КОМ Ф ОР ТНОЕ ВОДОПОЕНИЕ

КАТАЛОГ 2021–2022
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ЛОШАДИ
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КОЗЫ
СВИНЬИ
RU

О НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

SUEVIA HAIGES GmbH – завод по производству поилок
Год основания 1923
SUEVIA: земля „суэбов”, т.е. швабов –
этот регион Германии знаменит своими
тружениками и их высококачественной
продукцией.
Дочернее предприятие RICO SUEVIA в
г. Реймс (Франция)
Под руководством четвёртого
поколения семьи Хайгес
180 работников
16 учеников на производстве
760 кВтп солнечной энергии
2.319 фотоэлектрических модулей
обеспечивают ⅓ нашей потребности в
электроэнергии
Площадь 29.000 м²
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Практически на 100% собственное
производство
Литейный цех
Эмалировочный цех
Полимерное покрытие
Литье пластмасс под давлением
Ротомолдинг
Токарный цех
Токарно-фрезерная обработка с ЧПУ
Стальная конструкция
Обработка листового металла из нерж. стали
(2 лазера, 2020 г.: расширение на 2.200 м²!)
Автоматизация
Многочисленные роботы помогают нам в
эффективном производстве
Токарно-фрезерные станки с ЧПУ работают
полностью автономно
Логистика
Доставка по всему миру
Более 3.400 мест для поддонов
(2020 г.: увеличение количества на 2.200
дополнительных мест для поддонов)

СОДЕРЖАНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ
6 Поилки для телят, лошадей

70 Поплавковые клапаны

10 Поилки для КРС, лошадей

72 Оборудование для монтажа

16 Поилки с подогревом, нагр. приборы

76 Домики для телят

82 Щётки для коров
34 Поилки для беспривязого содержания
86 Поилки для овец, коз, гусей

94 Поилки для свиней
62 Пастбищные поилки и оборудование

125 Термо-поилка для лошадей

Рекомендуется для:

Обозначения

PG

2

2
КРС,
коров

Телят

Лошадей

Овец

Коз

Гусей

Свиней

Поросят

Собак

°C

Единица
упаковки 2 шт.
в блистерной
упаковке

Подходит для
подключения к
циркуляционному
водопроводу

Ценовая группа 2:
Для поилок,
обозначенных
следующим
знаком действуют
специальные условия.
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ВВЕДЕНИЕ: ПОИЛКИ ДЛЯ КРС И ЛОШАДЕЙ

Поилки для крупного рогатого скота и лошадей
В этой рубрике Вы найдёте описание и технические
характеристики поилок SUEVIA, чаши которых изготовлены
из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, и которые
предназначены для крупного рогатого скота.

Наши чугунные поилки покрыты высококачественной
эмалью, которая на многие годы обеспечит защиту и
гигиеничность поилок.

Для выгульного содержания скота мы предлагаем большой
выбор незамерзающих, а также обогреваемых поилок. Для
обеспечения лактирующих коров водой Вы можете выбрать
между высокоэффективными компактными моделями
поилок и объёмными поилками-ваннами. На выгоне
животных обеспечат водой различные пастбищные системы
поения.

При выборе стальных листов для наших поилок мы придаём
особое значение самому высокому качеству!

Залогом успеха в разработке новых моделей нам служит
многолетний опыт, передаваемый от поколения к поколению,
а также успешное сотрудничество с животноводами и
учёными в области сельского хозяйства.

Мы будем рады помочь Вам при выборе подходящих
моделей, а также в вопросах их применения для различных
видов животных.

Вес животного
[кг]
Теленок
КРС
Сухостойная
корова
Лактирующая
корова

Расход воды на животное
в день, при температуре
окружающей среды 5° C [л]

Расход воды на животное
в день, при температуре
окружающей среды 29° C [л]

–

8л
14 л
25 л

13 л
23 л
40 л

60 – 70 см

630 кг

–

40 л

60 л

60 – 90 см

–

27 кг
45 кг

85 л
125 л

105 л
180 л

70 – 100 см

90 кг
180 кг
350 кг

Удой молока
[кг]

Все наши продукты из полиэтилена устойчивы к
ультрафиолетовому излучению и очень прочны!
Согласно цели применения поилок нами используются
соответствующие виды материалов.

–

Расход воды на животное в день

Высота спины лошади

Высота монтажа
поилки
40 – 60 см

Высота монтажа поилки

1,40 м
ок. 70 – 90 см
20 – 60 л
Лошади
1,60 м
ок. 80 – 100 см
(ок. 5 – 12 л на каждые 100 кг веса животного)
1,75 м
ок. 90 – 110 см
В таблице указана ориентировочная высота монтажа поилок. Следует подбирать высоту индивидуально для кажого животного и в
соответствии с целью применения поилки. Потребность животных в воде зависит от температуры окружающей среды и удоя молока у коров.
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ВВЕДЕНИЕ: ПОИЛКИ ДЛЯ КРС И ЛОШАДЕЙ
Поилки с язычковым клапаном
Модели с язычковым клапаном – это классический вариант. За счёт давления сверху
клапан открывается, и вода поступает в поилку. Поилки с язычковыми клапанами
рекомендуются для поения животных с рогами или нечувствительных животных с
носовым кольцом.
Эти поилки следует регулярно чистить, т.к. под язычковым клапаном часто
скапливаются остатки корма. Поэтому уже в 80-х годах фирма SUEVIA разработала
первые поилки с трубчатыми клапанами, что позволило уменьшить до минимума
затраты времени на чистку поилок.

