
ПРОИЗВОДИМ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВИНОФЕРМ И КОРОВНИКОВ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ



Предприятие ООО «Фрайт» основано 21.02.2006 
года. Является дилером многих ведущих компаний 
мира и занимается поставкой составляющих для 
производства комбикормов для птицы, свиней и КРС 
(витамины, микро- и макроэлементы, бленды, адсор-
бенты, аминокислоты и другие). В 2009 году запущен 
цех по производству оборудования для содержания 
свиней (станки для опороса, осеменения, кормушки, 
боксы и системы ограждения и многое другое) и КРС. 
Данное оборудование изготавливается на совре-
менном оборудовании с ЧПУ, квалифицированными 
специалистами и обрабатывается методом горячей 
гальванизации. Также в широком ассортименте про-
изводится оборудование из пищевой нержавеющей 
стали. За время работы в данной сфере мы постоян-
но усовершенствуем нашу продукцию и расширяем 
ассортимент – внедряя новые технологии, усиливая 
прочность и надежность производимого нами обору-
дования.

Современные технологии содержания свиней. Низ-
кая себестоимость свинины в основном достигается за 
счет трех составляющих: хорошая племенная работа с 

поголовьем, качественные и недорогие корма, совре-
менное оборудование для свиноводства. С помощью 
современного оборудования для свиноводства значи-
тельно сокращается ручной труд, а следовательно, тре-
буется меньше обслуживающего персонала. Кормление 
свиней «вволю», с помощью кормовых автоматов дает 
хорошие привесы.

Поставляем оборудование для современных свино-
ферм. Все системы свинофермы «под ключ». Систе-
мы кормления, поения, навозоудаления, вентиляции, 
содержания. Щелевые полы из бетона и пластика. Все 
оборудование для свинофермы имеет сертификаты ка-
чества и гарантийные сроки.

Проведем реконструкцию любой свинофермы. Раз-
мещение технологического оборудования в соответ-
ствии с действующими нормами и циклом движения ста-
да. Весь спектр услуг от проектирования свинофермы 
до запуска. Поставка качественного оборудования «под 
ключ». Опыт и рекомендации. При новом строительстве 
свинофермы можем предложить готовые проектные ре-
шения (на 1500, 3000, 6000, 10000, 25000 и т. д. откор-
мочных свиней в год).
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СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

В современных условиях интенсивного разви-
тия свиноводства на промышленной основе метод 
искусственного осеменения стал основным техно-
логическим приемом воспроизводства свинопо- 
головья.

ООО «ФРАЙТ» ПРЕДЛАГАЕТ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ СТАНКИ И СТАНКИ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ.

В центре осеменения используют станки для осе-
менения, а также клетки для хряков-пробников.

После установления супоросности свиноматок пе-

реводят на участок супоросных, где могут применять-
ся  как индивидуальные, так и групповые станки.

Индивидуальные станки для содержания свинома-
ток обеспечивают удобство в осеменении, повыша-
ют оплодотворяемость и сохранность плода, а также 
создают оптимальные условия для наблюдения и кон-
троля над каждым животным. Подавляют проявление 
агрессии во время кормления.

Станки могут быть оборудованы индивидуальными 
кормушками (с системой опрокидывания) и общими, 
выполненными из нержавеющей пищевой стали.

www.frait.com.ua4



СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 20

• Три положения ширины станка 600/650/700 мм.
• Отсутствие труб над свиноматкой обеспечивает  

удобный доступ персонала к животному.
• Общая кормушка.

• Дверь открывается вверх,  
таким образом обеспечивает  
оптимальное использование  
пространства помещения.
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СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 20/2

• Три положения ширины станка 600/650/700 мм.
• Отсутствие труб над свиноматкой обеспечивает 

удобный доступ персонала к животному.
• Индивидуальная кормушка объемом 14 л.

• Дверь открывается вверх, таким образом 
обеспечивает оптимальное использование 
пространства помещения.

• Два положения ширины 500/550 мм.
• Модель станка для ремонтных свинок.
• Отсутствие труб над свиноматкой обеспечивает 

удобный доступ персонала к животному.

• Общая кормушка.
• Дверь открывается вверх, таким образом 

обеспечивает оптимальное использование 
пространства помещения.

Тип 31
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• Ширина станка от 600 до 700 мм.
• Задняя ножка поворачивается  

на 360 градусов.
• Общая кормушка.
• Двустворчатые двери открываются  

в обе стороны, чем обеспечивают  
оптимальное использование  
пространства помещения.

СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 18

Тип 18/2

• Ширина станка от 600 до 700 мм.
• Задняя ножка поворачивается  

на 360 градусов.
• Индивидуальная кормушка  

объемом 14 л.
• Двустворчатые двери открываются 

в обе стороны, чем обеспечивают 
оптимальное использование 
пространства помещения.
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Тип 36/1

СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 36

• Ширина станка от 600 до 700 мм.
• Две усиленные задние ножки для надежной 

фиксации станка к полу.
• Задние ножки поворачиваются на 360 градусов. 

• Двустворчатые двери поворачиваются 
в обе стороны, чем обеспечивают 
оптимальное использование  
пространства помещения.

• В качестве перегородок используется  
труба Ø27x2,0 мм.

• Ширина станка от 600 до 700 мм.
• Задняя ножка поворачивается на 360 градусов.
• Общая кормушка.

• Двустворчатые двери открываются в обе 
стороны, чем обеспечивают оптимальное 
использование пространства помещения.
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Тип 16

СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 36/2

• Станок с открывающейся передней дверью.
• Задняя ножка поворачивается  

на 360 градусов.

• Индивидуальная кормушка  
объемом 14 л.

• Ширина станка от 600 до 700 мм.
• Две усиленные задние ножки для надежной 

фиксации станка к полу.
• Задние ножки поворачиваются на 360 градусов 

.

• Двустворчатые двери поворачиваются 
в обе стороны, чем обеспечивают оптимальное 
использование пространства помещения.

• В качестве перегородок  
используется круг Ø12 мм.
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СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 35

• Станок с открывающейся передней дверью.
• Ножки поворачиваются на 360 градусов.
• Усиленные задние ножки.

• Двустворчатые двери открываются в обе 
стороны, чем обеспечивают оптимальное 
использование пространства помещения.

• Ширина станка от 600 до 700 мм.
• Задняя ножка поворачивается на 360 градусов.
• Общая кормушка.

• Двустворчатые двери открываются в обе стороны, 
чем обеспечивают оптимальное использование 
пространства помещения.

• Передняя часть станка зашита листовым металлом.

Тип 26
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СТАНКИ ДЛЯ ОСЕМЕНЕНИЯ

Тип 11

• Три положения ширины станка 600/650/700 мм.
• Отсутствие труб над свинкой обеспечивает 

удобный доступ персонала к животному.
• Индивидуальная кормушка объемом 14 л.

• Дверь открывается вверх, таким образом 
обеспечивает оптимальное использование 
пространства помещения.

• Передняя часть станка зашита листовым 
металлом.
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СТАНКИ ОПОРОСА

Станки предназначены для опороса свиноматок и в 
дальнейшем для содержания приплода в составе боксов 
для опороса.

Для подсосных свиноматок в зависимости от типа 
здания и применяемой технологии ООО «Фрайт» пред-
лагает станки для опороса, которые могут быть различ-
ной конструкции и размеров.

Станки располагаются в боксе прямо или по диа-
гонали.

Клетки изготавливаются из стальных труб с последу-
ющим горячим оцинкованием.

В станках предусмотрены защитные дуги, предотвра-
щающие возможность резкого опускания свиноматки и 
задавливания поросят. Станки оснащены разделяющи-
ми дугами, которые гарантируют свободный доступ по-
росят к соскам свиноматки.

В боксе для опороса могут применяться различные 
системы полов и ограждения из пластиковых панелей.
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СТАНКИ ОПОРОСА

Тип 25

• Данная модель зарекомендовала 
себя как одна из самых надежных и 
удобных в эксплуатации. 

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения 600/650/700 мм.

• Длина станка регулируется в 
зависимости от размера животного.

• Наличие защитных и 
разделительных дуг.

• Кормушка объемом 18 л.
• Защитный кожух предотвращает 

выбрасывание корма из кормушки.
• Крепление к полу.
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СТАНКИ ОПОРОСА

Тип 23

Тип 22

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения  630/680/730 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости  
от размера животного. 

• Кормушка объемом 14 л, опрокидывается  
для чистки и мойки.

• Защитный кожух предотвращает  
выбрасывание корма из кормушки.

• Наличие защитных и разделительных дуг.

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения 630/680/730 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости 
от размера животного.

• Кормушка объемом 14 л, опрокидывается 
для чистки и мойки.

