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2Технологии будущего

• Хорошее самочувствие животных и оснащениекоровника простым в эксплуатацииоборудованием играют значительную роль всовременном молочном животноводстве.Наиболее важное требование, предъявляемое кконструкции стойловых мест - контрольдвижения коровы. Для обеспеченияминимального загрязнения стойловых местнеобходимо, чтобы коровы лежали прямо,вместе с тем для обеспечения животныммаксимальной свободы движения не должнобыть каких-либо препятствий, ограничивающихвыпад животного вперед.• Стойловое оборудование компании GEAсоответствует всем современным требованиямпо содержанию высокопродуктивных коров. Мыможем предложить разные виды стойловогооборудования, способного удовлетворитьлюбые пожелания клиента.

Стойловое оборудование
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Ежедневное расписание дойной коровы
Доение, 1,2 ч 5%

Кормление, 6 ч23%
Хождение или стояние (без кормления), 3,5 ч 14%

Лежание, 14 ч58%

Ежедневное расписание дойной коровы

Доение, 1,2 ч Кормление, 6 ч Хождение или стояние (без кормления), 3,5 ч Лежание, 14 ч
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Возможное увеличение надоев тесно связано с временем, которое коровапроводит в зоне отдыха, лежа. Чтобы прирост был заметен, необходимо увеличитьвремя отдыха животного с 7 часов до 14 в день.

Почему комфорт в коровнике может играть решающую роль?
Позитивное влияние Возможное увеличение продуктивностиУлучшение кровоснабжения вымени До 1 кг
Улучшение процесса пережевывания жвачки До 1 кг
Сокращение стресса и улучшение состояния копыт До 1,3 кг
Улучшение приема пищи и воды До 2 кгИсточник: Studie von Grant, 2005
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• Корова лежит примерно 12 – 14 ч/день, если ей удобно• Примерно 15 раз за день она опирает весь свой вес на суставы запястья• Необходимо свободное пространство в зоне головы для нормального вставания

Комфорт лежания
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Поведение при укладывании и вставании. Исходная позиция (Pelzer, 2005)
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Вертикальный взмах (Pelzer, 2005)
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Горизонтальный взмах (Pelzer, 2005)
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Вставание (Pelzer, 2005)
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Вытягивание (Pelzer, 2005)
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Завершение (Pelzer, 2005)
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1. Привязное
2. Комбинированное
3. Беспривязное
4. Боксовое

Тип содержания КРС
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• В коровниках для привязного содержания коров размещают в индивидуальных стойлах на привязи. К передней части стойла примыкает кормушка, поилка, к задней – лоток для скребкового навозоуборочного механизма. • Размеры стойл: длина – 1,7 (1,85 рекоменд.) - 1,9 м, ширина – 1,0-1,2 м

• Стойла с примыкающими к ним кормушками, поилками и лотками навозоудалениярасполагают рядами (не более 50 в одном ряду). Каждые 2 ряда стойл объединяют общим кормовым или навозным проходом, ширина которых зависит от габаритов кормораздаточного и навозоуборочного оборудования, но не должна быть менее 1,2 м.

Привязное содержание КРС
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Рекомендованные размеры стойлового места на привязи.
вес животных Длина            короткого стойла* Длина         длинного стойла* ширина стойладо 300 кг 130 см 160 см 85 смдо 400 кг 150 см 185 см 100 смдо 550 кг 165 см 200 см 115 смдо 700 кг  175 см 210 см 120 смболее 700 кг 185 см 220 см 125 см

Минимальные размеры в привязное содержание 

* Навозная решетка не считается частью длины стойломеста
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• Ширина стойломеста: мин. 1,20 м или высота загривка x 0,9• Длина стойломеста: 1,85 –1,90 м или диагон. длина корпуса  х фактор 0,92 + 30 см;• Животные должны иметь возможность стоять прямо;• Разделительные дуги привести в соответствие с требуемой шириной лежанок или применить разделительные ленты;• Цепь или ремень ок. 80 см длиной при привязи к холочной трубе;• Надеть на привязные цепи чехлы из иск.материала(напр., рез. или пласт.шланг), не использовать нейлон!

Рекомендации GEA для комфортного содержания коров на привязи

• Свободный ход привязи по горизонт. 60 см, по вертикали 40 см;• Хорошо подойдут ошейники;• Уклон ок.1 % назад.
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h-секции для привязного содержания
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• Беспривязное содержание коров в комбибоксахсовмещает место отдыха и кормления коров скормовой линией, что дает возможность болееэкономно использовать производственнуюплощадь коровника.• На фермах, оборудованных комбибоксами, спомощью трактора раздают корма, удаляютнавоз и вносят подстилку.• Опыт хозяйств показывает, что такой способсодержания является рентабельным при удояхкоров 3000-3200 кг. Так, на комплексе придвукратном доении получают на корову по 3283 кг молока при расходе на 1 кг молока 1,1 корм. ед. и затрате труда на производство 1 ц молока 2,57 чел.-ч.

Беспривязное содержание. Комби-боксы.
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Беспривязное содержание. Комби-боксы.



19Технологии будущего

• 1. С двух сторон ограничивают поверхность для лежания; • 2. Контролируют положение коровы в боксе «прямо» или «по диагонали»;• 3. Предлагают оптимальное пространство со стороны (с боку) и в зоне головы; • 4. Определяют высоту холочного бруса.

Беспривязное содержаниеФункции секций
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Возраст, мес. Рекомендованная длина лежанки в пристеночном ряду
Минимальная длина лежанки в пристеночном ряду

Рекомендованная длина лежанки в среднем ряду
Минимальная длина лежанки в среднем ряду

Ширина стойлового места от и до
> 22 мес. Для секций 2D Optima и 2D High Neckrail

2500 мм 2300 мм 2300 мм 2300 мм 1100-1200 мм
> 22 мес. 2500 мм 2200 мм 2300 мм 2200 мм 1100-1200 мм16-22 мес. 2300 мм 2200 мм 2200 мм 2100 мм 1000-1100 мм10-16 мес. 2100 мм 2100 мм 2000 мм 2000 мм 900-1000 мм5-12 мес. 1900 мм 1900 мм 1900 мм 1900 мм 800-900 мм0,5-5 мес. 1600 мм 1600 мм 1600 мм 1600 мм 650-800 мм

Беспривязное содержание1. Секции
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Если корова не лежит, а стоит, значит стойловое оборудование подобрано неправильно.
Беспривязное содержание

Пастбище – это пример идеального комфорта для коровы! Для правильной работы рубца, коровы лежат прямо!
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Размеры индивидуального бокса с 2017 г.
Liegeboxenmaße
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Размеры бокса для лежания (см) Масса тела животного (кг)454 544 635 726 816 907Ширина бокса (A) 107 114 122 127 137 145Длина бокса (Пристеночный ряд, B1) 244 274 274 305 305 320Длина бокса (Сдвоенный ряд, B2) 457 488 488 518 518 549Задний кант бокса до грудного упора, C 163 168 173 178 183 191Ширина канта бокса, D 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20Холочный брус до канта бокса, E 163 168 173 178 183 191Холочный брус до канта бокса, глубина бокса E* 147 152 157 163 168 175Расстояние от края лежанки до края секции, F 23 23 23 23 23 23Высота грудного упора от верхнего края подстилки, (Tief / Hochbox)G 8 8 10 10 10 10Высота до нижней трубы секции от поверхности подстилки, H 25 25 30 30 33 36Внутреннее «раскрытие» секции, I 76 84 84 91 91 91Высота от поверхности подстилки до холочного бруса, (Tief od. Hochbox) J 107 114 122 127 132 137
Расстояние по горизонтали от изгиба секции до грудного упора, K 51-56 51-56 51-56 51-56 51-56 51-56
Высота канта бокса, L 20 20 20 20 20 20

Размеры индивидуального бокса
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1. Типы секций
• 1.1. Секция 2D Optima изготавливается из 60 мм трубы и устанавливается на прочном креплении.Размеры секций 1900мм или 2000мм. В роли грудного упора у секций 2D-optima может использоватьсятолько деревянный брус или пластиковая труба (деревянная доска не применяется).

• 1.2. Секции 2D High Neckrail с завышенным холочным брусом в основном предназначены для крупныхпород КРС. Холочный брус секции завышен с целью обеспечить оптимальную свободу движениякоровы. Секции 2D High Neckrail изготавливается из 60 мм трубы и устанавливается на прочномкреплении. Размеры секций 2050 мм или 2200мм.



25Технологии будущего

1. Типы секций
• 1.3. Стойловые секции Super Comfort изготовлены из трубы 60мм, поставляются длиной от 1900 мм до2150 мм. Крепление секций осуществляется с помощью клемм к стойкам или к передним трубам,смонтированным на стойках с манжетами.

• 1.4. Стойловые секции Combi Comfort изготовлены из трубы 60мм, в основном предназначены длястойловых мест на глубокой подстилке и подстилке из песка. Крепление секций осуществляется спомощью клемм к стойкам или к передним трубам, смонтированным на стойках с манжетами.
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1. Типы секций• 1.5. Стойловые секции Американского типа изготовлены из трубы 60мм. Инновационный дизайн боксаи современные системы крепления способствуют наилучшей устойчивости бокса и долговременнойслужбе. Крепление секций осуществляется с помощью квадратной балки к колоннам, на которуюкрепится подвесная стойка с подвешенной на нее секцией. Возможно крепление на стойки.

• 1.6. Стойловые секции Super Comfort для телят изготовлены из трубы 48 мм и 60мм, поставляютсядлиной от 1350 мм до 1800 мм. Крепление секций осуществляется с помощью клемм к стойкам или кпередним трубам, смонтированным на стойках с манжетами.
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2. Кормовые заборы
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2. Кормовые заборы. Технологические нормы
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2. Кормовые заборы
• 2.1. состоит из стоек, крепежа, продольной трубы d60мм и применяется, в основном, в коровниках, гдесодУпрощенный кормовой забор ержатся взрослые животные, не требующие специальной фиксации

• 2.2. Упрощенный кормовой забор из двух труб для телят 12-15 мес. Состоит из стоек, крепежа, 2-хпродольных труб d60мм.
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2. Кормовые заборы
• 2.3. Диагональный кормовой забор. Данный вид кормового забора включает в себя раму d48 мм сдиагонально расположенными трубами d34 мм, стойки, крепеж, заглушки, антикоррозионные чехлы.Для телят разного возраста используется различная ширина кормового места.

Возраст Высота бортика Высота забора Ширина кормового места0-10 недель 300-350 мм 800 мм 185 мм2-6 мес. 350-400 мм 800 мм 230 мм6-16 мес. 420-470 мм 880 мм 260 ммот 16 мес. 520-570 мм 880 мм 300 мм
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2. Кормовые заборы
• 2.4. Безопасный самозакрывающийся забор Twist&Lock. Важная отличительная особенность их состоит в возможности групповой и индивидуальной фиксации коров, а также в индивидуальном разблокировании каждого животного по отдельности. Конструкция забора обеспечивает защиту шеи и отличается низким уровнем шума благодаря пластиковым ограничителям на блокирующих трубах. 

• 2.5. Безопасный самозакрывающийся забор HDPro Важная отличительная особенность их состоит ввозможности групповой фиксации коров, а также в индивидуальном разблокировании каждогоживотного по отдельности. Конструкция забора обеспечивает защиту шеи. Для снижения уровня шумаиспользуется резиновый ограничитель на блокирующих трубах.
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2. Кормовые заборы• 2.6. Индивидуальный хэдлок HDPro предназначен исключительно для ветеринарных целей иустанавливается в боксах для отела в родильном отделении. Этот тип хэдлока позволяетзафиксировать корову и не навредить ей даже, если она лежит.
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2. Кормовые заборы• 2.7. Безопасный самозакрывающийся забор компании Jourdain. Jourdain является мировым лидером попроизводству хэдлоков. Важная отличительная особенность их состоит в возможности групповой ииндивидуальной фиксации коров, а также в индивидуальном разблокировании каждого животного поотдельности. Конструкция забора обеспечивает защиту шеи и отличается низким уровнем шумаблагодаря ограничителям из композитного материала в поворотной зоне блокирующей трубы.
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2. Кормовые заборы. Преимущества SAFETY IV (Безопасный) 

Запатентованная технология автовозврата снабжена шумоподавлением (никаких металлических звуков) 

Основа фиксатора крепления выполнена из стали 

один рычаг повзоляет открывать/закрывать хедлок до 30 м Безопасный хомут DACОбеспечивает комфорт для шеи КРС
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2. Кормовые заборы. Конкурент Jourdain
• При сравнении двух хэдлоков разница будет очевидной. Однако, не зная Jourdain,отличить Kurtsan от оригинала будет не так просто. На что обратить внимание?• Нет логотипа на деталях хэдлока;• Нет маркировки, обозначающей год выпуска;• Неметаллические детали выполнены из пластика;• В основе фиксатора нет стали.
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3. Разделительные заборы и ограждения
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3. Разделительные заборы и ограждения• Разделительные заборы и ограждения используются в коровнике для организации групповогосодержания животных и обеспечения логистики в здании.• 3.1. Для группового содержания взрослых животных, как правило, используются трехтрубные разделительные заборы.

• 3.2. Для группового содержания телят нецелесообразно использование трехтрубных заборов, поэтому в данном случае применяется частокол для предотвращения проникновения телят в соседнюю группу
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3.3. Бычки на откорме. Для группового содержания бычков используется усиленный вариант частоколас внутренними стойками большего диаметра. Данный вид калиток и ограждений применяется длясодержания бычков в возрасте старше 7 месяцев. В качестве ограждения кормового стола выступаетспециальная стойка с продольными трубами D76 мм.

3. Разделительные заборы и ограждения
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3. Разделительные заборы и ограждения
• 3.3. Логистика: Ограждения скотопрогонов, калитки и ворота, обеспечивающие проход коров в доильный зал, на пастбище и т. д. Конструкции скотопрогонов рассчитываются на давление взрослого животного, а калитки должны фиксироваться в закрытом и открытом положении, причем открыть их может только персонал. Для организации движения коров из коровников в доильный зал, а также в зоны селекции используются разделительные заборы и калитки различных типов
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Виды калиток GEA
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Советуем
Двухтрубная калитка Двухтрубная телескопическая калитка Трехтрубная калитка Трехтрубная телескопическая калитка Заборы для телят Заборы для бычков от 12 мес.

ДойныекоровыПервотелки
Молодняк старше 12 мес.Телята до 12 мес.Бычки на откорме

Виды калиток GEA
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4. Зона селекции
• 4.1. Селекционная установка представляет собой специально разработанную конструкцию для индивидуальной или групповой обработки коров. Стандартная секция установки длиной 6м может быть увеличена с помощью дополнительных секций 3м или 6м.
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4. Зона селекции
• 4.2. Регулируемый прогон. Это один из видов селективного отбора животных. Данный прогон предназначен для телят, чтобы их взвешивать. Прогон регулируется по ширине в зависимости от возраста телят.



44Технологии будущего

Для того чтобы стойловое оборудование для коровников было удобным, надежным и долговечным, егоэлементы изготавливают из круглых стальных труб, причем соединения предусматриваются не на сваркеи не на скрутках, а при помощи специальных клемм и соединений на хомутах. Такое решение позволяетне только изменять конфигурацию стойловых секций — в этом случае появляется возможность быстройзамены только одного поврежденного элемента. Мы предлагаем всевозможные виды крепежа длянашего оборудования.

