволит подстроиться под ваш 

проект независимо от того, строите ли вы 
новую ферму, или делаете реконструкцию.

В сердце системы кормления от Hog 
Slat находится гибкий шнек. Шнек 
предлагается в трех различных 
типоразмерах в зависимости от нагрузки 
вашей системы кормления.  В результате 
специфики производства, гибкий 
шнек, предлагаемый нами, отличается 
прочностью и противостоит поломкам.

Кормовые трубы изготовлены из ПВХ 
специальной формулы, что делает их прочными 
и защищает от износа в результате работы шнека 
и от УФ-деградации. Специально разработанные 
колена имеют повышенную толщину стенки 
внутри поворота для большей прочности и 
износостойкости.

90 мм

75 мм

55 мм

Загрузочная горловина сделана из прозрачного пластика, 
что дает возможность наблюдать поток корма из бункера. 
Прочная нижняя горловина и анкерные подшипники 
из бронзы обеспечат долгие годы бесперебойной 
службы.  Наши анкерные подшипники отличаются одной 
особенностью - «свободноплавающей» системой крепления 
- которая предотвращает преждевременную поломку шнека.

Система эффективно приводится в действие 
двигателями с диапазоном мощности от 0,37 
до 1,1 кВт. Эти двигатели, в сочетании с 
мощными редукторами, собранными из литого 
алюминиевого корпуса и точно вырезанных 
внутренних шестерен, представляют собой 
надежную систему привода.  Все электрические 
провода помещены в пластиковую 
водонепроницаемую контрольную коробку.

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Системы кормления

Внешний 
диаметр трубы 

Колено
(радиус)

Максимальная длина
одиночной системы

Макс. мощность 
двигателя кВт

Производительность
(кг/мин.)  (при системе, загруженной 1,13 м3 корма) 

55 55 мм 1,50 м/ 3м 76 м 0,37 15 300
75 75 мм 1,50 м 61 м 0,75 50 240
90 90 мм 1,50 м 45 м 0,75 100 180
125 125 мм 1,80 м 45 м 1,1 220 180

Модель
Максимальная длина 

удлинения 
от мотора в конце первой системы

4 5

3
2

1

Артикул # Описание
MS15202 Муфта для трубы Ø 55 мм
MS15206 Муфта для трубы Ø 75 мм
MS15208 Муфта для трубы Ø 90 мм
MS15213 Муфта для трубы Ø 127 мм

Артикул # Описание Артикул # Описание

GFLX-2425 Внутр. Ø 75 мм - для моделей 55 и 75
GFLX-2427 Внутр. Ø 90 мм - для моделей 90
GFLX-2429 Внутр. Ø 110 мм - для моделей 125

Артикул # Описание • Для детали GAP  -1770 (блок управления с бесконтактным датчиком) 

GAP-1766 Ø105 мм, длина 3,7 м
Артикул # Описание

3) Коленo Flex-Flo из ПВХ с изгибом 45°2) Муфта из ПВХ ДЛЯ ГИБКОГО ШНЕКА
1) Труба из ПВХ для шнека прямая, 
длиной 3 м с разъемом

5) Спускной рукав
4) Спускной рукав

MS15010 Труба Ø 55 мм с толщиной стенок 2,50 мм
MS15020 Труба Ø 60 мм с толщиной стенок 3,30 мм
MS15031 Труба Ø 75 мм с толщиной стенок 3,60 мм
MS15040 Труба Ø 89 мм с толщиной стенок 3,50 мм
MS15070 Труба Ø 127 мм с толщиной стенок 5,00 мм

MS15310  Ø 56 мм с толщиной стенок 2,5 мм с радиусом 
1,23 м

MS15320  Ø 60 мм с толщиной стенок 3,3 мм с радиусом 
2,45 м

MS15330  Ø 75 мм с толщиной стенок 3,6 мм с радиусом 
1,30 м

MS15340  Ø 89 мм с толщиной стенок 3,5 мм с радиусом 
1,32 м 

MS15370  Ø 127 мм с толщиной стенок 5,00 мм с радиусом 
1,70 м

Длиной 3,70 м



Email в России: salesinfo.ru@hogslat.com • Email в Украине: salesinfo.ua@hogslat.com12

®

Блоки 
Питания

Технические данные всех 
двигателей:
• 3 фазы
• 1725/1425 об/мин
• 60/50 Гц

HS9321D7-50 0,37 КВТ, 1,58 СМ ВАЛ ДЛЯ МОДЕЛИ 55 12,70 кг
HS9322D6-50 0,55 КВТ, 2,23 СМ ВАЛ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 75 & 90 

13,60 кг
HS9323D6-50 0,75 КВТ, 2,23 СМ ВАЛ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 75 & 90 17,23 кг
HS9324D6-50 1,1 КВТ, 2,23 СМ ВАЛ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 75 & 90 21,30 кг

Артикул # Мощность  Описание Вес/группа

Двигатели с 
прямым приводом, 
для шнекаТехнические данные 

всех блоков питания:
• 190/380 В
• 50 Гц
• 3 фазы
• 364 об/мин

Артикул # Мощность (кВт) Вес/группа
HS9325 0,32 9,50 кг
HS9314 0,37 10,43 кг
HS9323 0,75 18,15 кг
HS9324 1,1 20,00 кг

WLNN101007537 Электропривод 0,75 кВт, (для гибкого шнека моделей 55,60,75,90) €129,50
WLNN101011037 Электропривод 1,10 кВт,  (для гибкого шнека моделей 125,127) €153,50
WLNN101015037 Электропривод 1,50 кВт, (для гибкого шнека моделей 125,127) €161,00
WL1N11A0810380000X-2 Привод N11, i = 3,78, IEC80B5, (для гибкого шнека моделей 55,60,75,90) €77,70
WL1N11A0910380000X-2 Привод N11, i = 3,78, IEC90B5, (для гибкого шнека моделей 125/127) €92,10

Артикул # Описание Цена

Технические данные всех блоков питания:
• 230/400 В
• 50/60 Гц
• 3 фазы
• 370 об/мин

Европейские блоки питания

WLM080B4B5 Электродвигатель M80B4, 0,75 кВт, 1415 об/мин, IP55, F, B5, вал Ø 19 мм (для привода 1N11A0810380000X-2) €51,80
WLM090B4B5 Электродвигатель M90S4, 1,10 кВт, 1400 об/мин, IP55, F, B5, вал Ø 24 мм (для привода 1N11A0910380000X-2) €61,40
WLM090L4B5 Электродвигатель M90L4, 1,50 кВт, 1400 об/мин, IP55, F, B5 (для привода 1N11A0910380000X-2) €64,40

Европейские электродвигатели 
с прямым приводом для шнека

IS62052ZC3 Подшипник 6205 2Z C3, марки SKF
RO63042ZC3 Подшипник 6304 2Z C3, марки SKF

Артикул # Описание

Подшипники для 
европейских
электродвигателей с прямым 
приводом для шнека

WL106566 Упорный штифт для гибкого шнека 50 и 60 мм, с самоконтрящейся гайкой €1,65
WL107558 Рукав 24/35 мм для гибкого шнека 75 мм, с упорным штифтом €10,63
WL0109558 Рукав 24/45 мм для гибкого шнека 90 мм, с упорным штифтом €10,63
WL0112569 Рукав 24/70 мм для гибкого шнека 125 мм, с упорным штифтом €26,25

Артикул # Описание Цена

Рукава и 
упорные 
штифты

Артикул # Описание Цена

Технические данные всех двигателей:
230/400 В, 50/60 Гц., 3 фазы, 1390/1700 об/мин, вал 20 мм x 40 мм

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Системы кормления

Анкерные подшипники в сборе

HSAB55C HSAB75CHSAB90U

• Универсальный регулируемый 
спускной рукав
• Для трубы подачи корма Ø 50,8 мм 
• С запасной деталью

GAP-0476 Регулируемый
GAP-0461 Запасная деталь

Спускной 
рукав в сборе

Артикул # Описание

• Снижает зависание 
корма путем его 
перемешивания.  
• Снижает расслоение 
корма и способствует 
его равномерному 
распределению в 
разгрузчик. 

Ворошитель 
корма в бункере

Передовая технология предлагает:

HS10 Proxy Plus (DOL43)

Бесконтактный датчик Proxy Plus
• Заменяет деталь # 34255 от 

Chore-Time® OEM
• Номер детали от 

оригинального 
производителя (OEM) 
дается только для справки.

HS09 Proxy Classic (DOL33)

Бесконтактный датчик Proxy Classic

Артикул # Описание Артикул # Описание

Feedfas

FF1000 Ворошитель корма Feedfas
Артикул # Описание

вместимостью на 7L для транспортировочной 
трубы Ø 55 мм и 60 мм. Вместимость регулируется 
устройством из нерж.стали. Прозрачный корпус и 
воронка (СЪЕМНАЯ). Материал: УФ-устойчивый 
пластик.

R15902000 Диспенсер корма Sow Drop

Диспенсер корма Sow Drop

Артикул # Описание

• Ворошитель, в виде прочного 
конуса из полиэтилена, 
устанавливается на уровне 
нижнего кольца нового или уже 
существующего бункера.  

HSAB55C Анкерный подшипник для модели 55 39405 2,04 кг
HSAB75C Анкерный подшипник для модели 75 37346 2,50 кг
HSAB90U Анкерный подшипник для модели 90 35343 3,52 кг

Артикул # Описание Артикул# от Chore-Тime® OEM*  Вес 

HSAB55 Анкерный подшипник для модели 300 FLX-4646 2,04 кг
HSAB75 Анкерный подшипник для модели 300 FLX-4648 2,50 кг

Артикул # Описание GSI OEM # Вес 

Бесконтактный датчик 20-250 В. По желанию: 
с задержкой включения, задержкой сброса, с 
регулируемой задержкой времени: 1 сек - 10 мин

WL80011000 Датчик Proxy

Бесконтактный датчик Proxy

Артикул # Описание

WL0150040 Анкерный подшипник для Модели 55 
WL0175040 Анкерный подшипник для Модели 75 
WL0100040 Анкерный подшипник для Модели 90 

Анкер с 
подшипниками

Артикул # Описание

для Европейского 
гибкого шнека

RIYAT205 Подшипник YAT205, SKF
ISPF205 Фланец PF205, SKF

Подшипник & Фланец
Артикул # Описание
для Европейского гибкого шнека

• Изолированная монтировка обеспечивает 
превосходную защиту электрической цепи

• Возможность использования с любым 
напряжением

• Лучший бесконтактный датчик на рынке! 
 • Контроль осуществляется нажатием 

кнопки - не надо пользоваться отверткой!
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WL10022000 Привод
Артикул # Описание

Привод для конвейерной цепи, корпус из нерж.
стали, с 2-мя электромеханическими аварийными 
выключателями и редукторным двигателем 1,5 кВт, 
230/400В, 50/60 Гц, 35 об/мин, для Модели 60 мм

Привод

WL10211009 Цепь
Артикул # Описание
Конвейерная цепь, диск Ø 44мм, шаг 71,5 мм, закаленная
Конвейерная цепь

WL10221007-SET Привод
Артикул # Описание

Контрольная труба Ø 60 мм, совершенно прозрачная, с 
внутренними барьерами для труб, включая 2 фиксирующих 
зажима из нерж. стали (марки AISI 304)

Контрольная труба

WL10222012 Уголок 90o

Артикул # Описание

Уголок 90° голубого цвета. Корпус из армированного 
стекловолокна, колесо из чугуна без указания 
направления. В комплект входят шурупы и гайки из 
нерж.стали. Для Модели 60 мм