Поилки с трубчатым клапаном
Поилки с трубчатым клапаном применяются почти для всех типов животных. Чаша
отркыта и легкодоступна для питья. Вода поступает на дно поилки через сопло при
легком нажатии на клапан носом или при нажатии сбоку. Живоные могут пить воду
без ограничения. Даже чувствительные животные с удовольствием пьют из поилок с
трубчатыми клапанами!
Изнашиваемые детали легко доступны для замены или профилактики: например для
того, чтобы заменить пружину, следует лишь открутить нижнюю часть трубчатого
клапана. У поилок, оснащённых клапаном с наружным регулировочным винтом,
можно полностью отключить подачу воды. При этом подача воды в другие поилки для
остальных животных не прекращается.

Трубчатый клапан
с регулировочным винтом в разрезе

Регулировочный
винт
Пружина
Уплотнитель

Болт клапана

Трубчатый
нажим
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ПОИЛКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
также с клапаном
из нерж. стали ½"

Поилка с углублением для воды
Модель 370 с клапаном из латуни ½"
Модель 370 с клапаном из нерж.стали ½"

Артикул 100.0370
Артикул 100.0379

• Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
• Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с
поплавковыми поилками
• Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при высоком давлении воды до 6 бар
• Клапан доступен животным с любой стороны
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения
молодняка к поению
• Подача воды через клапан без брызг
• Подключение к водопроводу н.р. ½'' сверху
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции, к стене и к столбам

131.0152

ВАЖНО ЗНАТЬ!

ПОИЛКА ДЛЯ ПРИУЧЕНИЯ К ПОЕНИЮ
для телят, овец, коз и собак
Быстрое приучение молодняка к поению из поилки
– основа их здорового роста. Для этого были
изобретены поилки Модель 370 и Модель 375
с углублением для воды, расположенным
под трубчатым клапаном. Молодняк, который
еще не научился самостоятельно пить,
сначала лакает остатки воды на дне чаши.
Затем он начинает пить воду из углубления,
при этом затрагивая легкоподвижный клапан,
и тем самым учится пить. Таким образом,
животные начинают пить самостоятельно и сами
обеспечивают себя необходимым количеством воды.

ЧЕНИЯ К
ПОДКЛЮ
Я
Л
ОДУ
Д
Т
И
ДОПРОВ
О
В
ПОДХОД
У
М
О
ЯЦИОНН
ЦИРКУЛ

235

0,6 l

65

120

190

60
117
190

Наименование

Упаковка

100.0370 Поилка Модель 370-MS½"

1 шт./коробка

100.0379 Поилка Модель 370-VA½"

1 шт./коробка
1 шт./пакет

101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали

Поилка с углублением для воды
Модель 375 с клапаном из латуни ¾"
Модель 375 с клапаном из нерж. стали ¾"

°C

ø12

90

131.0152 Крепёжная скоба M10 1" – 1½", оцинкована

также с клапаном
из нерж. стали ¾"

½"

60

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, овец, коз, собак
Артикул

90°

35

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0152)
для монтажа поилки к трубе 1" – 1½"
• Безинструментальная регулировка высоты
для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)

1 шт.

Артикул 100.3753
Артикул 100.3759

• Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
• Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с
поплавковыми поилками
• Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при давлении воды до 6 бар
• Клапан доступен животным с любой стороны
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения
молодняка к поению
• Подача воды через клапан без брызг
90°
¾"
• Подключение к водопроводу в.р. ¾" свеху и снизу:
идеально подходит для подключению к
76
50 см
210
циркуляционному водопроводу в сочетании с
0,8 l
нагревательным прибором SUEVIA!
135
¾"
• Регулировка скорости подачи воды наружным
105
регулировочным винтом
240
76
• Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции,
200
к стене и к столбам

73 см

Ø12

131.0169

131.0169

103.1983

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1983), изогнутая соединительная труба
из нержавеющей стали для подключения к циркуляционному водопроводу
• Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, овец, коз, собак
Артикул

Наименование

1 шт./коробка

100.3759 Поилка Модель 375-VA¾"

1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована
102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
102.1127
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Упаковка

100.3753 Поилка Модель 375-MS¾"

103.1983 Циркуляционная труба ¾"
101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали

1 шт./пакет
1 шт.
1 шт./пакет
1 шт.

