
CulinaCup & CulinaFlex
Новаторские решения в области кормления подсосных поросят

– гигиенично, эффективно, комфортабельно – 
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CulinaCup и CulinaFlex – эффективная концепция кормления

США: Big Dutchman, Inc.
Teл.: +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл.: +55 16 2108 5300 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Россия: ООО »Биг Дачмен«
Teл.: +7 495 229 5161 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Teл.: +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл.: +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchman.cn

Германия: 
Big Dutchman International GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Teл.: +49(0)4447 801-0 · Fax -237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Обзор преимуществ
4 более высокий вес поросят на  
 отъеме –> до одного кг на   
 поросенка;

4 разница в развитии поросят   
 сокращается до минимума;

4 снижение падежа поросят;

4 меньше свиноматок, потерявших  
 в весе –> улучшение производи - 
 тель ности маток;

4 сохранение высоких стандартов  
 гигиены;

4 24-часовая возможность приема пищи;

4 снижение уровня трудоемкости  
 благодаря полностью автомати-  
 зированным процессам;

4 нет необходимости в уравнива нии  
 пометов.

CulinaCup и CulinaFlex являются совмест-
ным проектом двух фирм: производи-
теля сельскохозяйственных кормов 
Bröring и компании Big Dutchman. Эта 
система уже успела зарекомендовать 
себя на немецком рынке и в результате 
доработки была преобразована в 
систему для автоматической раздачи 
корма – CulinaFlex. 

Фермерам хорошо знакомы трудности, 
возникающие с многочисленными при-
плодами поросят. До сегодняшнего дня 
поросят из таких пометов отсаживали 
к другим свиноматкам, однако такое 
решение не всегда является самым 
удачным. CulinaCup и CulinaFlex дадут 
вам возможность обеспечить порося-
там в боксах опороса постоянное 

присутствие заменителей молочных 
продуктов и жидких престартеров, 
подаваемых в автоматическом режиме. 
При этом именно мелкие поросята, 
оказавшиеся в неравном положении с 
более крупными сородичами по при-
плоду, получат огромную пользу от 
такого дополнительного кормления.

CulinaCup

CulinaFlex Kлапан CulinaFlex

CulinaCup состоит из чаши со встроен-
ным ниппелем. Когда поросята 
играют ниппелем, в чашу поступает 
жидкий теплый корм температурой  
30 °C, который легко поедается 
поросятами.
Корм поступает из отдельного смеси-
теля в кормокухне по кормопроводу, 
его подача осуществляется в автома-
тическом режиме.

Система CulinaFlex предусматривает 
подачу корма через кормовой клапан 
(регулируемый по времени). По окон-
чании кормления при помощи сжатого 
воздуха происходит сокращение гиб-
кого шланга внутри опускной трубы и 
его полное опорожнение. Данное сос-
тояние сохраняется до последу ю щего 
кормления, создавая анаэробную 
среду, непригодную для размножения 
бактерий, и способствующую улуч ше-
нию условий гигиены. Сжатый воздух 
удаляется из трубы лишь к началу 
следующего кормления, запуская 
механизм подачи корма по гибкому 
шлангу в кормушку.
Данная система также рассчитана на 
автоматическую подачу корма.
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