Уголок 90o

WL603304 Загрузочная емкость
Артикул # Описание

Загрузочная емкость, 1 цикл, корпус из нерж. стали. 
В комплект входят вычиститель и регулятор, с 
указанием направления, для Модели 60мм

Загрузочная емкость

WL10311033 Кормоотвод
Артикул # Описание

Кормоотвод голубого цвета с заслонкой, для модели 60 мм
Кормоотвод

WL820323 Контроллер
Артикул # Описание

Контроллер HS III, для 1 конвейерной цепи и гибкого шнека, 
управление вручную и автоматически, запуск цепи при 
помощи аналогового таймера (30 мин пульсация) и после 
этого - запуск гибкого шнека при помощи размыкателя с 
выдержкой времени, остановка при помощи датчика (для 
систем кормления цепь/гибкий шнек)

Контроллер

Система подачи 
корма цепью

WL200101 Горловина по бункер
Артикул # Описание

Горловина под бункер с заслонкой, с вертикальным фланцем 
OD 440 мм, из нерж.стали

Горловина под бункер

WL10322000 Телескопическая труба
Артикул # Описание 

Телескопическая труба с 
наружн. диаметром (OD) 70 мм 
и 75 мм, прозрачная, с зажимом 
для фиксации, максимальная 
телескопическая длина 1,85 м

Телескопическая 
труба

WL10222037 Дождевик для уголка
Артикул # Описание

Крышка от дождя для уголка 90°, включая уплотнитель 
и шурупы, для Модели 60 мм

Крышка от дождя

WL10211019 Звено для цепи
Артикул # Описание

Звено для цепи

WL10222002 Муфта для трубы
Артикул # Описание

Муфта для трубы

WL818174 Оцинкованная труба
Артикул # Описание

Оцинкованная труба
Звено для цепи, из закаленной стали, для системы 
цепь-шайба с шагом 71,5 мм

Муфта для трубы, 
сделанная из оцинк.стали, 
с гайками и шайбами, для 
Модели 60 мм

Труба, оцинкованная, Ø 60 мм, толщина стенки 1,25 мм
(в отрезках по 6 м - цена за метр)

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Система вентиляции

КОНТРОЛЬ В ВАШИХ РУКАХ

Контроллер Swine Vector можно считать Директором Контроля по ферме. 
К нему можно подключить до десяти (10) контроллеров Swine Aegis 
для сбора данных о происходящем во всех помещениях, для получения 
доступа к истории данных, и для обеспечения центра сигнализации для 
каждого из контроллеров Swine Aegis.

ОСОБЕННОСТИ
• Простое программирование
• Дисплей LCD - 4 строки по 20 знаков
• Большая клавиатура с цифрами

• Сбор данных
• Разъем для сбора данных
• Связь с персональным 
компьютером

Прогрессивный, но простой в 
использовании контроллер Swine Aegis 
предназначен для обеспечения контроля 
функций в отдельном помещении / секции.
• Система сигнализации
• Большой дисплей
• До 4-х температурных датчиков
• До 8-ми программируемых реле
• Переключатель для ручного 
управления On/Off/Auto switches

• 4 аналоговых вывода

Помещение 1

DI78PSGV2R Центральный контроллер Swine Vector
Артикул # Описание

Vector
Swine

Aegis
Swine

CLIMA
PRO

Помещение 2 Помещение 3

DI78PPG82PLV2R Контроллер для помещения Swine Aegis
DI78PPGPLEX8V1R Дополнительная коробка для подключения 4 

реле к Swine Aegis

Артикул # Описание

• Вывод для подключения 
вентиляторов с переменной 
скоростью вращения, с байпасом

• Контроль поения, кормления и 
влажности

• Автоматическое калибрование 
настроек для штор
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Система Komfort Kooler работает по принципу охлаждения за счет испарения 
влажности в воздух. Применяется в жаркое время года, когда, в связи с 
тепловым стрессом, увеличивается риск спада в производительности 
животных.  Компания Hog Slat предлагает две разновидности систем Komfort 
Koolers. Конструкция с Закрытым верхом уже много лет является фаворитом 
в индустрии животноводства. Система сделана из УФ-устойчивого ПВХ - что 
обеспечивает прочность и долговечность конструкции.  Также, в наличии 
имеется более новая и растущая в популярности конструкция с Открытым 
верхом. Такая конструкция предоставляет оператору легкий доступ к системе 
испарительного охлаждения для ее управления и техобслуживания. Сочетание 
материалов из ПВХ и нерж. стали высшего качества обеспечивает долговечную 
работу системы. Системы Komfort Kooler могут быть установлены в новых или 
уже существующих помещениях. 

Система 
испарительного 
охлаждения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
• Резервуар для хранения воды, полученный методом ротационного формования, 
обладает повышенной вместимостью.
• Погружной насос поддерживает постоянный уровень воды, необходимый для 
рационального водораспределения.
• Автоматический поплавковый клапан регулирует подачу воды в соответствии с 
требуемым количеством.
• Испарительная кассета легко снимается для чистки.
• В наличии имеется широкий выбор испарительных кассет.
По желанию заказчика предлагаются: опорные кронштейны для поддона (которые 
используются для подвешивания системы к боковой стене), а также комплект Cen-
ter Feed для центрального водоснабжения длинных систем охлаждения. 

КОНСТРУКЦИЯ С 
ЗАКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Экструдируется из УФ-
устойчивого ПВХ, который 
обеспечивает прочность 
системы и простой монтаж.  
Крышка на шарнирах крепится 
барашковыми винтами и держит 
испарительную кассету на 
месте, а также предоставляет 
доступ к водораспределительной 
трубке. Кронштейн для 
водораспределительной трубки 
и дефлектор обеспечивают 
равномерную подачу воды на 
испарительную кассету. 

Конструкция с Закрытым верхом

ПОДДОН В СБОРЕ
Поддон прямоугольной формы может удерживать 
45 л воды на каждый метр. Поддон изготовлен из 
коррозиестойкого и УФ-устойчивого ПВХ. Конструкция 
поддона позволяет не испарившейся воде сливаться 
обратно в резервуар для повторного использования.  В 
поддон вставляется перфорированный лоток, к которому 
крепится испарительная кассета. Муфты и заглушки, 
полученные методом литья, ускоряют монтаж. 

КОНСТРУКЦИЯ С ОТКРЫТЫМ ВЕРХОМ
Конструкция изготовлена из 
высококачественной нерж. стали, которая 
обеспечивает надежную и долговечную 
работу системы в самых суровых условиях.  
Конструкция с открытым верхом позволяет 
оператору видеть форсунки и легко 
проверять давление воды.  Эта конструкция 
также обеспечивает легкий доступ к  
водораспределительной трубке для ее 
чистки. Детали из прочной нерж. стали с 
предварительно проделанными отверстиями 
упрощают монтаж. 
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Система вентиляции

Такая система вентиляции работает как обычная система 
в течение 3 сезонов в году. Через приточные клапаны, 
равномерно размещенные в потолке, воздух из чердака 
подается в помещение. В зимнее время года, поступающий 
через приточные клапаны холодный воздух смешивается 
с теплым воздухом, собравшимся под потолком, и 
опускается на уровень животных в уже подогретом виде.
Важно разработать систему вентиляции так, чтобы 
и в холодное/прохладнее время года, когда наружная 

температура ниже 26°C, к животным попадало достаточно 
свежего воздуха для проветривания помещения, не 
охлаждая их.
 По мере потепления снаружи, потолочные приточные 
клапаны перестанут быть задействованы. Вместо них 
начнут работать большие настенные вентиляторы-
воздухозаборники, и стенные шторки будут опускаться 
по мере надобности.  Вентиляторы-воздухозаборники, 
которые находятся на торцевой стороне здания, создают 

тягу воздуха, который поступает в помещение через 
опущенные шторки на лицевой стороне здания, проходит 
через все помещение, забирая с собой жару и вредные газы, 
и вытягивается с тыльной стороны здания.  Воздушный 
поток движется со скоростью 105 м/мин и способен 
сбросить температуру, ощущаемую животными на 10°C 
(например, при наружной температуре 30°C, животные 
будут ощущать 20°C). 

Обеспечивает 
комфорт животных
Система туннельной вентиляции доказала свою 
эффективность даже в самых жарких точках планеты. 
Уменьшение теплового стресса животных предотвращает 
снижение фертильности свиноматок и замедление привеса 
на откорме, обычно имеющее место в жаркий сезон.
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1) Защитный 
колпак

1а) 
Уплотнительный 
колпак из ПУ

2) 
Регулируемая 
заслонка

3) Воздуховод

Альтернатива защитному колпаку

Вентиляционные шахты
Компания Hog Slat предлагает полную линейку систем 
вентиляционных шахт, изготовленных из высококачественного 
полиуретана толщиной 25 мм, с прочной наружной поверхностью. 
Предлагаемые диаметры (мм): 404, 520, 640, 720 и 820. Для 
уменьшения затрат при транспортировке, шахты поставляются в 
виде полу-цилиндров. Полуцилиндры длиной 1 м собираются в 
цилиндры при помощи  хомутов из нерж. стали и формируются 
в вентиляционные шахты любой требуемой длины. В наличии 
имеется широкий спектр компонентов, включая гравитационную 
заслонку в виде «клапана-бабочки»,  кровельную плиту, 
уплотнительное кольцо между шахтой и крышей, защитный 
колпак.  Благодаря высокому коэффициенту изоляции полиуретана, 
понижается шанс образования конденсации в холодное время года.

1

2

3

Шахтные вентиляторы
Однофазный, 230V, отвечает стандартам ЕС, с конденсатором, 
БЕЗ защитного кожуха

Артикул # Тип кВт P = 0Pa
ZI141138 FC040-4ET.4C.A7 0,26 4730
ZI130775  FC050-4ET.4I.A7 0,51 8000
ZI141236 FC063-6ET.4I.A7 0,60 12500
ZI141259 FC080-6ET.6N.AZ 1,35 23000
ZI141244  FE091-6ET.6K.A3 0,96 23000

Вытяжная 
вентиляционная 
шахта

Приточная 
вентиляционная 
шахта

В наличии имеются
все стандартные размеры!

м³/час
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Система вентиляции

Модель TB400011 1100 1560 2200 
Модель TP400000 760 1070 1520 

Разряжение воздуха 10 Па 20 Па 40 Па 

Пропускная способность (м³/час) 1450 2050 2900 
Разряжение воздуха 10 Па 20 Па 40 Па 

Модель TP400123 1450 2050 2900 
Разряжение воздуха 10 Па  20 Па 40 Па 

Модель TP400126 1450 2050 2900 
Разряжение воздуха 10 Па  20 Па 40 Па 

Модель TP200280M 2800 4000 5600 
Разряжение воздуха 10 Па 20 Па 40 Па 

Пропускная способность в м³/час:

Потолочные приточные клапаны идеально подходят для притягивания воздуха 
непосредственно из чердака. В наличии имеются приточные клапаны двух 
разных пропускных способностей. Клапаны изготовлены из полиуретана, 
который противостоит образованию конденсации в холодное время года

Модель TP200P

Потолочный приточный клапан для монтажа над коридорами. Нельзя устанавливать 
над животными, т.к. воздух через этот клапан поступает прямо вниз.

Пропускная способность в м³/час:

Приточный клапан упрощенной конструкции - без пружины. Клапан устроен 
так, что первоначально запускает минимальное кол-во воздуха (до 30%), 
направляя воздушный поток вверх, где холодный воздух смешивается с теплым. 
По необходимости, клапан открывается шире и позволяет доступ большего кол-
ва воздуха, направляя его не только вверх, но и в стороны. 

