01-1133, 01-1134 Домик для телят Can Agri Premium
Домик для телят изготовлен из высококачественной пластмассы (первичные гранулы)
чрезвычайно устойчивой на атмосферные воздействия и механические повреждения. В стенах
и крыше домика использован 50% фильтр UV, который значительно снижает излучение
внутри, благодаря чему в домике значительно холоднее, чем снаружи.
01-1138, 01-1139 Домик для телят Can Agri Basic
Домик изготовлен из HDPE (полиэтилен высокой плотности,

полученный путем полимеризации низкого давления), который
обладает

высокой

устойчивостью

на

излучение

UV

и

атмосферные воздействия, а также механические повреждения.
Размеры: длина – 205 см, ширина – 115 см, высота – 135 см.
01-1135 Ограждение для домика для телят
Высококачественная

оцинкованная

сталь.

Стабильная

конструкция. Снижение веса ограждения облегчает перемещение домика. В комплекте
безаварийные транспортные колеса (шина с резины). На воротах две специальные ручки для
монтажа ведра для поения и емкости для корма. Комплект не включает ведра для поения,

емкости для корма или миски.
Размеры: длина – 150 см, ширина – 110 см, высота – 96 см.
Домик для телят – почему стоит его иметь в своем хозяйстве?
Вот его преимущества и инновационные решения.
1. Материал
Высококачественная пластмасса, из которой сделан
домик – это материал чрезвычайно устойчивый на
атмосферные

воздействия

(высокие

и

низкие

температуры) и механические повреждения.

KERBL EAST Spółka z o. o
ul. Kwiatowa 8B, 05-205 Wola Rasztowska
e-mail: info@kerbl-east.com
tel.: +48 22 462 8080
fax.: +48 22 462 8089

Bank Raiffeisen SA SWIFT RCBWPLPW
PL72175000090000000023185776 PLN
PL50175000090000000023185881 EUR
VAT No PL1251623673
Regon 147000078

2. Конструкция
Конструкция домика обеспечивает его долговечность, прочность и стабильность. Порог
является частью домика (без использования шурупов или крепежных винтов), благодаря
чему домик является стабильным. Правильная высота порога не вызывает дискомфорта
входящему или выходящему теленку, предотвращает выпадение содержимого домика,
например, соломы или сена.
В конструкции домика не использовано никаких деревянных или металлических
элементов, которые могли бы подлежать процессам гниения или коррозии и тем самым
быть источником обитания опасных бактерий.
3. Размер
Большой размер домика значительно повышает комфорт его использования телятами и
обслуживающим персоналом. Домик имеет ручки для удобства его транспортировки.
4. Люк
Большой задний люк, который можно установить в любой плоскости, может служить для
наблюдения за теленком, пополнения питания, очистки, а также обеспечивает прекрасную
вентиляцию.

5. Ограждение
Сделано из высококачественной оцинкованной стали.
Снижение веса ограждения облегчает перемещение, а
возможность заложить ограждение на домик позволяет
переместить весь состав одному человеку.
В наборе находятся транспортные колеса из резины.
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6. Содержание чистоты
Благодаря тому, что кормление телят осуществляется снаружи домика, подстилка внутри
всегда чистая и сухая. Гладкие стены облегчают очистку и дезинфекцию домика.
7. Здоровье телят
Телята, выращиваемые в домиках, здоровее, сильнее от телят, выращиваемых
традиционным методом – в коровниках. Таким образом снижается риск взаимного
заражения. Домики для телят снижают расходы на лечение телят.

Kod

Opis

Страна
происхождения

ТНВЭД

Упаковочная
информация

01-1133

Домик для телят Can Agri Premium

PL

9406 00 80

1 шт.

01-1134

Домик для телят Can Agri Premium без ограждения

PL

9406 00 80

1 шт.

01-1138

Домик для телят Can Agri Basic

PL

9406 00 80

1 шт.

01-1139

Домик для телят Can Agri Basic без ограждения

PL

9406 00 80

1 шт.

01-1135

Ограждения для домика для телят Can Agri

PL

9406 00 80

1 шт.

По вопросам о цене просим обращаться к нашим специалистам индивидуально!
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