Беспривязное содержание КРС

Система, благодаря которой достигается успех:
функциональна, создает комфортные условия для жизни
и здоровья животных, экономит трудовые ресурсы

1

natürl. Gelände

-0,30

-0,30

-0,50

2,00

2,00

25

25

-0,50

2,00

25

-0,25

SÜDANSICHT

2,00

3,00

3,00

4,00

Беспривязное содержание молочного скота:
безукоризненное планирование и реализация проектов
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NEUBAU EINES RINDERSTALLES (KALTSTALL) ,
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ALLE FENSTER SIND ROHBAUMASSE
FENSTER UND AUSSENTÜREN SIND
ROHBAULICHTEN INNENTÜREN SIND
DURCHGANGSLICHTEN !
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bis Dach hochgeführt!!!
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Ich erhebe gegen das Bauvorhaben von Frau Grüneis
Karin, auf G. P. Nr. 591, Kat. Gem. Steegen laut
vorliegendem Plan vom 01.09.2011 keinen Einwand !
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Опыт и инновации для индивидуальных решений
по каждому животноводческому помещению
Высокоэффективные концепции планирования гарантируют успешную реализацию Профессиональные детализированные
планы
Вашего проекта
За основу берутся стандартные решения,
но при этом учитывается индивидуальность,
потому как одинаковых животноводческих
помещений не существует. Независимо от
того, идет ли речь о новом строительстве,
реконструкции или пристройке, которые
должны максимально соответствовать
местным условиям, личным или
функциональным требованиям клиента,
компания Schauer Agrotronic
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располагает ноу-хау, необходимым для
создания и реализации успешного проекта
Вашего скотоводческого предприятия.
Индивидуальное концептуальное
планирование:
бесплатно и без обязательств

• Планы строительства фундамента
• Чертежи в разрезе
• Планы монтажа
• Руководства по сборке и монтажу
Составление проектной документации:
также мы предлагаем нашим клиентам
дополнительную платную услугу по
составлению проектной документации для
получения разрешения на строительство.

Беспривязное содержание молочного скота:
Kормовая решетка

Бесшумна, как никакая другая, гарантирует защиту
и удержание животных
Безопасные самозакрывающиеся
решетчатые двери Top Safe Vario
• Разные размеры:
6/4 дюйма для молочного скота и коровкормилиц, 5/4 дюйма для молодняка,
1 дюйм для телят
• Устройство безопасного выпуска
для защиты Ваших животных
• Вне конкуренции благодаря своей
прочности и бесшумности
• Автоматически открывается при
групповом выпуске
• Износостойкий ограничитель
перекладины
• Фиксация отдельных животных

Top Safe в качестве двери

Самозакрывающиеся решетчатые
двери для быков и молочного скота

Дугообразная кормовая решетка
• Идеальнa для животных с рогами
• На зажимах
• Возможность быстрого и простого
выпуска как группы, так и отдельных
животных

Успех – не случайность!
Постоянная работа над всеми
компонентами отделения для
беспривязного содержания КРС
оптимизирует их качество.
Особое внимание уделяется
безопасности Ваших животных,
надежности и бесшумности устройства.
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Беспривязное содержание молочного скота:
Рама боксов для отдыха

Как постелешь, так и ляжешь

Бокс для отдыха Komfort:
• Оптимален для свободы движения
и удобства при лежании
• Недорогой
• Простой монтаж путем крепления
на дюбеля

Бокс для отдыха свободнонесущей
конструкции с заградительной штангой
• Высокоподнятая рама бокса для отдыха
с заградительной штангой исключают
возможность наскакивания животного
друг на друга
• Дюбельное крепление или посредством
бетонирования в пол

Рама бокса для отдыха со свободным
пространством и разделительной
штангой
• Отличается особенно прочной
и стабильной конструкцией
• Возможность проскальзывания теленка
в передней части бокса для отдыха при
системе содержания “корова-теленок“

Новый бокс для отдыха Komfort plus был
разработан для максимального удобства
при лежании. Благодаря имеющимся
шейному ремню и регулируемой шейной
трубе, которая, без привлечения какихлибо дополнительных средств, может
использоваться и в качестве передней трубы,
животные получают свободу для движения.

Свободнонесущая рама бокса для
отдыха
• Стойка 2 ½ дюйма с толщиной стенок
3,65 мм с приваренной укрепляющей
муфтой 5 мм (всего почти 9 мм толщины
стенки в области пола)
• Особенно рекомендован для высоких
боксов с матами для лежания

Рама бокса для отдыха Cuccetten
• Идеальна для расширения существующих
помещений с использованием наружных
боксов для отдыха
• Дюбельное крепление к стойке
односкатной крыши
• Сенсационно низкие затраты из расчета
на учетное скотоместо

НКА!

НОВИ
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Беспривязное содержание молочного скота:
Доильныe залы

Облегчает Вам ежедневное доение

Доильный зал типа “Елочка“ 50°
• Возможность использования доильных
аппаратов сзади или сбоку
• Очень легко моются
• Свободнонесущая конструкция,
благодаря которой в зоне доения
отсутствуют мешающие опоры
• Гибкие трубчатые консоли и
6/4-дюймовые дугообразные стенки
гарантируют необходимую стабильность
и прочность
• Монтажные размеры (2 x 4), длина
по краю ямы 5,35 м, ширина 5,5 - 5,9 м

Доильный зал “Тандем“
• Обеспечивает максимальную
универсальность, экономит время дойки
• Возможны различные варианты
исполнения и степени автоматизации
• Монтажные размеры: 3-рядный, длина
по краю ямы 8,9 м, ширина 3,1 м

Широкий выбор комплектующих
• Центральная входная дверь
• Управление с помощью фотоэлементов
• Выходная дверь типа “Вестерн“
• Нескользкая лестница

Доильный зал типа “Елочка“ 30°
• Монтажные размеры (2 x 4), длина
по краю ямы 6 м, ширина 4,6 - 5,0 м
• Надежная, стабильная конструкция
• Свободнонесущий
Доильный зал Side by Side
• Особенно компактен
• Желоб для навоза из нержавеющей стали
• Индексирование как инструмент
проталкивания животных к яме для доения
• Шаг растра 73 см – также возможно 80 см

• Слекционная решетка для доильного
робота

Благодаря доильным залам компании
Schauer, которые экономят трудовые
ресурсы, функциональны и компактны,
дойка будет Вам в радость!
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Кормление КРС: Compident Cow
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Compident Cow Duo

Индивидуальные нормы концентрированных кормов
для максимальной продуктивности
Кормление, ориентированное на
увеличение продуктивности, – снижение
затрат, улучшение здоровья животных
• Усовершенствованная, простая
в обращении поверхность ПО
• Расчет концентрированного корма
с учетом основного корма
• Увеличение надоев молока, улучшение
его качества (энергия и белок, энергия и
потребность в полезном сыром протеине)
• Широкий диапазон управления стадом
(индикация и сортировка списков
животных, оценка, прием данных из
центральной программы определения
состава молока путем соединения с ПК)
• Дополнительно: автоматическое
определение количества молока –
официально признано, совместимо
с другими устройствами
Компьютер Compident Topo Cow,
возможен вариант для помещений
с повышенной влажностью!

Правильная станция для скармливания
концентрированного корма для Вашего
коровника с системой беспривязного
содержания
• Сквозная станция: отлично подходит
для больших коровников с системой
беспривязного содержания, высокая
пропускная способность благодаря тому,
что у животных есть возможность покидать
станцию по направлению их движения
• Станция обратного хода: компактна,
поэтому идеально подходит для уже
существующих коровников; входная
дверь с компьютерным управлением
для беспрепятственного потребления
концентрированного корма
• Станция, предназначенная для головы:
недорогй вариант для дооборудования и
модернизации существующих коровников
Программа для подключения
к станции контроля откорма КРС
Сельскохозяйственной палаты

Новинка: Compident Cow Duo –
для 2-х кормомест с центральной
подачей корма
• рама стабильной конструкции для
хорошей устойчивости животного
• свободностоящая рама для дозатора
и управляющей электроники
предотвращает возможность
встряхивания дозатора и рассыпания
корма
• компактна, управляемая входная дверь
Различные дозаторы корма:
• Дозатор 6 л
• Дозатор 20 л
• Дозатор гранулированного корма 20 л
• Дозатор жидкого корма

Функция расчета графика цикличности для
идеального обзора коровьего стада!

НКА!

НОВИ

Безошибочная идентификация
животных благодаря дополнительной
транспондерной ленте для конечностей
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Оттеснение одного животного другим
при поедании концентрированного
корма ушло в прошлое!

Кормление КРС: Transfeed DEC
е
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Повышает качество жизни и прибыльность
скотоводческих предприятий
TMR-робот для автоматического кормления КРС
Schauer Agrotronic GmbH предлагает технику
для полностью автоматического кормления
КРС общим смешанным рационом (TMR).
Техника Transfeed DEC широко (более 1000
экземпляров) используется на практике уже
более 20 лет. Оборудование монтируется
стационарно, смешивание компонентов
корма TMR происходит полностью
автоматически отдельно для каждой группы,
корм распределяется несколько раз в
день из движущейся по рельсам кормовой
тележки. Кормовые бункеры доступны в
разных размерах для поголовья от 50 до 300
коров на единицу техники.
Емкости для хранения отдельных
компонентов корма (травяной и кукурузный
силос, т.д.) наполняются каждые 1 – 2 дня.
Согласно исследованиям ежедневное
4-8-разовое кормление повышает
потребление корма общего смешанного
рациона TMR на 10%. Одновременно с этим

увеличиваются и надои молока. Согласно
результатам исследования Гая Борегарда,
агр. экономиста, опубликованным в 2005 г.,
при поголовье 100 коров годовой доход
может увеличиться на € 15.000,-.
При этом неучтенным остается еще одно
преимущество данной техники – это
экономия рабочего времени, благодаря
которой рентабельность инвестиций
и, конечно же, уровень жизни скотовода
повышаются еще больше.
Silmatic Cut – энергосберегающее
режущее устройство для силоса

Перед тем, как использовать
длинноволокнистый силос для
скармливания кормораздаточными
роботами TMR, его необходимо измельчить,
что, как правило, требует очень много
энергии.
Режущее устройство Silmatic Cut
было специально разработано для
приготовления длинноволокнистого силоса к
скармливанию КРС с наименьшими при этом
энергозатратами среди всех сравниваемых
систем.
Данное режущее устройство монтируется
прямо на бункер для хранения корма Silmatic.

НКА!

НОВИ

Энергосберегающий дуэт из TMR-робота
для кормления Transfeed DEC и бункера
для хранения корма Silmatic проявил себя
в качестве абсолютного лидера среди
кормораздаточных роботов.
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Беспривязное содержание КРС: Содержание
молочных коров и разделительные решетки

Качество, оттачиваемое опытом

Защитная кормовая решетка Top Safe
для молочных коров
• Индивидуально регулируемая ширина
отверстия для проскальзывания теленка
• Чрезвычайно прочная, бесшумная
и, в то же время, не представляющая
никакой опасности для телят
конструкция благодаря дополнительным
перекладинам из круглой стали
на удерживающем затворе
• Подходит также и для быка,
находящегося в стаде. – Рекомендация:
сооружение для него собственного,
более широкого кормоместа

Телескопическая решетка
• С откидной нижней частью, выемкой
для поилки или проскальзывания
теленка
• Стабильная конструкция с толщиной
стенок 3,2 мм (2 дюйма и 6/4 дюйма)
U-образные планки для разделителей
из деревянного материала
• Чрезвычайно прочное исполнение
с толщиной стенок 8 мм
• Может использоваться также и при
содержании быков на откорме

Тройная стойка:
Стабильная конструкция для идеальной
комбинации: кормовая решетка +
телескопическая разделительная решетка +
выемка для поилки вкл. защитный механизм

Все без исключения кормовые решетки, рамы боксов для отдыха, кормораздаточное
оборудование, системы навозоудаления, доильные залы и комплектующие
разрабатываются профессионалами и имеют наивысшее качество для благополучия
животных и Вашего успеха. Пусть забота о КРС сделает Вас успешными!
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Беспривязное содержание КРС:
Помещение для молодняка КРС и телятник

Для здоровых и продуктивных животных с первых часов их жизни

Top Safe – кормовая решетка и бокс
для отдыха
Надежные боксы для отдыха и
функциональные, особенно бесшумные
и безопасные кормовые решетки Top Safe
доступны в исполнениях: 1 дюйм для телят
и 5/4 дюйма для молодняка КРС.