Пропускная способность в м³/час:

Оснащен заслонкой на нижних шарнирах, что позволяет впускать воздух только 
по верху заслонки. Внутренняя пружина открывает и закрывает клапан.

Приточный клапан с двигателем в корпусе. Калибрование происходит автоматически 
и не требует настройки. Предлагаются модели 24 В AC или DC. Кабель с разъемом 
на 4 провода позволяет подсоединить несколько единиц друг к другу.

Приточные клапаны на электроприводе

Пропускная способность в м³/час:

См. страницу 21: 
Электроприводы 
от Belimo
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• Улучшает производительность вентилятора 
(особенно если вентилятор находится с 
ветреной стороны здания)

• Изготовлен из стекловолокна. Крепится 
к вентилятору снаружи. Рекомендуется 
устанавливать на вентиляторы 
минимальной вентиляции

Ветроотражатель

GWDH-14 55 см
GWDH-18 64 см
GWDH-24 72 см
GWDH-36 104 см

Артикул # Описание

Традиционный приточный клапан, работающий на отрицательном давлении, с выводом 
воздуха на 4 стороны. Сделан из УФ-стабилизированного  полистирола. Четырехсторонний 
приточный клапан собирается из четырех клапанов, рамы из ПВХ для крепления, чердачного 
рукава  высотой 45,7 см и уплотнителя толщиной 2,5 см из полиэстерина. Каждую из четырех 
створок можно регулировать индивидуально, направляя воздух вверх, вниз или же закрывая 
поток воздуха. Пропускная способность четырехстороннего приточного клапана - 2890 м³/час 
при разряжении воздуха 25 Па. Пропускная способность при минимальной вентиляции -  850 м³/
час  при разряжении 12,5 Па

Потолочный приточный клапан на 4 стороны

Размеры: 
78,7 см x 78,7 см x 23 см

Предлагается в
разобранном виде
Размер отверстия в 

потолке 
73,7 см x 73,7 см

I2000 Четырехсторонний приточный клапан с пропускной 
способностью 3400 м³/час. 

Артикул # Описание

Стенной 
приточный 
клапан

GCBIA-3000 Стенной приточный клапан
Артикул # Описание

• Алюминиевый корпус с 
ламинированной створкой

• Пропускная способность 5100 м³/час
• Отверстие в стене 118 см x 34,2 см
• Идеален для применения в 

предварительно подогретых местах, 
например в коридорах и т.п.

Стенной вентилятор 230 В с жалюзи

Артикул # Тип
ZI00283714 FE071  
ZI00283570 FE091

Жалюзи

Одиночный стенной 
приточный клапан

I200 Одиночный стенной приточный клапан
Артикул # Описание

• Приточный клапан из пластика с нижним дефлектором для направления 
потока воздуха и для закрывания клапана.

• 730 м³/час при разряжении 25 Па
• Размер отверстия в стене 62 см x 70 см

Артикул # Тип кВт P=0Pa
ZI141073 FC040-4EQ.4C.A7 0,26 4730
ZI141183 FC050-4EQ.4I.A7 0,51 8000
ZI140633 FC063-6EQ.4I.A7 0,60 12500

м³/час

Стенной вентилятор 400 В без жалюзи
Артикул # Тип кВт P=0Pa
ZI140490 FE071-6DQ.6F.A3 0,55 13600
ZI138364 FE091-6DQ.6F.A3 0,96 24000

м³/час

В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ
РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ

И ЗАПЧАСТИ!
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Электроприводы Электроприводы 
Улучшенная серия

SM Series IP 54 SMP Series IP 66 + IP 67

GM Series IP 54 GMG Series IP 66 + IP 67

Артикул # Описание Цена
BEGM 24 A Номинальное напряжение AC/DC 24 В €139.00
BESM 230 A AC 230В €141.00

Электропривод для закрывания/
открывания клапанов

Артикул # Описание Цена
BEGM 24 A –SR  Номинальное напряжение AC/DC 24 В €177.00

Электропривод с плавной регулировкой 
(сигнал управления Y: DC0..10В,входное сопротивление 100 кОм/обратная 
связь DC 2..10В, макс.1 мА)

Артикул # Описание Цена
BESM 24 A Номинальное напряжение AC/DC 24 В €78.00
BESM 24 A-S С вспомогательным переключателем €98.00
BESM 230 A AC 230В €80.00
BESM 230 A-S С вспомогательным переключателем €100.00

Электропривод для закрывания/
открывания клапанов

Артикул # Описание Цена
BESM 24 A –SR Номинальное напряжение AC/DC 24 В €118.00
BESM 230 A-SR AC 230В €134.00

Электропривод с плавной регулировкой 
(сигнал управления Y: DC0..10В, входное сопротивление 100 кОм/обратная 
связь DC 2..10В, макс.1 мА)

Артикул # Описание Цена
BESM 24 P Номинальное напряжение AC/DC 24 В €159.00
BESM 24 P-S С вспомогательным переключателем €178.00
BESM 230 P AC 230В €160.00
BESM 230 P-S С вспомогательным переключателем €180.00

Электропривод для закрывания/
открывания клапанов

Артикул # Описание Цена
BESM 24 P –SR Номинальное напряжение AC/DC 24 В €198.00
BESM 230 P-SR AC 230В €212.00

Электропривод с плавной регулировкой 
(сигнал управления Y: DC0..10В, входное сопротивление 100 кОм/обратная 
связь DC 2..10В, макс.1 мА)

Артикул # Описание Цена
BEGMG 24 T Номинальное напряжение AC/DC 24 В €268.00
BEGM230-GT AC 230В €270.00

Электропривод для закрывания/
открывания клапанов

Артикул # Описание Цена
BEGM 24G –SR-T Номинальное напряжение AC/DC 24 В €306.00

Электропривод с плавной регулировкой 
(сигнал управления Y: DC0..10В, входное сопротивление 100 кОм/обратная 
связь DC 2..10В, макс.1 мА)
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DA 75
Двигатель 
для лебедки
SK432914 DA 75X-1 редукторный двигатель 24В
Артикул # Описание

Заменяет следующие двигатели для лебедки:  

SK432953  Монтажная плата для DA 75 24В R
Артикул # Описание

SK520941  Проволока 4x10000 из нерж. 
стали, с наконечником

Артикул # Описание
SK301130  Для электродвигателя 24В
Артикул # Описание

SK432910 Щеточки для двигателя DA 75
Артикул # Описание

SK432938  Датчик и провод для DA 75 24В
Артикул # Описание

SK432925  Провод и шкив в комплекте для DA 
75A (1 провод)

Артикул # Описание

SK345440 Фетровые подкладки для DA 75
Артикул # Описание

SK432932 Для редукторного двигателя 12/45 DA 75
Артикул # Описание

SK432089 Пробка для клапана для слива навоза
Артикул # Описание

SK432005 Двигатель DA 75-1 24В R
SK432035 Двигатель DA 75А-1 24В
- Редукторный двигатель DA 74X-1 24В

Артикул # Описание

SK432933  DA 75 набор запчастей для DA 75A-1
Артикул # Описание

Заменяет следующие двигатели для лебедки:  

SK432005 DA 75-1 мотор для лебедки 24В R
SK432035  DA 75A-1 мотор для лебедки 24В

Артикул # Описание

Монтажная плата Проволока с наконечником
Провод для 
ручного аварийного 
переключателя

Щеточки для двигателя Датчик и провод
Провод и шкив 
в комплекте

Фетровая подкладка Шестерня
Пробка для 
клапана для 
слива навоза
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ОБЕ СТОРОНЫ 
ОСНАЩЕНЫ 
ОДИНАКОВО

ТРОС Ø 4,7 мм ИЗ 
НЕРЖ. СТАЛИ

ТРОС 
Ø 6,3 мм

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 
для управления 
шторками

Кабельный хомут
Проверить 
местоположение 
на месте

ШКИВЫ 18мм - КАЖДЫЕ 1,83 м ПО ЦЕНТРУ
ПОДВЕШЕНЫ НА КРЮКИ САМОРЕЗЫ 6 мм

ВНУТРЕННИЙ 
УПЛОТНИТЕЛЬ или МЕТАЛЛ

J-ГВОЗДЬ

КАПРОНОВЫЙ 
ШНУР Ø 4,7 мм

КОНЕЦ ШТОРКИ ЗАХОДИТ ЗА КАРМАН НА 15 см
ПРИМЕЧАНИЕ: УСТАНОВИТЕ БОКОВОЙ КАРМАН НА 
РАССТОЯНИИ 25 см ОТ НАЧАЛА ШТОРНОГО ОТВЕРСТИЯ В СТЕНЕ
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ШТОРКА ПЕРЕХЛЕСТЫВАЛАСЬ НА 15 см

БОКОВОЙ "КАРМАН" ДЛЯ ШТОР

ПЛАНКА

КРЮК-САМОРЕЗ 6,4 мм x 89 мм
РАСПОЛОЖЕН КАЖДЫЕ 1,2 м (НА 
КАЖДОЙ ВТОРОЙ СТОЙКЕ)

КАПРОНОВЫЙ ШНУР

• Один подрубленный шов
• Шестислойная конструкция:
1 слой белого полипропилена 141 г/м2  
1 слой прозрачного полипропилена  94 г/м2
4 слоя термоизоляции
• Шторы прошиты каждые 20 см для 

предотвращения смещения слоев прокладки
• УФ-устойчивость     
• Термическое сопротивление = 3,5 
• Ниже приведена ширина готовых штор

Стеганые с 
термоизоляцией

CI7l5 1,50 м
Артикул # Ширина

Прозрачный слой 
SuperPoly
100 г/м2 • Один подрубленный шов
• Номинальная толщина 25,4 микрон
• Включая один подрубленный шов
* Плетение 10 x 10
• Ниже приведена ширина готовых штор

61686 1,75 м
61687 2,05 м

Артикул # Ширина

Полупрозрачный винил
225 г/м2 • Один подрубленный шов
• Материал: Винил
• УФ-устойчивость
• Ниже приведена ширина готовых штор
• Включая верхний подрубленный шов

• Лента Polylite для ремонта штор

Лента для ремонта 
штор

61571 Polylite - рулон 76 мм x 18,3 м (прозрачная)
61570 Рулон 45,7 м (белая)

Артикул # Ширина

CVT958 Полупрозрачный винил
Артикул # Ширина

Детали типичной системы шторок
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MWDBDF4X200 Фольга / пузырчатая пленка / пузырчатая пленка / фольга 1,22м x 61м Штора / Боковая 
стена

Артикул # Конфигурация слоев Размер бухты Применение

В этом году уменьшите потребление жидкого 
пропана LP ... Оснастите шторы термоизоляционной 
прослойкой и уменьшите потери тепла!
Слой TempShield превращает 
обычные виниловые шторы в 
теплоизолированные шторы!

Шторы нужно опустить
и поместить слой TempShield между 

веревками и экраном для штор.

Устанавливать слой TempShield нужно на уровне 15 см 
ниже, чем верхний уровень штор. Это делается для того, 
чтобы если в связи с потеплением шторам нужно будет 

опуститься, TempShield не препятствовал поступлению в 
помещение свежего воздуха. 

Когда штора поднята (закрыта), слой TempShield 
является энергосберегающим элементом.

