Системы содержания
на современном доращивании поросят и откорме свиней

Инновационные системы содержания для вашего хозяйства
Наряду с кормораздаточными установ
ками компания Big Dutchman предла
гает различные системы содержания
– легко чистящиеся и отвечающие
биологическим потребностям живот
ных, как для репродукторов и
откормочников, так и для площадок
доращивания поросят.
Система модульных конструкций

позволяет гибко монтировать боксы
необходимой конструкции и размера,
причем независимо от строительных
особенностей и размеров животно
водческого помещения. Системы содер
жания нашей компании состоят из:
4 пластмассовых профилей из ПВХ
синего либо серого цвета;
4 распорок для перегородок, стоек и уси-

лительных стоек из нержавеющей стали;
4 бетонных блоков;
4 различных дверец с системой
блокировки.
Просим вас проконсультироваться у
наших специалистов для подборки
оборудования, оптимально соответ
ствующего требованиям и особен
ностям вашего хозяйства.

Системы содержания для поросят и откормков
Комплектация системы содержания
определяется пожеланиями заказ
чика. Так, при кормлении поросят
сухим кормом возможен монтаж
кормоавтоматов непосредственно в
самом боксе либо в перегородке
бокса. Если ширина секций в сторону
прохода превышает 3 метра, как в
откормочниках, так и на площадках
для доращивания поросят целесо
образен монтаж раздельной дверцы,
облегчающей заселение и выселение
животных.
Более четкое структурное разделе
ние боксов на зоны дает отдельным
особям возможность уединиться, тем
самым способствуя росту комфорта
условий их содержания и привнося
спокойствие в группы.

Секция доращивания поросят с тупиковым про
ходом и кормоавтоматами, установленными в
перегородку

Боксы для откорма с сортировкой по группам

Боксы для доращивания поросят с кормо
автоматами, размещенными в боксах

Боксы для откорма с раздельной дверцей
и системой жидкого кормления

Пластмассовый профиль – удобен в сборке, допускает варианты конструкции,
гигиеничен и прочен
Пластиковые профили Big Dutchman
состоят из сплошных профильных
панелей толщиной 35 мм, высота
которых варьируется (500, 600, 750 и
1000 мм). Профили оптимально завер
шают конструкцию бокса, обеспечивая
идеальные условия гигиены. Их длина
определяется индивидуально – согласно
указанным в заказе данным. Нарезка
профилей возможна и на месте. В
зависимости от системы вентиляции
и пожеланий заказчика эту конструк
цию можно завершить одной или
несколькими оцинкованными трубами
1", устанавливаемыми поверх профиля
– на стойки, при помощи трубного
адаптера.
Легко реализуемы проекты с профилями
высотой 800, 1000 или 1100 мм либо
смешанные варианты.

Усилительные стойки и бетонные блоки – гаранты конструкционной прочности

Усилительная стойка

В зависимости от размера бокса целе
сообразным может оказаться использо
вание специальных усилительных
стоек или бетонных блоков. Оба
элемента придают конструкции бокса

дополнительную прочность и могут
быть использованы, например, на
групповом содержании свиноматок
или при содержании откормочных
животных большими группами.

Усилительная стойка на дверном участке

Бетонный блок для боксов, рассчитанных
на содержание животных группами

Раздельная дверца и фиксатор для обслуживания одной рукой – облегчают
открытие/закрытие бокса
С установкой раздельной дверцы
удобно выселять и заселять животных
в первую очередь при содержании
относительно большими группами,
поскольку отпадает необходимость
использовать всю перегородку в
качестве дверцы. Как вариант дверца
может открываться с одной стороны
наружу – в проход, а с другой
стороны вовнутрь бокса.

Задвижка для обслуживания одной рукой – задвижка
с усиливающим элементом, расположенным под углом

Раздельная дверца – дверца открывается
как вовнутрь, так и в проход (опция)

Задвижка для обслуживания одной рукой – ручка
и задвижка в одном, удобство эксплуатации

Специальные торцевые крышки (опция) гарантируют гладкую поверхность и
герметичность конструкции –> высокий статус гигиены

Преимущества систем содержания Big Dutchman
4 высота сплошных перегородок
варьируется, что может иметь
важное значение в связи с работой
системы вентиляции;
4 дверной фиксатор для обслужива-	
ния одной рукой –> комфортность
обслуживания;

4 возможность монтажа собствен-	
ными силами за счет небольшого
кол-ва простых деталей;
4 применение прочных материалов,
например, нержавеющей стали и
пластмассы на участке с живот-	
ными –> долгий срок службы;

4 незначительный объем перевозок;
4 основательная чистка за счет
гладких сплошных поверхностей
–> улучшенный статус гигиены в
помещении;
4 пригодность систем для всех
форм содержания животных.

Пластмассовые перегородки в секциях – экономичное и гигиеничное решение
Теперь в ассортимент нашей продук
ции входят перегородки из пласт
массы, которые можно использовать
в качестве секционных перегородок.
Это хорошая и экономичная альтер
натива кирпичным перегородкам. К
тому же перегородки нового типа
поддаются основательной чистке,
внося существенный вклад в улучше
ние гигиены в помещении.
Толщина отдельных пластиковых
профилей составляет 35 либо 50 мм.
Крепление профилей к стенам и потолку
производится при помощи U- и L-образ
ных профилей. По желанию заказ
чика данные профили могут быть
изготовлены из нержавеющей стали.

Свиньям нужен игровой материал!
Чтобы условия содержания свиней
соответствовали биологическим
потребностям животных, компанией
Big Dutchman были разработаны
различные дополнительные реше
ния. Их палитра велика: начиная от
материала органического проис
хождения, крестовин с игровыми
цепями и заканчивая колонкой для
копания рылом Duesser. Из матери
алов при этом могут быть задейст
вованы как дерево, резина, так и
пластмасса.
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