Дверь бокса для телят
Стандартной ширины 90, 100, 120 см
со встроенным запорным устройством
• Идеальное функционирование
благодаря надежному замку
• U-образные планки различной длины
• Пластиковый решетчатый пол,
кормушки, крепление ведер для поения
и круглых ведер дополняют ассортимент

Комплектующие к передвижным
боксам для телят:
• Направляющие ролики с фиксатором
• Комплект пластиковых решеток
• Комплект пластиковых перегородок
• Кольцо для фиксации ведра,
фиксатор для соски
• Кормушка
Идеально подходит
для биоживотноводства.

Одиночные боксы для телят,
НКА
НОВИ
свободнонесущие
В передней части одиночного бокса
для телят находится единственная
опорная стойка, благодаря которой нет
необходимости в каких-либо других
крепленияx низа в стойловой зоне.
Это упрощает навозоудаление и укладку
щелевого пола. Благодаря новой форме
перегородок длину стойла можно
отрегулировать в зависимости от размера
теленка. Усовершенствованная запорная
система обеспечивает возможность
закрытия стойла разной ширины,
а благодаря специальному положению
запорного механизма при помощи
одного рычага возможно одновременное
открытие/закрытие до 8 стойл.
Домики для телят
• Для индивидуального
и группового содержания
• Легкая чистка
• Простой запирающий механизм
• Кольцо для фиксации ведра,
фиксатор для соски
• Кормушка по желанию
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Откорм КРС: Помещения с естественным
навозоудалением, помещения с боксами

Инновационные, высококачественные, надежные

Помещение с естественным
навозоудалением
• Альтернатива, создающая
благоприятные условия для животных
• Возможность навозоудаления при
помощи трактора или канатноскреперным устройством возвратнопоступательного действия
• Идеально в сочетании с подстилочной
системой Strohmatic

Канатно-скреперное устройство
для удаления навоза возвратнопоступательного действия
Также может использоваться
и при большом количестве соломы
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Strohmatic
Идеальное дополнение для скотоводческих
помещений с естественным удалением
навоза и помещений с беспривязным
содержанием КРС с глубокими боксами
для отдыха. Установка системы Strohmatic будет не только полезным, но и
полностью соответствующим сегодняшним
требованиям, современным дополнением
для скотоводческих помещений
с естественным удалением навоза.
Установка измельчает, сечет и
распределяет солому по всем боксам
полностью автоматически, экономя
при этом ок. 50% соломы и рабочего
времени. Также благодаря ей удается
избежать значительной части затрат на
строительство, т.к. необходимость
в расширении корпуса или возведении
надстройки, предназначенных для
проведения манипуляций с соломой,
отпадает.

Участок откорма бычков – помещение
беспривязного содержания с боксами
• Очень прочная 2-дюймовая конструкция
• Перегородка кормушки выполняется
в двух вариантах на выбор – в виде
решетчатого ограждения кормового
стола или 2 ½-дюймовой шейной трубы
• С подгоняющими воротами
и выемкой для поилки

Навозоудаление в помещении с беспривязным содержанием
скота: Маятниковый скрепер

Маятниковый скрепер VARIO тяжелый

Маятниковый скрепер VARIO компактный

Маятниковый скрепер компании Schauer имеет прочную конструкцию и, благодаря
своим техническим характеристикам, является предметом первой необходимости
для Ващего скотоводческого помещения. Универсален, подходит для любого помещения,
при установке регулируется на месте в зависимости от ширины прохода.

