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Поилки WaterMaster

Термопоилки серии Watermaster получили широкое распространение по всей 
Северной Америке. Популярность данных поилок обусловлена их безотказной работой 
и неприхотливостью на молочно-товарных комплексах, загонах и пастбищах. Поилки 
серии Watermaster имеют прочный цельнолитой полиэтиленовый корпус, который 
выдерживает даже тяжесть крупного рогатого скота. Дно поилки имеет уклон для быстрого 
слива и очищения. Наполнение поилки происходит за очень короткое время благодаря 
высокоэффективному клапану.

Благодаря высокой термоизоляции термопоилки серии Watermaster требуют на 75% меньше 
энергии в зимний период, чем аналогичные поилки такого типа.



WaterMaster 1200

WaterMaster 90

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 250 голов.

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 150 голов.
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Артикул Наименование

4444-5998-006 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 1200, длина – 3,66 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 227 л, длина: 366 см, ширина: 61 см, высота поения: 

61 см, вес: 113 кг. 

Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5998-007 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 90, длина – 2,29 м

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 114 л, длина: 229 см, ширина: 85 см, высота поения: 
56 см, вес: 82 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Вода удерживает холодный воздух от клапана

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) позволяет снизить объем поилки

• Рассчитана на 250 голов дойного стада

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции

• Подходит для любых условий

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете

Основные характеристики:

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки

• Вода удерживает холодный воздух от клапана

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) позволяет снизить объем поилки

• Рассчитана на 150 голов дойного стада

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции

• Подходит для любых условий

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете



WaterMaster 96

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 150 голов.

WaterMaster 600

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 125 голов.
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Артикул Наименование

4444-5998-023 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 96, длина – 2,44 м

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 284 л, длина: 244 см, ширина: 84 см, высота поения: 
56 см, вес: 91 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки

• Вода удерживает холодный воздух от клапана

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.)

• Рассчитана на 150 голов дойного стада

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции

• Подходит для любых условий

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете

Артикул Наименование

4444-5998-018 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 600, длина – 1,83 м

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 103 л, длина: 183 см, ширина: 61 см, высота поения: 
61 см, вес: 64 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки

• Вода удерживает холодный воздух от клапана

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.)

• Рассчитана на 125 голов дойного стада

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции

• Подходит для любых условий

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете



WaterMaster 54

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 100 голов.

WaterMaster 54 DEEP

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 100 голов.
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Артикул Наименование

4444-5998-015 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 54, длина – 1,37 м

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 68 л, длина: 137 см, ширина: 84 см, высота поения: 
56 см, вес: 57 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки

• Вода удерживает холодный воздух от клапана

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.)

• Рассчитана на 100 голов дойного стада

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции

• Подходит для любых условий

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете

Артикул Наименование

4444-5998-024 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 54, длина – 1,37 м

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 204 л, длина: 137 см, ширина: 84 см, высота поения: 
56 см, вес: 57 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки

• Вода удерживает холодный воздух от клапана

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.)

• Рассчитана на 100 голов дойного стада

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции

• Подходит для любых условий

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете
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Поилки WaterMatic

Поилки серии WaterMatic сочетают в себе высокую производительность, простоту 
в эксплуатации и техническом обслуживании.

Самая компактная поилка – WaterMatic 100, с одним местом для поения. WaterMatic 150, 
150S и 300 имеют два места для поения, которые легко могут быть закрыты сливной проб-
кой. WaterMatic 1000 имеет периметр поения 4 метра, подход к поилке с четырех сторон. 

Поилки серии WaterMatic имеют легкосъемную клапанную крышку. WaterMatic 150S име-
ет уникальную куполообразную крышку, которая предотвращает стояние животных на 
поилке. Все внутренние поверхности поилок имеют уклон для легкой очистки. Во время 
очистки сливные пробки перемещают в отверстия камеры клапана для быстрой очистки 
поилки. Также отверстия камеры клапана можно закрывать пробкой на ночь в период 
низких температур либо для принудительного осушения поилки. 