101.0433

ПОИЛКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ И ЛОШАДЕЙ
Поилка
Модель 10P

Артикул 100.0010

Из высококачественной пластмассы AQUATHAN
Эластичная и ударопрочная чаша
Чаша без острых краёв, травмобезопасная
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни с подключением к водопроводу н.р.
½" сверху
• Подача воды через клапан без брызг, с углублением для воды для приучения
молодняка к поению
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в пластиковой
форсунке клапана
•
•
•
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, лошадей
Артикул

131.0169

Наименование

Упаковка

100.0010 Поилка Модель 10P

245

10 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

230

1 шт./пакет

Поилка
Мод. 12P зелёная, клапан из латуни ¾"
Мод. 12P зелёная, клапан из нерж. стали ¾"
Мод. 12P чёрная, клапан из нерж. стали ¾"
Мод. 12P Golden Pink, клапан из латуни ¾"
•
•
•
•
•
•
•

½"

30

240

ø12

85

120

1,9 l

с углублением для воды

225
76

Артикул 100.0123
Артикул 100.0129
Артикул 100.0128

ЭЛ

Артикул 100.0122

П
И УДАРО
Я
А
Н
Ч
И
АСТ

РОЧНАЯ

также с клапаном из нерж. стали ¾"

Из высококачественной пластмассы AQUATHAN
Эластичная и ударопрочная чаша
Чаша без острых краёв, травмобезопасная
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни или из нержавеющей стали (в.р. ¾")
Подключение к водопроводу сверху и снизу
Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
Подача воды через клапан без брызг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба с обратной пластиной
(2 шт., Артикул 101.0167), для монтажа поилки
к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾"
(Артикул 103.1983), изогнутая соединительная
труба из нержавеющей стали для подключения
к циркуляционному водопроводу
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, лошадей
Артикул

¾"

35
ø12

255

100
240

Наименование

100.0123 Поилка Модель 12P-MS¾", зелёная

90

2,4 l
300

¾"

76
120

Упаковка
5 шт./коробка

100.0129 Поилка Модель 12P-VA¾", зелёная

5 шт./коробка

100.0128 Поилка Модель 12P-VA¾", чёрная

5 шт./коробка

100.0122 Поилка Модель 12P-MS¾", розовая Golden Pink

5 шт./коробка

101.0167 Крепёжная скоба 1½" – 2", с обратной пластиной
102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
103.1983 Циркуляционная труба ¾"

°C

1 шт./пакет
1 шт.
1 шт./пакет

101.0167

102.1127
101.0167

¾": 103.1983
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ПОИЛКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ И ЛОШАДЕЙ

Н

ОВИНКА

Поилка с поплавковым клапаном MINICUP
Modell 127K (чугунная, с полимерным покрытием) Артикул 100.1270

С ЛЕТА
2021

•
•
•
•
•
•

Чаша из чугуна, с полимерным покрытием
Поплавковый клапан для водопроводов с давлением воды не более 5 бар
Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
Сливное отверстие на дне чаши для чистки и быстрого слива,
пробка выталкивается вручную, без инструментов
• Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (Артикул 102.0352)
для подключения поилки к водопроводу сверху или снизу
• Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)

Пробка
выталкиваестся
вручную

102.0352

101.0433
255

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Овец, коз, собак, телят и домашних животных

ОГРЕВОМ
Б
О
С
Ь
Л
МОДЕ
17
см. стр.

73 см

50 см

2,4 l

80

ø13

½"

115

135

60
103

136
250

Поилка с поплавковым клапаном
Модель 130P (пластмасса) не более 5 бар
Модель 130P-N (пластмасса) не более 1 бар
Модель 340 (чугунная, эмалированная) до 5 бар

130

150

260

(½")

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:

115

МОДЕЛЬ 130P / 130P-N:
Телят, овец, собак, лошадей

Артикул
НОВИНК

А

4,0 l

ø14

130

150

½"
50

МОДЕЛЬ 340:
КРС (с носовым кольцом для коров-сосунов), быков
(с носовым кольцом), телят, лошадей, овец, коз, собак, ланей

100.0340

Наименование

100

Упаковка
1 шт.

100.0130 Поилка Модель 130P

1 шт.

100.0131 Поилка Модель 130P-N
101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж.
стали
102.0352 Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½", с
уплотнителем

136
260

100.1270 Поилка Модель 127K MINICUP

100.0340 Поилка Модель 340
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Артикул 100.0340

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (Артикул 102.0352) Модель 130P, 130P-N
для подключения поилки к водопроводу сверху или снизу
• Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)
310

102.0352
101.0433

102.0352

Артикул 100.0131

• Большая чаша из высококачественной пластмассы AQUATHAN
или чугунная эмалированная
• Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
• Модель 130P + 130P-N: сливное отверстие на дне чаши для чистки поилки,
закрывается пробкой
300
(½")
• Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
ø13
115
• Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
• Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
½"
3,9 l
• Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа
40
• Модель 130P-N: для водопроводов с
95
136
низким давлением воды, не более 1 бар

100.0130
100.0131

Сливное отверстие
на дне чаши!

Артикул 100.0130

1 шт.
1 шт./коробка
1 шт.
1 шт.

Модель 340

ПОИЛКА-СОСКА ДЛЯ БЫКОВ И ТЕЛЯТ
SUEVIA Поилка-соска для быков и телят
Модель 326-MS½"
Артикул 180.0326-1
Модель 326-VA½"
Артикул 180.0330-1
• Прочный мундштук из нержавеющей стали
• Подача воды адаптируется к давлению воды в водопроводе
½"
с помощью форсунок, входящих в комплект поставки
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
15
• 180.0326-1 резьба из латуни
• 180.0330-1 резьба из нержавеющей стали

180.0326-1

120

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ø24
• Уголок для крепления к стене (Артикул 101.0328), из чугуна
• Оцинкованная защитная скоба для поилки-соски
(Артикул 181.0327, включая уголок для крепления к стене
Модель 328, уклон 10°, с подключением к водопроводу в.р. ½" сверху и снизу,
подходит для крепления к стене или к трубе
• Двойная крепёжная скоба (1 шт., Артикул 101.0179)
для монтажа поилки к трубе 1¼" – 2"

180.0330-1

101.0328

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, быков, свиноматок, хряков
Артикул

Наименование

Упаковка

180.0326-1 Поилка-соска Модель 326-MS½" (1 шт. в блистерной упаковке)
180.0330-1 Поилка-соска Модель 326-VA½"
(1 шт. в блистерной упаковке)

1

10°

1

181.0327

Защитная дуга для поилок для Модели 326

101.0179

Двойная крепёжная скоба 1¼" – 2"

101.0328

Уголок для крепления к стене Модель 328, выход ½", уклон 10°

1 шт.

103.2007

Циркуляционная труба из нержавеющей стали ¾",
два выхода в.р. ½", 2 подключения к водопроводу н.р.

1 шт.

1 шт.
1 набор/пакет

101.0179
181.0327

¾"

Циркуляционная труба
для двух поилок сосок

РНОЙ
В БЛИСТЕ
КЕ
В
О
К
УПА

¾"

¾"

2 x IG / 2 x AG

°C

Артикул 103.2007

• Циркуляционная труба из нержавеющей стали ¾", имеет 2 выхода в.р. ½"
• 2 подключения к водопроводу н.р. ¾" AG (сверху)
• Лёгкое подключение поилок-сосок Модель 326 (Артикул 180.0326-1, 180.0330-1)
к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором
• С пластинами для крепления
• Высота x шширина: ок. 120 x 14 см
• Для быков рекомендуется устанавливать над поилкой защитную дугу

5 см

8,5 см

66 см
Артикул
103.2007

Наименование
Циркуляционная труба из нержавеющей стали ¾",
два выхода в.р. ½", 2 подключения к водопроводу н.р.

Упаковка
Пример монтажа с двумя
поилками-сосками

1 шт.

½"

½"

30°

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Поилку-соску для быков и телят следует монтировать
на высоте около 20 – 30 см над высотой спины
животных. При питье животные вытягивают шею.
Благодаря этому потери воды сокращаются.
9

ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ
также с клапаном
из нерж. стали ¾"

Поилка
Модель 20 с клапаном из латуни	
Модель 20 с клапаном из нерж. стали	

Артикул 100.0020
Артикул 100.0209

• Чугунная эмалированная чаша
• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни с подключением к водопроводу
н.р. ½" сверху
• Подача воды через клапан без брызг
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в пластиковой
форсунке клапана
30
½"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"

260
240

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей

230

ø12
85

135
1,5 l

220

76

Артикул
131.0169

Наименование

Упаковка

100.0020 Поилка Модель 20-MS½"

1 шт./коробка

100.0209 Поилка Модель 20-VA½"

1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

1 шт./пакет

Поилка
Модель 60	
•
•
•
•
•

Артикул 100.0060

Чугунная эмалированная чаша
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни
Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху и снизу
Подача воды через клапан без брызг
С 4-мя отверстиями для крепления

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей

30

½"

210

ø14

60

1,6 l

210

95
½"

76

131.0169

°C

Артикул

Наименование

100.0060 Поилка Модель 60
102.1255 Труба для подключения из нерж. стали ½", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

102.1255

10

131.0169

260

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт.
1 шт./пакет

ЧАШЕЧНЫЕ ПОИЛКИ
также с клапаном из нерж. стали ¾"

Поилка

Модель 25R с клапаном из латуни ¾"	
Модель 25R с клапаном из нерж. стали ¾"
•
•
•
•
•
•
•

Артикул 100.0253
Артикул 100.0259

Большая чугунная эмалированная чаша
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни или из нержавеющей стали (в.р. ¾")
Подключение к водопроводу сверху и снизу
Подача воды через клапан без брызг
Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
Скорость подачи воды до 12 л/мин
Различные варианты монтажа, благодаря наличию
30 ¾"
6-ти крепёжных отверстий
ø13

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Двойная крепёжная скоба (1 шт., Артикул 101.0179)
для монтажа поилки к трубе 1¼" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1983),
изогнутая соединительная труба из нержавеющей
стали для подключения к циркуляционному водопроводу

°C

250

100

2,0 l
¾"
75
76
120

280

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца), лошадей
Артикул

Наименование

Упаковка

100.0253 Поилка Модель 25R-MS¾"

1 шт./коробка

100.0259 Поилка Модель 25R-VA¾"

1 шт./коробка

101.0179 Двойная крепёжная скоба 1¼" – 2"

1 набор/пакет

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
103.1983 Циркуляционная труба ¾"

101.0456: 80 см
101.0455: 60 см
102.1127

1 шт.

¾": 103.1983

101.0179

1 набор/пакет

Стальной каркасс см. стр. 20

С ТА Л Ь Н О
КАРКАС
с тр . 2 0

Й

Поилка Модель 19R с клапаном из латуни ¾"	 Артикул 100.0198
•
•
•
•
•

Поилка оснащена двойным трубчатым клапаном
Неглубокая чугунная эмалированная чаша – легко чистится
Идеальна для монтажа на перегородках секций, боксов, клеток
Высокая скорость подачи воды до 20 л/мин
Регулировка скорости подачи воды наружными
ø14
регулировочными винтами
• Двойной трубчатый клапан из латуни с
100
подключением к водопроводу сверху и снизу в.р. ¾"
• Подача воды через клапан без брызг
• Различные варианты монтажа, благодаря наличию
6-ти крепёжных отверстий

33

¾"

°C

2,4 l
75

¾"

265

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
76
120
• Двойная крепёжная скоба (1 шт., Артикул 101.0179)
310
для монтажа поилки к трубе 1¼" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1987), изогнутая соединительная труба
из нержавеющей стали для подключения к циркуляционному водопроводу
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца)
Артикул

Наименование

100.0198 Поилка Модель 19R-MS¾"
102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт.

103.1987 Циркуляционная труба ¾"

1 набор/пакет

101.0179 Двойная крепёжная скоба 1¼" – 2"

1 набор/пакет

102.1127

¾": 103.1987
Подключение
сверху и снизу

101.0179

101.0459: 60 см
101.0460: 80 см

С ТА Л Ь Н О
КАРКАС
с тр . 2 0

11

Й

ПОИЛКИ ДЛЯ КРС
Поилка
Модель 1100	
•
•
•
•
•
•

Артикул 100.1100

Прочная глубокая чаша из нержавеющей стали
Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
Легкоподвижный трубчатый клапан
Высокая скорость подачи воды до 20 л/мин
Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху
260
40
45
Возможность монтажа в углу бокса (90°),
½"
14
в секции, к стене и к столбам
4,4 l

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"

131.0169

ø14

135

130

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров

270

131.0169

76
100

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Артикул

Благодаря их компактной форме и высокой
скорости подачи воды, эти поилки идеально
подходят для лактирующих коров.

Наименование

Упаковка

100.1100 Поилка Модель 1100

1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

1 шт./пакет

Поилка
Артикул 100.1129
Модель 1120 с клапаном из нерж. стали ½"	
Модель 1220 с клапаном из нерж. стали ¾" Артикул 100.1229
• Прочная глубокая чаша из нержавеющей стали
• Очень стабильная конструкция: задняя стенка поилки прочно присварена к чаше
• Легкоподвижный трубчатый клапан:
Модель 1120: Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху
Модель 1220: Подключение к водопроводу в.р. ¾" сверху и снизу
• Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• Скорость подачи воды 12 л/мин

100.1129

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей 2-3½"

103.3001

(60-102 mm)

33

½"

100.1229

100.1129

2-3½"
(60-102 mm) 36

240

260
4,4 l

130

19,5
13

260

220

153

¾"

128

4,4 l

130

19,5
13

Артикул
100.1229

76
114

Наименование

12

131.0169
2" (60 mm)

101.1241
2½" (77 mm)

101.1242
3½" (102 mm)

76
114

Упаковка

100.1129 Поилка Модель 1120-VA½"

1 шт./пакет

100.1229 Поилка Модель 1220-VA¾"

1 шт./пакет

103.3001 Циркуляционная труба ¾"

1 шт./пакет

103.3002 Циркуляционная труба ¾"

1 шт./пакет

132.1256 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 22 см, н.р., н.р.
103.3002

¾"

270

1 шт.

131.0169 Крепёжная скоба M12 2", оцинкована

1 шт./пакет

101.1241 Крепёжная скоба 2½" / 77 мм, с гайками и шайбами

1 шт./пакет

101.1242 Крепёжная скоба 3½" / 102 мм, с гайками и шайбами

1 шт./пакет

320

ПОИЛКИ ДЛЯ КРС
Поилка
Модель 1200 с клапаном из латуни ¾"	
Модель 1200 с клапаном из нерж. стали ¾"
•
•
•
•
•

также с клапаном из нерж. стали ¾"

Артикул 100.1203
Артикул 100.1209

Прочная глубокая чаша из нержавеющей стали
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни или из нержавеющей стали (в.р. ¾")
Подключение к водопроводу сверху и снизу
Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
Высокая скорость подачи воды до 20 л/мин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾"
(Артикул 103.1983), изогнутая соединительная
труба из нерж. стали для подключения к
циркуляционному водопроводу снизу

25

¾"

30

14

260

60
240

4,4 l

¾"
90

130

310

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров
Артикул

°C

131.0169
Наименование

Упаковка

100.1203 Поилка Модель 1200-MS¾"

1 шт./коробка

100.1209 Поилка Модель 1200-VA¾"

1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

1 шт./пакет

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт./пакет

Поилка
Модель 1200P с клапаном из латуни ¾"

¾": 103.1983

ВАЖНО ЗНАТЬ!

1 шт.

103.1983 Циркуляционная труба ¾"

131.0169

102.1127

Благодаря их компактной форме и высокой
скорости подачи воды эти поилки идеально
подходят для лактирующих коров.

Артикул 100.1213

• Прочная глубокая чаша из устойчивого к ультрафиолету полиэтилена, со
сливным отверстием на дне чаши!
• Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни или из нержавеющей стали (в.р. ¾")
• Подключение к водопроводу сверху и снизу
• Высокая скорость подачи воды до 20 л/мин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾"
(Артикул 103.1983), изогнутая соединительная
труба из нержавеющей стали для подключения к
циркуляционному водопроводу снизу

25

¾"

30

°C

14

ø14

280

60
265

3,7 l

¾"
90

145
295

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров
Артикул

Наименование

100.1213 Поилка Модель 1200P-MS¾"
131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована
102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
103.1983 Циркуляционная труба ¾"

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт./пакет

131.0169

Сливное отверстие
на дне чаши!

1 шт.
1 шт./пакет
102.1127

131.0169 ¾": 103.1983
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ПОИЛКИ ДЛЯ КРС
также с клапаном из нерж. стали ¾"
патент

Поилка
Артикул 100.0163
Модель 16P с клапаном из латуни ¾"	
Модель 16P с клапаном из нерж. стали ¾"	
Артикул 100.0169
•
•
•
•
•

Чаша из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
Сливное отверстие на дне чаши для чистки поилки, закрывается пробкой
Прочный оцинкованный корпус, защищающий чашу
285
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни
¾" 3,3 l
30
или из нержавеющей стали (в.р. ¾")
• Подключение к водопроводу сверху и снизу
• Регулировка скорости подачи воды наружным 230
120
Ø13
регулировочным винтом
100

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
¾"
• Двойная крепёжная скоба (1 шт., Артикул 101.0179)
76
для монтажа поилки к трубе 1¼" – 2"
110
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1990),
изогнутая соединительная труба из нержавеющей стали для подключения к
циркуляционному водопроводу

145

325

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца), лошадей
патент
°C

102.1127

¾": 103.1990
101.0179
Подключение сверху и снизу

также с клапаном из нерж. стали ¾"

Поилка
Модель 18P с клапаном из латуни ¾"	
Артикул 100.0183
Модель 18P с клапаном из нерж. стали ¾"	
Артикул 100.0189
•
•
•
•
•
•
•

Большая чаша из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
Сливное отверстие на дне чаши для чистки поилки, закрывается пробкой
Прочный оцинкованный корпус, защищающий чашу
Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни или из нержавеющей стали (в.р. ¾")
Подключение к водопроводу сверху и снизу
Регулировка скорости подачи воды
30
¾"
наружным регулировочным винтом

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Двойная крепёжная скоба (1 шт.,
Артикул 101.0179) для монтажа поилки к трубе 1¼" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1990),
изогнутая соединительная труба из нержавеющей
стали для подключения к циркуляционному водопроводу

200
120
100

Наименование

¾"
76
110

1 шт.

100.0169 Поилка Модель 16P-VA¾"

1 шт.

100.0183 Поилка Модель 18P-MS¾"

1 шт.

100.0189 Поилка Модель 18P-VA¾"

1 шт.

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
102.1127

14

¾": 103.1990
101.0179
Подключение сверху и снизу

Модели 18P и 16P оснащены сливным
отверстием на дне чаши!

Упаковка

100.0163 Поилка Модель 16P-MS¾"

101.0179 Двойная крепёжная скоба 1¼" – 2"

°C

103.1990 Циркуляционная труба ¾"

5,5 l

ø16

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков (без носового кольца), лошадей
Артикул

395

1 набор/пакет
1 шт.
1 шт./пакет

130

300

ПОИЛКИ ДЛЯ КРС
Поилка
Модель 115	

Артикул 100.0115

• Большая чугунная эмалированная чаша
• Высокая скорость подачи воды до 14 л/мин
• Простая, не требующая дополнительных инструментов экспресс-регулировка
скорости подачи воды под язычком клапана. Язычок клапана поднимается,
регулировочный винт откручивается или плотно закручивается, тем самым
регулируя или отключая подачу воды
30
• Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху и снизу
½"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Двойная крепёжная скоба (1 шт., Артикул 101.0179)
для монтажа поилки к трубе 1¼" – 2"

ø14

240

100

°C

2,3 l

100

310

½"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

76
120

Артикул

Наименование

Упаковка

100.0115 Поилка Модель 115

1 шт./коробка

102.1255 Труба для подключения из нерж. стали ½", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
101.0179 Двойная крепёжная скоба 1¼" – 2"

1 шт.
1 набор/пакет

102.1255

Поилка
Модель 8	

101.0179

экспресс-регулировка
скорости подачи воды
под язычком клапана

Артикул 100.0008

Большая чугунная чаша, эмалированная внутри
Высокая скорость подачи воды: до 35 л/мин при давлении 5 бар
Регулировка скорости подачи воды снаружи
Подача воды отключается с помощью блокирующей скобы, находящейся под
язычковым клапаном
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" горизонтально, с возможностью поворота
подсоединения на 360°
• Прочная конструкция, а также надёжный клапан с высокой скоростью подачи воды
даже при низком давлении, идеально подходят для монтажа поилки к бочке с водой
•
•
•
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение (Артикул 102.0039),
оцинковано, возможно подключение к водопроводу
сверху или снизу (муфта в.р. ¾", штуцер н.р. ½")

¾"

ø13

145

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

260
250

Артикул

235

2,4 l

Наименование

100.0008 Поилка Модель 8
102.0039 Угловое штуцерное соединение, ¾" в.р. x ½" н.р., с
уплотнителем

105

Упаковка
1 шт.
1 шт./пакет

102.0039

15

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Обогреваемые и незамерзающие поилки
В этой рубрике представлены обогреваемые и
незамерзающие поилки SUEVIA, а также нагревательные
приборы, их описание и технические характеристики.
Уже более 50-ти лет мы занимаемся разработкой поилок
с подогревом. Наши поилки постоянно совершенствуются,
а их ассортимент пополняется. На сегодняшний день мы
предлагаем Вам разнообразные модели обогреваемых
и незамерзающих поилок, предназначенных для любых
условий содержания скота!
Наши поилки с подогревом оснащены нагревательными
тэнами сопротивлением 24 В, благодаря которым вода
в поилке не замерзает даже при сильном морозе. Такие
поилки устанавливают там, где проведено электричество.
Нагревательные тэны подключаются через трансформатор.
Все кабели от трансформатора до непосредственно поилки
должны быть защищены от случайного перекуса животными.
Непреднамеренное повреждение кабеля безопасно для
человека и животного в связи с невысоким напряжением 24
В. Опыт использования показал, что водопровод необходимо
укладывать в грунте, чтобы вода сохраняла тепло земли
(+6°С). Для отопления тупикового водопровода, в особо
холодных местах, трубы дополнительно обматывают SUEVIA
термошнуром 24 В.
Для холодных помещений без подключения электричества
мы рекомендуем устанавливать поилки „Тёплый

16

родник”, либо термо-поилки с подогревом 2,3 м,
2,7 м и 4,3 м (для крупных хозяйств). Эти поилки работают
по принципу термоса благодаря двойным стенкам
из высококачественного полиэтилена, устойчивого к
ультрафиолету. Они обеспечивают животных водой даже
при экстремально низких температурах. Подача воды
осуществляется по водопроводу, проложенному ниже
уровня промерзания грунта. Высокопроизводительный
поплавковый клапан подает воду непосредственно в поилку.
Температура воды в поилке зимой не опускается ниже +6°С.
Для постоянного поступления свежей воды необходимо
следить за тем, чтобы при минусовых температурах поилка
использовалась минимум для 10 животных.
При перепланировке или в новостройке, в местах, где
невозможно провести обогреваемый водопровод, мы
предусмотрели использование нагревательных приборов
SUEVIA. Нагревательные приборы обеспечивают подогрев
и циркуляцию воды в утепленном циркуляционном
водопроводе. Вода подаётся с помощью циркуляционного
насоса, вмонтированного на щитке. При понижении
температуры воды ниже заданной, нагревательный прибор
автоматически включает подогрев воды до необходимой
температуры. Для защиты от замерзания поилок,
подключенных не к циркуляционному, а к тупиковому
водопроводу, мы предлагаем использовать термокабель
электроподогрева труб SUEVIA.

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Поилка с поплавковым клапаном
Modell 127K-Н, MINICUP с обогревом

• Нагревательный тэн (24 В, 40 Вт) обеспечивает защиту поилки от замерзания при
температуре до -20°C!
• Нагревательный тэн находится под чашей, он защищён кожухом из
нержавеющей стали и недоступен для животных
• Автоматическое включение подогрева при +15°C и выключение при +25°C
благодаря встроенному термостату
• Чаша из чугуна, с полимерным покрытием
• Поплавковый клапан для водопроводов с давлением воды не более 5 бар
• Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
• Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
• Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
255
• Сливное отверстие на дне чаши для чистки и быстрого слива,
пробка выталкивается вручную, без инструментов
ø13
2,4 l
• Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа 80
½"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• см. рекомендации ниже
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Овец, коз, собак, телят и домашних животных
патент

