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СТАНКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОПЫТ

Этот станок для обработки животных предназначен для профессиональной 
работы с коровами.
Он очень прочный и имеет множество удобных функций, которые позволяют 
безопасно контактировать с животными.
Детали станка оцинкованы горячим способом, его легко обслуживать и дезин-
фицировать 

На иллюстрации показан станок в комплекте из: PG100 07 05 + PG100 09 01 + PG100 1103

Лебедка для задних ног, управляемая 
ручным маховиком входит в состав  
комплекта для обрезки копыт

Система блокировки с храповиками, дополнена 
пружинами и управляется рычагом, который можно 
установить справа или слева. Это позволяет рабо-
тать с животными различных размеров (молодые 
животные и взрослый скот)

Для того, чтобы безопасно 
перевозить по автодорогам 
станок с установленными 
воротами PCCM достаточно 
просто сложить и закрепить их 
(одну сторону поверх другой).

Для этого станка подходит следующее  
дополнительное оборудование:
•	 Фиксирующие ворота РССМ х 1 шт.
•	 Комплект для обрезки копыт х 1 шт.

Ширина прохода 0.8 м

На эти станки можно 
установить фиксиру-
ющие ворота PCCM, 
которые открываются 
на две стороны и 
управляются вручную.  
Также для них пред-
усмотрена рукоятка 
для дистанционного 
открытия ворот.

Кроме этого вы можете 
установить автома-
тические фиксирую-
щие воромта PCCA 
открывающиеся на две 
стороны.

Два держателя для 
передних ног и одна 
регулируемая по 
высоте лебедка входят 
в состав комплекта для 
обрезки копыт

Рифленый пол 3/5 мм не дает 
копытам скользить

Порожек в передней части станка 
позволяет установить фиксирующие 
ворота без перепада высоты

Съемное прицеп-
ное устройство 
устанавливается на 
правой или на левой 
стороне станка

4 поворотные дверцы 
(по 2 с каждой стоны 
станка) обеспечивают 
доступ ко всем частям 
животного

Этот станок имеет ширину 2.55 м и подходит для транспортировки по автодорогам. Для этого необходимо снять шейный 
упор фиксирующих ворот РССА или РССМ и сложить части решетки  ворот РССМ одну на другую. 
Рекомендуется устанавливать крепления для сборного ограждения на стороне противоположной той, где находится 
рычаг открытия ворот.
В противном случае вам необходимо использовать комплект дорожной сигнализации или систему Mobipark (Арт.  100 11 17). 
Они нужны чтобы обозначить габариты трактора, когда его задние фонари закрыты станком во время перевозки.

Устанавливаемые на 
заводе передние и 
задние проушины для 
установки частей сбор-
ного ограждения

Двойные задние ворота 
позволяют безопасно 
искусственно осеменять 
коров.  
Ручка для их открытия 
расположена сверху и 
может устанавливаться 
справа или слева 
 
Ворота имеют прорези 
для установки пере-
кладины к которой 
привязываются задние 
ноги во время обрезки 
копыт

Важная информация

Компания “Агродетали” –  
представитель Cosnet / LaGee в России

 8 (81153) 9-07-77 
       8 (981) 350-09-79

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru
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СТАНКИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОПЫТ

На этом фото показан станок с 
установленными опциями:

•	 Фиксирующие ворота РССМ
•	 Комплект для обрезки копыт
•	 Держатель для элементов 

мобильного ограждения
•	 10 элементов мобильного 

ограждения

На этом фото показан 
станок с установлен-
ными опциями:
•	 Фиксирующие 

ворота РССМ
•	 Комплект для 

обрезки копыт

Рукоятка для дистанционного открытия ворот РССМ позволяет сделать это 
находясь позади животного

Арт. PG100 09 05

Заводское исполнение этих станков включает в 
себя: 
 
Ширина прохода 80 см 
 
Противоскользящий пол из штампованного 
металла 
 
4 поворотные дверцы (по 2 с каждой стоны станка) 
для доступа ко всем частям животного 
 
Передние и задние проушины для установки 
частей сборного ограждения 
 
Съемное прицепное устройство устанавливаемое 
на правой или на левой стороне станка 
 
Система блокировки с храповиками, дополнен-
ная пружинами и управляемаярычагом, который 
можно установить справа или слева. Это позво-
ляет работать с животными различных размеров 
(молодые животные и взрослый скот) 
 
Удлинители для придания станку большей 
устойчивости, когда он оборудован держателем 
элементов мобильного ограждения 

Выдвижные удлинители придают станку большую устойчивость, когда он оборудован 
держателем элементов мобильного ограждения
Удлинители поставляются вместе с держателем для 10 элементов 

600 мм 

Комплект для обрезки копыт с ле-
бедкой,  управление которой можно 
расположить справа или слева 
включает в себя: 
 
Лебедку для задних ног с ручным 
колесом 
2 подбрюшных ремня 
Два держателя для передних ног 
и одна регулируемая по высоте 
лебедка 
 
Держатель для 10 элементов мо-
бильного ограждения  с крепежны-
ми ремнями и стабилизирующими 
планками 
 
Фиксирующие ворота: 
С ручным управлением (РССМ) 
Автоматические (РССА) 
 
Система взвешивания животных 
Digi-Star 
 
Комплект дорожной сигнализации

Обратите внимание

Обратите внимание

Артикул Наименование Длина, м Ширина, м Высота, м

Станок для обработки животных / гальванизированная сталь
PG100 07 05 Станок для обработки животных с 4 поворотными дверцами, без комплекта для обработки копыт, без фиксирующих ворот,  

с двойными задними воротами, с противоскользящим рифленым полом
2.55 1.20 2.06

Дополнительное оборудование для станка

PG100 11 03 Комплект для обрезки копыт в т.ч. лебедка для задних ног, 2 держателя для передних ног, 1 лебедка для передних ног,  
2 подбрюшных ремня

PG100 11 05 Дополнительная лебедка для передних ног, без держателя для передних ног

PG100 11 15 Держатель для 10 элементов мобильного ограждения  с крепежными ремнями и стабилизирующими планками

PG100 13 01 Элемент мобильного ограждения, гальванизированная сталь, Ø 35 мм, толщина 2 мм, 6 перекладин 2.40 1.60

PG100 13 07 Элемент мобильного ограждения с воротами для людей или животных, гальванизированная сталь, Ø 35 мм, толщина 2 мм 1.20 2.25

PG100 13 09 Элемент мобильного ограждения - раздижная рамка 0.75 – 1.20 м, гальванизированная сталь, Ø 35 мм, толщина 2 мм 0.75-1.20 2.10

PG100 11 17 Комплект дорожной сигнализации

Фиксирующие ворота для станка / гальванизированная сталь
PG100 09 01 Фиксирующие ворота с ручным управлением и решеткой, модель РССМ 1.54 1.41 2.10

PG100 09 03 Фиксирующие ворота с автоматическим управлением, модель РССА 0.74 1.06 2.06

PG100 09 05 Рычаг для дистанционного открытия фиксирующих ворот РССМ 0.6

Система взвешивания до 2500 кг
PG 100 15 01 Система взвешивания животных Digi-Star (до 2500 кг) + тензодатчики + индикатор SW300 для установки на станок

Дополнительное 
оборудование для 
станков

Компания “Агродетали” –  
представитель Cosnet / LaGee в России

 8 (81153) 9-07-77 
       8 (981) 350-09-79

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru


