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ПОИЛКИ WATERMASTER 
 

 
Термо-поилки 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, термо-поилки серии Watermaster требуют на 75% меньше энергии в зимний 

период, чем аналогичные поилки такого типа. Гарантия на термо-поилки серии Watermaster пять лет! 

 

 
 

Размеры: 

 
Объем: 227 л 

Длина: 366 см 

Ширина: 61 см 

Высота поения: 61 см 

Вес: 113 кг  

 

Гарантия: 5 лет 

WaterMaster 1200 

Информация о продукте: 
       Поилка предназначена для крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании и рассчитана на 250 голов.  

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 watt и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

    * Подходит для любых условий 
    * Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 



                                                                                                                   

_______________________________________________________________________________________ 
                                                      GEA Farm Equipment | Houle | Royal De Boer | Mullerup  

 
                                                                  

 
                                                                 

 
 

Размеры: 

 

Объем: 106 л 

Длина: 183 см 

Ширина: 61 см 

Высота поения: 61 см 

Вес: 64 кг  

 

Гарантия: 5 лет 

 

 

 

WaterMaster 600 

Информация о продукте: 

       Поилка предназначена для крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании и рассчитана на 125 голов.  

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 watt и 

нагревательный кабель с терморегулятором поставляются в 

качестве опции 

    * Подходит для любых условий 

    * Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 
 

Размеры: 

 

Объем: 114 л 

Длина: 229 см 

Ширина: 85 см 

Высота поения: 56 см 

Вес: 82 кг  

 

Гарантия: 5 лет 

 

WaterMaster 90 

Информация о продукте: 

       Поилка предназначена для крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании и рассчитана на 150 голов.  

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 watt и 

нагревательный кабель с терморегулятором поставляются в 

качестве опции 

    * Подходит для любых условий 
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    * Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 

 
 

Размеры: 

 

Объем: 284 л 

Длина: 244 см 

Ширина: 84 см 

Высота поения: 56 см 

Вес: 91 кг  

 

Гарантия: 5 лет 

 

WaterMaster 96 

Информация о продукте: 

       Поилка предназначена для крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании и рассчитана на 150 голов.  

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 watt и 

нагревательный кабель с терморегулятором поставляются в 

качестве опции 

    * Подходит для любых условий 

    * Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 

 
 

Размеры: 

 

Объем: 68 л 

Длина: 137 см 

Ширина: 87 см 

Высота поения: 56 см 

Вес: 57 кг  

 

Гарантия: 5 лет 

 

WaterMaster 54 

Информация о продукте: 

       Поилка предназначена для крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании и рассчитана на 100 голов.  

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 watt и 

нагревательный кабель с терморегулятором поставляются в 

качестве опции 
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    * Подходит для любых условий 

    * Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 

 
 

Размеры: 

 

Объем: 204 л 

Длина: 137 см 

Ширина: 84 см 

Высота поения: 56 см 

Вес: 57 кг  

 

Гарантия: 5 лет 

 

WaterMaster 54 DEEP 

Информация о продукте: 

       Поилка предназначена для крупного рогатого скота при 

беспривязном содержании и рассчитана на 100 голов.  

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 watt 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 технического 

обслуживания. 

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 пробкой. WaterMatic 1000 имеет периметр поения 4 метра, 

подход к поилке с четырех сторон.    

Поилки серии WaterMatic имеют легкосъемную клапанную крышку. WaterMatic 150S имеет 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. Так же отверстия камеры клапана можно закрывать пробкой на ночь в период низких температур либо для 

принудительного осушения поилки.    

 
 

Размеры: 
 

Объем: 11 л 

Длина: 62 см 

Ширина: 36 см 

Высота поения: 46 см 

Общая высота: 60 см 

Вес: 16 кг 

WaterMatic 100 

Информация о продукте: 

Нагревательный элемент не является обязательным для 

этой модели и не входит в стандартную комплектацию, 

однако использование нагревательного элемента делает эту 

поилку идеальной как для холодного, так и для теплого 

климата. 

Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 
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Гарантия: 5 лет 

боксов 

     * Рассчитана на 20 голов 

     * Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого 

скота 

     * Скорость подачи воды – 70 л./мин. 

 

 
Размеры: 

 

Объем: 16 л 

Длина: 85 см 

Ширина: 36 см 

Высота поения: 46 см 

Общая высота: 60 см 

Вес: 21 кг 

 

Гарантия: 5 лет 

WaterMatic 150  

Информация о продукте: 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. 

Нагревательный элемент не входит в стандартную 

комплектацию и не является обязательным. 

     Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

  
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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. 

 

 
 

Размеры: 

 

Объем: 16 л 

Длина: 85 см 

Ширина: 36 см 

WaterMatic 150 S  

Информация о продукте: 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. 

Нагревательный элемент не входит в стандартную 

комплектацию и не является обязательным. 

     Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

  
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

Основные характеристики: 
     * Цельнолитой корпус, без швов 

     * Очень прочный корпус 

     * Широкая боковая панель для доступа 

http://www.ritchieequine.com/cart/agora.cgi?cart_id=6514440.12007&product=WaterMatic%20Family&p_id=00019&xm=on&ppinc=1a
http://www.ritchieequine.com/cart/agora.cgi?cart_id=6514440.12007&product=WaterMatic%20Family&p_id=00019&xm=on&ppinc=1a
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Высота поения: 33 см 

Общая высота: 57 см 

Вес: 18 кг 

 

Гарантия: 5 лет 

     * Легкость очистки и обслуживания 

     * Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

     * Идеально подходит для индивидуальных загонов или 

боксов 

     * Рассчитана на 100 голов коз или овец 

     * Идеально подходит для мелкого скота 

     * Скорость подачи воды – 70 л./мин. 

 

 
Размеры: 

 

Объем: 31 л 

Длина: 91 см 

Ширина: 55 см 

Высота поения: 66 см 

Вес: 31 кг 

 

Гарантия: 5 лет 

WaterMatic 300   

Информация о продукте: 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. 

Нагревательный элемент не входит в стандартную 

комплектацию и не является обязательным. 

     Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 для крупного рогатого скота и 

лошадей 

     * Скорость подачи воды – 70 л./мин. 

http://www.ritchieequine.com/cart/agora.cgi?cart_id=6514440.12007&product=WaterMatic%20Family&p_id=00019&xm=on&ppinc=1a
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Размеры: 

 

Объем: 83 л 

Длина: 107 см 

Ширина: 107 см 

Высота поения: 66 см 

Вес: 54 кг 

 

Гарантия: 5 лет 

WaterMatic 1000   

Информация о продукте: 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. 

Нагревательный элемент не входит в стандартную 

комплектацию и не является обязательным. 

     Для регионов с холодным климатом, дополнительно мы 

рекомендуем: 

 
Артикул Наименование 

17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

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 для крупного рогатого скота и 

лошадей 

     * Скорость подачи воды – 70 л./мин. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 

 

 

Погружной нагревательный элемент 

Информация о продукте: 

     Используется во всех моделях поилок. Защищает камеру клапана 

и желоба поилки от замерзания. Погружной нагреватель имеет 

встроенный термостат с тефлоновым покрытием для защиты от 

коррозии. Очень простой монтаж и демонтаж нагревательного 

элемента. 

      Необходимо снимать погружной нагревательный элемент летом, 

а так же весной и осенью при постоянных положительных 

температурах. А устанавливать нагревательный элемент на период 

зимних месяцев или при понижении температуры ниже +5°С. Это 

поможет удлинить срок службы нагревателя. 

      Погружной нагревательный элемент не защищает клапан и воду 

во входящем водопроводе. Для дополнительной защиты 

используйте нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 

watt. 

 
17961 Нагревательный элемент 240V - 250 watt 

 

http://www.ritchieequine.com/cart/agora.cgi?cart_id=6514440.12007&product=WaterMatic%20Family&p_id=00019&xm=on&ppinc=1a
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Нагревательный кабель с 

терморегулятором 

Информация о продукте: 

     Используется во всех моделях поилок. Защищает клапан и воду 

во входящем водопроводе. Встроенный термостат уменьшает  

температуру нагрева при повышении температуры, но никогда не 

отключается полностью. 

 
16713 Нагревательный кабель с терморегулятором 240V - 30 watt 

 

 

 

Гарантия: 1 год 

Термо-трубы Ritchie 

Информация о продукте: 

      Используются для  постоянной защиты вертикальных линий 

водоснабжения от замерзания. Термо-трубы Ritchie обеспечивают 5 

см изоляции. Внешний диаметр термо-трубы – 30,5 см., внутренний 

диаметр 20,3 см. Размеры термо-труб разработаны с помощью 

тестирования, проведенного университетом штата Айова. Данные 

размеры оптимальны для максимальной защиты входящего 

водопровода. 

 

Мы предлагаем термо-трубы различной высоты:  

 
Номер в 

каталоге 
Наименование 

18158 Термо-труба, длинна 30,5 см 

16416 Термо-труба с сужением, длинна 61 см 

16417 Термо-труба, длинна 61 см 

16612 Термо-труба, длинна 122 см 

 

    ВНИМАНИЕ! 

    Термо-трубы категорически запрещается резать, сверлить 

отверстия или как то модифицировать. Любые изменения в 

модификации снижают изоляционные свойства термо-труб.  

     При изменении модификации термо-труб гарантия аннулируется. 
 

http://www.ritchiefount.com/redirectthermaltubes.html

