
станочное оборудование   оборудование для поения    

системы кормления  / поения  / микроклимата  

системы охлаждения и обогрева   системы автоматизированного управления фермой

Пришло время для правильных решений! 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

Строите новую ферму или решили переоборудовать старую? Выбирайте нас!

Наша компания специализируется на проектировании и оборудовании 
свиноферм, успешно справляясь с самыми сложными заданиями клиентов.

Мы предлагаем широкий спектр услуг от проектирования до оборудования 
Ваших ферм «под ключ».

Работу высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы 

Ответственный и комплексный подход к делу с нашей стороны 

Современное оборудование и инновационные технологии  

Вот, что мы конкретно предлагаем:

Дизайн ферм с полным циклом производства

Проекты любой сложности

Решения, которые оптимизируют текущую себестоимость Вашего производства

Выбрав нас, вы гарантированно получите:

Оборудование в продаже: 

Если вы цените время и деньги, ориентируетесь на качественные результаты и не 
допускаете компромиссов, наше предложение-это то, что вам нужно!



КОРМУШКИ КОРМУШКИ ТЕХНОЛОГИИ 
 

КОРМУШКИ СOMAX/СRYSTAL SPRING СУХОГО/ВЛАЖНОГО КОРМЛЕНИЯ 
НА ДОРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ

Снижением времени кормления

Улучшением среднесуточного привеса

Ростом эффективности корма

Снижением потери воды

Уменьшением затрат на медикацию

От 13 до 16 голов на кормоместо

Идеальной адаптивностью под разные 
консистенции корма

Снижением потребности в хранении воды

Потребление корма увеличивается на 20%

Практически нет потерь воды

Необходима 1 чашечная поилка дополнительно 
для каждых 50 голов вместо 1 чашечной поилки 
на 10 голов в доращивании и откорме

На 2% улучшенная конверсия корма

На 35% больше экономии воды

Больше экономии на медикации

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ:

КОРМУШКА ДЛЯ ВЛАЖНОГО И СУХОГО
 КОРМЛЕНИЯ ДЛЯ СВИНОМАТОК

Система кормления вволю/«корм с аппетитом»

Выбор свиноматки

Сухой корм – с полки

Влажный корм – свиноматка контролирует свою 
кормовую «смесь» при помощи ниппеля в чаше 
кормушки

На 6-15% больше ежедневное потребление корма

На 14% больше привесы молодняка

На 8% больше отнятых поросят

На 9% лучше выживаемость подсосных поросят

На 9% меньше дней до следующей охоты

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДА:

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫГОДА:

ОПИСАНИЕ:

КОРМУШКИ СУХОГО/ВЛАЖНОГО 

КОРМЛЕНИЯ ИЗВЕСТНЫ:

СOMAX/СRYSTAL SPRING