5. Крепеж
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6. Новинки De Boer6.1. Finger Gate• 6.1. Finger Gate обеспечивают односторонний проход для животных и отлично подходят для роботизированных ферм. Ворота позволяют корове пройти вперед, но вернуться назад уже невозможно. • Finger Gate выполнены из балки, на которую вертикально подвешиваются трубки, похожие на пальцы.  Балку можно закрепить, как на стену, так и на опорные стойки с анкерным креплением к полу.
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6. Новинки De Boer6.1. Finger Gate

• Балка 10х10 см, доступная длина: 120см, 200 см, 300 см, 400 см, 500 см, 600 см, 700 см;• Пальцы диаметром 48 мм с углом изгиба 43°, что безопасно для коров. Имеют встроенный противовес. • Эксклюзивный дизайн поворотной оси обеспечивает надежное закрытие ворот.
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6. Новинки De Boer6.1. Finger Gate

A B C D E F I200 CM 92 CM 35 CM 2,5” (76 mm) / 3” (89 mm) 10 x 10 cm 1,5”    (48 mm) = L (75 – 680 cm)
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6. Новинки De Boer. Сравнение Finger Gate
Амортизатор Возможность регулировки Обучающий режим Модульная конструкция Блокировка

GEASpinder ?? X X X XCanarm ?? X X X XJourdain X X X XP.F.B. Equipment X X X X
Возраст в месяцахДойные коровы � 22Нетели 19 t/m 22Молодняк 7 t/m 18 XТелята 0,5 t/m 6 X
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6. Новинки De Boer. 6.2. Подъемные ворота.
• 6.2. Подъемные ворота являютсяразновидностью разделительных заборови ограждений, которые открываются изакрываются в вертикальном направлении.Двигательная установка поднимает весзабора и способен удержать его, какнаверху, так и внизу в горизонтальномположении. В комбинации с прочныминаправляющими.• Новые подъемные ворота поставляются впродажу вместе с электромотором,однако могут управляться и в ручномрежиме. Без мотора забор с помощьюодной или двух рук необходимо толкнутьнаверх или потянуть вниз для открытия изакрытия.
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6. Новинки De Boer.6.2. Подъемные ворота.
A: СтойкаB: Разделительный заборC: ПриводD: Крепление

Оптический сенсор
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6. Новинки De Boer. 6.2. Подъемные ворота.

1. Подшипник2. Пружина кручения3. Защита рессоры4. Ведущий вал5. Конический канатный барабан6. Гильза7. Мотор
Двухтрубные подъемные ворота Трехтрубные подъемные ворота
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6. Новинки De Boer. 6.2. Подъемные ворота.
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6. Новинки De Boer. 6.2. Подъемные ворота.
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6. Новинки De Boer. 6.2. Подъемные ворота.
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6. Новинки De Boer. 6.3. Шлагбаум.

• 6.3. Шлагбаум с пружинным механизмом является раздвижным и состоит изоснования выдвижного элемента. Конструкция шлагбаума позволяет примонтаже выдвинуть его до 250 см. Таким образом, шлагбаум подходит для техобластей, где длина перегородки должна варьироваться. Шлагбаум можноподнять до 75° и развернуть до 180 °.
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6. Новинки De Boer. 6.3. Шлагбаум.
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6. Новинки De Boer. 6.3. Шлагбаум.

Шлагбаум на объекте в Голландии.
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Сравнение продукта с конкурентами
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Стойловые секции, тип Super Comfort
Конкурент GEA

Секция весом 18 кг крепится на стойку d60мм с помощью приваренного к ней фланцаи хомутов. При этом увеличивается рискспускания секции по стойке, а такжеразбалтывание крепежных элементов. Приэтом важно учитывать качество сварки.
Секция весом 18 кг крепится на стойку d60 мм с помощью надежного крепежа: т-клемм и кросс-клемм. Сварка в данной конструкции не применяется, поскольку на секции ложится большая нагрузка со стороны коровы.



