
Universal modern pig buildings from the I-TEK company

За	 27	 лет	 присутствия	
на	 рынке	 компания	
I-TEK	приобрела	огром-
ный	опыт	работы	благо-
даря	 тесному	 сотрудни-
честву	с	животноводами,	
зоотехниками	 и	 вете-
ринарами.	 Научно-ис-
следовательский	 отдел	
предприятия,	 в	 первую	
очередь,	 учитывает	
мнение	 заказчиков	 и	 с	
особым	 вниманием	 от-
носится	 к	 новым	 стан-

дартам	 и	 требованиям	
современности.	Сегодня	
мы	 гордимся	 совместно	
проделанной	работой!	

Технологии	 I-TEK	 по-
корили	 мир,	 и	 не	 слу-
чайно	многие	компании	
пытаются	 копировать	
наши	 разработки,	 но,	
как	 говорится,	 любая	
копия	хуже	оригинала.	

В	 2016	 г.	 компания	
I-TEK	 создала	 новый	
деп а р т а мен т	 I-T EK	

Solutions,	 который	 спе-
циализируется	 на	 про-
ектировании	 и	 про-
изводстве	 зданий	 для	
животноводческих	 и	
птицеводческих	 ком-
плексов.	 Что	 касается	
свиноводства,	 это	 но-
вовведение	 позволило	
предлагать	проекты	«под	
ключ»:	здания	и	полный	
набор	оборудования.

I-TEK	 Solutions	 –	 это	
услуги	проектного	отде-

ла,	состоящего	из	инже-
неров	 и	 рабочих	 групп,	
индивидуальные	 услуги	
для	 разработки	 нового	
строительного	 проекта	
в	 свиноводстве,	 птице-
водстве,	КРС,	–	это	воз-
можность	 остановить	
свой	 выбор	 на	 образцо-
вом	здании,	уникальном	
в	Европе	и	в	Украине	по	
своим	 материалам,	 про-
мышленной	 конструк-
ции,	с	возможностью	его	
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Строим сегодня 
животноводческие комплексы завтрашнего дня!



  ОБЛАДНАННЯ

развития,	 запатентован-
ной	системе	вентиляции	
ЭКЗАТОП	 (фильтрация	
воздуха	 на	 входе	 и	 его	
очистка	на	выходе).

В	 чем	 преимущества	
зданий	 I-TEK	 Solutions?	
Прежде	 всего,	 мы	 раз-
работали	 и	 запатенто-
вали	 сэндвич-панель.	 С	
наружной	 стороны	 она	
выглядит	 как	 стандарт-
ная,	 но	 внутренняя	 ее	
сторона	 дополнительно	
покрыта	пластиком,	что	
позволяет	 содержать	
животноводческие	 по-
мещения	 в	 идеальной	
чистоте.	 Мойка	 таких	
залов	 занимает	 мини-
мальное	 количество	
времени,	 после	 которой	
они	 выглядят,	 как	 но-
вые.	 В	 качестве	 утепли-
теля	используется	поли-
уретан.

Несущие	 конструк-
ции	 вынесены	 наружу	 и	
выполнены	из	специаль-
ного	 сплава,	 с	 содержа-
нием	 магния,	 который	
во	 много	 раз	 превос-
ходит	 оцинкованные	
конструкции.	 Данный	
материал	прочный	и	до-
статочно	 легкий,	 что	
позволяет	 без	 особых	
сложностей	экспортиро-
вать	такие	здания.	

В	процессе	строитель-
ства	 колонны	 напол-
няются	 бетоном,	 что-
бы	 получить	 жесткую	
конструкцию.	 Колонны	
обеспечены	 системой	
поперечной	 и	 продоль-
ной	 стабильности.	 Все	

болтовые	 соединения	
выполнены	 из	 оцинко-
ванной	 стали.	 Потолок	
внутри	 здания	 изготов-
лен	 из	 специальной	 по-
толочной	 сэндвич-па-
нели,	 обеспечивая	 тем	
самым	 безупречную	
изоляцию	 всего	 здания.	
Используемый	 утепли-
тель	 –	 также	 полиуре-
тан.	 Чердачное	 помеще-
ние	вентилируемое.