52152 Ø 48 мм

Нейлоновый 
вертлюжный шкив
Артикул # Описание

61803 Шкив Ø 89 мм, смазываемый

Шкив с 
подшипником
Артикул # Описание

52270 Стальной ременный шкив Ø 38 мм
521531 Ременный шкив Ø 38 мм из нерж. стали

Стальной 
ременный шкив
Артикул # Описание

60340 Ø 12,7 мм, длина 6,4 м, 
оцинкованная, с соединительной муфтой

Штанга для штор
Артикул # Описание

60665 6,4 мм x 89 мм
606655 6,4 мм x 89 мм - нерж.сталь

Крюк-саморез
Артикул # Описание

#61725: Диаметр 4,8 мм • Прочность на разрыв: 340 кг 
#61724: Диаметр 3,2 мм • Прочность на разрыв: 204 кг 

Плетеная 
веревка из 
полипропилена

61725 Нейлоновая белая, Ø 4,7 мм х 304 м €28.00
61724 Плетеная из полипропилена Ø 3,2 мм х 304 м €17.00
61725-500 Нейлоновая белая, Ø 4,7 мм х 152 м €15.00
61724-500 Плетеная из полипропилена Ø 3,2 мм х 152 м €10.00

Артикул # Описание Цена

61750 Шкив Ø 89 мм смазываемый, 
оцинкованный

Шкив для 
поддержки троса, 
проведенного 
сквозь стену
Артикул # Описание

J-образный 
гвоздь  
• Дважды оцинкованный

80543 45 мм
Артикул # Описание

Черные ремни из 
полипропилена
• В бухте, ширина 4,5 см, длина 91,4 м

61572 Черные ремни из полипропилена
Артикул # Описание

8010790100 Кронштейн 1,7м, покрашенный
8010690100 Кронштейн 2,2м, для торцевой стены

• Подходят к шторам шириной 1,72м
• Размещение каждые 1,2м
• Изготовлены из металла толщиной 25 мм, 
длиной 6,35 м, обработанным защитным 
порошковым покрытием

Кронштейны для штор

Замените ваши 
старые шнуры для 
штор... НАВСЕГДА! 

Артикул # Описание

• Проволока, покрытая ПВХ, с 
шестигранными ячейками 25 мм

с пластиковым 
покрытием

Сетка рабица, плетеная

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Система вентиляции

61726-250 7x7 76 м 3,2 мм  771 кг
61726-500 7x7 152 м 3,2 мм  771 кг
61726-1000 7x7 304 м 3,2 мм  771 кг
61728-250 7x19 76 м 4,8 мм 1905 кг
61728-500 7x19 152 м 4,8 мм 1905 кг
61728-1000 7x19 1304 м 4,8 мм 1905 кг

61739-250 7x7 76 м 3,2 мм  771 кг
617281-250 7x19 76 м 4,8 мм 1678 кг

Из нержавеющей стали

Авиационный трос

Артикул # Тип Длина на катушке Диаметр Прочность на разрыв

Оцинкованный

#61746
#61737

#61740

61746 Лебедка, грузоподъемность 1450 кг
61737 Лебедка, грузоподъемность 635 кг, с закрепителем троса
61740 L-кронштейн

Артикул #  Описание
Лебедки

1. Угловой кронштейн 

617431 Большой угловой кронштейн
Артикул # Описание

2. Шкив с подшипником

61803 Шкив с подшипником, смазываемый
Артикул # Описание

3. U-болты и контргайки 

60649 U-болт
60692 Контргайка

Артикул # Описание

1

3

2

61800 3,2 мм 
61810 4,8 мм

Кабельный наконечник
Артикул # Описание

Клещи для обжима 
наконечников

52327 Клещи для обжима наконечников
Артикул # Описание

Кабельные хомуты
Артикул # Описание
617321 Ø3,2 мм из нерж. стали
617331 Ø4,8 мм из нерж. стали
61732 Ø3,2 мм из оцинк. стали
61733 Ø4,8 мм из оцинк. стали

(Цвет может варьироваться)Пластиковые гайки для штор

20026 Пластиковая колпачковая гайка и болт  Ø3,72 мм 
для закрепления проволоки

617575 Барашковая гайка Ø4,8 мм

Артикул # Описание

Артикул # Тип Длина на катушке Диаметр Прочность на разрыв

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА КАТУШКИ С ДРУГОЙ ДЛИНОЙ ТРОСА

ГИБКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТРОС

7x7

ГИБКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ТРОС

7x19
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Компания Hog Slat предлагает полный модельный 
ряд обогревателей LB White для участков опороса, 
доращивания, супоросности и откорма. Проверенная 
временем технология прямого обогрева была 
разработана специально для обеспечения 
экономически эффективных решений отопления. 
Особенности: коррозиестойкий корпус, электронная 
диагностика ремонта, надежные внутренние 
компоненты и долгие годы службы.

Предлагаются варианты с 
номинальной мощностью 73,3
 кВт с электрофакельным 
розжигом или с зажиганием 
от запальной горелки,
или только с зажиганием от 
запальной горелки
с номинальной мощностью 
17,6 кВт

Направьте тепло туда, где оно необходимо в самом начале. ИК брудеры 
Infraconic помогают поросятам ускорить достижение стадии отъема.  
Номинальная мощность брудера в 5 кВт создает идеальные условия 
для обогрева до 170 
поросят. Надлежащая 
тепловая мощность 
соблюдается путем 
модулирования обогрева, 
что поддерживает 
постоянную температуру 
и экономит до 40% 
топлива. Особенности: 
прочный алюминиевый 
отражатель, воздушный 
фильтр и двойные конусы 
обогрева.

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Система отопления

ELN50260144 Флюгер в сборе €27.00
Артикул # Описание Цена

Флюгер в сборе

ELN50290051 Термопары для ERA €9.50
Артикул # Описание Цена

Термопары для ERA

ELN50310046 Газовый блок V4600A 1080B ERA33 €90.00
Артикул # Описание Цена

Газовый блок
V4600A 1080B ERA33

Газовый теплогенератор 
Ermaf ERA33 

ELN50260031 Ионизационный электрод для GP40/70 €29.00
Артикул # Описание Цена

Ионизационный электрод 
для GP40/70

ELN50260109 Зажигание трансформатором Danfoss EBI 1P газа 52F0040 
€30.00

Item# Description Price

Трансформатор 
зажигания Danfoss
EBI 1P газа 52F0040

ELN50260030 Автоматическое воспламенение с помощью свечи зажигания 
€4.00

Артикул # Описание Цена

Автоматическое воспламенение с 
помощью свечи зажигания

Теплогенератор Ermaf GP40

ELN50280123 Газовый блок CG220 R01-DT2WF1Z €508.50
Артикул # Описание Цена

Газовый блок
CG220 R01-DT2WF1

ELN50260099 Датчик температуры €5.50
Артикул # Описание Цена

Датчик температуры

ELN50260115 Камера сгорания для GP40/70 €45.00
Артикул # Описание Цена

Камера сгорания
GP40/70

Теплогенератор Ermaf GP70
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ELN50260101 Блок управления горением BCU для GP-серии (на газе) €215.00
Артикул # Описание Цена

Блок управления горением
BCU для GP-серии

ELN50260102 Деталь блока управления горением BCU для GP-серии €95.00
Артикул # Описание Цена

Деталь блока управления BCU
для GP-серии

ELN50390005 Электрод зажигания GP95/120 €19.00
Артикул # Описание Цена

Электрод зажигания GP95/120

Теплогенератор Ermaf GP90

ELN51400197 Деталь блока управления горением BCU для P-серии €46.00
Артикул # Описание Цена

Деталь блока управления BCU
для P-серии

ELN51400196 Деталь блока управления горением BCU для P-серии €205.00
Артикул # Описание Цена

Блок управления горением BCU
для P-серии (на топливе)

ELN51400010 Топливный насос Danfoss €125.00
Артикул # Описание Цена

Топливный насос Danfoss

Теплогенераторы Ermaf серии P 
на дизельном топливе или 
керосине

ELN51400225 Блок управления горением BCU для RGA 60 & 95 (на топливе) 
€215.00

Артикул # Описание Цена

Блок управления 
горением BCU
для RGA 60 & 95

ELN50820039 Температурный датчик TSK 1056 6x45 1M для BCU-300 RGA 
€6.00€

Артикул # Описание Цена

Температурный датчик 1M

ELN51400186 Фотоэлемент, трубка из нерж. стали, для животноводства €45.00
Артикул # Описание Цена

Фотоэлемент, трубка из нерж. 
стали, для животноводства

Теплогенераторы Ermaf серии 
RGA на дизельном топливе или 
керосине

В НАЛИЧИИ ИМЕЮТСЯ ВСЕ 

ДРУГИЕ МОДЕЛИ И ЗАПЧАСТИ!

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Система отопления

1 20200057 Крыльчатка вентилятора
2 20400052 Двигатель
3 20010063 Шарнир
4 20490029 Конденсатор
5 20220006 Катушка
6 20430017 Кабель + разъем
7 20160000 Микро-шланг
8 20120022 Фитинг
9 20220004 Насос
10 20230159 Шайба
11  20100003 Фитинг
12 20120049 Стрелка
13 20100006 Фитинг
14 20160023 Шланг обратной промывки
15 20160016 Приточный шланг
16 20500004 Датчик наличия пламени
17 20390250 Кабель высокого напряжения HT
18 20620666 Головка горелки
19 20210060 Сопло
20 20300010 Электрод
21 20010064 Крышка
22 20330010 Трансформатор
23 20410002 Лампочка питания
24 20320003 Переключатель Вкл / Выкл
26 20390366 Кабель питания
27 20350011 Предохранитель
28 20020012 Крышка
29 20320022 Кнопка сброса
30 20070022 Крышка гнезда
31 20430000 Гнездо термостата
32 20430002 Корпус гнезда термостата
33 20010060 Панель управления
34 20010048 Распорка

Номер Артикул # Описание Номер Артикул # Описание
35 20470019 Блок управления горением
36 20160028 Всасывающий шланг
37 20100007 Фитинг
38 20120049 Стрелка
39 20230129 Шайба
40 20620648 Кронштейн для фильтра
41 20100005 Фитинг
42 20190012 Масляный фильтр
42/1 20650003 Крышка
42/2-3-5 20800000 Уплотнительное кольцо и 

прокладка
42/4 20190002 Картридж
42/6 20010004 Стекло
43 20100003 Фитинг
44 20120049 Стрелка
45 20100006 Фитинг
46 20100006 Фитинг
47 20120049 Стрелка
48 20100002 Фитинг всасывающего 

устройства
49 20610099 Ручка
50 20240034 Защитный щит
51 20630655
 Приточный воздушный клапан
52 20631651 Крышка для техосмотра
53 20630754 Верхний корпус
54 20050000 Крышка бака
55 20020006 Прокладка
56 20020007 Прокладка
57 20190005 Фильтра заполнителя
58 20050005 Ручка
59 20630227                            Поддержка бака
60 20230227 Пружина

Номер Артикул # Описание
61 20050015 Крышка колеса
62 20230219 Кольцо
63 20040013 Колесо
64 20630226 Ось
65 20620653 Воздушный шлюз
66 20620652 Вход в камеру
67 20090025 Камера сгорания
68 20622060 Шит камеры
69 20630622 Выход воздуха
70 20620679 Фланец для вытяжной трубы
71 20230125 Зажим
72 20631024 Нижняя часть корпуса
73 20631735 Бак
74 20360022 Термостат перегрева

Теплогенераторы Munters #GF85P

20470019 Электрические плиты €44.00

Электрические 
плиты
Артикул # Описание Цена

20220039 Насос €47.00

Насос
Артикул # Описание Цена

MU20821306 С механизмом для подвешивания
MU20821304 С дизельным баком

Артикул # Описание
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IN150R125/C/2 150W, ИК лампа из прочного ПРОЗРАЧНОГО стекла €3.65
IN150R125/R/3 150W, ИК лампа из прочного КРАСНОГО стекла €4.07
IN250R125/C/3 250W, ИК лампа из прочного ПРОЗРАЧНОГО стекла €3.65
IN250R125/R/3 250W, ИК лампа из прочного КРАСНОГО стекла €4.07

INLP300/14G-EU Шнур 2,5м, малый теневик, стальная цепочка
INLP300S/14G-EU Шнур 2,5м, малый теневик, стальная цепочка, переключатель на 3 позиции
INLPB300/14G-EU Шнур 2,5м, большой теневик, стальная цепочка
INLPB300S/14G-EU Шнур 2,5м, большой теневик, стальная цепочка, переключатель на 3 позиции

Артикул # Описание

Артикул # Описание Цена

КУПИТЕ 24 ШТ. И БОЛЕЕ - ПОЛУЧИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКИДКИ...........Прозрачная: € 3,50 • Красная: € 3,85 

Interheat
Инфракрасные лампы
• Более концентрированное тепло
 • Бόльшая продолжительность 

жизни -  до 6000 часов!

