Системы поения VDL Agrotech
Производительность и применение ниппелей
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Медикаторы
Медикаторы монтируются к системе поения для дозировки добавок в питьевую воду для
птицы, таких, как вакцина, витамины, минеральные соли и др. Поскольку эти добавки
являются дорогостоящими, точная их дозировка очень важна. Таким образом инвестиция
в качественный дозировочный аппарат всегда будет оправдана. VDL Agrotech поставляет
как механические, так и электронные дозаторы.

Ниппельные системы поения подходят для всех отраслей птицеводства



Системы поставляются с чашками-каплеуловителями или без них



Простота очистки и дезинфекции



Точное регулирование подачи воды с линейным давлением



Четкая дозировка добавок вакцины с помощью насоса-медикатора
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Лучшая система поения для птицеводства!

Ниппели поения

Ниппельные системы поения

Концевой комплект

Специальные ниппели для каждой системы поения
Точное позиционирование при монтаже ниппелей и прочность их
посадки благодаря толстостенной квадратной пластиковой трубе
Система укрепляется по желанию заказчика алюминиевым
профилем, оцинкованной верхней трубой (ø26.7мм) или

Поилка для цыплят

гальванизированной трубой (ø33.7мм)
Выбор количества ниппелей для каждой секции (3.03 m) - 10, 12,
15, 18 или 20 штук (по желанию заказчика)
Подвес линий поения с помощью лебедочной системы
Возможность монтажа алюминиевого провода «анти-насест»
Ниппели с чашками

Чашки-каплеуловители

Каждому типу ниппеля соответствует определенный вид чашкикаплеуловителя
Чашки препятствуют разбрызгиванию воды и предотвращают
намокание подстилки
Свободный доступ птицы к воде благодаря оригинальному
дизайну чашек

Aвтоматический промывочный комплект
Обеспечивает поступление чистой и холодной воды в систему
Сохраняет систему чистой
Управляется и контролируется компьютером



Регулятор давления и промывка

Регулятор давления воды

Гарантирует оптимальный напор и давление воды
Рекомендуется для установки в середине линии поения, если
длина труб больше 65 м

Круглая поилка Sowa

Концевой комплект

Состоит из прозрачной трубки и промывочного клапана
Напор воды контролироется по уровню жидкости, находящейся
в прозрачной трубке

Круглая поилка Sowa



Круглая поилка Sowa

Простая в элсплуатации пластиковая поилка, подходит как для
бройлеров и молодок, так и для несушек и родительского стада
Бесперебойное наполнение водой через шланг диаметром 10
мм предотвращает засорение системы
Дизайн и выбор материала позволяют легко и эффективно
очищать поилку

Поилка для цыплят

Контрольная панель

Поилки для цыплят вместимостью 3 или 5 л состоят из двух
частей и подходят для цыплят с первого дня жизни

Контрольная панель

Укомплектована счетчиком расхода воды,
регулятором давления и манометром
с фильтром
Возможно подключение байпаса
к медикатору

Труба-насест

Двойной провод анти-насест

Ниппель без дозировочного
шарика с вращающимся
на 360º спусковым
штырьком

Ниппель с дозировочным
шариком с вращающимся
на 360º спусковым
штырьком

Одинарный провод анти-насест