Межзальные	 пере-
городки	 выполнены	 из	
ПВХ,	что	в	совокупности	
со	 стеновыми	 панелями	
дает	 возможность	 каче-
ственной	 мойки	 и	 дезин-

фекции	всего	зала.	Наши	
партнеры	 сравнивают	
такое	 здание	 с	 медицин-
ским	учреждением,	тем	не	
менее,	 это	 все	 же	 живот-
новодческий	комплекс.	

Стоимость	 подобных	
помещений	 конкуренто-
способна	 с	 предлагаемой	
аналогичной	продукцией	
украинских	 производи-
телей.	

Сейчас	 ведется	 про-
ектировка	зданий	I-TEK	
Solutions	 для	 Украины,	
уже	 получено	 несколько	
предварительных	 зака-
зов	 и	 в	 конце	 текущего	
года	 такие	 постройки	
появятся	и	у	нас.

Возвращаясь	 к	 свино-
водческой	 теме,	 обрати-
те	внимание,	на	крышах	
наших	 зданий	 нет	 вен-
тиляционных	 шахт.	 Это	
стало	возможным	благо-
даря	нашей	системе	вен-

тиляции	и	микроклима-
та	 Экзатоп®.	 Отсутствие	
крышных	 вентиляторов	
сохраняет	 целостность	
крыши,	 исключает	 тер-
момосты	 и	 влагу,	 попа-
дающую	 в	 помещения	
через	 крышную	 шахту.	
Система	 вентиляции	
и	 микроклимата	 Экза-
топ®	 –	 это	 нижняя	 по-
дача	 воздуха	 через	 спе-
циальные	 боксы	 для	 его	
подготовки	(охлаждение	
летом	 и	 предваритель-
ный	 подогрев	 зимой)	 и	
нижняя	вытяжка	из-под	
подпольного	 простран-
ства	 навозных	 канав	
внутри	залов.

Такая	 система	 позво-
ляет	использовать	прин-
цип	 «погреба»,	 прогре-
вая	 воздух	 на	 несколько	
градусов	 в	 зимний	 пе-
риод	 и	 охлаждая	 его	 в	
летний	 период	 времени.	
В	 совокупности	 с	 обо-
рудованием	 для	 охлаж-
дения,	 расположенным	
в	 боксах	 для	 предвари-
тельной	подготовки	воз-
духа,	 можно	 добиться	
снижения	 температуры	
до	10–12	°C.

В	 зимний	 период	 вре-
мени	используются	ото-
пительные	приборы,	ко-
торые	позволяют	
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нагревать	 именно	 тот	
объем	 воздуха,	 который	
требуют	 вентиляторы,	
а	 не	 весь	 объем	 воздуха	
в	зале.	В	зимний	период	
уровень	 вентиляции	 ра-
вен	±20%	от	общей	мощ-
ности.	

Наши	 партнеры	 уже	
почувствовали	 преиму-
щества	 такой	 системы	
вентиляции.	Их	эксплу-
атационные	 расходы	 на	
отопление	 сократились	
более	чем	на	40%.	Такую	
экономию	 необходимо	
умножить	 на	 25	 лет	 –	
планируемый	 срок	 жиз-
ни	 свинокомплекса,	 и	
получится	 достаточно	
кругленькая	сумма.