Шаткий цоколь

Отличная замена лампам
с шаткими цоколями!

Цоколь, который не 
расшатывается

Водонепроницаемый защитный 
плафон для ламп Interheat

Опция: 
переключатель 
на 3 позиции для 
регулирования 
тепловой 
мощности.

Ребристая 
поверхность 
уменьшает 
нагрев 
внутри.

R125, 230-240В * Цоколь E27 Never-Loose (“не шаткий”)

mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
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Сантехника

Замените ниппели с пружиной на ниппели с 
силиконовой вставкой и экономьте воду.
Чашечная поилка AquaCHIEF 
сэкономит вам деньги и воду. 
Не теряйте это преимущество, 
используя неэффективный 
ниппель с пружинной 
вставкой. Пружинная вставка 
быстро изнашивается, и 
ниппель начинает течь. 
Ниппель AquaCHIEF 
использует силиконовые 
вставки, что делает 
ниппель более надежным 
и “долгоиграющим”.  Даже 
если у вас чашечная поилка 
от другого производителя, 
заменив существующие 

Ниппель для AquaCHIEF®

Чашечная поилка AquaCHIEF используетна 31,5% меньше 
воды, чем простая ниппельная поилка

Уменьшает затраты на 
лекарственные препараты!
Так как проливается меньше воды,вы сэкономите 
до 50% на медикаментах! 

Меньше затрат на откачивание 
навоза!
Так как отстойная ванна не заполняется 
лишней водой

Снижает расходы по 
водоснабжению!

AquaCHIEF 
Чашечная система поения

8150780500 Чашечная поилка для участка КУДО*
8152190500 Прямая трубка 1/2” (Ø1,27 см) длиной 1,22 м, без ниппеля
8151860500 Прямая трубка 1/2” (Ø1,27 см) длиной 0,30 м, без ниппеля
8152191500 Прямая трубка из нерж. стали, с резьбой, длиной 1,22 м, с ниппелем - в сборе
56571S Ниппель для AquaCHIEF

Артикул # Описание

®

Содержит кронштейны для подвешивания 
и монтажный набор для крепления одной 
чашечной поилки в одиночку или двух 
чашечных поилок «спинка-к-спинке»

AquaCHIEF
Кронштейн для 
подвешивания, комплект

8152671100 Комплект для крепления к 
AquaCHIEF сверху

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
(1) V-болт 6,3 мм (60647)
(2) контргайка 6,3 мм (60680)
(2) плоская шайба 6,3 мм (60579)
(1) Двойной верхний кронштейн (8152670100)

Артикул # Описание

Комплект для крепления 
к AquaCHIEF сверху

8152501100 Кронштейн для подвешивания
                          AquaCHIEF, комплект

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
(4) болт из нерж. стали 6,3 мм х 32 мм (60687)
(4) контргайка из нерж. стали 6,3 мм (60603)
(4) шайба из нерж. стали 6,3 мм (60579) 
(4) кронштейн 25 см х 6,3 мм х 20 см (8152500100)

Артикул # Описание

56571S Ниппель AquaCHIEF
Артикул # Описание

A

B

C

D

D

E

Комплект 
сантехнического 
оборудования
Полный набор 
и запчасти

Артикул # Описание Цена
56559 Сантехническое оборудование 
                                                   (полный набор) 0,64 см х 1,83 м 

€4.90
565541 Шайба для зажима седла
А)56554 Зажим седла с перекрытием
В)56550 Шарнирная гайка 0,64 см и вкладыш
С)56560 Плетеный шланг диам. 0,64 см (длина, 

требуемая для комплекта - 1,83 м)
D)1053 Зажим Speedy Jaw 0,64 см
Е)565510 Шарнирная гайка 1,27 см и вкладыш с шайбой

ниппели ниппелями AquaCHIEF, вы только выиграете!
Стандартные ниппели используют внутреннюю пружину, сжав которую 
можно выпустить поток воды. Повторное использование приводит к износу 
пружины, протеканию ниппеля, и, в конце концов, ниппель ломается.   Ниппель 
AquaCHIEF 56571S использует силиконовую вставку вместо пружины. 
Благодаря этой передовой технологии, ниппель изнашивается меньше. Поток 
воды контролируется лучше.

Содержит уникально-замыкаемый 
кронштейн и монтажный набор 
с уголком 38 мм - для крепления 
водопровода к загону

*КУДО - Комбинированный Участок Доращивания - Откорма
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56577 1,27 см
Артикул # Описание

Ниппель для Откорма 
Monoflo® 

565771 1,27 см х 0,95 см
Артикул # Описание

Ниппель для поросят 
Monoflo® 

Из нержавеющей стали

3531 Кронштейн 45° из нерж. стали для 
водопроводной трубы

Артикул # Описание

Кронштейн для крепления 
водопроводной трубы

• Включает в себя ниппель для 
свиноматки и поросят
• Оцинкованная трубка 1,27 см

8150600700 Оцинкованная трубка, с 
ниппелями

8150640500 Трубка из нерж. стали с ниппелем

Прямой 
водопроводный 
кронштейн

• Оцинкованная труба SCH 80
• С сверхпрочным медным клапаном

8150910700 1,27 см
8150900700 2,54 см

• Добавьте ниппельные 
поилки в станки для 
супоросных свиноматок
• Ниппель предлагается 
отдельно
• Присоединение к станку 
2-мя К-хомутами

Поилки для 
супоросносных 
свиноматок

56505 Одиночная из нерж. стали
56562 Оцинк. К-образный зажим 1,27см

Артикул # Описание
Артикул # Описание

Труба для подачи 
воды в станок 
для опороса 
International

Труба для 
подачи воды 
к кормовому 
желобу

Артикул # Описание

• 2 ниппеля на загон 
(предлагаются отдельно)
• Скользящий кронштейн с 
пружинным зажимом

56508821 Оцинкованная, 60 см
8150010200 Оцинкованная, 90 см

Артикул # Описание

Регулируемая 
поилка

Двойная

8150070200 Оцинкованная, 90 см
56605 Из нерж. стали, 90 см 

Артикул # Описание
Одиночная

3525-10-SS Прямой водопроводный 
кронштейн

Артикул # Описание

Из нерж. стали
Качающаяся 
ниппельная 
поилка
• Качающийся водопроводный 
кронштейн из нерж. стали 
устраняет проблемы, 
которые обычно случаются с 
подвесными кронштейнами для 
водопроводных труб

3525-36SS Y-образный водопроводный 
кронштейн

Артикул # Описание

Нерж. сталь с внутренней резьбой 
1,27 см Для поросят до 15 кг

MO10053 Чашечная поилка для поросят
Артикул # Описание

Чашечная поилка 
для поросят

Двойная трубка из нерж. 
стали, высота 320 мм, для 
станка для опороса, позволяет 
подсоединение двух чашечных 
поилок для поросят.

MO80255-32 Трубка из нерж. стали
Артикул # Описание

Трубка из нерж. 
стали

• 100% нерж. сталь • 3-ступенчатое регулирование 
скорости подачи воды
• 2,36 литра при давлении 2,75 бар • Для поросят 
до 36 кг

• 100% нерж. сталь • 3-ступенчатое регулирование 
скорости подачи воды
• 2,36 литра на 2,75 бар • Идеально подходит для 
животных на откорме и свиноматок
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• Просто устанавливающееся седло 20,3 см с 
кольцевым уплотнением шара обеспечивает 
полное перекрытие воды!

(трубы ПВХ предлагаются отдельно)

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ:
МИН. 0,48 БАР - МАКС. 5,51 БАР

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ:
МИН. 1° С - МАКС. 40° C

EV1 Клапан EuroValve с трубкой
8153920500 Трубка без резьбы, нерж. сталь, 1,27 см х 1,22 м
8153930500 Трубка без резьбы, нерж. сталь, 1,27 см х 1,52 м

Артикул # Описание

Поддерживает уровень воды в желобах 
и бачках без применения поплавков, 

датчиков, или электричества

EuroVALVE
VALVEРегулятор 

оснащен 
встроенным 
клапаном 
и может 
вращаться на 
360°

79009 203 mm Saddle
Артикул # Описание

Седло • Качественный прочный шар, предназначенный для 
обеспечения надежного и простого способа перекрытия 
потока воды. Применяется в системе сливного (с пробкой) 
навозоудаления.

• Необходимо использовать седло 20,3 см
• Не подходит к стандартной трубе ПВХ Ø 20,3 см

79008 Шар Apollo 20,3 см
Артикул # Описание

Шар Apollo

• Рукоятка из нерж. стали
• Вес 7,5 кг

AF17016 Пробка из полимербетона DN200
Артикул # Описание

Пробка из 
полимербетона • Универсальное устройство, применимое в любой системе, 

где используется пробка для слива навоза.
• Легко вписывается в существующие системы

790011 0,95 см x 91 см
Артикул # Описание

Подъемный крюк
Ø18 cm
Ø23 cm

6 cm

Счетчик воды MNK D25

RO60102_25 25 мм, пропускная способность 3,5 или 6,0 м³/час, длиной  
260 мм, с резьбой на концах G 11/4” B

WMKIT_25 Монтажный набор (стальные соединители, редукторы, 
втулки) для счетчика воды МНК D25

Артикул # Описание

Счетчик воды MNK D32

RO60102_32 32 мм, пропускная способность 6,0 м³/час, длиной  260 мм, с 
резьбой на концах G 11/2” B

WMKIT_32 Монтажный набор (стальные соединители, редукторы, 
втулки) для счетчика воды МНК D32

Артикул # Описание

Фильтрующий 
картридж
& пластиковый корпус

RO60104 Пластиковый корпус фильтра 2,54 см
RO60109 Пластиковый корпус фильтра 3,175 см
RO601071 Запасной картридж 2,54 см из нейлона

Артикул # Описание
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®

KITVENT001 Блок управления туманораспылителем
Артикул # Описание

Контроллер проверяет температуру в помещении и регулирует циклы 
капельного орошения / разбрызгивания. Включает в себя одноступенчатый 
термостат, таймер с одночасовым циклом, электромагнитный клапан 220 В и 
редуктор  - все компоненты установлен на пластиковой панели и подведены к 
электрическому шнуру длиной 3 м.  Фитинги: стандартный вход MHT 1,91 см 
и  выход 32 мм

Дополнительный комплект для системы 
капельного охлаждения Drip-Cool

Артикул # Описание
60261 Добавочный капельный комплект

Эта система идеально подходит для участка опороса и участка содержания 
супоросных свиноматок, где важно, чтобы вода была направлена индивидуально 
на свиноматок, чтобы избежать избытка влаги в окружающем пространстве. 
Комплект включает в себя все компоненты, необходимые для добавления 20 
дополнительных форсунок к системе капельного охлаждения: 20 капельных 
форсунок, 20 контрольных клапанов Drip-Line, 20 разъемов, 30 м шланг Blue-
Poly внутр. диам. 1,27см, и все крепежные приспособления.

