
• Чистые яйца – необходимо 
для инкубатория

• Максимальное количество 
инкубационного яйца

• Лучше конверсия корма по 
сравнению с напольными 
системами

• Очень низкий уровень 
падежа

• Больше птицы в птичнике

• Равномерный рост

Зачем выбирать 
систему PS 2800:PS 2800

Система для 
родительского 
стада несушек
Система разработана для 
максимизации производства 
инкубационного яйца и 
фертильности.



Опции
• Кормовой бункер 

или кормовая цепь
• Регулируемые 

опоры
• Система промывки 

линий поения
• Электропастух
• Различное 

количество 
ниппелей на клетку

• Различные виды 
яйцесбора

PS 2800 Система для 
родительского стада 
несушек
Система PS 2800 для родитель-
ского стада несушек гаранти-
рует максимум инкубационного 
яйца и фертильности. Система 
доступна от 2-6 ярусов. Боковые 
перегородки каждой секции 
разработаны с учетом социаль-
ного контакта между птицами. 
Также гарантируется равномер-
ное распределение света. 
Низ клетки сделан из попе-
речной и продольной прочной 
проволоки одинаковой толщи-
ны, обеспечивающей гладкую 
поверхность для скатывания 
яйца. Середина клеточного 
пола усилена для облегчения 
естественного спаривания. Две 
линии поения установлены на 
каждом ярусе, одна из которых 
регулируется. Это помогает в 
случаях, когда однородность не 
везде одинаковая, чтобы более 
мелкая птица могла достать до 
ниппелей. 

Однородность корма
Правильная система конверсии 
корма является ключевым фак-
тором успеха и операционной 

эффективности. Как эксперт, 
Салмет постоянно улучшает 
технические характеристики 
кормового бункера и достигает 
лучших результатов. Современ-
ная система кормления отвечает 
желаемым требованиям качества 
и количества для каждой птицы 
и избегает растраты корма и его 
перепотребления, сохраняя корм 
на максимально низком уровне. 
Традиционная цепная система 
кормления также может быть 
установлена. Успешно заре-
комендовавшая себя система 
приводов Салмет используемая 
в системе PS 2800 обеспечит 
надежное удаление помета.

Элеватор или лифт яйцесбора 
САЛМЕТ могут быть установ-
лены.

О Салмет
Будучи производителем кле-
точного 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!

Salmet GmbH & Co. KG 
Tel: +49 6074 3760 0 
info@salmet.de 
Assar-Gabrielsson Str. 19a
63128 Dietzenbach - Germany

www.salmet.de 

Надежное, долговечное
и тщательно протестированное 
птицеводческое оборудование. Успешно 
зарекомендовавшее себя во всем мире с 1962 года.


