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 без брызг
нажимные детали  
и трубки

Технические характеристики

polydrink 
и двойная 
polydrink

polydrink и двойная polydrink
Эти поилки нажимного действия с большой чашей из 

литого чугуна подходят для всех видов коров, лошадей, 
овец и коз. Для облегчения установки на опорах 

поилки сделаны два открытых паза. 

Стандартное 
расстояние между 
опорами

•	 Скорость	потока	воды	регулируется	от	
15	до	18	л/мин	в	зависимости	от	давления	
воды

•	 Фильтр	очищается	без	разборки	всего	
механизма

•	 Все	нажимные	детали	механизма	—		
взаимозаменяемые

•	 Подключается	к	воде	с	
любого	направления	её	
подачи

•	 Подходит	для	1/2"	и	для	
3/4"	труб	

дополнительное оборудование:

•	 Гальванизированные крепления для 

установки на стойках Ø 76 или 102 мм

•	 Гальванизированная защита поилок

•	 Гальванизированное крепление для 

установки в угол

•	 POLYSROSS

дополнительное оборудование 
для подогрева воды и защиты 
от замерзания:

•	 POLYSONDE

•	 система CALOPORTEUR

•	Нагревательная лента запатентованный клапан  

подачи воды – TECHnipiloTE

просТая polydrink polydrink plus
одинарная или двойная одинарная или двойная

POLYDRINK c покрытием resicoat  
с нажимной трубкой

POLYDRINK DOUBLE  
c покрытием resicoat  
с нажимной трубкой

Одинарная POLYDRINK производится в трех 
вариантах нажимного механизма и с двумя 
вариантами покрытия чаши.  
Двойная POLYDRINK производится в трех 
вариантах нажимного механизма и с двумя 
вариантами покрытия чаши. 

Одинарная POLYDRINK PLUS производится 
в трех вариантах нажимного механизма и с 
двумя вариантами покрытия чаши.  
Двойная POLYDRINK PLUS производится в 
трех вариантах нажимного механизма и с 
двумя вариантами покрытия чаши. 

Вариант PLUS дополнительно комплектуется 
накладкой для защиты от разбрызгивания 
и универсальным соединителем polyCroSS. 
Он подключается к механизму TECHNIPILOTE 
для того, чтобы упростить подключение к 
водопроводу. 
- С помощью этой системы, поилку можно легко 
снять со стены, в то время как POLYCROSS 
останется установленным на трубах.

- Надежная и универсальная 
- Защищенная муфта 1/2” 
“Папа” на задней стенке 
- Дренажная пробка Ø 22 
мм из полупрозрачного 
пластика с выпуклыми 
краями, защищающими ее 
от выдергивания животными

POLYDRINK DOUBLE PLUS  
с покрытием resicoat 
с нажимной трубкой

POLYDRINK DOUBLE PLUS  
с покрытием resicoat 
с вертикальными язычками

POLYDRINK DOUBLE PLUS  
с покрытием resicoat 
с горизонтальными язычками

POLYDRINK PLUS  
с покрытием resicoat 
с горизонтальным язычком

POLYDRINK PLUS  
с покрытием resicoat 
с вертикальным язычком

POLYDRINK PLUS  
с покрытием эмалью 
с нажимной трубкой

Хорошо подходят для установки 
между двумя стойлами

С одной стороны двойной поилки можно установить 
трубку для телят, а с другой – язычок для взрослых 
животных

Имейте в виду

POLYDRINK 
DOUBLE PLUS  
в разрезе

Рекомендации по установке и использованию

Вид животных Голов на  
1 поилку 
один. / двойн.

Высота 
установки

Молочные коровы 10 / 20 0.7 - 0.8 м

Телята 10 / 30 0.45 м

Мясной скот 15 / 20 0.7 - 0.8 м

Лошади 15 / 20 1.0 - 1.2 м

Козы 25 / 40 0.6 м

Овцы 25 / 40 0.5 м

наименование Эмалированные с покрытием rESiCoAT

Модель 
plus

стандартная 
модель

Модель plUS стандартная модель

в картонной 
коробке

в картонной 
коробке

в картонной 
коробке

в пластиковом 
пакете

в картонной 
коробке

в пластиковом 
пакете

POLYDRINK с нажимной трубкой P113 02 25 P113 02 26 P113 02 27 P113 02 28 P113 02 29 P113 02 30

POLYDRINK с горизонтальным язычком P113 02 31 P113 02 32 P113 02 33 P113 02 34 P113 02 35 P113 02 36

POLYDRINK с вертикальным язычком P113 02 37 P113 02 38 P113 02 39 P113 02 40 P113 02 41 P113 02 42

POLYDRINK DOUBLE с нажимной трубкой P113 02 45 P113 02 46 P113 02 47 P113 02 48

POLYDRINK DOUBLE с горизонтальным язычком P113 02 51 P113 02 52 P113 02 53 P113 02 54

POLYDRINK DOUBLE с вертикальным язычком P113 02 57 P113 02 58 P113 02 59 P113 02 60

Компания “Агродетали” - представитель Cosnet / LaGee в России
 8 (81153) 9-07-77 
       8 (981) 350-09-79

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru


