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Enamelled cast iron Code Resicoat cast iron Code

Resin for the livestock industry

2 009

LIVESTOCK EQUIPMENT

поилки 
polyself

•	 Скорость	потока	воды	регу-
лируется	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	

POLYSELF  
с покрытием эмалью 
с нажимной трубкой

POLYSELF производится в трех вариантах нажимного 
механизма и с двумя вариантами покрытия чаши. 
- Надежная и универсальная 
- Защищенная муфта 1/2” 
“Папа” на задней стенке 
- Дренажная пробка Ø 22 
мм с выпуклыми краями, 
защищающими ее от 
выдергивания животными

polyself

polyself plus

polyself и polyself plusЗапатентованный клапан  

подачи воды – TeCHNIpIloTe

POLYSELF 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.

 беЗ брыЗг
нажимные детали  
и трубки

Стандартное 
расстояние между 
опорами

Технические характеристики

POLYSELF  
в разрезе

POLYDSELF PLUS  
с покрытием эмалью 
с нажимной трубкой

POLYSELF PLUS  
с покрытием resicoat 
с вертикальным язычком

POLYDSELF PLUS  
с покрытием resicoat 
с горизонтальным язычком

Рекомендации по установке и использованию

Вид животных Голов на  
1 поилку

Высота 
установки

Молочные коровы 5 - 10 0.7 - 0.8 м

Телята 10 0.45 м

Мясной скот 10 0.7 - 0.8 м

Лошади 10 1.0 - 1.2 м

Козы 25 0.6 м

Овцы 25 0.5 м

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

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

POLYSELF с нажимной трубкой P113 02 07 P113 02 08 P113 02 09 P113 02 10 P113 02 11 P113 02 12

POLYSELF с горизонтальным язычком P113 02 13 P113 02 14 P113 02 15 P113 02 16 P113 02 17 P113 02 18

POLYSELF с вертикальным язычком P113 02 19 P113 02 20 P113 02 21 P113 02 22 P113 02 23 P113 02 24

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. Поилки выпускаются в двух вариантах покрытия: эмаль или покрытие RESICOAT. Также в них предусмотрено два варианта подключения к водопроводу: POLYSELF с резьбовой муфтой 1/2" на задней стенке поилки и POLYSELF PLUS с универсальным соединителем 
POLYCROSS

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

 www.fermaimport.ru 
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