Радиотелеуправление Telecon

Качество премиум-класса для чистоты проходов

Маятниковый скрепер VARIO тяжелый
• Идеально подходит для навоза как
жидкой, так и твердой консистенции,
даже в больших количествах
• Чрезвычайно прочная конструкция,
ширина захвата до 6 м; благодаря
специальному положению боковых
кронштейнов особенно точно
подстраивается под угол уклона
поверхности пола
• Регулируемая по высоте съемная
изнашиваемая планка из
полимерного материала на винтовом
креплении и боковые кронштейны
с принудительным управлением
обеспечивают чистоту поверхности и
предотвращают скольжение вследствие
использования скрепера
• Откидная планка из нержавеющей
стали с принудительным управлением
очищает дренажный канал
Маятниковый скрепер VARIO Hydro
• С гидравлическим приводом
для коротких дорожек
• Может быть переоборудован для
использования в уже существующих
проходах без направляющей рельсы

Маятниковый скрепер VARIO
компактный
Маятниковый скрепер VARIO компактный
Маятниковый скрепер прочной конструкции
для проходов со сплошной поверхностью
с небольшим количеством соломы или
навоза.
• Все скреперы оцинкованы
• Кронштейны скрепера при его движении в
обратном направлении откидаются вверх
при помощи роликового механизма
• Откидная планка для дренажного желоба
по желанию
Доля выбросов аммиака значительно
ниже!
Направляющие для маятниковых
и канатных скреперных устройств
возвратно-поступательного дейтвия:
Вместе с нашими U-образными
направляющими наши дренажные желоба
не только обеспечат чистоту рабочих
поверхностей, но и минимизируют
выбросы аммиака, а также износ Вашего
оборудования благодаря сокращению
количества небходимых проходов скребка
или увеличению интервалов между ними.

Управление системой навозоудаления
Cow Guard
• Свободно программируемое управление
для максимальной функциональности
• Наивысшая степень комфорта
обслуживания с возможностью
децентрализированного управления
• Возможность одновременной работы
на 4 дорожках по 5 автоматическим
программируемым режимам работы
• Включает в себя все самые важные
аспекты надежности
• Возможность дополнительной функции
Cow Guard Control – чувствительный
контроль нагрузки для автоматической
работы системы
• Возможность радиотелеуправления
(опционально)

U-образная направляющая
Направляющая, не
требующая опалубка
Угловая рельсовая
направляющая
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Концепция навозоудаления
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Лебедка JUMBO

Лебедка JUMBO-XL

Качество вплоть до мельчайших деталей, надежность
и соответствие требованиям сегодняшнего дня
Совершенная система навозоудаления
для Вашего животноводческого
помещения
Высококачественная техника
с погружными электродвигателями
обеспечивает выполнение таких функций,
как перемешивание, гомогенизация и
выкачивание насосом. Износоустойчивые
режущие устройства измельчают
любые твердые вещества и тем самым
гарантируют беззаторный выход навоза.
Меандровая система
(система типа “слалом“)
• Автоматическая гомогенизация
навоза в безостановочном режиме
с использованием часового механизма
управления
• Постоянное оптимальное
перемешивание навоза
• Возможность выхода навоза
в любое время
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Профессиональные гидроустройства
для удаления навоза
• Скреперно-штанговый навозный
транспортер для поперечного канала
• Гидротранспортер для большого
количества навоза
Более подробную информацию Вы найдете
в специальном проспекте Навозоудаление!
Навозные насосы и миксеры компаний
Flygt и Stallkamp
• Наивысшее качество гарантирует долгий
срок службы техники
• Миксер для навоза из нержавеющей стали

Лебедка JUMBO
Универсальная компактная лебедка
для настенного или напольного монтажа
с диаметром барабана 250 мм. Барабан
из нерж. стали в сочетании с надежным
тросом из нерж. стали или тросом
Dyneema из полимерного материала
обеспечат долгий срок службы всей
скреперной установки.
Лебедка JUMBO-XL
Идеальна для длинных дорожек!
Диаметр барабана 600 мм (нерж. сталь)
и серийное катушечное устройство
обещают еще более долгий срок службы
Вашего тягового троса, т.к. износ троса
при однослойном наматывании снижен
до минимума.
Лебедка JUMBO-TSA
Трос приводится в действие
обрезиненным ведущим шкивом,
необходимая сила тяги достигается
благодаря встроенному натяжному
устройству. Однослойное навивание
гарантирует долгий срок службы троса.