• Наличие защитных и разделительных 
дуг.
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• Ширина задней части клетки имеет  
4 положения  630/680/730/780 мм.

• Длина станка внутри не регулируется и 
имеет размер 2080 мм.

• Кормушка объемом 14 л, 
опрокидывается для чистки и мойки.

• Наличие защитных и разделительных 
дуг.

СТАНКИ ОПОРОСА

Тип 23/21

Тип 21

• Ширина задней части клетки имеет  
4 положения 600/650/700/750 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости 
от размера животного. 

• Кормушка объемом 14 л, опрокидывается 
для чистки и мойки.

• Защитный кожух предотвращает 
выбрасывание корма из кормушки.

• Наличие защитных и разделительных дуг.
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СТАНКИ ОПОРОСА

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения 600/650/700 мм.

• Защитный кожух предотвращает 
выбрасывание корма из кормушки.

• Формы разделяющих дуг повторяют 
контуры свинки, создавая  
ей комфортные условия.

• Кормушка опрокидывающаяся.

Тип 27

Тип 24

• Ширина задней части станка 
регулируется 720/795 мм.

• Наличие защитных и разделительных дуг.

• Кормушка объемом 14 л.
• Кормушка с боковой фиксацией, 

опрокидывается для чистки и мойки.
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СТАНКИ ОПОРОСА

• Ширина задней части клетки имеет  
5 положений 525/565/605/645/685 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости  
от размера животного (1880…1960 мм).

• Наличие защитных дуг. Возможность 
регулирования высоты разделяющих дуг.

• Кормушка объемом 14 л, опрокидывается  
для чистки и мойки.

• Станок крепится к стене и полу.
• Крепление к капитальной стене.

• Ширина задней части клетки имеет 5 положе-
ний 525/565/605/645/685 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости  
от размера свиноматки (1880…1960 мм).

• Наличие защитных дуг.
• Кормушка объемом 14 л.
• Станок крепится к стене и полу.
• Крепление к капитальной стене.

Тип 4

Тип 3
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СТАНКИ ОПОРОСА

Тип 9

Тип 9/2

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения 650/700/750 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости 
от размера животного.

• Кормушка объемом 14 л, крепится к стене 
и станку.

• Станок крепится к стене и полу.
• Установка к капитальной стене.

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения 650/700/750 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости 
от размера животного.

• Кормушка объемом 14 л, опрокидывается 
для чистки и мойки.

• Станок крепится к стене и полу.
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СТАНКИ ОПОРОСА

• Ширина задней части клетки имеет  
3 положения 650/700/750 мм.

• Длина станка регулируется в зависимости 
от размера свиноматки.

• Кормушка объемом 14 л.
• Защитный кожух предотвращает  

выбрасывание корма из кормушки.
• Крепление к полу.

• Возможность установки станка в правый 
или левый угол бокса. 

• Возможность регулирования размеров  
по ширине до 770 мм и длине до 2020 мм. 

• Съемные защитные дуги. 
• Возможность открытия  

боковины вверх и в бок.

Тип Угловой

Тип 10
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СТАНКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

ООО «Фрайт» может предоставить своим клиентам 
станочное ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОГО СО-
ДЕРЖАНИЯ, удобное для чистки и соответствующее 
биологическим потребностям животных – как для осна-
щения зоны доращивания поросят, так и для оснащения 

помещения для откорма, а также для группового содер-
жания холостых и супоросных свиноматок.

Для группового содержания свиней применяются два 
типа оборудования – боксы из панелей ячеистого ПВХ 
(Тип 34) и оборудование типа клеток (Тип 42).
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СТАНКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

Тип 34

Кронштейны различаются по высоте:
Н500, Н600 для сектора опороса;
Н750, Н800 для сектора доращивания;
Н1000, Н1100, Н1200 для сектора откорма и 
холосто-супоросных свиноматок.

Применяются ПВХ-панели 
высотой 200, 250, 500 мм 
и шириной 35, 50 мм.

Для обвязки верхнего пояса ограждения 
используются:
труба оцинкованая квадратного сечения
30x30x1,5 мм или труба Ø 27x2,0 мм.
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Кронштейн передний

Кронштейн передний угловой 
правый/левый

Кронштейн средний Кронштейн угловойКронштейн передний правый/левый

 Комплект дверной Кронштейн пристенный панельный

Кронштейн задний Кронштейн торцевойКронштейн задний четырехсторонний

Распорка Комплект 3- стороннийСтойка усиленная Комплект 4- сторонний

КРОНШТЕЙНЫ И ПАНЕЛИ

Кронштейн пристенный дверной 
правый/левый 

Кронштейн пристенный
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КРОНШТЕЙНЫ И ПАНЕЛИ

Комплект дверной П

Кронштейн передний П Кронштейн передний П 
правый/левый

 Ручка двери

Кронштейн двусторонний П Кронштейн пристенный дверной П

Ребро двери П Кронштейн усиленныйШкворень

Уголок (комплект деталей) Кронштейн дверной под петли ШКомплект дверной Ш

Кронштейн дверной под шкворень Ш Кронштейн передний под петли Ш Кронштейн дверной правый/левый 
под шкворень Ш

Кронштейн передний под шкворень Ш
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КРОНШТЕЙНЫ И ПАНЕЛИ

Кронштейн угловой правый/левый
под петли Ш

Кронштейн угловой правый/левый
под шкворень Ш

Кронштейн под петли левый под 
шкворень правый Ш

Кронштейн под петли правый под 
шкворень левый Ш

Крепление пристенное под петли Ш Пятка ШКрепление пристенное 
под шкворень Ш

Комплект дверной Ш Н500 Кронштейн пристенный дверной 
правый/левый Ш Н500

Кронштейн передний Ш Н500
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СТАНКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

Тип 42

Станки для группового содержания Тип 42 различаются по высоте:
Н750, Н800 для сектора доращивания;
Н1000 для сектора откорма;
Н 1100, Н1200 для сектора холосто-супоросных свиноматок;
Н1400, Н1500 для сектора хряков.

Возможность проектирования комбинированных систем ограждений.

Индивидуальный подход к проектированию под конкретное 
помещение или здание (корпус).
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СТАНКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ

Тип 42

Создание комфортных условий содержания животных.

Пример проектирования «под заказ» системы 
ограждений для Центра искусственного осеменения.
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СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

Тип 42Калитка 
«Несъемный шкворень»

Калитка 
«Засов»
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РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

РД Тип 20

Разделитель с петлей  
под калитку с засовом

Разделитель с петлями  
под забор

Разделитель с петлей  
под калитку со шкворнем
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РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

РП-5

РП-6,5

РП-2-7,5

РП-6
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РАЗДЕЛИТЕЛИ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ

РД-10РД-9

РП 2-9РД 2-9
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КАдО – Кормовой
автомат для откорма

КОРМОВОЙ АВТОМАТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КОРМОВЫЕ АВТОМАТЫ

• Кормовой автомат дает возможность поросятам 
выбирать корм, какой им нравится: сухой корм со 
столика наверху или увлажненный корм с желоба 
снизу.

• Животные сами насыпают необходимое количество 
корма, который будет увлажнен.

• Разбросанный поросятами сухой корм падает вниз  
со столика в миску и будет съеден влажным, поэтому  
он не закиснет и не испортится, что приводит  
к значительной экономии корма по всей ферме.

• Разнообразие корма увеличивает его потребление и 
суточный прирост веса у поросят.

• Легкая и точная настройка подачи корма экономит 
ваше время на обслуживании кормушек.

• Кормушка изготовлена из коррозинно-стойкой 
нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

КОРМОВЫЕ АВТОМАТЫ С КОРМОВЫМ СТОЛИКОМ  
И УВЛАЖНЕНИЕМ СУХОГО КОРМА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Наимено-
вание

КАдО 2/2
КАдО 3/2
КАдО 4/2
КАдО 5/2
КАдО 6/2

Длина 
(мм)
700

1050
1400
1750
2000

Ширина 
(мм)
540
540
540
540
540

Высота 
(мм)
770
770
770
770
770

Объем
(л)
110
170
230
280
340

Ручки регулирования 
делают настройку 
подачи корма
легкой даже когда
бункер полностью
заполнен кормом.
Шаг настройки –
5 мм.

Благодаря высоте
кормушки (77 см)
в нее вмещается
больше корма.
Также может быть
использован 
увеличитель бункера.
К тому же высота не 
позволяет свиньям 
дотягиваться до 
труб подачи корма и 
выводить их из строя.

Все края,  
с которыми 
животные
соприкасаются,
завальцованы,
что исключает 
травмирование 
поросят.

