
Трубчатые кормушки
Макси +, VM 60 и VM 100 

Трубчатая кормушки Vissing Agro разработаны с 
учетом потребностей поросят на доращивании и 
свиней на откорме:

– Maxi + с корытом из нержавеющей стали
–  VM 60 с корытом из полимербетона и встроенной 
защитной пластиной.

–  VM 100 с корытом из полимербетона и встроенной 
защитной пластиной.

Кормовые автоматы легко регулируются, что 
обеспечивает правильное дозирование корма и 
значительно сокращает его потери, будь то корм в 
виде шрота или гранулированный корм. Трубчатая 
кормушка выполнена из прочного пластика и 
нержавеющей стали, что гарантирует длительный 
срок службы оборудования. Конструкция состоит 
из закрытого пластикового бункера с крышкой 
и подающей трубы из нержавеющей стали, что 
упрощает очистку кормушек.

Конструкция кормового автомата основана на 
анатомии и размере свиней, поэтому животным 
обеспечивается легкий доступ к мешалке корма, и 
они быстро обучаются пользоваться кормушкой. 
Кормушка поставляется с дополнительным роторным 
модулем под подающей трубой, что упрощает 
получение свиньями корма,  а также препятствует 
образованию засоров и способствует поддержанию 
чистоты кормушки.

Кормовые автоматы могут быть оснащены корытами 
из нержавеющей стали или полимербетона со 
встроенной защитной пластиной или без нее. 
Защитная пластина снижает расход корма и 
защищает бетонные решетки и пол от коррозии. 
Ширина кормовых автоматов может быть 
адаптирована к большинству существующих 
свинарников.

Наш принцип  
– быть экспертами  

в свиноводстве! 



Факты

Maxi+
–  Применение: на отъеме, от 
отъема до откорма и откорме

–  Пропускная способность:  
50 отъемышей или 40 поросят 
на откорм

–  Корыто и рама из нержавеющей 
стали

–  Ширина корыта: 60   см
–  Емкость: 70 литров

VM 60
–  Применение: на отъеме, от 
отъема до откорма и откорме

–  Пропускная способность:  
50 отъемышей или 40 поросят 
на откорм

–  Рама из нержавеющей стали
–  Корыто из полимербетона с 
защитной пластиной

–  Ширина корыта: 60   см
–  Емкость: 70 литров

VM 100
–  Применение: на отъеме, от 
отъема до откорма и откорме

–  Пропускная способность:  
60-70 отъемышей или 50 свиней 
на откормe

–  Рама из нержавеющей стали
–  Корыто из полимербетона с 
защитной пластиной

–  Ширина корыта: 100 см
–  Емкость: 70 литров

Maxi+ с корытом из нержавеющей стали VM 100 с корытом из полимербетона и защитной пластиной

Maxi+ VM60 VM100
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