Все, что еще может пригодиться: Системы поения

Для гигиеничного водоснабжения

Ванны для поения
Ванны для поения с быстрым спуском
воды
• Конические ванны для поения
из высококачественной стали
• Низкие потери воды благодаря краям
с уклоном вовнутрь
• Встроенный поплавковый клапан
• Закрытие поплавка с помощью
быстродействующего запорного
механизма
• Большое спусковое отверстие; пробка
для закрытия спускового отверстия
может быть задействована над
поверхностью воды

Кормушечные поилки
Поплавковые кормушечные поилки
• Подходят для всех помещений
с беспривязным содержанием скота –
особенно компактны
• Идеальны для животных с носовым
кольцом (защитным приспособлением
от сосания)
• Всегда свежая и чистая вода
для животных
• Верхнее покрытие предотвращает
попадание загрязнений
• Сделаны полностью из нерж.
высококачественной стали

Чашечные поилки
• Чашечные поилки, чаши которых
изготовлены из высококачественного
чугуна или стали
• Большой выбор подогреваемых поилок
или поилок с защитой от мороза для
хлевов с естественным климатом
• Высококачественное эмалированное
покрытие для оптимальной гигиеничной
защиты поверхности на многие годы

Возможность электрического или водяного подогрева всех поилок!
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Все, что еще может пригодиться: Напольное покрытие

Качество до мельчайших деталей, проверенное годами

Напольное покрытие для боксов
для отдыха и пола в скотоводческом
помещении от специалистов
фирмы Kraiburg
Прочные напольные коврики для
поверхностей в проходах и зонах отдыха
с определенной долей мягкости создают
необходимые комфортные условия
для животных на многие годы!
Мягкие подстилочные и резиновые
коврики фирмы Kraiburg
• Оптимальный комфорт для лежания
в помещении с беспривязным
содержанием скота
• До 10 лет гарантии
Тип WINGFLEX ******
• Полностью резиновые
коврики с крыльевым
профилем (6 см)
• Стабильность формы и длительное
сохранение мягкости
• Легкость очистки и дезинфекции
Тип KEW Plus *****
• Наивысшая степень комфорта лежания
(6 см) с прокладкой из пеноматериала
• Идеальная мягкость при любой нагрузке
благодаря своей 3-слойности
Тип KKM ***
Полностью резиновые коврики (3 см)
с пористой нижней стороной
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Тип SENTOR ***
• Резиновый коврик (3 см) с утолщениями
разной высоты
• Особенно экономичны для животных
с низкой потребностью в комфорте
• Стабильность формы и длительное
сохранение мягкости
Тип KEN *
• Универсальные, полностью резиновые
коврики (2 см) для использования
при содержании КРС
• Идеальны для коровников со стойлами и
боксами для отдыха и потребления корма
Тип ergoBOARD
Эластичный передний порог для бокса
для отдыха
Тип pediKURA
Для естественного стирания копыт

Сотообразный резиновый коврик
для глубоких боксов
Результаты практического использования
новых сотообразных резиновых ковриков
свидетельствуют о возможности
экономии соломы до 33%, т.к. в бокс
попадает меньше загрязнений, а поэтому
и потребность в подсыпании соломы
снижается.
Глубокий бокс для отдыха благодаря
использованию сотообразного
резинового коврика остается более
стабильным, и, как следствие, более
легким в обслуживании. Еще одним
преимуществом является более долгий
срок службы бокса для отдыха и более
комфортные условия для отдыха коров.

R

Качественный щелевой пол от баварской
фирмы Schwarz Der Schräge
• Крупноразмерные элементы
поверхности пола для крупных животных
с весом до 1.000 кг
• Абсолютно точны по размеру,
производятся исключительно в Германии,
соответствуют строгим критериям качества
Германского промышленного стандарта
(DIN) и австрийского стандарта (Ö-Norm),
а также нового Закона о защите животных
Австрии
• Расположение щелей под определенным
углом заботится о состоянии копыт
и общем здоровье животных

Технические характеристики:
Сотообразный резиновый коврик Д151/
Ш113/В11 см для глубокого бокса для
отдыха (с подстилкой из соломы и навоза)
ка!
Новин

Дополнительные принадлежности

Более комфортные условия для человека и животного

Бункеры из полимерного материала и
полиэфирного волокна Тревира
для хранения корма снаружи и внутри
помещения
Бункеры из полимерного материала
• С прозрачным уровнемером
• Оцинкованные трубопроводы
для наполнения бункера и вентиляции
в его основании
• Емкость 3,5 - 46 м³

Системы охлаждения для жаркого
времени года
Предназначены для улучшения
самочувствия и потребления корма
животными – и, как следствие, повышения
их молочной продуктивности и суточных
привесов на откорме.
Вентилятор для КРС

Щетки-чесалки
• Улучшают самочувствие, повышают
молочную продуктивность
Ваших животных
• Первоклассное качество щеток
гарантирует долгий срок
их эксплуатации
• По желанию: механические
8-элементные щетки или электрические
с 1 или 2 щетками

Тревира-бункер
• Особенно недорогой
• Разные размеры
• Практически беспыльное наполнение
• Дышащие ткани

Охлаждение распыляемой водой

Заслонка для сплавного канала
Рама стабильной конструкции из нерж.
высококачественной стали со сменными
резиновыми прокладками.
Высококачественные принадлежности
для животноводческого помещения
дополняют ассортимент составляющих
для получения ценной и прибыльной
животноводческой системы
От планирования и до последующей
поддержки клиентов –
постоянно в лучших руках!

15

ДуоМодульная система КРС
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Новый тренд в строительстве
животноводческих помещений:
Kонцепция готового животноводческого
помещения
Лидеры рынка в этой области строят по
этой успешной концепции дуомодульной
системы свинарники и представляют
концепцию готового животноводческого
помещения для молочного скота и КРС
ДуоМодульная система КРС:
• Многолетний опыт и наивысшая
компетенция в планировании
• Высококачественное, функциональное
исполнение деталей с долгим сроком их
службы как для корпусных конструкций,
так и для животноводческого
оборудования
• Профессиональное ведение
строительства и сопровождение
• Краткие сроки строительства благодаря
использованию готовых конструкций
из бетона и предварительно
смонтированной животноводческой
техники
ДуоМодульная система универсальна
в разных аспектах:
• Изменяемая ширина кормового стола
• Различные варианты техники
для навозоудаления
• Кромораздаточная система по желанию
комплектуется кормораздаточным TMR
роботом Transfeed DEC
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• Доильная техника с доильными залами,
возможна дополнительная опция
- AMS робот
• Вентиляционная техника и системы
охлаждения на выбор

Надежный сервис клиентов –
гарантированное обеспечение
запчастями ПО ВСЕМУ МИРУ!
Почти все детали наших продуктов
изготавливаются в нашем производственном
цеху. Это позволяет в кратчайшие сроки
предоставлять подходящие запчасти
для Вашего оборудования, независимо
от года его выпуска. Наши монтажникипрофессионалы позаботятся о быстром и
корректном монтаже запчастей.

SCHAUER Agrotronic GmbH
A-4731 Prambachkirchen, Passauer Str. 1
тел.+43/72 77/23 26-0
факс +43/72 77/23 26-22
office@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
OOO «Шауэр Агротроник»
115533 г. Москва, пр. Андропова, д. 22,
офис 40
тел. +7 (495) 663 15 49
office@schauer.ru, www.schauer.ru
Представительство фирмы Schauer
в Украине
08303 г. Борисполь, ул. Зои
Космодемьянской 17
тел./факс +38 (04595) 648 92
ukraine@schauer-agrotronic.com
www.schauer.ru

Фирма Schauer не берет на себя никаких обязательств касательно содержания проспекта и оставляет за собой право на внесение
технических изменений вследствие дальнейшего усовершенствования продуктов, год выпуска 2013

Система готового животноводческого помещения
от лидеров рынка в этой области