Край миски загнут
наружу, влажный
корм не залипает
под краем миски 
в кормушке,  
не киснет и  
не портится.

Кормовой столик
для сухого корма,
качается в поперечном
направлении.
Регулирует подачу
корма в миску.

Оросители для
увлажнения корма
Monoflo (Германия), 
с нипелем.

Широкие кормовые
места дают крупным
свиньям более 
удобный доступ  
к корму и позволяют 
большему количеству 
свиней кормиться 
одновременно, до
13 поросят на место,

Нержавеющая труба
водоподачи выведена 
над кормушкой,
что обеспечивает
легкое подключение
и невозможность
доступа свиней  
к подключенному 
водопроводу.

 www.frait.com.ua 31



КОРМОВЫЕ АВТОМАТЫ

КАдД – Кормовой
автомат для доращивания

КОРМОВОЙ АВТОМАТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДВУХСТОРОННИЙ
• Кормовой столик с сухим кормом.
• Увлажнение сухого корма.
• Низкая конверсия корма.
• Регулятор подачи корма.
• Минимум потерь корма.
• Нержавеющая сталь.
• Легкая чистка.
• Скольжение корма по стенкам без залипания.

СЕРИЯ ДВУХСТОРОННИХ КОРМОВЫХ АВТОМАТОВ
ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ

Наимено-
вание

КАдД 2/2

КАдД 3/2

КАдД 4/2

КАдД 5/2

КАдД 6/2

Длина 
(мм)

500

750

1000

1250

1500

Ширина 
(мм)

440

440

440

440

440

Высота 
(мм)

640

640

640

640

640

Объем
(л)

55

85

110

140

165

КОРМОВОЙ АВТОМАТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ОДНОСТОРОННИЙ
• Кормовой столик с сухим кормом.
• Увлажнение сухого корма.
• Низкая конверсия корма.
• Регулятор подачи корма.
• Минимум потерь корма.
• Нержавеющая сталь.
• Легкая чистка.
• Скольжение корма по стенкам без залипания.

СЕРИЯ ОДНОСТОРОННИХ КОРМОВЫХ АВТОМАТОВ
ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ

Наимено-
вание

КАдД 2/1

КАдД 3/1

КАдД 4/1

КАдД 5/1

КАдД 6/1

Длина 
(мм)

500

750

1000

1250

1500

Ширина 
(мм)

320

320

320

320

320

Высота 
(мм)

640

640

640

640

640

Объем
(л)

45

65

90

110

130
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БУНКЕРНАЯ КОРМУШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДВУХСТОРОННЯЯ

БУНКЕРНАЯ КОРМУШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ОДНОСТОРОННЯЯ

КОРМУШКИ

КБТО – Кормушка бункерного 
типа для откорма

ДВУХСТОРОННИЕ КОРМУШКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ
Наимено-

вание

КБТО 2/2

КБТО 3/2

КБТО 4/2

КБТО 5/2

КБТО 6/2

Длина 
(мм)

600

900

1200

1500

1800

Ширина 
(мм)

800

800

800

800

800

Высота 
(мм)

800

800

800

800

800

Объем
(л)

255

285

380

475

570

ОДНОСТОРОННИЕ КОРМУШКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ
Наимено-

вание

КБТО 2/1

КБТО 3/1

КБТО 4/1

КБТО 5/1

КБТО 6/1

Длина 
(мм)

600

900

1200

1500

1800

Ширина 
(мм)

400

400

400

400

400

Высота 
(мм)

800

800

800

800

800

Объем
(л)

100

140

190

240

290
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КОРМУШКИ

КБТД – Кормушка бункерного 
типа для доращивания

БУНКЕРНАЯ КОРМУШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДВУХСТОРОННЯЯ

БУНКЕРНАЯ КОРМУШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
И ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ОДНОСТОРОННЯЯ

ДВУХСТОРОННИЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ
НА ДОРАЩИВАНИИ

Наимено-
вание

КБТД 2/2

КБТД 3/2

КБТД 4/2

КБТД 5/2

КБТД 6/2

Длина 
(мм)

400

600

800

1000

1200

Ширина 
(мм)

450

620

620

620

620

Высота 
(мм)

740

740

740

740

740

Объем
(л)

90

140

190

203

275

ОДНОСТОРОННИЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ  
НА ДОРАЩИВАНИИ

Наимено-
вание

КБТД 2/1

КБТД 3/1

КБТД 4/1

КБТД 5/1

КБТД 6/1

Длина 
(мм)

400

600

800

1000

1200

Ширина 
(мм)

225

225

225

310

310

Высота 
(мм)

740

740

740

740

740

Объем
(л)

32

50

65

115

130
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КОРМУШКИ

Кормушка индивидуальная 
с разделителем

Кормушка индивидуальная

Кормушка индивидуальная 
угловая

Кормушка индивидуальная  
для станка опороса Тип 25

Кормушка для хряка
напольная

Кормушка для приучения  
поросят к корму

Кормушка «вволю» 
для свиноматки на опоросе

 www.frait.com.ua 35



ТРУБЫ ВОДОПОЕНИЯ

Для станка опороса, 
Н=750, угол 15°

Регулируемая 
на 1 поилку 

На 2 поилки

Регулируемая 
на 2 поилки 

На 3 поилки  
для доращивания

Для станков осеме-
нения на 1 поилку

Для станков осеме-
нения на 2 поилки

Опуск водопоения 
Н500-Н1000

На 4 поилки На 6 поилок
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплект крепления 
1 лапы станка  
к пластиковой решетке

Анкер для бетонных 
полов нерж. сталь

Комплект крепления 
передней части станка к пластиковой решетке

Комплект крепления 
задней части станка к пластиковой решетке

Комплект крепления 
к бетонной решетке 
Т-обр. нерж. L=130

Комплект крепления 
к пластиковой решетке 
Т-обр. нерж. L=40

Тележка для корма
Объем – 150 л

Тепловой домик для поросят
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Содержание животных в чистых комфортных усло-
виях – это 100 % успех ведения молочного и мясного 
хозяйства. Именно поэтому среди прочего оборудова-
ния наша компания ООО «Фрайт» готова предложить 
современное оборудование для содержания крупного 
рогатого скота, которое: увеличит вашу прибыль, по-
может расширить производство и приведет ваш бизнес  
к успеху. 

Создавая для вас свои решения, мы делаем задел на 
будущее и верим, что в комфортных условиях произво-
дительность животных будет неуклонно расти.

Независимо от способа содержания коров – на при-
вязи или беспривязно – наши боксы для отдыха всегда 
соответствуют естественному поведению и привычкам 
животных, а конструкция ограждений кормовых столов 
направлена на уменьшение потерь кормов. 

ПРИ СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ НА ПРИВЯЗИ 
для каждой коровы и нетели предусматриваются отдель-
ное стойло, кормушка и автопоилка. Над каждой коро-
вой висит трафарет с указанием инвентарного номера, 
клички животного, уровня продуктивности и суточного 
рациона кормления. Привязное содержание предусма-
тривает, как правило, индивидуальное кормление коров, 
что способствует получению высоких надоев.

ПРИ ПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ стойло – это ос-
новное место обитания коров. Поэтому здоровье, продук-
тивность и воспроизводительная способность животных 
во многом зависят от конструкции и размеров стойла. 
Данное оборудование предназначено для привязи, а так-
же группового и индивидуального освобождения коров 
при их стойловом содержании, крепления вакуум-прово-
да и обеспечения питьевой водой для поения коров.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ярмо для привязного содержания

Решетка кормовая диагональная

Решетка разделительная

Наклонные трубы препятствуют отбрасыванию корма.

• Используется как разделительная перегородка для телят. • Крепежные узлы по выбору для стен и стоек.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Стойловое оборудование для привязного содержания
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ограждение для содержания КРС

Ограждение для содержания телят
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Домик для телят

Калитка установлена 
на домик

Положение 
для транспортировки
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Контейнер для перевозки птицы

Контейнер для шоковой заморозки птицы
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КОРМУШКИ

- нержавеющая сталь
- для подсосных поросят
- с креплением к пластиковому полу
- объем 2 литра

- для поросят 5-18 кг
- диаметр миски 42,5 см
- количество кормомест 10
- количество животных 25-30 гол.
- емкость миски 9 л

- фронт кормления 80,5 см
- количество кормомест 4
- количество животных 25-30 гол.
- для животных 6-40 кг
- емкость бачка 120 л

- емкость миски 2,6 л
- диаметр тарелки 27 см
- количество кормомест 5
- большая миска - легкий доступ к корму
- закругленные обод миски и перегородки
  помогают сохранять корм

- для поросят 5-18 кг
- диаметр миски 42,5 см
- количество кормомест 10
- количество животных 25-30 гол.
- емкость миски 9 л
- емкость бачка 21 л

- фронт кормления 80,5 см
- количество кормомест 5
- количество животных 25-30 гол.
- для животных 6-30 кг
- емкость бачка 120 л

- емкость миски 2,6 л, бачка 6 л
- диаметр тарелки 27 см
- количество кормомест 5
- герметично закрывающаяся крышка
- закругленные обод миски и перего-
  родки помогают сохранять корм

- для поросят 5-18 кг
- диаметр миски 42,5 см
- количество кормомест 10
- количество животных 25-30 гол.
- емкость миски 9 л
- емкость бачка 51 л

- для поросят
  6-30 кг
- для 10-15 голов
- емкость
  бачка 30 л
- 11 точных
  позиций
  дозирования
- высота 90 см
- сухое кормление или со смачиванием

КОРМУШКИ ДЛЯ ПОДСОСНЫХ ПОРОСЯТ В СЕКТОРЕ ОПОРОСА

КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ НА ДОРАЩИВАНИИ ОТ 5 ДО 40 КГ

Кормушка Monoflo

Кормушка для 
доращивания TR-4

Кормушка Easy Pan Кормушка Mini Hopper Pan

Кормушка для 
доращивания TR-5

Кормушка Grow 
Feeder Mini

Кормушка Maxi Pan Кормушка Maxi Hopper Pan Кормушка Maxi Hopper Pan
с удлинителем и крышкой
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КОРМУШКИ

- для свиней 15-120 кг 
- для 10-15 голов 
- емкость бачка 40 л 
- 11 точных позиций дозирования 
- надставка на 16 литров
- высота 110 см 
- сухое кормление или со смачиванием

- для поросят весом 20-120 кг 
- для 10-12 голов 
- количество кормомест 1
- к-во поилок 1 
- объём кормового автомата 57,5 л  
- высота 125 см 
- диаметр 315 мм
- ворошилка из нержавейки
- нержав. окантовка корыта

доращ. 29 л
откорм 57 л 

140 л 
200 л 

140 л 
200 л 

- для свиней 15-120 кг 
- для 20-22 голов 
- емкость бачка 120 л
- ширина 60 см
- высота 110 см

- для поросят весом 8-30 кг 
- для 50-60 голов 
- количество кормомест 6
- к-во поилок 4 
- объём бункера 140 или 200 л  
- высота 132 или 158 см
- 2 регулятора
- 2 ворошилки из нержавейки
- нержав. корыто длиной 50 см

- для свиней 15-120 кг 
- для 20-22 голов 
- емкость бачка 120 л
- ширина 60 см 
- высота 110 см

- для поросят весом 20-120 кг 
- для 35-40 голов 
- количество кормомест 4
- к-во нерж. поилок 4  
- объём бункера: 140 или 200 л  
- высота 138 или 164 см
- 2 регулятора
- 2 ворошилки из нержавейки
- нержав. корыто длиной 50 см

КОРМУШКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ НА ОТКОРМЕ

КОРМУШКИ GROBA (ГОЛЛАНДИЯ)

Кормушка Grow 
Feeder Maxi

Кормушка TR-2
без регулировки

Кормушка TR-2 
с регулировкой подачи корма

Grofast Grofit для доращивания Grofit для откорма
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ПОИЛКИ

- для подсосных поросят до 15 кг
- подключение 1/2», 
- сосок 3/8», 6 граней,  нержавейка,
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм

 - для поросят и свиней 8-120 кг
- подключение 1/2»
- сосок 1/2», 2 грани, нержавейка 
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм 

- для поросят и свиней 8-120 кг
- подключение 1/2» 
- сосок 1/2», 6 граней, нержавейка 
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм

- пружины нержавеющие
- кольца уплотнительные 
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм

- для свиноматок и хряков 
- подключение 1/2» 
- сосок 3/4», нержавейка 
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм 

- для свиноматок и хряков 
- подключение 3/4» 
- сосок 3/4», нержавейка 
- регулятор потока 0,8 мм, 1 мм, 2 мм

ПОИЛКИ СОСКОВЫЕ С РЕГУЛЯТОРОМ, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОИЛОК, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)

КНОПОЧНЫЕ ПОИЛКИ,
MONOFLO (ГЕРМАНИЯ) 

10098-8 - Поилка, 3/8“-1/2“

Зап. части к поилкам

10055-F, 10055-K

10094-3 - Поилка, 1/2“

10098-6 - Поилка, 3/4“-1/2»

10098-3 - Поилка, 1/2“

10098-4 - Поилка, 3/4“

10055-S, 10055-B

1196-1 
Крепление поилки 1/2»
-1/2»- нержавеющая сталь 
- для поилок 1/2“, 
- угол 15°

1196-3-2 
Крепление 3/4»-3/4»
- нержавеющая сталь 
- для поилок 3/4“
- угол 30°

1196-3 
Крепление поилки 1/2»
-1/2»- нержавеющая сталь 
- для поилок 1/2“
- угол 30°

10096-5-7 
Крепеж на трубу 3/4» - 1»  
- нержавеющая сталь 
- для поилок 1/2“

1196-2
Крепление 1/2»-1/2»
- нержавеющая сталь 
- для поилок 1/2“
- угол 45°

10096-8-E 
Регулятор высоты  
на 1 поилку     
- нержавеющая сталь     
- труба 1/2» 
- длина 62 см
- угол 30°

1196-3-1
Крепление 1/2»-3/4»
- нержавеющая сталь 
- для поилок 3/4“
- угол 30°

10096-8-DE 
Регулятор высоты 
на 2 поилки     
- нержавеющая сталь
- труба 1/2» 
- длина 62 см     
- угол 30°
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ПОИЛКИ

- Ороситель 1/2» 
- для откорма и свиноматок 
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка 

- Ороситель 1/2»
- подключение ВР 1/2» 
- нержавейка 
- для доращивания и откорма

- Ороситель 1/2» 
- подключение НР 1/2», нержавейка 
- для доращивания и откорма 
- защита пружины
- регулятор 0,8 мм, 
  1 мм, 2 мм и 4 мм

- Ороситель 1/2»
- подключение ВР 1/2»
- нержавейка 
- для свиноматок 
- проток воды до 18 л/мин  

- Ороситель 1/2» 
- с 3-мя отверстиями
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка 
- для свиноматок 
- проток воды до 8 л/мин 

- Ороситель 1/2» 
- для доращивания и откорма 
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка, длина штока 90 мм

- Ороситель 1/2»
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка 
- для подсоса и доращивания 
- подача воды через центр штифта

- Ороситель 1/2» 
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка
- для доращивания и откорма 
- защита пружины
- срабатывает при легком нажатии
- регулятор 0,8 мм, 1 мм, 2 мм и 4 мм 

- Ороситель 1/4» 
- для доращивания и откорма 
- подключение НР 1/4» 
- нержавейка

- Ороситель 1/2» 
- для доращивания и откорма 
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка

- Ороситель 3/8»
- подключение ВР 3/8» 
- нержавейка 
- для доращивания и откорма
- для кормушек GROBA 

- Ороситель 1/2» 
- для доращивания и откорма 
- подключение ВР 1/2» 
- нержавейка 

- Ороситель 1/2» 
- для подсосн. поросят и доращивания
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка
- срабатывает при легком нажатии

- Ороситель 1/2» - с прорезью
- подключение НР 1/2» 
- нержавейка 
- для свиноматок 
- проток воды до 8 л/мин

- Ороситель 3/8» 
- для доращивания и откорма 
- подключение ВР 3/8» 
- нержавейка
- для кормушек GROBA

ПОИЛКИ ОРОСИТЕЛЬ
10092-2 

10092-5

10092-10 

10092-13 

10097-3 

10092-3 

10092-7

10092-11 

10092-15 

10097-5 

10092-38

0092-81

10092-12 

10097-2 

10097-7
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ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ

- Поилка для подсосных поросят до 15 кг
- нержавейка
- подключение 1/2» ВР
- идеальная поилка для приучения
- срабатывает при легком нажатии

- Поилка для поросят на доращивании 7-35 кг
- нержавейка 
- подключение 1/2» ВР
- уменьшает к минимуму потери воды, 
  вода собирается в правом нижнем углу

- Поилка для свиней на откорме от 30 кг,
  СМ и хряков
- нержавейка 
- подключение 1/2» ВР
- уменьшает к минимуму потери воды
- вода собирается в правом нижнем углу

- Поилка для свиноматок и хряков
- нержавейка 
- подключение 1/2» ВР
- глубина 160 мм (поэтому 
  минимальные потери воды)
- пропускная способность до 5 л/мин

- Новая двойная мембрана, которая служит  
  вдвое дольше
- более простой, практичный и быстрый 
  механизм открывания и закрывания

- Для подсосных поросят
- пластиковая 5-литровая 
  емкость
- миска из нержав. стали
- позволяет выпаивать
  вместе с водой 
  лекарственные 
  препараты, витамины  
  и микроэлементы
- легко снимается 
  и переносится

ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ, MONOFLO (ГЕРМАНИЯ)
10053 10058 10059 

Регулятор 
уровня воды

Поилка мисочная 5 л, 
SELVAN

10059-5
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ДОЗАТОРЫ

- Процент дозирования: 0.2-2 %
- давление воды: от 0.3 до 6 атм.
- пропускная способность 10-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.7 кг

- Процент дозирования: 0.3-2 %
- давление воды: от 0.2 до 8 атм.
- пропускная способность 20-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.9 кг

Дозатор MIXRITE не требует электроэнергии и приводится в действие только напором воды трубопровода, на которой 
он установлен. При этом потери давления воды незначительные. Даже при минимальном давлении в 0,2 атмосферы 
и напоре воды в 20 литров в час данное устройство качественно и строго пропорционально смешает подаваемый 
препарат с водой, а его простота, надежность, а также неприхотливость в обслуживании отлично зарекомендовали 
себя на отечественном потребительском рынке.

Дозатор MIXRITE состоит из водяного привода (вверху) и всасывающего устройства (внизу). Вода приводит в движе-
ние водяной привод, соединенный с устройством пропорционального дозирования. Устройство пропорционального 
дозирования всасывает жидкость (раствор, концентрат) добавки в прямом соотношении с количеством протекающей 
через насос воды и впрыскивает их в водяной привод, где концентрат тщательно перемешивается с водой и лишь 
после этого подается в трубопровод.
Движение поршня под воздействием воды приводит к всасыванию требуемой жидкой добавки из контейнера через
гибкую трубку. Всасываемая жидкость смешивается с основным потоком, протекающим через насос.

- Процент дозирования: 1-5 %
- давление воды: от 0.3 до 6 атм.
- пропускная способность 10-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.7 кг

- Процент дозирования: 0.4-4 %
- давление воды: от 0.2 до 8 атм.
- пропускная способность 20-2500 л/час
- подключение: НР ¾ дюйма
- вес 1.9 кг

ДОЗАТОР МЕДИКАМЕНТОВ И ВИТАМИНОВ

- Для всех 
  дозаторов 
  медикаментов
- емкость бака 
  50 литров
- привод 12 Вольт
- мешалка 
  из нержав.
  стали
- привод 
  12 Вольт
- нержав. 
  трубка 
  всасывания 
  раствора
- часовой 
  механизм 
  включения-
  выключения 
- фитинги 
  быстрого 
  подключения

- Для всех 
  дозаторов 
  медикаментов
- емкость бака 
  50 литров
- привод 12 Вольт
- мешалка 
  из нержав.
  стали
- привод 
  12 Вольт
- нержав. 
  трубка 
  всасывания 
  раствора
- часовой 
  механизм 
  включения-
  выключения 
- фитинги быстрого подключения

DOSATRON 
D25RE2 0.2-2%

MixRite 2502PO 0.3-2 %

DOSATRON 
D25RE5 1 - 5 %

MixRite 2504PO 0.4-4 %

50012 Мобильный бак для 
приготовления растворов

50013 Мобильный бак для 
приготовления растворов
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РЕШЕТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ

600 × 400

600 × 400

1200 × 380

600 × 400
5 × 60 мм
5 × 80 мм

5 × 100 мм
5 × 120 мм

1000 × 500 × 100
1500 × 500 × 100
1800 × 500 × 100
2000 × 500 × 100
2200 × 500 × 100
2400 × 500 × 100
2500 × 500 × 100
3000 × 500 × 100

РЕШЕТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СВИНЕЙ (УКРАИНА) ЧЕРНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ

Решетки для поросят Опоры пластик. 
пола оцинкован.

Полы бетонные Монтажные элементы

ВОДЯНЫЕ ПЛИТЫ

Решетки
для свиноматок

Плита водяная 
для обогрева в обойме

Плита водяная для 
обогрева без обоймы

1200 × 400
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ПЛАСТИКОВЫЕ ПОЛЫ

600 × 1200 мм

200 × 400 мм

600 × 400 мм

1200 × 400 мм 600 × 400 мм

600 × 500 мм

200 × 400 мм

600 × 400 мм

600 × 400 мм

600 × 400 мм

600 × 400 мм

5 × 100 мм
5 × 120 мм

Решетка для поросят c возможностью 
укорачивать каждые 10 см с сохранением 
ребра жесткости (доращивание)

Решетка для поросят
(доращивание)

Решетка для поросят
(доращивание)

Решетка для поросят 
(доращивание)

Решетка усиленная
(для свиноматки)

Решетка для поросят
(доращивание)

Решетка усиленная
с кантом  от скольжения 
(для свиноматки)

Решетка усиленная 
с кантом  от скольжения 
(для свиноматки)

Решетка с лючком
для чистки станка правая, левая

Решетка глухая 
(используется перед кормушками 
и для сбережения тепла в логове 
у поросят на доращивании и маточнике)

Решетка 10 % открытой площади  
(доращивание, свиноматки). 
Используется перед кормушками и для 
сбережения тепла в логове у поросят  
на доращивании и маточнике

РЕШЕТКИ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ СВИНЕЙ (УКРАИНА) ЧЕРНЫЕ, ЗЕЛЕНЫЕ, ОРАНЖЕВЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОЛЫ (ДАНИЯ)
Решетка для поросят

Решетка для поросят

Решетка для поросят

Решетка для поросят

Решетка для поросят

Решетка усиленная

Решетка усиленная

Решетка с лючком

Решетка глухая

Решетка 

Решетка усиленная

 www.frait.com.ua 51



РАЗДАЧА СУХОГО КОРМА

Тест на определение срока годности 
данного продукта по эксплуатации 
показывает, что такой трос 
выдерживает нагрузки на изгибание 
в 8 раз больше, чем стальной трос. 
К тому же стекловолоконный 
трос покрыт сверху гибким слоем 
искусственного материала, что не 
дает возможности корму и остаткам 
медицинских смесей зависать 
на тросе.Стекловолоконный 
трос изготовлен из материала, 
одобренного для применения  
в пищевой промышленности. 

Приемники подают корм при помощи 
шнека, трубы наполняются 
на 60-70 %.Скорость шнека 
регулируется электрическим 
регулятором или тросом, благодаря 
чему установка не переполняется. 
С электрически управляемым 
приемником возможно холостое 
движениеустановки перед 
остановкой. 

Все приводные станции 
управляются как в полностью 
автоматическом, так и в ручном – 
полуавтоматическом режиме. 
Кроме того, в каждой приводной 
станции присутствует система 
наблюдения за оборотами привода, 
что обеспечивает надежный 
контроль над установкой. 

Био-Дозатор – дозирующая 
система для жидких добавок. 
Легко подсоединяются к кормовым 
трубопроводам, при этом добавки 
впрыскиваются непосредственно  
в корм. 
Благодаря этому исключается 
расслоение корма. 

Дозаторы корма на 4, 6, 8, 10 литров 
дают возможность подобрать 
оптимальный вариант в зависимости 
от требований хозяйства. 

Клапан Мультимикс может осуществлять 
индивидуальное, поклеточное 
распределение корма. Клапаны 
могут подключаться к датчику 
в кормовом автомате, что обеспечивает 
распределение корма, исходя из аппетита 
свиней. Преимуществом является то, 
что в кормовом автомате всегда 
находится свежий корм, потому что 
подача новой порции корма происходит 
только тогда, когда автомат почти пуст. 

Система раздачи сухого корма DALTEC 
Уникальное запатентованное ведущее колесо 
протягивает трос-шайбу через фрикцион, чем 
обеспечивается равномерное натяжение. Благо-
даря этому гарантируется более длительный 
срок эксплуатации и низкие затраты на техни-
ческую эксплуатацию. 
Еще одним преимуществом системы кормле-
ния является возможность установки двух или 
более приводных станций на одной и той же 
подающей линии, в случае если длинасистемы 
кормления превышает допустимую. Это спо-
собствует равномерному распределению нагру-
зки между тянущими станциями. Мы предлагаем 
установку 4 размеров: 38-система, 50-система, 
60-система и 63-система. 