Добавочный комплект Spray-Cool

Артикул # Описание
60263 Добавочный комплект Spray-Cool

Предназначен для использования на участке откорма или участке группового 
содержания свиноматок. Эта система использует форсунки, разбрызгивающие 
крупные капли воды, которые тщательно смачивают шкуру животного. Комплект 
включает в себя все компоненты, необходимые для добавления 6 дополнительных 
форсунок к системе капельного охлаждения Edstrom Spray-Cool: 6 тройников в 
сборе для распылительной форсунки с обратным клапаном 2psi, с 30 м шлангом 
Blue-Poly внутр. диам 1,27см, и все крепежные компоненты. ОПЦИЯ: Каждая 
форсунка распыляет 1,9 л/м. 20 форсунок - это нормальное максимальное кол-во 
форсунок на один электромагнитный клапан в системе водоснабжения фермы.

SS36P6 Комплект Poly Mist на 6 сторон, 0,5 кг
SS36P4 Комплект Poly Mist на 4 стороны, 0,5 кг

Артикул # Описание

Термостаты

59600 Одноступенчатый €30.00
Артикул # Описание Цена 

Самый продаваемый из наших одноступенчатых 
электромеханических термостатов, предназначенных 
для систем отопления и вентиляции.  Помещен 
в прочный термопластичный корпус, который 
соответствует спецификациям NEMA 4X. Ручка 
для регулировки оснащена уплотнительным 
кольцом.  Открытая часть чувствительного элемента, 
который заполнен жидкостью, защищена от влияния 
агрессивной среды пластиковым покрытием.

Набор для управления капельным 
орошением / разбрызгивателями

Комплект Poly Mist
• Долговечный распылитель из нерж. стали
• Снижает ощущаемую температуру на 25%
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     4,3 -85 PSI 
52900D25RE2 Медикатор Dosatron D25RE2 X  0,2% - 2% (0,30 бар-5,86 бар) 0,19 - 42 л/мин
     1,5 -85 PSI 
DM11F Медикатор Dosatron DM11F  X 1;128 (0,103 бар-5,86 бар) 0,08 - 42 л/мин
     4,3 - 85 PSI 
D25RE5 Медикатор Dosatron D25RE5 X  1% - 5% (0,30 бар-5,86 бар) 0,19 - 42 л/мин

Артикул #  Описание Регулируемое дозирование Зафиксированное дозирование Пропорции дозирования Диапазон давления воды Расход воды 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ (МЕДИКАТОРЫ)

DM11F D25RE552900D25RE2

Распространенные запчасти (для медикаторов с регулируемым дозированием)

D25RE5 D25RE5 Медикатор, комплект
M238 Пружинный привод
MP178 Верхний клапан в сборе
MP177VT Привод в сборе
J020VT Уплотнительное кольцо O-Ring для штанги толкателя

Артикул # Описание
Dosatron D25RE5 (D25RE5) 

52900D25RE D25RE2 Медикатор, комплект
J024 Уплотнительное кольцо для ствола
MPDI122 Обратный клапан
J051VF Уплотнитель контрольного клапана
P169 Штуцер шланга

Артикул # Описание
для Dosatron D25RE5 (52900D25RE2) 

Распространенные запчасти (для медикаторов с зафиксированным дозированием)

DM11F DM11F Медикатор, комплект
PDI781 Пластиковая герметизирующая прокладка для диафрагмы
PDI846 Изолятор корпуса
PJDI115 Обратный клапан в сборе
JDI105 Уплотнение для обратного клапана и уплотнение для штанги плунжерного типа 

Артикул # Описание
для Dosatron DM11F (DM11F) 
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Станок для опороса International

Увеличьте 
полезную 
площадь
на 20% и 
более!

Вариант расположения станков на 
участке - “голова-к-голове”

для оптимизации эффективности 
полезной площади.

Дверца станка легко снимается, что дает возможность 
раздвинуть боковины станка для того, чтобы свиноматка 
могла развернуться к выходу. Благодаря такой конструкции, 
станки можно устанавливать по планировке “голова к 
голове”, что освобождает место, ранее предназначенное для 
проходов.

®

12

3

• Длина 2,20 м
• Кормушка, поилка и ниппели из нерж. стали 
• Регулируемая ширина от 62 см до 69 см
• Конструкция увеличивает коэффициент 

полезной площади помещения на 20%
• Подвижные защитные дуги предотвращают 

придавливание поросят свиноматкой
• Поверхность обработана методом горячей 

оцинковки

1) Базовая версия станка с кормушкой из 
нерж. стали емкостью 21 л ................€ 215.00
2) Трубка подачи корма .......................... 6,50 €
3) Поилка из нерж. стали .....................11,50 €
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Станок для 
опороса 
Advantage
Станок для опороса 
Advantage собирается 
при помощи всего лишь 
двенадцати болтов! 

Боковые дуги не поделены на 
правую и левую конфигурацию, 
то есть они легко могут быть 
установлены с любой стороны 
станка. Ширина регулируется, 
что делает станок Advantage 
идеальным для замены старых 
станков, и при этом, вам не 
придется заменять существующие 
перегородки в боксах

Предлагаются следующие варианты станков 
для опороса Advantage:

Задняя дверца с зафиксированной защитной дугой 
открывается в любом направлении.

Благодаря продуманной 
конструкции, станки Advantage 

отлично подходят для 
использования при реконструкции 

уже существующих загонов. Так 
же, к станкам подходят многие 

виды дверей и боксовые панели 
разных размеров и марок.

 Выбирайте варианты кормушек и поилок в 
соответствии с нуждами вашего производства: 
большая или маленькая кормушка-ковш, кормушка 
“вволю”, или продолжайте пользоваться уже 
имеющейся у вас кормушкой. Поилка ниппельная, 
или чашечная.  Выбор за вами!

Существующие разновидности боковых брусьев 
дают возможность соорудить станки, которые 
будут наилучшим образом соответствовать вашим 
требованиям. Предлагаются следующие варианты:  
пальцевой брус, пальцевой брус с защитной дугой,  
продольный брус и продольный брус с защитной 
дугой. 

®
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• Износостойкие станки из нерж. стали обработаны методом горячей оцинковки
• Планки для крепления к полу обработаны методом горячей оцинковки
• Верхние планки, крепящиеся болтами, имеют заранее проделанные в них 
отверстия, которые располагаются равномерно, в соответствии с шириной 
станка – что помогает устанавливать станки ровными рядами
• По выбору, предлагаются станки с пологой или прямой передней и задней 
частями

Станки для 
супоросных 
свиноматок
от компании Hog Slat построены 
на долгий срок службы! 

A) 5301080101 труба 1,2 м для станка с 
пологой передней частью

B) 5301110101 труба 1,2 м для станка с 
вертикальной передней частью

C) 5330031100  Комплект с зажимом 5,1 см

Артикул # Описание

Трубы подачи корма к станкам для 
супоросных свиноматок

B

Вертикальная передняя часть, 
модифицированная задняя часть для ИО Вертикальная передняя и задняя части

Пологая передняя часть, вертикальная 
задняя часть

Пологая передняя часть, 
модифицированная задняя часть для ИО

A C
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Кормовые станции для свиноматок, разработанные компанией Hog Slat, представляют собой конструкцию из сплошных 
стержней, обработанных методом горячей оцинковки. Станции предлагаются в нескольких размерах, что делает их 
удобными для установки, как в новых помещениях, так и в реконструированных фермах.  
Варианты: Односторонняя конфигурация (подходит для помещений с центральным проходом) и Двухсторонняя 
конфигурация (в центральном проходе нет необходимости)

Кормовые станции®

Верхняя скоба Соединение панелей Нижний кронштейн

Односторонняя
конфигурация

Адаптируется к любой 
конфигурации загона и вида 

пола. 
Соответствует новым правилам 
ЕС о содержании свиноматок.
Предназначены для быстрой и 

легкой установки. 

Простая и прочная конструкция.

Двухсторонняя
конфигурация



Email в России: salesinfo.ru@hogslat.com • Email в Украине: salesinfo.ua@hogslat.com40

® Системы загонов и станков

®
Перегородки из ПВХ для 
участка опороса

Деталь 1

Деталь 2

H I&

F

G

J
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A 5390640500  Стойка для крепления со стороны прохода с петельной скобой, без кронштейна
B 5390630500 Стойка для крепления к калитке с петельными скобами для стержня
C 5390620500 Стойка для крепления к стене с петельными скобами
D 5390710500 Рукоятка для калитки
E 5390650500 Вращающейся засов для стойки (проход)
F 5390700500 Кронштейн для крепления к полу
G 5390760500 Стойка, конечная, 3-полосная (500/750/500 мм) с петельными скобами и 

кронштейном для крепления к полу
H 5390770500 Угловая стойка для правой стороны с петельной скобой & кронштейном для 

крепления к полу
I 5390780500 Угловая стойка из нерж.стали для левой стороны, с петельной скобой & 

кронштейном для крепления к полу
J 5391730500 Стойка из U-профиля для крепления к стене

# Артикул # Описание

Деталь 1

B

Деталь 2

C

D

A

D

B

E

F

JH I&

A B C

E

D

G

Все компоненты изготовлены из нерж.стали, для панели 
ПВХ толщиной 35 мм х высотой 500 мм)
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MS10422 35 мм 1000 мм Плоский верх / плоский низ
MS10382 35 мм 750 мм Плоский верх / плоский низ
MS10362 35 мм 600 мм Плоский верх / плоский низ
MS10302 35 мм 500 мм Плоский верх / плоский низ
MS10322 35 мм 500 мм Гребень сверху / плоский низ
MS10282 35 мм 500 мм Гребень сверху / паз снизу
MS10202 35 мм 250 мм Плоский верх / паз снизу
MS10182 35 мм 250 мм Гребень сверху / паз снизу
MS10162 35 мм 220 мм Гребень сверху / паз снизу
MS10122 35 мм 200 мм Гребень сверху / паз снизу
MS10971 35 мм - Пластиковый H-профиль длиной 6 м

Артикул # Толщина Высота Профиль

Панели ПВХ

® Панели ПВХ для участка откорма

H

G

F

E

D
C

B

A

MS10971

Плоский 
верх / 
плоский 
низ

Гребень 
сверху, 
паз снизу

Плоский 
верх, паз 
снизу
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Системы загонов и станков

5390790200 Соединительная стойка, на 
Вращающийся засов стороны, с кронштейном 

для крепления к полу

Артикул # Описание
A

5390800200 Стойка со стороны прохода, 
на одну сторону (левая) с петлей 

и с кронштейном для крепления к полу
5390810200 Стойка со стороны прохода, 

на одну сторону (левая) с петлей 
и с кронштейном для крепления к полу

Артикул # Описание

D

5390610200 Стойка со стороны прохода, на две 
стороны (центральная)

Артикул # Описание

E

Артикул # Описание

G

8271980200 U-профиль для крепления к стене
Артикул # Описание

H

8270920202 Стойка для крепления калитки 
с фиксирующим стержнем (с загнутым концом)