WaterMatic 100

WaterMatic 150

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.
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Артикул Наименование

4444-5998-017 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 100, объем – 10,5 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 10,5 л, длина: 62 см, ширина: 36 см, высота поения: 

46 см, общая высота: 60 см, вес: 16 кг. 

Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5998-013 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 150, объем – 16 л

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 16 л, длина: 85 см, ширина: 36 см, высота поения: 
46 см, общая высота: 60 см, вес: 21 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана на 20 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана на 40 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.



WaterMatic 300

WaterMatic 1000

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.
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Артикул Наименование

4444-5998-009 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 300, объем – 31 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 31 л, длина: 91 см, ширина: 55 см, высота поения: 

66 см, вес: 31 кг. 

Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5998-021 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 1000, объем – 83 л

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 83 л, длина: 107 см, ширина: 107 см, высота поения: 
66 см, вес: 54 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана на 60 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана на 135 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.
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Поилки Thrifty KING

Благодаря своей термоизоляции поилки серии Thrifty KING очень хорошо защищают 
воду от замерзания и изолируют ее от окружающей среды. 

Поилки прекрасно подходят для использования в зимнее время на открытых площадках 
во всех регионах страны. Однако в регионах, где продолжительное время преобладают 
низкие температуры (от –30°С), рекомендуется использовать нагревательные элементы.

Вода и поплавок в поилке полностью изолированы. В летнее время вода в поилке про-
хладная, а благодаря закрытым отверстиям для питья защищена от размножения кома-
ров. Так же предотвращается испарение воды в засушливые месяцы. 

Запатентованный дизайн поилок ThermalEqualizer предотвращает появление холодных 
зон в поилке. Эллиптическое закрытие чаши способствует легкому питью животного без 
сопротивления, в отличие от круглых шаров, которые имеют большее давление. 

Легкий доступ для простоты обслуживания. Высокая водопропускная способность 
клапана, защищенного от холодных температур. Запатентованный пальцевый подъем 
сервисной крышки: без инструментов, пружин или клипов (CT1, CT2, и CT4). Допол-
нительный электрообогрев (при необходимости) при помощи погружного нагревателя 
и термокабеля.

Поилки серии Thrifty KING является наиболее энергоэффективными поилками на рынке. 
Обычно для крупного рогатого скота, Thrifty KING также идеально подходят для телят.



Thrifty King CT1

Thrifty King CT2

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.
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Артикул Наименование

4444-5998-025 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT1, объем – 42 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 42 л, длина: 71 см, ширина: 51 см, высота поения: 

48 см, общая высота: 64 см, вес: 24 кг. 

Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5998-008 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT2, объем – 106 л

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 106 л, длина: 109 см, ширина: 61 см, высота поения: 
48 см, общая высота: 64 см, вес: 41 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана минимум на 10 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана минимум на 40 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.



Thrifty King CT4

Thrifty King CT6

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.
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Артикул Наименование

4444-5998-010 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT4, объем – 172 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 172 л, длина: 109 см, ширина: 89 см, высота поения: 

48 см, общая высота: 64 см, вес: 64 кг. 

Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5998-026 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT6, объем – 208 л

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт

Размеры: объем: 208 л, длина: 184 см, ширина: 99 см, высота поения: 
48 см, общая высота: 64 см, вес: 95 кг. 
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана минимум на 60 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.

Основные характеристики:

• Цельнолитой корпус, без швов

• Очень прочный корпус

• Широкая боковая панель для доступа

• Легкость очистки и обслуживания

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов

• Рассчитана минимум на 80 голов

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота

• Скорость подачи воды – 70 л/мин.
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Поилки Suevia

Поилки Suevia представлены в широком разнообразии. Для выгульного содержания боль-
шой выбор незамерзающих, а также обогреваемых поилок. Для обеспечения лактирую-
щих коров водой можно выбрать между высокоэффективными компактными моделями 
поилок и объемными поилками-ваннами. На выгуле животных обеспечат водой различ-
ные пастбищные системы поения. Широкий выбор индивидуальных поилок чашек, изго-
товленных из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, которые предназначены для 
крупного рогатого скота.

Термопоилка Suevia с подогревом 2,3 м. Модель 6523

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании, 

рассчитана на 60 голов.

Артикул Наименование

4444-1306-523 Пластиковая термопоилка, модель 6523, длина 2,3 м 

4444-1316-069 Нагревательный тэн, модель 6069, 180 Вт, 24 В

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В

4444-1010-390 Трансформатор, модель 390, 200 Вт

Размеры: объем: 160 л, длина: 230 см, ширина: 70 см,  
высота поения: 57 см.  
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.).

• Возможен монтаж до трех дополнительных поплавковых клапанов

• Морозостойкость поилки до –10°C

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В
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Поилка Suevia с закругленными краями

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Артикул Наименование

4444-1307-015 Поилка с закругленными краями, 1,5 м 

4444-1307-020 Поилка с закругленными краями, 2,0 м 

4444-1307-030 Поилка с закругленными краями, 3,0 м 

4444-1307-051 Комплект кронштейнов для крепления на стене

4444-1307-054 Комплект кронштейнов для фиксации на полу для поилки, 1,5 м

4444-1307-055 Комплект кронштейнов для фиксации на полу для поилки, 2,0 м

4444-1307-056 Комплект кронштейнов для фиксации на полу для поилки, 3,0 м

4444-1307-052 Комплект кронштейнов для фиксации на стойках

Основные характеристики:

• Труба из нержавеющей стали полностью закрывает корыто

• Установлен поплавковый клапан MASTERFLOW, расход воды до 40 л/мин.

• Крышка поплавкового клапана может открываться вверх без использования 

инструментов

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.)

• Большое отверстие для быстрого дренажа

Термопоилка Suevia с подогревом 4,3 м. Модель 6543

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании, 

рассчитана на 90 голов. 

Артикул Наименование

4444-1306-543 Пластиковая термопоилка, модель 6543, длина 4,3 м 

4444-1316-069 Нагревательный тэн, модель 6069, 180 Вт, 24 В

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур) 20 Вт, 24 В

4444-1010-390 Трансформатор модель 390, 200 Вт

Размеры: объем: 320 л, длина: 430 см, ширина: 60 см,  
высота поения: 57 см.  
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.)

• Возможен монтаж до трех дополнительных поплавковых клапанов

• Морозостойкость поилки до –10°C. При установке нагревательного тэна 

обеспечивается морозостойкость в области клапана до –30°C!

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В
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Поилки Suevia со сливной пробкой

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Артикул Наименование

4444-1306-214 Поилка со сливной пробкой 1,4 м, 100 л

4444-1306-219 Поилка со сливной пробкой 1,9 м, 130 л

4444-1306-223 Поилка со сливной пробкой 2,3 м, 160 л

4444-1306-230 Поилка со сливной пробкой 2,85 м, 200 л

4444-1316-030
Регулируемые по высоте ножки (комплект 4 шт.) для установки  
поилки на полу

4444-1316-060 Нагревательный тэн, модель 6060, 180 Вт, 24 В

4444-1316-061 Нагревательный тэн, модель 6061, 180 Вт, 24 В

4444-1316-062 Нагревательный тэн, модель 6062, 360 Вт, 24 В

4444-1316-064 Циркуляционная труба для поилок-ванн с быстрым сливом

Артикул Наименование

4444-1308-521 Переворачивающаяся поилка 1 м, 35 л, монтаж на стене

4444-1308-522 Переворачивающаяся поилка 1,5 м, 55 л, монтаж на стене

4444-1308-523 Переворачивающаяся поилка 2,0 м, 75 л, монтаж на стене

4444-1308-524 Переворачивающаяся поилка 2,5 м, 90 л, монтаж на стене

4444-1308-525 Переворачивающаяся поилка 3,0 м, 105 л, монтаж на стене

4444-1308-531 Переворачивающаяся поилка 1 м, 35 л, монтаж на полу

4444-1308-532 Переворачивающаяся поилка 1,5 м, 55 л, монтаж на полу

4444-1308-533 Переворачивающаяся поилка 2,0 м, 75 л, монтаж на полу

4444-1308-534 Переворачивающаяся поилка 2,5 м, 90 л, монтаж на полу

4444-1308-535 Переворачивающаяся поилка 3,0 м, 105 л, монтаж на полу

Основные характеристики:

• Загнутые внутрь края, предотвращающие разбрызгивание воды

• Поплавковый клапан MASTERFLOW, обеспечивающий высокую скорость подачи 

воды до 40 л/мин., подключение н.р. 3/4", с торца

• Крышка поплавкового клапана может открываться вверх без использования 

инструментов

• Большое отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки, отверстие 

закрывается пробкой, которая поднимается над уровнем воды

Переворачивающиеся поилки Suevia

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:

Труба из нержавеющей стали полностью закрывает корыто

• Установлен поплавковый клапан MASTERFLOW, расход воды до 40 л/мин.

• Крышка поплавкового клапана может открываться вверх без использования 

инструментов

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.)

• Большое отверстие для быстрого дренажа
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Поплавковые поилки Suevia 

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Артикул Наименование

4444-1300-600 Поилка, модель 600

4444-1300-620 Поилка-дуэт, модель 620

4444-1310-524 Нагревательный тэн, модель 524, 80 Вт, 24 В

4444-1310-523 Нагревательный тэн, модель 523, 80 Вт, 24 В

Артикул Наименование

4444-1300-500 Поилка, модель 500

4444-1300-520 Поилка-дуэт, модель 520

4444-1310-524 Нагревательный тэн, модель 524, 80 Вт, 24 В

4444-1310-523 Нагревательный тэн, модель 523, 80 Вт, 24 В

Основные характеристики:

• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место, 

самоочищаются!

• Полностью из нержавеющей стали

• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи 

воды – до 40 л/мин.

• Рекомендуется для животных с носовым кольцом или в период отучения от 

сосания

• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме 

поилки остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их 

съедают!

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В

Поилки Suevia с заслонкой

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:

• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место, самоочищаются!

• Полностью из нержавеющей стали

• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи 

воды – до 30 л/мин.

• Поступление воды при нажатии на широкую заслонку

• Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или 

низком давлении

• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме поилки 

остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их съедают!

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор Suevia 

230/24 В
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Поилка с подогревом, модель 46

Поилка предназначена для крупного и мелкого рогатого скота при беспривязном 

содержании.

Артикул Наименование

4444-1001-463 Поилка, модель 46, 80 Вт

4444-1010-180 Крепежная скоба для монтажа поилки к трубе R 2–3"

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В

Артикул Наименование

4444-1000-043 Поилка, модель 43А, 80 Вт

4444-1001-043 Поилка, модель 43А, 180 Вт

4444-1010-344 Термотруба, высота 40 см

4444-1010-346 Термотруба, высота 60 см

4444-1010-345 Термотруба, высота 80 см (+30 см)

Основные характеристики:

• Подогреваемая поилка с легкоподвижным трубчатым клапаном, 

предназначена для крепления к стене или трубе

• Морозостойкость до –15°C. Остаток воды в чаше не замерзает.

• Одна поилка для 15–20 животных

• Нагревательный тэн расположен между верхней и нижней частями чаши, 

благодаря чему он скрыт от животных, но легко доступен для ремонта или 

замены

• Подключение к водопроводу сверху и снизу

• Для крепления к стене или трубе 2–3"

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В.

Поилка с подогревом, модель 43A

Поилка предназначена для крупного и мелкого рогатого скота при беспривязном 

содержании.

Основные характеристики:

• Поилка с подогревом с чугунной чашей, эмалированной внутри

• Морозостойкость до –20°C. Для регионов с продолжительными 

 морозами также возможен заказ модели с нагревательным тэном 

 мощностью 180 Вт, который обеспечивает морозостойкость до –30°C

• Одна поилка на 15–20 животных

• Поплавковый клапан для давления воды в водопроводе не более 5 бар

• Регулируемый уровень воды в чаше

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

SUEVIA 230/24 В.

• Скорость подачи воды до 5 л/мин (в зависимости от давления воды 

в водопроводе)

• Рекомендуется для чувствительных животных: телят, а также для лошадей, 

овец, коз, ланей и др. мелких животных!
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Поилки-чашки 

Поилки предназначены для крупного рогатого скота при привязном содержании.

Артикул Наименование

4444-1000-061 Поилка, модель 61

4444-1000-060 Поилка, модель 60

4444-1000-253 Поилка, модель 25R 

4444-1000-198 Поилка, модель 19R

4444-1001-203 Поилка, модель 1200 

4444-1000-115 Поилка, модель 115

4444-1000-010 Поилка, модель 10 P

4444-1010-169 Kрепежная скоба для монтажа поилки к трубе

4444-1010-179 Двойная крепежная скоба

Артикул Наименование

4444-1300-640 Поилка «Теплый родник», модель 640

4444-1300-630 Поилка «Теплый родник», модель 630

4444-1300-860 Поилка «Теплый родник», модель 860

4444-1316-070 Нагревательный тэн к поилке, модель 630/640

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В

Основные характеристики:

• Большая чугунная эмалированная чаша

• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни (в.р. 1/2") 

или из нержавеющей стали

• Подключение к водопроводу сверху и снизу

• Подача воды через клапан без брызг

• Подключение к водопроводу сверху и снизу

• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным 

винтом

• Высокая скорость подачи воды от 14 до 20 л/мин.

Поилка с подогревом «Теплый родник»

Поилка предназначена для быков и животных на откорме при беспривязном 

содержании.

Основные характеристики:

• Одна поилка, модель 640, примерно на 20 животных, емкость 40 л

• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 10 животных

• Одна поилка примерно на 40 животных, емкость 75 л

• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 20 животных

• Шланг с гибкой оплеткой и уплотнитель цоколя в комплекте поставки

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В.

4444-1300-640

4444-1300-630

4444-1000-061 4444-1000-060

4444-1001-203 4444-1000-115

4444-1000-253 4444-1000-198
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Нагревательные приборы

Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном циркуляционном водопроводе.

Артикул Наименование

4444-1010-303
Нагревательный прибор, модель 303 (для подогрева и циркуляции воды 

в системе), 3000 Вт/230 В

4444-1010-311
Нагревательный прибор, модель 311 (для подогрева и циркуляции воды 

в системе)

4444-1010-312
Нагревательный прибор, модель 312 (для подогрева и циркуляции воды 

в системе)

4444-1012-280 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW MINI, 3 кВт

4444-1012-203 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 3 кВт

4444-1012-233 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 3+3 кВт

4444-1012-206 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 6 кВт

4444-1012-266
Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 6+6 кВт (для подогрева 

и циркуляции воды в системе)

Артикул Наименование

4444-1306-620 Термопоилка-дуэт с подогревом, модель 6620, 180 Вт

4444-1306-621 Термопоилка-дуэт с подогревом, модель 6620-SIBIRIA, 380 Вт

4444-1311-193 Борт против разбрызгивания

4444-1310-527 Пластина обогрева клапана, модель 527, 24 В, 7 Вт

Основные характеристики:

• Специально разработаны для монтажа в холодных помещениях  

для содержания коров

• Нагревательный стержень оснащен встроенным устройством 

защитного отключения (защита от перегрева)

• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна или 

высококачественного пластика

• Мощность от 3 до 12 кВт

• Высокопродуктивный циркуляционный насос

Поилка-дуэт с подогревом

Поилка предназначена для крупного и мелкого рогатого скота при беспривязном содержании.

Основные характеристики:

• Двустенные термопоилки с двумя местами для питья, расположенными 

напротив, идеальны для беспривязного содержания скота

• Изолированная двустенная основа поилки из высококачественного полиэтилена, 

устойчивого к ультрафиолету, с 6 отверстиями для монтажа на полу

• Для защиты от замерзания воды в поилке под каждой чашей вмонтирован 

нагревательный тэн, клапан обматывается термошнуром

• Подогрев мощностью 180 Вт обеспечивает морозостойкость до –20°C

• Морозостойкость до –30°C: модель Sibiria (артикул 130.6521) с обогревом 380 Вт

• Удобное и быстрое водопоение животных за счет высокой скорости подачи 

воды поплавковым клапаном MAXIFLOW, скорость подачи воды до 40 л/мин.

• Чаши поилки и крышка из нержавеющей стали

4444-1306-620

4444-1010-3114444-1010-303

4444-1010-312

4444-1012-280

4444-1012-203
4444-1012-233
4444-1012-206
4444-1012-266
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Поилки SPI

Поилки SPI производятся из пищевого пластика и предназначены для надежной 
бесперебойной работы в течение многих лет. Удобны в обслуживании и просты 
в очистке, травмобезопасны. Электрические и энергосберегающие поилки 
SPI имеют изолированное основание, а также двойную стенку со вспененным 
теплоизолирующим материалом. Уровень воды контролируется с помомощью 
поплавкового клапана, который срабатывает при снижении данного уровня.

Пластиковая термопоилка, модель 12XL

Пластиковая термопоилка, модель 10XL

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Артикул Наименование

4444-5889-001 Пластиковая термопоилка, модель 12XL

4444-5889-018 Нагревательный кабель SPI

4444-5889-019 Нагревательный элемент 500 Вт SPI

Размеры: объем: 265 л, длина: 370 см, ширина: 60 см,  
высота поения: 61 см.  
Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5889-002 Пластиковая термопоилка, модель 10XL

4444-5889-018 Нагревательный кабель SPI

4444-5889-019 Нагревательный элемент 500 Вт SPI

Размеры: объем: 225 л, длина: 290 см, ширина: 60 см,  
высота поения: 61 см.  
Гарантия: 1 год

Основные характеристики:

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки

• Подключение без инструментов

• Высокоскоростной клапан (60 л/мин.)

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт

Основные характеристики:

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки

• Подключение без инструментов

• Высокоскоростной клапан (60 л/мин.)

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт
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Пластиковая термопоилка, модель 7XL

Пластиковые луночные термопоилки

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Поилки предназначены для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.

Артикул Наименование

4444-5889-003 Пластиковая термопоилка, модель 7XL

4444-5889-018 Нагревательный кабель SPI

4444-5889-019 Нагревательный элемент 500 Вт SPI

Размеры: объем: 132 л, длина: 210 см, ширина: 60 см,  
высота поения: 61 см.  
Гарантия: 1 год

Артикул Наименование

4444-5889-005 Пластиковая термопоилка, модель VS20

4444-5889-006 Пластиковая термопоилка, модель VS20E (тэн и кабель в комплекте)

4444-5889-007 Поилка VS15

4444-5889-008 Пластиковая термопоилка, модель VS15E (тэн и кабель в комплекте)

4444-5889-009 Пластиковая термопоилка, модель VS20LP

4444-5889-010 Пластиковая термопоилка, модель VS20LPE (тэн и кабель в комплекте)

4444-5889-011 Пластиковая термопоилка, модель EE10NG

Основные характеристики:

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки

• Подключение без инструментов

• Высокоскоростной клапан (60 л/мин.)

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт

Основные характеристики:

• Подключение без инструментов

• Быстрый слив

• Округлая поверхность, легкая очистка

• Двойная стенка с утеплителем

• Погружной нагревательный элемент 500 Вт и нагревательный 

кабель в комплекте

4444-5889-005
4444-5889-006

4444-5889-009
4444-5889-010

4444-5889-007
4444-5889-008

4444-5889-011


