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NEW

НОВИНКА

ПАСТБИЩНЫЕ  
ПОИЛКИ

Эти поилки обеспечивают большое 
количество свежей воды животным, 
находящимся на пастбище

SUPERBAC INSIDE RIM
500 Л, 1000 Л и 1500 Л

ТЕСТ НА ПрОчНОСТь

Результаты такого теста  

одинаковы для всех поилок SUPERBAC

Эти поилки производятся методом ротационной формовки из полиэтилена 
с добавками резины. Благодаря этому они защищены от УФ-излучения, 
заморозков и активных химических веществ / дезинфектантов. Их можно 
мыть под высоким давлением.

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ

LA GEE — N 1 В ЕВрОПЕ

•	Сливное отверстие Ø 32 мм

•	Место для установки поплавкового клапана 

(заказывается как дополнительное оборудование)

•	 Усиленное, гладкое днище облегчает мойку

•	 Для большей безопасности подача воды в поилку 

организуется со стороны стены или ограждения

р1133103

р1133101

Гар
антия на все производственные деф

ект
ы 

 3
+5

 ле
т 

•	 Поплавковый	клапан	La	Gee	32	л/мин
•	 Возможность	временного		
отключения	подачи	воды

•	 Подходит	для	1/2"	труб	

Дополнительное	оборудование

Наименование Упаковка Ø Высота Артикул

SUPERBAC inside rim 500 л 10 1.24 м 0.62 м Р1133101

SUPERBAC inside rim 1000 л 10 1.69 м 0.62 м Р1133103

Поплавковый клапан La Gee 32 л/мин 10 – – Р1138301

Пробка с креплением к стенке поилки, 33/43 мм 10 – – Р1130920

Пробка с креплением к стенке поилки, 33/43 мм 1 – – Р1130921

Пробка с креплением к стенке поилки, 33/43 мм, 10 шт. 1 – – Р1130922

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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Packaging Width Height Code Unit price excl.VAT

НОВИНКА

Resin for the livestock industry

SUPERBAC ovAL 
INSIDE RIM
450 Л, 650 Л,  
1000 Л и 1500 Л

ПАСТБИЩНЫЕ  
ПОИЛКИ

Эти поилки производятся методом ротационной формовки из полиэтилена с добавками резины. Благодаря этому они защищены от УФ-излучения, заморозков и активных химических веществ / дезинфектантов. Их можно мыть под высоким давлением.

р1133120

р1133121

р1133137

•	Сливное отверстие Ø 32 мм
•	Место для установки поплавкового клапана 

(заказывается как дополнительное оборудование)
•	 Усиленное, гладкое днище облегчает мойку
•	 Для большей безопасности подача воды в поилку 

организуется со стороны стены или ограждения

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ

LA GEE — N 1 В ЕВрОПЕ

•	 Поплавковый	клапан	La	Gee	32	л/мин
•	 Возможность	временного		
отключения	подачи	воды

•	 Подходит	для	1/2"	труб	

Дополнительное	оборудование

Гар
антия на все производственные деф

ект
ы 

 3
+5

 ле
т 

Дополнительная информация для правильного 
использования пастбищных поилок
Очень важно иметь в виду, что животные находятся рядом с поилками около 50-60% 
от всего времени их нахождения на пастбище. Чтобы соотношение воды и корма 
было оптимальным, расстояние между источниками воды на пастбище не должно 
превышать 200 метров. 

Мы рекомендуем размещать поилки в полузатененных местах по следующим причинам:

Мы рекомендуем устанавливать несколько поилок на одном пастбище потому что:

С технической точки зрения, наилучшая конфигурация выглядит так:

чтобы увеличить срок службы ваших поилок, устанавливайте их на ровной поверхности, 
без бугров и впадин

- Водоросли развиваются медленнее, если вода защищена от УФ-лучей 
- В жаркие дни животные охотнее идут к воде, если видят там тень

- Вокруг нескольких поилок среднего размера образуется меньше грязи 
- Доминирующие животные не могут отогнать от поилок всех других коров сразу 
- Объем застоявшейся воды значительно сокращается, поскольку она обновляется чаще

- Одна поилка 500 л на 30-40 коров 
- Минимальный поток воды 30 л/мин, для того чтобы из поилки могли пять 6-8 голов одновременно

Наименование Упаковка Длина Ширина Высота Артикул

SUPERBAC oval inside rim 450 л 10 1.35 м 1.01 м 0.55 м Р1133120

SUPERBAC oval inside rim 650 л 10 1.45 м 1.13 м 0.63 м Р1133121

SUPERBAC oval inside rim 1000 л 10 2.05 м 1.23 м 0.63 м Р1133135

SUPERBAC oval inside rim 1500 л 10 2.40 м 1.70 м 0.63 м Р1133137

Поплавковый клапан La Gee 32 л/мин 10 – – – Р1138301

Пробка с креплением к стенке поилки 33/42 мм 10 – – – Р1130920

Пробка с креплением к стенке поилки 33/42 мм 1 – – – Р1130921

Пробка с креплением к стенке поилки 33/42 мм, 10 шт. 1 – – – Р1130922

Компания “Агродетали”  
представитель Cosnet / LaGee в России

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

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru


