
Компактная линия
Станки для содержания поросят на доращивании и свиней на откорме

Станки Vissing Agro «Compactline» изготовлены из компактного волокна, которое является невероятно 
прочным и долговечным материалом, несмотря на его толщину всего 10 мм. Станки занимают минимум 
места в свинарнике и позволяют разместить больше животных по сравнению с загонами, выполненными 
из более толстого материала. Панели имеют гладкую и плотную поверхность, их очень легко чистить.

Система станков состоит из комбинации закрытых и вентилируемых перегородок, которые 
обеспечивают свиньям оптимальные условия для роста. Загоны для поросят на доращивании с системой 
двойного климата представляют собой модули, состоящие из стен высотой 73 см под крышкой и панели 
61 см с одной горизонтальной трубой над стеной в оставшейся части загона. Станки для свиней на 
откорме имеют высоту 82 см и состоят из панелей длиной 61 см, соединенных двумя горизонтальными 
трубками наверху. Конструкция станков может включать ворота, изготовленные на заказ, согласно 
параметрам ширины станков и коридоров в помещениях клиента. Маленькие ворота имеют функцию 
подъема-опускания с подъемом на 15 мм для минимизации расстояния до пола и предотвращения 
попадания навоза в проход. Контактная решетка может быть изготовлена   из нержавеющей или 
оцинкованной стали. Система, как всегда, крепится к полу с помощью приспособлений, стоек или 
кронштейнов из нержавеющей стали.

Наш принцип  
– быть экспертами  

в свиноводстве! 



Факты

–  Высота станка: 73/82 см.
–  Толщина волоконной панели: 10 мм
–  Ворота на заказ
–  Контактная решетка оцинкованная или из 
нержавеющей стали

–  Крепления и кронштейны из нержавеющей стали
–  Кормушка режима кормления «вволю» (Ad lib), 
корыто из нержавеющей стали или полимербетона

–  Крышка для системы двойного климата из 
водостойкого дерева

–  Открытие крышки вручную или автоматически
–  Подача воды с помощью поильной чаши или 
ниппельной поилки

–  Подача воды по пластиковым трубам

Секция с двойным климатом Большие ворота с двойными петлями

Станки и крепленияМаленькие ворота

Загрузить  
брошюры 
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