Приводная станция

Био-Дозатор

Дозаторы корма

Клапан Мультимикс Приемники

Волоконный трос
Длительный срок эксплуатации

Приемники из нержавеющей стали

Приводная станция из нержавеющей стали 

Добавление медицинских препаратов и 
примесей непосредственно в трубопровод 

Большой выбор дозаторов корма

Клапан с сенсорным управлением 
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СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СИЛОСЫ

Силосы AGRITECH изготавливаются из специального стекловолокна. Они легкие, жесткие, обладают высокой меха- 
нической прочностью и высокой степенью теплоизоляции, устойчивы к УФ-излучению и воздействию температур  
в диапазоне от -40 до +140 °C.
Срок службы наших стекловолоконных силосов практически неограничен – они водонепроницаемы, не подвержены
коррозии и не окисляются.
Универсальность и простота конструкции дают возможность их применения в различных секторах экономики:
• Сельское хозяйство - хранение кормовых смесей и их компонентов.
• Пищевая промышленность - хранения муки, сахара и других пищевых продуктов.
• Химическая промышленность - хранение соли, гранул, материалов из пластмасс и прочее.

СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ СИЛОСЫ AGRITECH (ИТАЛИЯ)

Силосы SIV – ВЕРСИЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ

ВместимостьМодель

SIV.04            4              2,4               3            3870         1050           200           1500          2500         1300
SIV.06            6              3,6               3            4200         1050           200           2030          2500         1860
SIV.08            8              4,8               3            4820         1050           250           2030          2500         1860
SIV.10           10             6,0               3            5100         1050           300           2220          2800         2030
SIV.12         12,5            7,5               3            5650        1050           300           2220          2800         2030
SIV.15           15             9,0               3            5720         1050           300           2350          3000         2140
SIV.18           18            10,8              4            6680         1050           300           2350          3000         1750
SIV.20           20            10,8              4            6950         1050           300           2480          3000         1855
SIV.26           26            15,6              4            7650         1050           400           2610          3000         1945
SIV.31           31            18,6              4            8560         1050           400           2610          3000         1965
SIV.40           40            24,0              4            8580         1050           500           3000          3500          2270
SIV.52           52            31,2              4            1026         1050           500           3000          3500          2270

м3 тонн А В С D E F
Кол-во
стоек

Размеры
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СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА

450 мм
500 мм
630 мм 
710 мм
820 мм
920 мм

350 мм
400 мм
450 мм
500 мм
630 мм
710 мм
920 мм

d 450 
d 500 
d 560 
d 630 

d 450 
d 500 
d 560 
d 650 
d 700  650 × 275             858 × 375 

Шахты вентиляционные Жалюзи к вентиляторам

Вентиляторы шахтные Вентиляторы стеновые

Клапаны
притока воздуха

Грамотно организованная система вентиляции свинарников является необходимой для обеспечения идеальных 
условий содержания животных. При поддержании оптимальных влажности и температуры воздуха в помещении 
они демонстрируют быстрый рост, хорошее состояние здоровья, а также высокую плодовитость. При организации 
системы вентиляции важно проследить за тем, чтобы полученный микроклимат в помещении соответствовал зоо-
ветеринарным нормам.
При подборе оборудования для системы вентиляции свинарников необходимо учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого вентилируемого помещения, а также климатические особенности региона, в котором оно распо-
ложено. Помимо этого важно принять во внимание, сколько именно животных будет содержаться в оборудуемом 
свинарнике. При условии, что перечисленные факторы будут правильно определены и учтены, а вентиляционное 
оборудование для помещений будет подобрано и установлено в точном соответствии с ними, можно гарантировать, 
что вентиляция свинарника будет наиболее качественной, а температура и влажность воздуха будут выдержаны  
в пределах, оптимальных для животных. Наша вентиляция для свинокомплексов состоит из нескольких элементов:
• Контроллер управления вентиляцией и обогревом (регуляторы микроклимата)
• Вытяжные шахты
• Приточные клапаны

Продукция компании марки Multifan применяется в сельском хозяйстве более 55 лет, благодаря чему Vostermans 
Ventilation имеет богатый опыт работы на данном рынке. Различные типы вентиляторов, устойчивые к агрессивным 
средам в сельском хозяйстве, надежно и эффективно обеспечивают необходимым количеством воздуха вентили- 
руемые помещения. Вентиляторы используются для разнообразных систем искусственной вентиляции и выпол-
нены в различных исполнениях: для настенного и шахтного крепления, а также для рециркуляции. 

СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА

ВЕНТИЛЯТОРЫ MULTIFAN (ГОЛЛАНДИЯ)
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ВЕНТИЛЯТОРЫ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЛОПАСТЯМИ ZIELABBEG (ГЕРМАНИЯ)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (ГЕРМАНИЯ) 

СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА

450 мм
500 мм 
560 мм
630 мм

450 мм
500 мм
630 мм

СЕРВОДВИГАТЕЛИ EGM-100:
- Мощный лебедчатый двигатель
- Идеально подходит для впускных клапанов, используемых
  на свиноводческих и птицеводческих фермах
- Легко настраивается
- двигатель 24В, без щеток
- сила тяги ±1000 нм
- Диапазон подъема: 

Мин. 0-13 см 
Макс. 0-68 см

- Защищен от перегрузки
- EGM-100a: контроль 0-10 В
- EGM-100p: обратная связь с потенциометром
- Наличие аварийного блока питания ESE.

Сервопривод 
линейный

Серводвигатели

Вентиляторы шахтные

Обогреватели 
газовые

Обогреватели 
электрические

Вентиляторы стеновые 
с жалюзи в комплекте
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СИСТЕМА ОБОГРЕВА

Необходимость поддержания температуры 15-20 ºC для свиноматки и 22-30 ºC для поросят-сосунков (температуру 
необходимо понижать с 27-30 ºC в первые дни жизни до 22-24 ºC перед отлучением) вызывает у свиноводов опреде-
ленные трудности. Как создать две температурные зоны в одном помещении? Домик для поросят, оборудованный 
ковриками для подогрева и инфракрасной лампой, – решение этой проблемы. 

КОВРИКИ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ 
Электрические коврики изготовлены из прочного износостойкого пластика и специального нагревательного элемен-
та, что дает возможность равномерного распределения тепла по всей плоскости коврика. Для уменьшения потерь 
тепла низ коврика утеплен 6 мм слоем теплоизоляции, что позволило уменьшить энергопотребление вдвое. 
Защита от повышенной влажности дает возможность устанавливать их в свиноводческих помещениях без допол- 
нительной герметизации. Кабель подключения длиной 2,8 метра защищен нержавеющей трубкой (0,85 м), что 
исключает возможность его повреждения животными. Каждый коврик оснащен температурным датчиком, подсое-
диненным к регулятору (1 на 25/33 ковриков), дает возможность регулировать температуру с высокой точностью и 
обеспечить тем самым комфортные условия для содержания поросят. 

ИНФРАКРАСНЫЕ ЛАМПЫ ОБОГРЕВА
Уменьшите ваши затраты на электроэнергию на 30 % (по сравнению с обычными инфракрасными лампами) бла-
годаря прочной инфракрасной - экономичной лампе. Эта лампа отличается экономичностью, превосходной пере-
дачей тепла на животное и непосредственным нагреванием поверхности кожи животного. При помощи этой лампы 
достигается тепловой баланс и стимулирование кровоснабжения в тканях и мышечных слоях. При использовании 
плафона с переключателем на 50 и 100 % мощности появляется возможность дополнительной экономии электро- 
энергии до 50 %. 
Универсальное применение, например, для птицы, поросят, ветеринарной терапии.

Оптимальный климат в помещении для опороса, поддерживаемый системой обогрева:
• уменьшает потери поросят в первые критические дни жизни,
• способствует быстрому и здоровому росту поросят,
• уменьшает разброс веса поросят в пределах одного гнезда.