Артикул # Описание

5390750200 V-образная стойка (стабилизатор) 
с кронштейном для крепления к полу

Артикул # Описание

B

5390670200 Угловая стойка, на 2 стороны, 
с кронштейном для крепления к полу

Артикул # Описание

C

5390680200 Конечная стойка на три стороны 
с кронштейном для крепления к полу

Артикул # Описание

F

Стойка для 
крепления к калитке
с фиксирующим 
стержнем

8951860201 Вращающийся засов для 
коридорной стойки

Артикул # Описание
Вращающийся засов

5390710500 Рукоятка из нерж. стали
Артикул # Описание

Рукоятка

Изготовлены из оцинкованной стали для ПВХ панелей толщиной 35 мм, высотой 1000 мм

5390720200 Стойка для крепления к кормушке, 
с трубкой внутри & U-профиль с петлей 
 и с кронштейном для крепления к полу

5390730200 Стойка для крепления к загону,
с U-профилем, с петлей 

и с кронштейном для крепления к полу
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® Системы загонов и станков

Оснащение для 
свинарных загонов

6 горизонтальных стержней - 102 см....стандарт для участка супоросности / осеменения
7 горизонтальных стержней -   80 см....для доращивания, КУДО и откорма
8 горизонтальных стержней -   92 см....спецзаказ для КУДО
9 горизонтальных стержней - 102 см….спецзаказ для участка супоросности и для 
                                                                              отъема / доращивания рем.свинок

Стандартная высота панелей:

®

• Включает в себя гайку и шайбу

3090401500 9,5 мм Х 38 мм из нерж. стали
3090421500 9,5 мм Х 140 мм из нерж. стали

Т-болт и гайка в комплекте• Т-болт и гайка в комплекте

Стойки, крепящиеся 
болтами

2020290200 Стойка 73,7 см с пластиной 19 см с пазами, оцинк.
2000830200 Стойка 73,7 см с пластиной 20 см х 20 см, оцинк.

Артикул # Описание

5000401200 Оцинкованная, с основой 25,4 см и 
монтажным набором

5000441200 Оцинкованная, с основой 38 см и 
монтажным набором

5000401500 Из нерж. стали, с основой 25,4 см и 
монтажным набором

5000441502 Из нерж. стали, с основой 38 см и 
монтажным набором

• Из нержавеющей стали или из стали, обработанной 
методом горячей оцинковки

• Подходит к любому горизонтальному ограждению
• В комплекте с болтами, гайками, шайбами и 

поддерживающей основой

Артикул # Описание

• Поставляется с болтом и шайбой из нерж. стали 

3090451000 Чугунная T-гайка с болтом (13 мм х 114 мм) и шайба

Hog Slat производит полную линейку компонентов для загонов, подходящих для помещений любой 
планировки.   Панель загона состоит из двух вертикальных профилей 50 мм х 6 мм; горизонтального стального 
гнутого профиля размером 40 x 40 x 4 мм, расположенного сверху; нескольких рядов горизонтальных 
стальных стержней диам. 12 мм и нижнего стального стержня диам. 18 мм.  Также предлагается вариант 
панели, сделанной из плоского профиля 40 мм x 6 мм с гнутым профилем 30 x 30 x 3 мм сверху.

Артикул # Описание

Артикул # Описание

Литой Т-болт

180 мм

20 мм
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Системы загонов и станков

Стержни
1) 2000340200 Стержень для ограждения диам. 13мм с изогнутой рукояткой. Расстояние от шайбы до конца стержня  - 71 см. 
                                                           (Для передней калитки. Подходит к оборудованию высотой 76 см, 80 см, 91,5 см и 100 см)
2) 2000060200 Стержень для ограждения диам. 13мм с изогнутой рукояткой. Расстояния от шайбы до конца стержня  - 60 см. 
                                                           (Для передней калитки. Подходит к оборудованию высотой 76 см, 80 см, 91,5 см и 100 см)
3) 2000300200 Стержень для ограждения диам. 13 мм с прямой рукояткой дл.10 см. Расстояние от шайбы до конца стержня - 60 см. 
                                                           (Для калитки, настенных кронштейнов и кормушек; применим к оборудованию размером 76 cм, 80 cм, 91,5 см и 100 см)
4) 2020100200 Стержень для ограждения диам. 13 мм с прямой рукояткой дл. 8 см, расстояние от шайбы до конца стержня -60 см 
                                                           (Для калитки, настенных кронштейнов и кормушек; применим к оборудованию размером 76 cм, 80 cм, 91,5 см и 100 см)
5) 1170830200 Стержень диам. 13 мм дл. 30,48 см для дверцы к станку для опороса International

Артикул # Описание 

1.

2.

3.

4.

5.

Вращающийся засов 

8951860201 Оцинк. вращающийся засов 
60682 Контргайка 3/8” (0,95 см)
60515 Болт 5/16” x 1/2” (0,79 см х 1,27 см)

Артикул # Описание

A. C. D. E.B.

A) 2020880200 с планкой из полосовой стали
B) 8950930200 с планкой-засовом
C) 2020750200 универсальный, 76 см
D) 2020760200 универсальный, 76 см с патрубком 7,6 см снизу
E) 2020950200 универсальный, с патрубком в центре

Артикул # Описание

Кронштейны для 
крепления к стене

для калитки / дверцы загона
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Пластиковые полы от Hog 
Slat предлагаются в широком 
ассортименте решеток различных 
размеров, стилей и вариаций 
щелевых отверстий - выбирайте 
те решения, которые подходят под 
ваши требования.

 Для двойного комфорта, 
выбирайте комбинацию 
напольного покрытия: чугунный 
/ пластиковый пол. Легко 
чистящийся, прочный чугунный пол 
для свиноматки  / теплый, сухой 
пластиковый пол для поросят.

Cиcтeма пластиковых пoлoв

  Пластиковые полы от Hog Slat обеспечивает 
идеальную среду для отъемышей. Все 
напольные панели могут прикрепляться друг 
к другу. Поддерживающие балки сделаны из 
коррозиестойкого стекловолокна Delta. 

®
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Системы загонов и станков

Производство наилучших 
щелевых полов в мире...

Наши щелевые полы - это наша репутация!

®

О популярности бетонных щелевых полов Hog Slat говорит тот факт, что по сравнению с 
полами от других производителей, больше всего свиней стоит на наших щелевых полах.  Мы 
разработали собственный метод производства щелевых полов, который применяется на наших 
заводах в США, Южной Америке, Азии и Европе - каждая разработка подходит к местным 
условиям и требованиям. Полы соответствуют директивам ЕС. 

Наш многолетний опыт в производстве щелевых полов означает то, что вы получите прочные и 
надежные щелевые полы, как для проекта “под ключ”, так и для реконструкций.  

Все бетонные щелевые полы имеют ширину 10 см. Поверхность отшлифовывается механически, 
что обеспечивает ровную поверхность с равномерными щелевыми отверстиями. 

Предлагается несколько стандартных размеров. Также, мы 
можем произвести полы других размеров под ваш проект.
300 x 122 см (щель 18 мм)
300 x 60 см (щель 18 мм)
290 x 122 см (щель 18 мм)
250 x 50 см (щель 18 мм)

240 x 50 см (щель 18 мм)
220 x 50 см (щель 18 мм)
210 x 50 см (щель 18 мм)
200 x 50 см (щель 18 мм)

190 x 50 см (щель 18 мм)
170 x 50 см (щель 18 мм)
160 x 50 см (щель 18 мм)
125 x 50 см (щель 18 мм)
115 x 50 см (щель 18 мм)
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®

• Помогают снизить смертность
• Поддерживают сухость
• Предотвращают скольжение
• Легко чистятся
• 122 см шириной x 183 см длиной; с кромкой 
для предотвращения рассыпания корма 
высотой 13 мм 

• 4 укрепленных отверстия по углам мата 
окружены кромкой с высотой 0,64 см, что 
предотвращает потерю дорогостоящего корма.

• Подвешивается за угловые отверстия - для 
упрощенного хранения

• Обеспечивает зону комфорта –достаточно 
места ( до 35-ти голов ) 

Маты для КУДО*

Маты для щелевых полов
• Коврик из пластика высокой плотности. Помещается под кормушку для 
защиты новых щелевых полов или для предотвращения эрозии старых 
щелевых покрытий.

544187 Мат для КУДО. Размер 121 см x 182 см, кромка 13 мм
Артикул # Описание

• Каждый мат покрывает два бокса 
• Выступы снизу предотвращают смещение мата с места
• Прочный мат, который также можно использовать на участке для отъемышей
• 71 см х 101 см, с кромкой для предотвращения рассыпания корма

Мат в бокс для 
поросят

• Идеально подходит для маленьких поросят, 
помогает им начать самостоятельно 
кормиться

• 99 см х 99 см, с кромкой для предотвращения 
рассыпания корма 13 мм, с ручками

HS10065 118 см x 121 см
HS10065 118 см x 182 см

Артикул # Описание

54417 71 см х 101 см, с кромкой для предотвращения рассыпания корма
Артикул # Описание

544186 Мат для участка доращивания, 99 см х 99cm, с кромкой 13 мм
Артикул # Описание

Мат для участка 
доращивания

Gro-Loc
Крепежные 
компоненты
• В комплект входят: болт 9,5 
мм х 102 мм из нерж. стали 
и шайба

• Обеспечивает прочное 
крепление

• Hog slat предлагает 
комплекты, упакованные 
в коробки по 100 шт. в 
каждой

Артикул # Описание
GRO-LOC Фиксирующий шуруп Gro-Loc

* Чрезмерное затягивание 
этого болта может 
вызвать повреждение 
щелевого пола

Оцинк. & 
из нерж. стали
Крюк-саморез

Артикул # Описание
HB6000 8 см x 88 см
606655 6 см x 95 см из нерж. стали
60665 6 см x 88 см

Артикул # Описание

Анкер из красного 
пластика

ROPDR-12x100 12 x 100 мм (для шурупов M8 x100 мм, M8 x130 мм)
ROPDR-12x130 12 x 100 мм (для шурупов M8 x150 мм, M8 x180 мм)

Артикул # Описание

• Для крепления в кирпичи Рorotherm

Анкер из желтого 
пластика
• Для крепления в стандартные кирпичи

Анкер из серого пластика
• Для крепления в бетонные стены

ROPDY-12x60 12 x 60 мм (для шурупов M8 x60 мм and M8 x80 мм)
Артикул # Описание

ROPDG-12x60 12 x 60 мм (для шурупов M8 x60 мм и M8 x80 мм)
Артикул # Описание

*Комбинированный участок доращивания и откорма
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Прочее

(для больших 
проектов заказывайте 
Con-Korite отдельно)

KB0060 CON-KORITE - мешок 25 кг
KB0061 CON-KORITE - канистра 25 кг

Артикул # Описание

Грунтовка 
Con-KoriteTM 
Xtra

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Очистить поверхность от навоза и 
отколовшегося бетона.   Для лучшего сцепления, 
смажьте поверхность смесью КВ25 и воды. 

Пропорция: 1 часть KB25 к 2 частям воды Добавьте Con-Korite к жидкости для создания 
смеси, которую можно накладывать шпателем.

Распределите грунтовку по обрабатываемой 
поверхности, подождите примерно 5 мин. 
до легкого затвердения грунта и завершите 
обработку поверхности гладким шпателем.

