
Станки из панелей ПВХ  
для поросят на доращивании

Станки для поросят на доращивании с системой двойного климата могут быть изготовлены из 
35-мм панелей ПВХ светло-серого цвета. Станок представляет собой комбинацию закрытых и 
вентилируемых перегородок, что обеспечивает свиньям наиболее оптимальные условия для 
роста. Стенки станка имеют гладкую и плотную поверхность, их очень легко чистить. Станки 
сконструированы в виде модулей высотой 75 см, состоящих из панелей ПВХ высотой в 50 
см. в нижней части станка с двумя горизонтальными трубами наверху, либо из панелей ПВХ 
высотой 75 см под крышкой для создания двойного климата. Станки могут быть оснащены 
воротами во всю ширину станка, или могут иметь небольшие ворота, изготовленные на заказ.

Контактная решетка может быть изготовлена   из нержавеющей или оцинкованной стали. 
Крышка для создания двойного климата в стандартной комплектации состоит из двух частей, 
однако на выбор заказчика может быть предложен вариант трехкомпонентного блока, 
изготовленного из предлагаемого ассортимента материалов. Крышка для двойного климата 
может быть оснащена оцинкованными петлями или продольным резиновым шарниром. 
Для упрощения процедуры  осмотра животных, крышку можно открывать вручную или 
автоматически с помощью электродвигателя. Конструкция станка крепится к полу с  
помощью стоек и кронштейнов из нержавеющей стали. Наш принцип  

– быть экспертами  
в свиноводстве! 



Факты

– Высота станка: 75 см.
– Панели ПВХ: 35 мм
– Маленькие или большие ворота
– Контактная решетка оцинкованная или из нержавеющей стали
– Стойки кронштейны из нержавеющей стали
– Система подачи корма «вволю», корыто из нержавеющей стали или полимербетона
– Крышка для двойного климата из водостойкого дерева
– Ручное или автоматическое открытие крышки
– Подача воды через поильную чашу или ниппельную поилку
– Подача воды по пластиковым трубам

Станок для поросят на доращивании с системой 
двойного климата и кормлением «вволю»

Станки с маленькими воротами для содержания свиней в 
период от отъема до откорма 

Деревянная крышка, состоящая из двух частей с 
автоматическим открытиемВорота и опорные лапы 
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