СИСТЕМА ОБОГРЕВА ДЛЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Коврики с электроподогревом 
 
- 900 х 400 мм, 54 Вт 
- 1200 х 400 мм, 54 Вт 
- 680 x 660 x 680 мм, 54 Вт 
- Регулятор температуры 1800 Вт

Helios 175 Вт 

Philips 
100, 150, 175 Вт

Helios 175 Вт PAR

Philips 175 Вт, 
прозрачная

Kerbl Eurofarm 175 Вт

 Philips 250 Вт

с переключ. 50/100 % 
без переключателя 

Лампы инфракрасные 
GE PAR 38 экономная

Лампы инфракрасные
рефлекторные

Плафон лампы 
обогрева

Лампы инфракрасные 
Philipps PAR 38 
экономная

Мощность Вт
Период
Цена за 1 кВт
Затраты на электроэнергию за период
Экономия за период

Энергосберегающие лампы Обычные ИК лампы
100 

60 дней 1500 ч
0,80 грн/кВт

120 грн
60 грн

175 
60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт
210 грн
90 грн

150 
60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт
180 грн

250 
60 дней 1500 ч

0,80 грн/кВт
300 грн
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СИСТЕМА НАВОЗОУДАЛЕНИЯ

ø 200 
ø 250 
ø 315

ø 250 
ø 315

ø 250 
ø 315

ø 110 
ø 160 
ø 200 
ø 250 
ø 315

ø 200 
ø 250 
ø 315

2 м ø 110    
2 м ø 160 
6 м ø 200 
6 м ø 250  
6 м ø 315

ø 200 × 110 
ø 250 × 110
ø 315 × 160  

ø 200 
ø 250 
ø 315

ø 250 
ø 315

ø 110
ø 160

ø 200 
ø 250 
ø 315

ø 200 
ø 250 
ø 315

ПРИ ПОКУПКЕ СИСТЕМЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ – ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКУ 10 %

Пробка ПЭ
с резиновым уплотнением

Удлинитель ПВХ

Задвижка-шибер

Отвод 90 º 

Седло ПВХ
для врезки

Труба навозоудаления 

Редукция

Тройник 45 º

Тройник
под пробку ПВХ

Воздушный клапан ПВХ

Отвод 45 º

Тройник 90 º
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАТАЛОГ

ИГЛЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ

ШПРИЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫЕ  И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К НИМ

ЛАБОРАТОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО ОСЕМЕНЕНИЯ, ОТБОР СПЕРМЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕРМЫ

Иглы ветеринарные инъекционные
(люер лок), (винт) 

Шприц револьверного типа Roux (HSW)

Фантом MS Schippers
регулируемый по высоте

Микроскопы

Иглы ветеринарные одноразовые 

Шприц револьверного типа Ecomatic (HSW) 
автоматический

Коврик резиновый 
противоскользящий 100 × 100 см

1,2 × 15 для поросят;
1,6 × 20 для молодняка;
2,0 × 25 для откорма;
2,2 × 35 для свиноматок.10 шт. в упаковке

Шприц револьверного типа 
Hauptner Muto (Hauptner 
Herberholz)
Шприц револьверного типа 
Hauptner Muto Express (Hauptner 
Herberholz) автоматический (LL)
Шприц револьверного типа 
Ferromatic (HSW) автоматичес-
кий (винт, LL)

дополнительно подставки для ног хряка;
противоскользящее основание;
оцинкованный корпус, обтянутый прорезиненным материалом 

размещается возле фантома; 
предотвращает скольжение ног хряка при садке на фантом

МИКРОСКОП МОНОКУЛЯРНЫЙ С ОСВЕЩЕНИЕМ 40Х-1000Х
опция подогреваемый препаратный столик; 
применяется в лабораториях медицинских и научно-исследовательских учреждений.
МИКРОСКОП БИНОКУЛЯРНЫЙ С ОСВЕЩЕНИЕМ 40Х-1000Х, 40Х-1500Х
оптика из высококачественного оптического стекла с антибликовым, противогриб-
ковым, цветокоррекционным напылением;
оснащён встроенной регулируемой системой освещения.
МИКРОСКОП ТРИНОКУЛЯРНЫЙ С ФОТО/ВИДЕО ВЫХОДОМ  
И С ОСВЕЩЕНИЕМ 40Х-1600Х
биологический микроскоп исследовательского класса с высоким уровнем технологи-
ческого исполнения.

с держателем флакона
объём цилиндра -  2 мл и 5 мл;
со шлангом

В ассортименте100 шт. в упаковке
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УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ РАЗБАВЛЕННОЙ СПЕРМЫ

ПЕРЕГОН И УСМИРЕНИЕ

МАРКИРОВКА И ТАТУИРОВКА ВЕСЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Состоит из:
- запаивающего устройства 
для соф-туб; 
- рамки из нержавеющей стали
  на 5 туб;
дополнительно 
комплектуется:
• кружка со шлангом для 

наполнения; 
• зажим на шланг

ЭЛЕКТРОПОГОНЯЛКА KAWE
корпус из твердой пластмассы
ЭЛЕКТРОПОГОНЯЛКА ROBSET
50 см, 70 см, 90 см
ЭЛЕКТРОПОГОНЯЛКА PIKADOR
ПОГОНЯЛКА ВЕСЛО
длина – 32 см; ширина – 16 см

МАРКИРОВОЧНЫЙ 
КАРАНДАШ RAIDL
- объём 60 мл;
- цвета в ассортименте;
- в пластиковом корпусе; 
- выкручивающийся красящий 
  элемент; 
- краска безопасна для здоровья 
  человека и животных.

СПРЕЙ МАРКИРОВОЧНЫЙ MS
- зелёный, синий, красный
- объём 500 мл 

- Установленная температура
  +17 ºС;
- объём 16, 18, 25, 35 литров;
- подключение 220 V, 12 V 
  (через адаптер в автомобиле)
- бокс снабжён цифровым 
  дисплеем, что отображает  
  температуру внутри

45 × 76 × 2,5 см;
106 × 76 × 2,5 см;
125 × 76 × 2,5 см;
- крайне прочная и лёгкая 
  благодаря литым 
  углублениям;
- удобная благодаря 
  небольшому весу

ВЕС 50 кг
РАЗМЕРЫ: 
150 cм х 55 cм х 112 cм;
макс. предел 
взвешивания 1000 кг;
материал алюминий
ОПЦИИ: 
установка веса тары, 
выведение среднего веса при взвешивании движущихся животных, 
автоматическое обнуление

ПЕТЛЯ ПРОВОЛОЧНАЯ
- прочная проволока 
  из нержавеющей стали; 
- пластиковая ручка, 
  без трубки

ПЕТЛЯ С КОРОТКОЙ РУЧКОЙ
- прочная проволока 
  из нержавеющей стали; 
- ручка с антискользящим
  покрытием; - ручка 20 см

ПЕТЛЯ С ДЛИННОЙ РУЧКОЙ
- прочная проволока 
  из нержавеющей стали; 
- ручка с антискользящим
  покрытием;
- с фиксатором или без

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАТАЛОГ

Машина для запайки софт-туб

Электропогонялка KAWE

Маркировочный карандаш RAIDL

Петля проволочная

Термобокс для хранения 
и транспортировки спермы

Доска для перегона

Весы мобильные (на колёсах)
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАТАЛОГ

Бахилы высокие
усиленные

Генераторы
холодного тумана

Электроуничтожитель
мух

Дезинфекционная пушка 
Power Mister центрифужная

Бахилы «Визит»
короткие

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ВЕТБЕЗОПАСНОСТЬ

- 50 пар (100 шт.) в упаковке;
- материал полиэтилен;
- с резинкой.

- бесшумная система
  распыления;
- простая инсталляция 
  и удобный уход;
- проста в сборке и 
  эксплуатации;
- регулируемый 
  расход воды;
- раздельное управление 
  вентилятором 
  и распылителем;
- работает при 
  нормальном давлении
  воды или с дополнитель-
  ным насосом низкого 
  давления;
- может использоваться 
  для охлаждения,
  регулирования 
  атмосферной влажнос-  
  ти, для вентиляции, 
  дезинфекции и для
  удаления пыли и 
  неприятного запаха 
  в животноводческих 
  помещениях

- на 60 м², 80 м², 200 м², 300 м²
- идеальный для применения в
  сельскохозяйственном секторе;
- прибор может монтироваться: 
  на стене, на потолке или на полу;
- имеет компактный размер и может
  быть установлен практически везде;

- могут использоваться
  для охлаждения, регулирования 
  атмосферной влажности, 
  вентиляции, дезинфекции, 
  для удаления пыли и
  неприятного запаха
  в животноводческих
  помещениях, а также
  очень эффективен для
  борьбы с летающими
  и ползающими насекомыми;
- принцип работы – 
  использование роторного
  воздушного компрессора 
  с боковым каналом, подающим
  большой объем воздуха
  низкого давления к форсункам
  вихревого типа;
- производительность 
  от 1.25 м3/мин;
- ёмкость бака от 16 л;
- управление ручное
  или полностью
  автоматическое;
- вес пустого от 115 кг

- Высота до колена;
- 25 пар (50 шт.);
- прозрачные;
- с резинкой.
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ПОИЛКИ, РАЗБАВИТЕЛИ, УЗИ-СКАНЕР, КАТЕТЕР

- язык из нержавеющей стали;
- большая чаша из серого чугуна;
- высококачественное порошковое покрытие;
- подходит для крепления на стену и на трубу

- незамерзающая 75 л;
- модель с 2-мя шариками для обеспечения до 35 голов;
- не требует электроэнергии;
- не замерзает до -30 °С;
- температура воды в чаше остается постоянной благодаря 
  двойным стенам из высокоплотной полиуретановой пены

