Комплексная
вольерная
система
Тщательно протестированная
комплексная вольерная система
сочетает в себе благополучие
животных и максимальное
количество яйца.

Зачем выбирать
комплексную
вольерную систему:
• Доступна в разной ширине
позволяя оптимально
использовать птичник и
количество поголовья
• Идеальное принятие
гнезда для максимального
количества товарного яйца
• Гнезда, вода, корм, насесты
и настил легко доступны
• Идеальные условия гигиены
• Улучшенное удаление помета
• Длительный срок службы

Комплексная
вольерная система
Комплексная вольерная система разработана как удобная
для птицы, высокопроизводительная система, обеспечивающая максимальное количество товарного яйца. Система
доступна с разной шириной (2000 & 2400мм) позволяя оптимально использовать птичник и плотность посадки.
Гнездо Салмет обеспечивает гигиеническую среду для
производства яйца и помогает снизить скопление тепла
внутри гнезда. Материал гнезда также отталкивает красного клеща.
Птица получает легкий доступ к гнездам, корму, воде и
насестам, благодаря небольшим расстояниям. Уникальный
насест Салмет в форме 5-ти углов очень удобен для движения птицы. Благодаря закругленному дизайну, остатки
легко удаляются сверху.
Ленты пометоудаления установлены под каждым уровнем
настила, что обеспечивает здоровую окружающую среду
для птиц. Уникальной частью системы пометоудаления
является скребок из нержавеющей стали, который идеально очищает ленту и имеет возможность направлять ленту в
конце ряда

Опции
• Дополнительные
насесты
• Дополнительная
линия кормления
• Дополнительная
линия поения
• Опоры из
нержавеющей стали
• Сушка помета
• Приподнятые
насесты

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

Надежное, долговечное
и тщательно протестированное
птицеводческое оборудование. Успешно
зарекомендовавшее себя во всем мире с 1962 года.
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Пример птичника оснащенного комплексной вольерной системой
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* Комбинация линии поения и насеста сверху
** 1 контур питания содержит две линии кормления

