
Станок для опороса
Конструкция станков для опороса Vissing Agro разработана для создания оптимальных условий 
для свиноматок и поросят на протяжении всего периода лактации. Большое внимание уделено 
тому, чтобы обеспечить свиноматке как можно больше свободы передвижения, и чтобы 
предоставить поросятам любого размера быстрый и легкий доступ к соскам свиноматки. 
Ширина пальчикового держателя для свиноматки может регулироваться по мере необходимости 
в соответствии с ее размерами. Во время опороса рекомендуется установить пальчиковый 
держатель в узкое положение для оптимальной защиты новорожденных поросят. Через 4-5 
дней держатель можно отрегулировать, чтобы освободить больше места для свиноматки и 
поросят во время кормления. Пальчиковый держатель снабжен наклонными прутьями, которые 
ограничивают движение свиноматки и предотвращают раздавливание поросят. Задние ворота 
станка для опороса имеют телескопическую регулировку для обеспечения достаточного 
пространства для работы персонала внутри станка. Кормушка выполнена из нержавеющей стали и 
имеет объем в 21 литр. Зона отдыха поросят может быть выполнена из пластика или водостойкого 
дерева с передним краем и отверстием для нагревательной лампы для поддержания необходимой 
температуры. Сама зона отдыха поросят может регулироваться под параметры станка для 
опороса, а также может быть предусмотрена возможность автоматического открывания крышки.

Наш принцип  
– быть экспертами  

в свиноводстве! 



Факты

–  Длина станка: 250 - 280 см.
–  Ширина станка: 160 - 180 см.
–  Высота станка: 50 см.
–  Длина пальчикового держателя по всей длине: 210 см
–  Длинные формованные пальцы
–  Наклонные прутья с шумоподавлением
–  Расстояние между наклонными прутьями: 37 - 115 см
–  Откидывающиеся задние ворота, закрывающие 
проем в решетках

–  Зона отдыха поросят с двухсекционной крышкой
–  Кормушка для свиноматки из нержавеющей стали 21 л
–  Система подачи воды из коррозионно-стойких 
материалов

–  Ниппель для воды для свиноматок с высокой 
мощностью (минимум 10 л / мин)

–  Система поения для поросят, встроенная в станок
–  Ниппель поилка или чашка для воды для поросят

Телескопическая регулировка станка и 
откидывающиеся задние ворота

Кормушка для 
свиноматки

Встроенная система 
подачи воды

Зона отдыха поросят с блокирующей пластиной и 
лампой для обогреваСтанок для опороса с наклонными прутьями

Загрузить  
брошюры 
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