
Система Кормления



Благодаря регулированию корма, уровень корма легко настраивается, в 

зависимости от выбора.

Спиральная труба произведена из листового металла толщиной  1,2 мм и 

гальванического покрытия 275 гр/м2.

Спиральная Кормушка

С кормушками «Анка», достигается лучшего коэффициента 

производительности с первого дня до последнего выращивания птиц. 

Кормушки «Анка»  изготовлены из качественного сырья, какими можете 

пользоваться в течении долгих  лет,  обладают свойствами  легкой чистки  и 

малой затратой корма.

Благодаря специально разработанному блюду, которое  обеспечивает 

удобство при использовании, цыплята могут легко добираться до корма с 

первых дней.

Благодаря изгибам на блюде  потеря корма значительно снижается.

Толщина листа над хранилищем составляет 1 мм, толщина листа под 

хранилищем, составляет 1,5 мм.

После того, как все кормушки заполняются, переключатель, который 

расположен в конце линии спиральной кормушки, автоматически 

останавливает мотор. После того, как корм убавляется в кормушках, мотор 

сново срабатывает. 

Спиральная кормушка Анка может удлиняться до 150 м без проблем.

Спиральные хранилища для кормов,  согласно объему корма, 

изготавливаются  вместимостью  90 кг и 150 кг.  



КОРМУШКА БАНДЫРМА

КОРМУШКА НАПОЛЬНАЯ РУЧНАЯ КОРМУШКА 5 КГ

МОНТАЖ  КОРМУШКИ

РУЧНАЯ КОРМУШКА 12 КГ ПОДНОС КОРМУШКА

               КОРМУШКА  АНКА

       КОРМУШКА  ДЖУНДА



Система RİNG Для  Индюков и Индюшат

КОРМУШКА ДЛЯ ИНДЮКОВ



Кормушка Для Индюшат 

Конец Линии Кормушки 

Пластиковые поддоны обеих кормушек, подходят друг для друга. 

Таким образом в одном птичкнике можно производить выращивание и 

разведение индюков.  

При завершении корма, кормушки 

автоматически заполняются.

Кормушка Для Индюков

Когда индюки достаточно вырастают, меняется нижний настил, 

обеспечивается  эффективный образ кормления. Количество 

подаваемого потока корма можно регулировать благодаря механизму 

в кормушке.



Цепная система кормления Анка разработана  в легком  виде  установки, сервисного обслуживания и очистки системы.

ЦЕПНАЯ КОРМУШКА НА НОЖКАХ

На основе простой системы срабатывания, потребности удовлетворяются самым легким и лучшим способом. За счет 

прочной конструкции сработает  без проблем  на протияжении долгих лет.   

Благодаря цепной системе кормления,корм распределяется  равномерно по всем кормушкам птичника.

Установка цепной системы кормления воспроизводится самым оптимальным образом, соблюдая физические условия 

птичника.

ЦЕПНАЯ КОРМУШКА



Каретка с литой накаточной сталью , толщиной основания 2,5 мм, с 

двойным подшипником, поворотный угол, изготовленный из 

статической покраски может работать без проблем в течении многих 

лет. Широкоугольный поворот с ногами, квадратный угловой поворот с 

ногой,  угловой поворот с подъемной системой и  угловой поворот в 

виде сетки и многое другое могут быть интегрированы в различные 

области использования.

Канал Кормового Угла

Благодаря своему специальному дизайну он может работать в 

идеальной гармонии с угловым поворотом и шестерней.

Используемая цепочка в данной системе принадлежит  марке 

мирового лидера Technical System.

Толщина металлического листа 2.5 мм, ширина 70 мм.

Канал Цепной Кормушки

Изготовливаются  из проводов в 4 мм, монтируемых внутри или 

снаружи. В качестве употребления доступны опции  42 мм-44 мм. В 

зависимости от спроса могут быть предаставлены размеры длины  в 1 

метр, 1,2 метра и 1,5 метра. Он собран таким образом, чтобы не было 

никаких разрывов и мог применятся  в течении  долгих  лет за счет 

гальванического покрытия.

Мотор  На Ножках

Редукторы  передач корма включают в себя  современную  

технологическую ситему  шестерни. Устанавливается стабильно на 

стойке с 4 ногами, обепечивая  работу соответствующей норме. 

Возможна регулировка высоты. Растягивание поддонов можно 

регулировать благодаря устройству  натяжения поддона. Существует 

одиночный и двойной оборот  с двумя скоростными опциями. Одиночный 

оборот  движется со скоростью 18м/ч за минуту, двойной оборот 35м/ч.

Производится в объеме 100-500 кг.  Доступны разновидности портов 1-

2-3. Возможна регулировка высоты. Уровень подачи корма  можно 

регулировать с помощью движущейся системы на выходе из 

хранилища. В окрашенных моделях благодарая статической  покраске 

обеспечивается защита от коррозии на долгие годы.

Кормовой  Котёл

Сетчатая Проволока

Кормовой Канал

Может быть изготовлен в наиболее подходящих формах и размерах длиной 

до 3 метров.  Используется оцинкованный лист с толщиной 1.2 мм высокой 

коррозионной стойкости. В зависимости от типа поддона,  больше 

применяют  широкие  и квадратные узкие формы.
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Канал Кормового Угла 

С двойным подшипником  средним основанием и  литой 

накаточной сталью ,  может работать без проблем в 

течении многих лет. Сбалансированно поднимается из 

центра тяжести за счет подвесных проводов. Работает с 

поддоном на любой высоте.

Редукторы  передач корма включают в себя  современную  

технологическую ситему  шестерни. Движется с системой 

равномерно, подключаясь от центра. . Растягивание поддонов 

можно регулировать благодаря устройству по натяжению поддона. 

Существует одиночный и двойной оборот  с двумя скоростными 

опциями. Одиночный оборот  движется со скоростью 18м/ч за 

минуту, двойной оборот 35м/ч.

Мотор Распределения Корма 

Подвесной Системы 

Установленный на канале U со специальным дизайном, 

можно  легко демонтировать  и устанавливать. Он 

поднимается из центра и работает стабильно без риска 

опрокидывания.  Уровень подачи корма можно 

регулировать с помощью  клапанов.

ПОДВЕСНОЕ ЦЕПНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Подвесная Система 

Кормового Хранилища