60Технологии будущего

Регулировка холочного бруса
Конкурент GEA

Надхолочный брус определяет положениекоровы в стойловом месте. «У лучшегостойлового оборудования есть запасрегулировки по ширине, длине и местунадхолочного бруса» (Журнал"Сельскохозяйственные Вести" №3/2012).
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Секции типа 2 D
Конкурент GEA

Данный тип секций монтируется к полу с помощью нижнего кронштейна. В отличие от держателя секций 2 D-Optima, данный вид крепления не является надежным. Существенным отличием является отсутствие грудного упора, который мы предлагаем в комплекте нашего стойлового оборудования
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Секции типа 2 D
Конкурент GEA

Используется лишь одна холочная труба –жесткость конструкции нарушена. Работники фермерских хозяйств вынуждены в некоторых случаях самостоятельно приваривать планки для укрепления стойлового ряда.
Используются две продольные трубы для обеспечения жесткости  конструкции,  крепление к секциям на клеммах.
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Крепление секций
Конкурент GEA

Крепеж холочной трубы к секциям, а секций к стойкам выполнен из хомутов, которые со временем разбалтываются, секции опускаются на лежанку, холочная труба свободно двигается. 
Крепеж холочной трубы к секциям, а секций к трубам или стойкам выполнен из специального крепежного элемента -клеммы, который обеспечивает прочность конструкции
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Крепление холочного бруса
Конкурент GEA

1. Неудобное крепление с помощью большого количества болтов.2. Для закрепления данной клеммы потребуются дополнительные усилия: необходимо равномерно подогнать резьбу, одновременно прижимать трубу и прикручивать болты
Клемма для верхней балки нашего производства крепится с помощью хомутов и гаек, что существенно упрощает монтаж 
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Крепление секций
Конкурент GEA

Крепление секций к продольным трубам осуществляется с помощью приваренного к ней элемента. В результате давления на секцию со стороны животного приваренный крепеж может отломиться.
В нашем оборудовании для монтажа секций используются специальные клеммы, а болты подобраны таким образом, чтобы не было торчащих элементов. Крепление возможно как на стойки, так и на продольные трубы
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Грудной упор
Конкурент GEA

Грудной упор выполнен из канализационной трубы с толщиной стенки 5 мм, материал твердый и хрупкий Грудной упор выполнен из трубы ПНД с толщиной стенки 8 мм, материал эластичный и очень прочный
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Грудной упор
Конкурент GEA

Крепление грудного упора выполнено с помощью шпильки Крепление грудного упора выполнено с помощью специального прочного крепежного элемента – скобы.
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Привязное содержание
Конкурент GEA

Привязное оборудование данного видаустанавливается через 1 место с h-секцией,а также не предполагает наличие торцевыхзаборов, что снижает металлоемкостьконструкции, а, следовательно, еестоимость.
Привязное оборудование данного видаустанавливается через 1 место с h-секцией,а также не предполагает наличие торцевыхзаборов, что снижает металлоемкостьконструкции, а, следовательно, еестоимость.
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ООО «Дакар». Привязное содержание.

Стоимость 1 ст/м в комплекте оборудования 1.750,00 руб? Реально??? 
Производитель использует метод привлечения внимания клиента через стоимость комплекта оборудования. Но что входит в этот комплект?
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Кормовой стол
Конкурент GEA

Крепление трубы упрощенного кормовогозабора ненадежное. Один хомут невыдержит давления коров. Дистанционныйдержатель во втором случае выполнен изтонкого металла.

Упрощенный кормовой забор GEA FT Rusпредставляет собой холочную трубу d60 мм,которая крепится к стойкам d76 мм сиспользованием специальныхдистанционных держателей, призванныхисключить травматизм коров и на долгиегоды сохранить прочность конструкции.
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Упрощенный кормовой забор
Конкурент GEA

В данном случае ограждение выполнено из трубы d48 мм. Под натиском животных конструкция гнется
Мы используем только трубу d60 мм для ограждения кормового стола, что является более прочной и надежной конструкцией. 
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Самозакрывающийся кормовой забор
Конкурент GEA

Конструкция данного хэдлока достаточнопростая и надежная. Возможна какгрупповая, так и индивидуальная фиксация.
Недостаток: данный вид кормовогозабора небезопасный. При падении коровыв фиксированном положении животноеможет погибнуть.

Конструкция HDPro также проста и надежна. Пластиковые и хрупкие детали отсутствуют. Возможна групповая фиксация и индивидуальная разблокировка. 
Преимущества: данный вид кормового забора безопасен для животного даже в случае его падения в фиксированном положении.
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Разделительные заборы и ограждения
Конкурент GEA

Калитки многих более дешевыхпроизводителей, состоят из рамы d48 ивыдвигающейся части d38. Иногда можновстретить и бОльшую разницу в диаметретруб.