Кстати,	 об	 эксплуа-
тационных	 расходах:	
немного	 инвесторов	
рассматривают	 этот	
параметр	 во	 время	
проектирования	 сви-
нокомплекса,	 ставя	 в	
приоритет	 стоимость	
оборудования,	а	уже	спу-
стя	2–3	года	его	эксплуа-
тации	 начинают	 делать	
реконструкцию.	 Сто-
имость	 оборудования	
занимает	 лишь	 17%	 от	
общего	объема	инвести-
ций	 в	 свинокомплекс,	
но	если	персонал	можно	
сменить,	 корма	 можно	

заменить,	 поголовье	 ре-
продукторов	 тоже,	 то	 со	
зданием	 и	 оборудовани-
ем	–	уже	посложнее!	

На	 сегодняшний	 день	
очень	 актуальна	 тема	
биобезопасности.	 Си-
стема	 вентиляции	 и	
микроклимата	Экзатоп®	
может	 работать	 с	 филь-
трами	 входящего	 возду-
ха.	 На	 данный	 момент	
фильтрация	 воздуха	
становится	 практиче-
ски	 необходимой	 для	
хозяйств,	 которые	 ведут	
племенную	 работу.	 Ведь	
качество	 и	 санитарный	
статус	 произведенных	

животных	 –	 это	 визит-
ная	карточка	племенно-
го	хозяйства.

Система	вентиляции	и	
микроклимата	Экзатоп®	
позволяет	 выполнять	
мойку	 отработанного	
воздуха	при	помощи	ги-

дрофильтра.	 Это	 может	
быть	 полезным	 для	 хо-
зяйств,	 которые	 имеют	
недостаточный	санитар-
ный	 барьер	 между	 сви-
нокомплексом	 и	 жилы-
ми	зданиями.

Подводя	 итог,	 хоте-
лось	 бы	 сказать,	 что	
новые	 технологии,	 при-
меняемые	 при	 произ-
водстве	 зданий	 I-TEK	
Solutions,	 позволяют	
животным	 лучше	 про-
явить	 их	 генетический	
потенциал.	Наша	задача	
на	 ближайшие	 годы	 за-
ключается	 в	 выращива-
нии	 здоровых	 свиней,	
обеспечивая	 контроль	
биобезопасности	 и	 ох-
раны	 окружающей	 сре-
ды!	 Наши	 технологии	
позволяют	 уменьшить	
затраты	 на	 выращива-
ние	 животных,	 снизить	
применение	 ветеринар-

ных	 препаратов,	 уве-
личить	 свиноматок	 на	
одного	 животновода,	
укрупнить	 хозяйства,	
снизить	 количество	 по-
требляемых	 животными	
кормов,	 увеличить:	 по-
казатели	 роста,	 числен-
ность	 поросят	 в	 одном	
приплоде.

Компания	I-TEK	раз-
рабатывает	 и	 продает	
широкую	 гамму	 обору-
дования	 для	 внутрен-
него	 оснащения	 свино-
водческих	 комплексов,	
включающую	 перего-
родки	 для	 ограждения	
на	 доращивании	 и	 от-
корме,	 клетки	 опоро-
са	 на	 поддоне	 и	 на	 же-
лезобетонной	 ванне,	
адаптированные	 для	
доращивания	 полы,	
полную	гамму	для	ком-
фортного	 содержания	
свиноматок	 на	 стадии	
супоросности	 (Лего-
тек,	 самоблокирующи-
еся	 станки,	 короткие	
станки	 Ложетт),	 разно-
образные	 кормораздат-
чики…	

С	более	детальной	ин-
формацией	 о	 зданиях	
I-TEK	 Solutions	 вы	 смо-
жете	 ознакомиться	 на	
нашем	 канале	 I-Tek	 TV	
на	YouTube.

ОБЛАДНАННЯ  
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Легкость 
обыденной работы

Строим 
вместе здания будущего

Во время жары вы бы хотели:
> избежать падежа?
> контролировать привесы и конверсию корма?
> сохранить уровень оплодотворяемости?

ЭКЗАТОП 
Немного прохлады?

ул. Успенская, 113, к. 1, 65045, г.Одесса 
тел.: +38 048 783 00 21  
e-mail: viacheslav.mikhailov@i-tek.com

www.i-tek.com


