АГК 3600
Высокоэффективная
обогащенная система колонии
разработана для максимальной
производительности Ваших
птиц.

Почему выбирают
систему АГК:
• Признанная
производительность уже
более десятка лет
• Разработана, чтобы
отвечать меняющимся
требованиям
• Оптимизирует
количество птиц при
обогащении
• Конвертируема от
предварительно
обогащенной клетки до
обогащенной клетки.

АГК 3600
АГК 3600 высокоэффективная
обогащенная система,
разработанная для
максимальной продуктивности
и управляемости Ваших
птиц. Система включает в
себя гнездо с настилом,
подкладку для царапин,
насестами, точилку для когтей
и специально разработанный
пол для плавного скатывания
яиц на ленту яйцесбора, что
обеспечивает замечательное
качество яиц каждый день.
Надежные двери Салмет типа
от себя с двойной пружинной
системой оказывают
постоянное натяжение на
дверь, так, чтобы их открытие
было не возможно. В конце
цикла вся передняя часть
системы открывается для
легкого удаления птицы.
Система АГК имеет высоту
более чем 50 см в самой
низкой области, дающей вашей
птице достаточно места, для
естественного поведения.
Салмет предлагает 2 надежных
варианта для сбора яиц.

Яйца собирается аккуратно
и помещается на поперечный
конвейер и далее упаковщик
или элеватор Мальтизер
АГК подходит для 2-х
типов систем кормления.
Традиционное цепное
кормление или наш
эксклюзивный кормовой
бункер, предназначенный для
подачи составного корма перед
каждой птицей. Система подачи
воды поставляется с ниппелями
из нержавеющей стали, что
обеспечивает превосходную
подачу воды Вашим птицам.
Надежное удаление помета
Проверенная система
пометоудаления Салмета
используется в системе АГК
3600, дающих Вам надежное
удаление помета.

Опции
• Покрытые яичные
пояса
• Гнездо, вода и
корм на каждом
ярусе (только при
обогащении)
• Мощная цепь подачи
корма
• Компоненты горячей
оцинковки
• Ролики ленты
пометоудаления
• Самовращающийся
пылевой шнек
• Мусорные трубы
• Фальшпол
(подвесной мостик)

О Салмет
Будучи производителем
клеточного оборудования для
птицеводства, Салмет ГмбХ
также является одним из самых
крупных производителей яйца
в Германии, поэтому мы знаем,
что значить разрабатывать и
производить птицеводческое
оборудование! Мы используем
то, что производим!

Надежное, долговечное
и тщательно проверенное
птицеводческое оборудование.
Зарекомендовавшее себя во всем мире с 1962 года.
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