(3-дневный) 
классическая, 
улучшенная Minitube 
формула обеспечивает 
сбалансированную среду 
для хранения сроком до 3-х дней

- с крышкой;
- индивидуальная упаковка

- незамерзающая 40 л;
- модель с шариком 
  для обеспечения  
  до 20 голов КРС;
- с большой сливной пробкой;
- не замерзает до -30 °С;
- температура воды в чаше остается постоянной благодаря
  двойным стенам из высокоплотной полиуретановой пены

- секторный зонд, 
  частота 5,0 МГц;
- встроенный ЖК 
  дисплей с диагональю 
  16,26 см;
- корпус из высокопрочного 
  алюминия; 
- водонепроницаемый;
- глубина сканирования 12-10-7 см (ректальный зонд);
- вес 2,1 кг (без зонда и аккумуляторов); 
- габаритные размеры: 25 см x 19 см x 5,5 см;
- продолжительность работы батареи - 4 часа;
- используется для коров и лошадей

(7-дневный) высокий уровень 
оплодотворяемости и 
плодовитости в сочетании 
с длительным периодом 
хранения: до 10 дней;
высокоочищенный протеин, 
содержащийся в настоящем 
разбавителе, имеет прямое 
влияние на сохранение жизнеспособности спермиев

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАТАЛОГ

Поилка для КРС

Поилка для КРС

Разбавитель БТС 

Катетер SoftGilt 

Поилка для КРС

УЗИ-сканер DRAMINSKI Animal Prof

Разбавитель Андростар-плюс
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ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ

ДОБАВКИ В КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ И ЖИВОТНОВОДСТВА

• Биоцидный препарат для сухой дезинфекции с очень широким 
спектром действия, который гарантирует высокую 
эффективность и длительную дезинфекцию хозяйственных 
помещений.

• Эффективно уничтожает бактерии, вирусы и грибы.
• Уничтожает личинки.
• Улучшает микроклимат хозяйственных помещений.
• Уменьшает концентрацию аммиака.
• Высушивает дезинфицируемые поверхности.
• Дает возможность длительной и эффективной дезинфекции.
• Нетоксичный для людей и животных, может применяться  

в присутствии животных.

Минерально-травяная добавка с уникальным составом. Путем сочетания действия 
соответственно подобранных компонентов - соответствующих кислот, чеснока, 
окиси цинка, а также натуральных силикатов алюминия, получен препарат, 
который в значительной степени защищает поросят от проблем отъемного 
периода.
• Противодействует поносам.
• Улучшает аппетит и оптимизирует потребление корма.
• Связывает микотоксины, содержащиеся в кормах.
• Содержит цинк, который выполняет много важных функций в жизненном 

процессе животных.
• Содержит чеснок, обладающий антисептическим и бактериостатическим 

действием.
• Усиливает иммунитет и улучшает состояние животных.

Пробиотический препарат, изготовленный с помощью уникального 
ферментационного метода с лиофилизованной добавкой. 
Препарат содержит специально подобранные штаммы Lactobacillus  
с сильным детоксикационным и противомикотаксиновым действием, 
а также Lactococcus с пробиотическим действием. 
LACTISAN Complex - это уникальная композиция бактерий молочной 
кислоты, которая благоприятно влияет на бактериальную флору 
пищеварительной системы и улучшает переваривание белка в кормах 
для домашних свиней, бройлеров, несущих кур и индюков.

Безопасный и необходимый препарат в правильном кормлении животных  
с активной кислотностью 2,04 pH. Лимонная и фумаровая кислоты возбуждают 
выделение желудочного сока, винная и яблочная кислоты ускоряют метаболизм 
и действуют как вкусовой фактор, ортофосфорная кислота является 
носителем легкоусваиваемого фосфора. Высокая концентрация кислот, которые 
составляют 67 % всего состава, позволяет применять низкие дозировки 
закислителя, что снижает расходы
• Высокая смачиваемая способность.
• Отсутствие коррозии.
• Быстрый химический распад.
• Высокая активность в жесткой воде.
• Низкая токсичность.
• Разрешено к применению в пищевой промышленности.

ДЕЗОСАН ВИГОР

АЛИОСЕПТ 

LACTISAN COMPLEX

БАРАЦИД 
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ДОБАВКИ В КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ И ЖИВОТНОВОДСТВА

Cоединение четырехкомпонентного аммония и глюторальдегида позволяет расширить спектр действия 
каждого из компонентов и действует против бактерий, грибков и вирусов даже в присутствии органических 
тел.
• Не токсичен для животных. Не содержит фенолов и формальдегида.
• Не является раздражителем при использовании в предписанных пропорциях.
• Успешно опробован на предмет вызывания раздражений. Не имеет воздействия на кожные мембраны. 

НЕ СОДЕРЖИТ ФЕНОЛОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА.  РАЗЛАГАЕМЫЙ ЖИВЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ.
• Широкий спектр активности.
• Легок в применении.
• Эффективно уничтожает бактерии, вирусы и грибы.
• Высокая намачивающая способность.
• Отсутствие коррозии.
• Осушает площади, которые дезинфицируются.
• Обеспечивает длительную и эффективную дезинфекцию.
• Нетоксичен для людей и животных; может быть применен в присутствии животных.

ЛИЗИН МЕТИОНИН ТРЕОНИН

ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ

ТН-4

АМИНОКИСЛОТЫ 

ВИТАМИННЫЕ БЛЕНДЫ DSM.
СМЕСИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ  
ДЛЯ СВИНЕЙ, ПТИЦЫ И КРС.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ПОД ЗАКАЗ 
ПРЕМИКСЫ, КОНЦЕНТРАТЫ 
И КОМБИКОРМА ДЛЯ РАЗНЫХ ВИДОВ 
ГРУПП ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ.

МИКОСОРБТМ Единственный запатентованный органический адсорбент широкого спектра микотоксинов.Принципиально новый 
продукт, представляющий собой уникальное сочетание этерифицированных глюкоманнанов, выделенных из клеточных стенок дрожжей 
Saccharomycescerevisiae.
• Связывает широкий спектр микотоксинов (высокая скорость связывания – 10-30 мин). 
• Применяется в низкой концентрации. 
• Не связывает витамины и микроэлементы. 
• Не содержит глины.

БИО-MOС, АКТИГЕН Антибактериальные препараты, раскрывающие потенциал роста. Комплекс маннанолигосахаридов  
с содержанием глюкоманнанопротеина не менее 25 %.
• Ускорение роста цыплят и поросят.
• Блокировка колонизации кишечника патогенной микрофлорой.
• Стимуляция иммунитета.
• Усиление роста полезной кишечной микрофлоры.
• Нутригеномика = 11 % генов изменили свою экспрессию (актиген).
АКТИГЕН - это новое поколение технологии от производителя Био-Мос.

СЕЛ-ПЛЕКС – органический источник селена, содержит 1000 мг/кг селена, более 98 % которого представлено селенометионином, 
селеноцистином.
• Повышение оплодотворенности и выводимости яиц.
• Повышение жизнеспособности потомства и его мясной продуктивности.
• Улучшение качества мяса и увеличение срока хранения мяса и яиц. 
• Снижение риска отравления окисленными жирами, уменьшение потребности в витамине Е (приблизительно на 15 %). 
• Улучшение состояния перьевого покрова у птицы.
• Снижение частоты метаболических синдромов (асциты и др.), профилактика беломышечной болезни.
• Повышение устойчивости к микотоксинам. Улучшение состояния перьевого покрова у птицы.
• Снижение частоты метаболических синдромов (асциты и др.), профилактика беломышечной болезни.
• Повышение устойчивости к микотоксинам.

ОЛЛЗАЙМ ССФ – это природный комплекс ферментов, улучшающий перевариваемость корма. Основные активности ферментов 
Оллзайма ССФ: амилаза, бета-глюканаза, целлюлоза, пектиназа, фитаза, протеаза, ксиланаза. Множественная активность ферментов  
в Оллзайм ССФ позволяет более гибко подходить к формулированию рационов, благодаря использованию субпродуктов или снижению 
содержания лимитированных питательных веществ в рационе, а именно, энергии, кальция и доступного фосфора. Ферменты в Оллзайм ССФ 
работают вместе, в синергизме, что приводит к лучшему освобождению питательных веществ рациона.

БИОПЛЕКС САВ ФОРМУЛА – комплекс органических минералов, легко адсорбируется в кишечнике, хорошо удерживается  
в тканях животных. Поэтому они способны удовлетворить высокие потребности современных животных для оптимального здоровья  
и максимальных репродуктивных качеств. Результат – здоровая свиноматка – больше здоровых и крепких поросят – больше экономическая 
эффективность здоровым природным способом.
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