KB20026 Акриловая смола KB25 3,75 L
Артикул # Описание

KB0100 CON-KORITE - набор 27 кг
Артикул # Описание

KB25 Акриловая 
смола
Добавляется в 
смесь с водой для 
формирования более 
крепкого сцепления

Con-KoriteTM Xtra: 
комплект 27 кг
В комплект входит: грунтовая 
смесь 25 кг, КВ25 1,9 L, 
1 пачка Set Control

Применение:

После

До

Желоба Полы Стены

Con-Korite X’tra - это густая 
грунтовка для бетонных щелевых 
полов, которая обладает противо-
абразийным качеством, что делает 
ее идеальным для ремонта щелевых 
полов. Благодаря специально 
разработанной формуле Pure Ce-
ment, грунтовка Con-Korite застывает 
быстро и без осадки, и обеспечивает 
стойкость и долговечность, которой 
не могут похвастаться другие 
грунтовки похожего назначения.

Технология Pure Cement
превосходит большинство

строительных растворов на 
цементно-известковой основе...
• Застывает в течение 30 минут - простой 

на производстве сводится к НУЛЮ!
• Плотный и износостойкий - 

выдерживает ежедневную нагрузку, 
связанную с деятельностью животных

• Не оседает - формирует незыблемое 
сцепление

• Устойчив к влаге - отлично подходит 
для влажных помещений!

• Противостоит разрушению от 
замерзания-оттаивания

• Легок в применении - смешайте с 
водой или с акриловой смолой KB25 и 
пользуйтесь
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®

• Высота шин:  40 см
• Вместимость 408 кг
• 47 см x 198 см

Тележка для 
перемещения 
трупов 
свиноматок

Артикул # Описание
8330211100 Тележка для перемещения 

трупов свиноматок

• Высота шин:  40 см • Вместимость 408 кг

Тележка для 
перемещения трупов 
животных. 

Артикул # Описание
8330221100 Тележка для перемещения 

трупов животных. 

• Две прочные конструкции для перемещения 
трупов хряков

Тягач для трупа хряка

Артикул # Описание
8050221100 Тягач трупа хряка, T-образный, 

с одной цепью
8050231100 Тягач трупа хряка, с двумя цепями

79300 Весы для взвешивания рыночных 
свиней, в комплекте с колесами и рукояткой

79306 Комплект с колесами и рукояткой
79301 Сменный весовой преобразователь 

для WayPig 300

Предел взвешивания: ....................................136 кг
Материал .........................................................Сталь
Участок Откорма:  ... Эпоксидная покраска зеленого цвета
ГАБАРИТЫ:
Высота: .........................................................139,7 см
Длина: .............................................................142 см
Ширина: .........................................................45,7 см
с колесами: ....................................................53,3 см
Внутри клетки:
Высота: ...........................................................78,4 см
Длина ...........................................................124,4 см
Ширина: ............................................................38 см
Погрузочный вес: ..............................................49 кг
Колеса:  ............................................25,4 см (опция)

Весы для взвешивания 
рыночных свиней

Тележка Chore - на долгие годы службы!
Все особенности и функции, которые важны 
для производителя свинины, учтены в
простой, но эффективной разработке этой 
тележки.

Артикул #
8320301100

Артикул # Описание
8321000000 колесо 40 см (для синей и зеленой тележки)
8321300000 Голубой короб (для синей и зеленой тележки)
8320300100 Рама (для синей и зеленой тележки)
8331910000 Поворотное колесо 10 см  (только для синей тележки)
59514 Малое колесо 15,2 см (только для зеленой тележки)

С легкостью 
прокатывается по 
рытвинам и через 
бордюры!  Сплошные 
колеса, которые не 
сдуваются.

маневрировать 
тележкой легко, 
даже если она 
полностью заполнена!

Прочная емкость с толстыми стенками из плотного пластика 
обладает большой вместимостью!  Гладкая поверхность тележки 
и закругленная конструкция делают ее идеальной для забора 
кормов, для очистки и санобработки. Срок службы тележки 
несравним с другими похожими тележками на рынке!

Конструкция тележки такова, что когда вы возьмете тележку 
за рукоятки, края емкости сбалансированы параллельно полу.

Тележка Chore 
для рутинной 
работы

• Прочность • Маневренность
• Вместительность • Легкость в содержании

• Функциональность • Лучшее соотношение цена-качество!

Перевозите 
вплоть 
до 110 кг 
груза!

®

Артикул # Описание

Поворотный 
ролик

Большие 
колеса!

Для интенсивного 
режима работы

Боковины из листового металла.       
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Прочее

A. B. C.

KRP47C «Весло» для перегона свиней

• Жесткий черенок 122 см • Пластиковая лопатка 
весла с бусинками внутри, которые создают шум

Артикул # Описание

A)«Весло» 
для перегона свиней

50079F «Весло» с гибким черенком

• Гибкий черенок 122см • Пластиковая лопатка 
весла с бусинками внутри, которые создают шум 
Артикул # Описание

C) «Весло» 
с гибким черенком

50079R «Весло» с жестким черенком

• Жесткий черенок 122 см • Пластиковая лопатка 
весла с бусинками внутри, которые создают шум
Артикул # Описание

B) «Весло» 
с жестким черенком

TA819 61см, с самозамыкающимся 
устройством

Артикул # Описание

Фиксатор свиньи

TA829 Самозамыкающееся устройство
Артикул # Описание

Устройство для 
поимки свиней

100638 76 см x 91 см
100639 76 см x 122 см

Артикул # Описание

Панель, сортировочная
из полиэтилена

1006391 76 см x 91 см
1006392 76 см x 122 см

Артикул # Описание

Панель, сортировочная, 
с шарниром

Прочная конструкция этих сортировочных панелей 
предотвращает их поломку при перемещении 
крупных животных. Отверстия по краям служат как 
удобные ручки для захвата. Панели бывают разных 
размеров и для широкого спектра применения. 

Совки для корма
9203 Оцинк. емкость 2,8 L, дл. 18 см x шир. 18 см x выс. 22 см
9204 Оцинк. емкость 3,7 L, дл. 18 см x шир. 18 см x выс. 30 см
9206 Оцинк. емкость 5,6 L, дл. 18 см x шир. 18 см x выс. 32 см
150415 Пластиковая емкость 1,9 L

• Игрушка Bite-Rite предотвращает откусывание 
хвостов и другие виды агрессивного поведения 
среди животных на участке доращивания и 
участке откорма.

• Легко подвешивается (цепь входит в комплект) 
• Не занимает много места, так как 
подвешивается с потолка

• Нет необходимости в чистке
• Снижает агрессивное поведение
• Заменяет жевательные палочки и устраняет 
необходимость в применении самодельных 
приспособлений для касания/жевания

IBR-1 Bite-Rite с жевательными палочками
IBRS-40 Жевательные палочки на замену

Игрушка «жевалка» 
Bite-Rite

Артикул # Описание

Артикул # Описание
• Поставляется в комплекте с вешалкой, четырьмя жевательными 
палочками, и цепью для подвешивания
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Применение дымового картриджа является недорогим 
способом создания дыма для тестирование направления и 
скорости воздуха из вентиляционных приточных клапанов.
Картридж также можно использовать для проверки здания 
на герметичность вокруг стыковки с вентиляционными 
шторами, дверями и рамами для вентиляторов. Создаваемый 
картриджем дым не содержит в себе масла или цинк, и не 
оставляет осадок. Дым не токсичен и имеет ту же плотность, 
что воздух, что дает возможность наблюдать истинное 
движение воздуха. Размер частиц дыма - 3-2,5 микрона. 
Дымовые картриджи равномерно производят обильное 
количество белого дыма, что помогает идентифицировать 
движение и закручивание воздушного потока потока. 
Упаковка: 10 картриджей.

Дымовой картридж

Артикул # Время горения Кол-во дыма Размер
REG102 45 сек 4,25 м³ 3,2 см x 1,4 см
REG103 90 сек 17 м³ 3,2 см x 1,8 см

REG103

Kestrel - это прочное и водонепроницаемое портативное устройство для измерения скорости 
ветра, применяемое в помещениях с туннельной вентиляцией. В комплекте с каждым ветромером 
предлагаются прочный футляр, ремешок, и батарейка. Все модели оснащены сменными 
крыльчатками. Модели 2000 и 3000 оборудованы дисплеем с подсветкой, что позволяет зачитывать 
показания измерительного устройства при тусклом освещении. 

Карманная модель Kestrel 2000 измеряет:
• Коэффициент охлаждения ветром (от -45,5º С до 10º С с точностью ± 1º С)
• Температуру воздуха и воды (от -29º С до 70º С  с точностью ± 1º С) 
• Текущую скорость ветра • Среднюю скорость ветра
• Максимальную скорость ветра

Модель Kestrel 3000 измеряет:
• Коэффициент охлаждения ветром • Температуру воздуха и воды
• Текущую, среднюю и максимальную скорость ветра
• Относительную влажность (5% до 95% с точностью ±3%) 
• Точку росы (от -29º C до 70º С с точностью ±2° С) 
• Показатель теплового стресса (от 21º C до 54,4º С с точностью ± 2° С)

KESTREL1000 Kestrel 1000, карманный, голубого цвета
KESTREL2000 Kestrel 2000, карманный, зеленого цвета
KESTREL3000 Kestrel 3000, карманный, красного цвета
KESTREL0801 Запасная крыльчатка

Артикул # Описание

Ветромер Kestrel

Базовая модель Kestrel 1000 измеряет:
• Текущую скорость ветра (измеряет скорость в диапазоне 0,13 - 143 км/
час  с точностью ±3%)
• Среднюю скорость ветра • Максимальную скорость ветра

RAYMT4 Инфракрасный термометр, 
портативный 

RW-5002 Инфракрасный термометр, базовая 
модель

Артикул # Описание

• Прост в использовании • Немедленные показатели
• Laser PointTM (MT4)
• Большой, легко читаемый дисплей
• Диапазон температуры от 10° до 260°C
• Гарантия 1 год

Инфракрасный 
термометр, портативный 

RW-5002

RAYMT4

HAM 
Монитор аммиака
Monitor
Проверяйте уровень 
аммиака в помещении 
с животными
Полоски для тестирования просты в применении. 
Встроенный колориметрический индикатор 
меняется в цвете от желтого до голубого, в 
зависимости от уровня аммиака в помещении. 
Все, что нужно сделать, это повесить полоску 
на уровне животных и проверить табличку со 
значениями, которая покажет концентрацию 
аммиака (в частицах на миллион). 

Сканируйте код на 
ваш SmartPhone для 

просмотра видео 
о проверке уровня 

аммиака.

24645 HAM Монитор аммиака, 5-шт в 
упаковке

Артикул # Описание
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Лебедка..................................................22
Медикаторы ...........................................35
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Обогрев, теплогенераторы ..........26-30
Обогрев, лампы ....................................30
Опорос, перегородки .......................40-41
Опорос, станок ...............................36-37
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ПВХ панели ......................................42-43
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Поение, ниппели ...................................32
Поилка, чашечная .................................31
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Сортировочное «весло» .......................51
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1) Цены нетто, не включают в себя НДС.
2) Цены не включают в себя транспортные расходы.
3) Цены действительны до 31.12.2012.
4) Само оборудование может слегка отличаться от его 

изображения.
5) Компания оставляет за собой право исправлять 

ошибки в ценах, указанных в каталоге.

НА ЗАМЕТКУ:

ООО «HOG SLAT Россия» 
Сайт: www.hogslat.ru
Е-майл: salesinfo.ru@hogslat.com 
Тел. +7 (926) 245 9949

ТОВ «HOG SLAT Україна» 
Сайт: www. hogslat.com.ua 
Е-майл: salesinfo.ua@ hogslat.com 
Тел. +38 0

http://www.hogslat.ru
mailto:salesinfo.ru@hogslat.com
Lana Vivant
Text Box
+38 (067) 446 0101
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