Гнездо
Традиционное гнездо для
получения наивысшего
количества товарного яйца.

Зачем выбирать
систему гнездо:
• Хорошо принимается птицей
• Высокое качество яйца
• Меньше яиц на полу
• Гигиеническая среда
• Легкое обслуживание
• Автоматизация яйцесбора

Гнездо
Гнездо Салмет создает гигиеническую среду для производства яйца и помогает снизить накопление тепла внутри гнезда. Материал гнезда также отталкивает красного клеща.
Гнездо создает комфортную и гигиеническую среду
для откладывания яйца курицей. Высокий вход в гнездо
позволяет курице легко входить и выходить из гнезда,
нарезанные шторы создают тень и тем самым помогают
избежать яйцекладки в неправильном месте. Ночью пол
поднимается, закрывая гнездо, у птицы нет в него доступа, и
гнездо остается чистым.
Внутри гнезда искусственный газон обеспечивают чистоту
и гигиеническую среду, создавая мягкую поверхность для
яйцекладки. У яйца короткая дистанция скатывания от гнезда
до ленты яйцесбора в центре гнезда, это предотвращает
трещины на яйце. Линия поения перед гнездом ведет к
высокому принятию гнезда птицей и его дальнейшему
использованию.
Различный дизайн
Гнезда доступны в различных дизайнах, одинарные гнезда,
двойные яруса и гнездо, также встроенное в нашу вольерную
систему. Различные системы яйцесбора доступны к выбору, в
зависимости от пожеланий.

Опции
• Проволочный или
пластиковый настил
• Настил сверху
• Пометные ленты
под настилом
• Анти-насестное
устройство на
крыше
• Различные опции
для гнезда (шторки,
сетка отклонения
гнезда)
• Системы яйцесбора
(поперечные ленты,
столы яйцесбора,
элеватор)
• Регулировка
давления воды

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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Система гнездо

Одинарное гнездо ( 1 ярус )
Пример птичника оснащенного системой гнезда
Одинарное гнездо ( 2 яруса )

Двойное гнездо ( 1 ярус )

Двойное гнездо (1 ярус ) с плоской крышей

Одинарное гнездо ( 1 ярус ) с плоской крышей
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Двойное гнездо ( 2 яруса )

Двойное гнездо ( 2 яруса ) с плоской крышей

Одинарное гнездо ( 2 яруса ) с плоской крышей
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