
Очень долгий срок работы

Позволяет полам оставаться сухими

Легкий монтаж

Особенности  стальной питьевой системы; Прочность, все стальные ниппели 

изготовлены из высококачественной нержавеющей стали  с длительным 

сроком  годности. Увеличивает площадь пространства длясвободного 

передвижения кур. Система очищается само сабой и поэтому не требует 

очистки во время производственного цикла.  Предотвращает образование 

бактерий.

НИППЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЕНИЯ

Для выращивания живого организма  АНКА КУМЕС  прозводит ниппельные 

системы и экспортирует их  в разные страны мира при этом удовлетворяя всех 

призводителей бройлеров в сфере поения. Ниппельные поилки разработаны 

самым  идеальным образом и в состоянии обеспечить кур водой.

Преимущество Ниппельной системы

Более здоровые и лучшие условия питания

Высококачественные детали из нержавеющей стали



Металлический Ниппель С Прокладкой-001 Металлический Ниппель/002

Металлический Ниппель Flex 360° - 002 Металлический Ниппель Flex 360° - 005

Пластиковый Ниппель  K – 003 Пластиковый Ниппель  S Flex 360° S – 003

Пластиковый Ниппель  S Flex 360° - 010 Пластиковый Ниппель   Flex 360° S – 034

Ниппель С Подшипником S – 061 

Изготовлен из специального твердого пластика. Внутренние стены 

корпуса из нержавеющей стали 304 качества. Работает с 

подшипником из нержавеющей стали. Можно разобрать и очистить. 

Важно, чтобы вода фильтровалась из-за чувствительности 

подшипника.

Эта деталь используется в клетке для яиц, 

изготовленная из нержавеющей стали в 

среднем 8мм  качество 304.  Имеет функцию 

подключения вверх и вниз при доставке 

воды от 0,80 мл до 0,90 мл. Для установки в 

трубу надо сверлить отверствие 8,8 мм. 

Необходимо следить за тем, чтобы части 

Поскольку этот продукт производится для 

яичных кур, работает в направлении только 

вверх и вниз. Изготовлено из нержавеющей 

стали толщиной 10 мм качество 304, со 

специальным коническим винтом.  В 

подключаемое место необходимо сверлить  

отверствие в 8 мм. Сверлить место для зубцов 

Произведено  для мясных кур. Снабжает водой  и 

работает во всех направлениях. Изготовлено из 

нержавеющей стали толщиной 10 мм качество 304, 

со специальным коническим винтом. В 

подключаемое место необходимо сверлить  

отверствие в 8,8 мм. Головка ниппеля должна  

быть установлена путем завинчивания снизу  

вверх, чтобы не падал. Сверлить место для зубцов 

нет необходимости так как сам ниппель  

просверлит.  Снабжает водой  0,60-0,80 мл / мин. 

Отличается от 002' 360°  поддержкой в верхней 

части.

Произведено   для мясных кур . Снабжает водой  

и работает во всех направлениях. Изготовлено из 

нержавеющей стали толщиной 10 мм качество 

304, со специальным коническим винтом. В 

подключаемое место необходимо сверлить  

отверствие в 8,8 мм. Головка ниппеля должна  

быть установлена путем завинчивания снизу  

вверх, чтобы не падал. . Сверлить место для 

зубцов нет необходимости так как сам ниппель  

просверлит. Поит  0,70-0,80 мл / мин. 

Отличается от 005' поддерживающей иглой.

Стальные Ниппели

Пластиковые Ниппели

Произведено  для яичных кур. .  Изготовлен 

из специального твердого пластика, 

внутренние стены корпуса из нержавеющей 

стали 304 качества. Работает только в 

направлении вверх и вниз. С ключевым 

корпусом 10 мм. Надо сверлить отверствие 

8,8 мм. Сверлить место для зубцов нет 

необходимости так как сам ниппель  со 

специальным коническим винтом. Снабжает 

Произведено  для мясных кур, снабжает 

водой  и работает во всех направлениях. 

Изготовлен из специального твердого 

пластика, внутренние стены корпуса из 

нержавеющей стали 304 качества.  С 

ключевым корпусом 10 мм. Надо сверлить 

отверствие 8,8 мм в трубу.  Сверлить место 

для зубцов нет необходимости, так как сам 

ниппель просверлит.  Снабжает водой  0,60-

Произведено  для мясных кур.  Изготовлен из 

специального твердого пластика, внутренние 

стены корпуса из нержавеющей стали 304 

качества.  С ключевым корпусом 12 мм. 

Благодаря  весовой системе сверху вода не 

просачивается. Работает во всех 

направлениях. Надо сверлить отверствие 8,8 

мм. Сверлить место для зубцов нет 

необходимости, так как сам  ниппель  

Произведено  для мясных кур. Снабжает 

водой  и работает во всех направлениях.  

Изготовлен из специального твердого 

пластика, внутренние стены корпуса из 

нержавеющей стали 304 качества. С 

ключевым корпусом 14 мм. В трубу надо 

сверлить отверствие 8,8 мм. Сверлить место 

для зубцов нет необходимости, так как сам 

ниппель  просверлит. Снабжает водой  0,45-



Регулятор Разгрузки С Двойным Выхдом

Регулятор редуктора

Специально изготовленный редуктор для регулятора может быть изготовлен по заказу желаемого цвета.

Конец Линии

Подвесное Блюдце Блюдце (для квадратной трубы 22x22 )

Блюдце (для квадратной трубы 22x22 ) 

Крепление Квадратратной Трубы 

Изготовлен из специального твердого пластика. Внутренние стены 

корпуса из нержавеющей стали 304 качества. Работает с 

подшипником из нержавеющей стали. Можно разобрать и очистить. 

Важно, чтобы вода фильтровалась из-за чувствительности 

подшипника.

Форма чистки отличается от 033. Когда открываете кран, вода автоматически очищается на 

уровне давления. 

Блюдца

Конец линии используется вместе со шлангом 033. Во время чистки 

крышка отвертки открывается с поворотом влево.  Подходит для 

круглых и четырехугольных труб.

Служит для соединения труб с  

размером  22 x 22 мм. Из сырья ПВХ. 

Рекомендуется подключение  с 

соединительным проводом 020.

Муфта

Регуляторы

Регулятор С Двойным Выходом

Изготовлен из высококачественного  гигиенического пластика, соответствующий  пищевым 

продуктам,  и контролирует давление воды. Коэффициент полезного действия 70м. Также 

возможно использовать  в середине линии. Закрытую заднюю крышку необходимо снять во 

время использования посередине. Очистка линии может быть выполнена путем быстрого 

нажатия вверх, не поворачивая регулировочную гайку в нижней части регулятора. Концы 

линии должны быть открыты и таким образом  очистка совершается под давлением.

Изготовлено из сополимера ;применяется  

особенно у ниппелей с подшипником. Чистка 

проста и гигиенична. Подходит для 

квадратной трубы из ПВХ 22 x 22 мм.

Пружинное Блюдце

Используется для 10 дневных цыплят. Как 

видно сбоку и снизу  вставляется в яичный 

ниппель, проталкивая по направлению 

вверх. Практичное использование.

Используется для крепления квадратных труб к 

ниппельным трубам.

Соединительная не 

водопроницаемая муфта не 

нуждающаяся в склеивании 

или креплении при 

установке.

Применяется  для яичных кур.  Изготовлено 

из качественного пластика,гигиеничное. Во 

время использования не требуется 

соединения. Как видно сбоку и снизу,  

транспортная труба, водопровод и блюдце  

находятся в одном и том же месте, а 

соединительный шнур вместе с проводом 

ообеспечивают  сборку и удобство.

Изготовлено из сополимера ;применяется  

особенно у ниппелей с подшипником. Чистка 

проста и гигиенична. Подходит для 

квадратной трубы из ПВХ 22 x 22 мм.

Блюдце (для квадратной трубы 22x22 )

Произведено для каплеуловителя. С 

подвесом, с двумя ручками; нет вероятности 

разборке, падению и перелому. Подходит 

ниппелю  002 360º. Изготовлено из 

качественного пластика,гигиеничное.



ПОДВЕСНЫЕ ПОИЛКИ

Подвесные поилки  обеспечивают автоматическое поение бройлеров. 

Обеспечивает  автоматическое поение за счет высококачественному  

пластмассу и улучшенному механизму. Высоту  воды в резервуаре можно 

регулировать с помощью регулировочного винта, специально 

разработанного для уровня воды. Не рекомендуется для использования в 

каплеуловителях, поскольку  является легким.

Поилки Для 

Индюков

Наш продукт  обеспечивает поение индюков самым эффективным 

способом. Применяемая пластмасса;  гарантированный продукт  

устойчив любому удару индюков в птичнике.

ПОИЛКА ДЛЯ 

Поилка для цыплят имеет ёмкость 5л.

Tel :+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90(266) 865 15 91 - info@ankakumes.com.tr

Идеальная поилка  по применению лекарств для цыплят 

до 10 дней.

Поилка для цыплят  может применятся и  по 

выращиванию родительского стада.

ПОИЛКА ДЛЯ КУР

Поилка для кур имеет ёмкость 10л.

МЕДИКАТОР И СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

Обеспечивает введение нужной дозы лекарств в ниппелевую линию.

Вода фильтруется перед подключением  в водопровод.

Это позволяет достигать линии при желаемом давлении.
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