Конструкция забора производства GEAсостоит полностью из трубы d48. Если этотелескопический забор, то он сделан изтрубы d60 и подвижной части d48, чтоможет гарантировать прочность забора.Поскольку металлоемкость нашего изделиябольше на 25%, то и цена на него,соответственно, выше.
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Крепеж на разделительные заборы
Конкурент GEA

Для крепления поперечных труб сгоризонтальными в разделительныхзаборах используются платы. Недостаток:нет обхвата трубы.
ГЕА ФТ Рус предлагает перекрестнуюклемму, которая плотно обхватывает, какгоризонтальную, так и вертикальную трубы.
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Ограждения шахт навозных сбросов

Ограждение выполнено из 2-х труб – корова проваливается в навозную яму, повреждая себе ноги

Конкурент GEA

Ограждение выполнено из 3-х труб с прочным креплением – травмы животных минимизируются
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Замок

Кулочковый замок. Недостатки:• корова может самостоятельно егооткрыть, например, языком;• травмирует пальцы персоналу.
ГЕА ФТ использует более простой, но приэтом надежный замок под фиксатор,который исключает получение травм иоткрытие его коровой.

Конкурент GEA
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Крепеж

Для соединения труб применяется сварка Для соединения труб применяется специальный крепежный элемент

Конкурент GEA
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Сварка на объекте
Конкурент

В коровниках можно часто увидеть сварные элементы. Это, безусловно, удешевляет стоимость оборудования, но при этом нарушается качество готовой продукции, что приводит к быстрой коррозии металла.
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• Стойловое место, покрытие цинк• Дуга стойлового места труба Ду 50 х 3.5 ГОСТ 3262• Стойка вертикальная труба Ду 76 х 3.5 ГОСТ 8731• Труба продольная труба Ду 50 х 3.5 ГОСТ 3262• Надхолочный брус труба Ду 32 х 3.2 ГОСТ 3262• Комплект хомутов пруток о 10 мм• Ограждение кормового стола «ХЕД-ЛОК», покрытие цинк• Каркас труба Ду 32 х 3.2 ГОСТ 3262• Шейный регулятор труба Ду 40 х 3.5. ГОСТ 3262• Зажим откидной труба Ду 32 х 3.2 ГОСТ 3262• Труба запорная труба Ду 25 х 3.2 ГОСТ 3262• Ограждение кормового стола прямое, покрытие цинк• Каркас труба труба Ду 40 х 3.5. ГОСТ 3262• Разделители кормового стола труба Ду 32 х 3.2 ГОСТ 3262

Стойловое оборудование ООО «АгроТехСнаб»
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Конкурент
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Конкурент
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Конкурент GEA

Крепеж
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Крепеж
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Монтируется черное оборудование, затем оно покрывается цинковой краской. Под крепежом оборудование не оцинковано

Защитное покрытие
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Конкурент GEA

Защитное покрытие

На секциях отсутствуют отверстия дляслива цинка. Это основной признак, что вкачестве защитного покрытия используетсякраска.
Компания GEA не использует в процессепроизводства краску для защиты секций откоррозии. Только цинковое покрытиеспособно защитить оборудование отржавчины в агрессивной амиачной среде.
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Хэдлок
Хэдлок сваренпреимущественно из трубыD48 мм. Фиксацияненадежная, часто«язычки» соскакивают поддавлением животного.Хэдлок не являетсябезопасным. В случаепадения животного взафиксированномсостоянии могут бытьнанесены существенныетравмы. Креплениекормового забора нахомуты к стойкам такжевызывает сомнения. Среди
преимуществ можноотметить регулируемуюширину кормового места спомощью передвижнойпланки на клеммах.

Конкурент
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Коровы радуются новому домуhttps://www.youtube.com/watch?v=2SlVaOyh69whttps://www.youtube.com/watch?v=WwNHVg2aW-I&feature=player_embedded
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