А
К
Н
И
В
О
Н

Артикул 100.1275

115

135

пробка
выталкивается
вручную

60
103

136
250

Поилка с обогреваемым поплавковым клапаном
Модель 130P-H	
Артикул 100.1305

БЕЗ ОБО
МОДЕЛЬ стр. 8

ГРЕВА

• Благодаря обогреву клапана нагревательной пластиной (24 В, 20 Вт),
поилка не замерзает при температуре до -10°C (в области клапана)
• Пластина обогрева клапана подключена под съёмной крышкой клапана и
недоступна для животных, поставляется с электрокабелем (длина 3 м)
• Автоматическое включение подогрева при +5°C и выключение при +12°C
благодаря встроенному в пластине термостату
• Большая чаша из полиэтилена
• Поплавковый клапан обеспечивает быструю подачу воды
• Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше!
• Латунное подключение к водопроводу н.р. ½", справа

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, лошадей, овец, собак, ланей
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для Мод. 127K-H и Мод. 130P-H:
• Угловое штуцерное соединение в.р. ½" x в.р. ½"
(Артикул 102.0352), для подключения сверху или снизу
• SUEVIA Трансформаторы 230/24 В: см.в таблице ниже
Рекомендации по защите от замерзания Моделей 127K-H и 130P-H:
Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их
обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт,
Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно
с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении
термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что
такие трубы подходят, как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального
распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует
обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
Артикул
А
НОВИНК

Наименование

Упаковка

100.1275 Поилка Модель 127K-H, MINICUP с обогревом

1 шт.

100.1305 Поилка Модель 130P-H, с обогревом клапана

1 шт.

102.0352 Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½", с
уплотнителем

1 шт.
1 шт./коробка

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м
101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

Сливное отверстие
на дне чаши!

102.0352

Пластина обогрева клапана под
съёмной крышкой клапана!
300

(½")
ø13

115

101.0322 Трансформатор 230/24 В, 50 Вт

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

100.1305

1 шт.
1 шт.
50 м/моток

½"

130

150

3,9 l

40
95

136
260
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ПОИЛКА С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ ТЕЛЯТ И ЛОШАДЕЙ
МО

ЙКОС
РОЗОСТО

0°C
ТЬ ДО -2

патент

Поилка с подогревом чаши
Модель 12P-HK с клапаном из латуни ¾"

• Подогрев чаши обеспечивается термошнуром 24 В, 30 Вт, 3 м, который
прилагается в комплекте. Термошнур уложен витками в в специальном креплении
из резины, расположенном под чашей поилки. Для равномерного распределения
тепла снизу чаши на поилку наклеена алюминиевая плёнка.
• Чтобы защитить клапан от замерзания, на него сверху накручивается термошнур,
3-мя плотно друг к другу прилегающими витками
• Остатком термошнура 2 м обматывают трубу подключения и утепляют её
теплоизоляцией
• Морозостойкость до -20°C. Остаток воды в чаше не замерзает.
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В (возможен заказ трансформаторов разной мощности: от 50 до 400 Вт)
• Из высококачественной пластмассы AQUATHAN
• Эластичная и ударопрочная чаша
• Чаша без острых краёв, травмобезопасная
• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни (в.р. ¾")
• Подключение к водопроводу сверху и снизу
• Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Подача воды через клапан без брызг

Термостат
230 V

Трансформатор
24 V

Теплоизоляция
Термошнур 24 В

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• SUEVIA Трансформаторы 230/24 В:
- 50 Вт (Артикул 101.0322)
- 100 Вт (Артикул 101.0380)
- 200 Вт (Артикул 101.0390)
- 400 Вт (Артикул 101.0392)
• Термостат (Артикул 101.0389), для
автоматического включения и выключения
трансформатора
• Крепёжная скоба с обратной пластиной
(2 шт., Артикул 101.0167), для монтажа поилки
к трубе 1½" – 2"
• Защитный щиток для поилок (Артикул 101.1957)
• Расходомер воды обнуляемый RW1 (Артикул 101.0444)
для контроля потребления воды в день
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят до 6 месяцев, лошадей

Защитный щиток

101.0167

101.0167

Артикул

Резиновое
крепление
Схема монтажа Модели 12P-HK
Следуйте инструкции по монтажу

Наименование

5 шт./коробка

101.0322 Трансформатор 230/24 В, 50 Вт

1 шт./коробка

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
103.1957 Защитный щиток для поилок, 100 x 11 x 8 см, оцинкован
¾"

Упаковка

100.0124 Поилка Модель 12P-HK-MS¾", с обогревом чаши

101.0167 Крепёжная скоба 1½" – 2", с обратной пластиной

102.1127

35

Артикул 100.0124

101.0444 Расходомер воды обнуляемый RW1

1 шт./пакет
1 шт.
1 шт.
1 шт./коробка

ø12

255

100
240

90

2,4 l
¾"

300

101.0444
Расходомер воды

76
120

Резиновое крепление изнутри

Вид поилки снизу

103.1957
18

Табло вращается

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ БЫКОВ, КРС
патент

Поилка Модель 1230-VA¾", встроенная в
Артикул 100.1238
постамент из стали высотой 60 см
постамент из стали высотой 80 см
Артикул 100.1239
• Поилка, встроенная в стальной каркас cпециально разработана для быков.
Стальной каркас предусмотрен для защиты чаши от ударов быков. Сила
удара быка (или коровы) рассеивается, переходя на каркас и чаша поилки
не разбивается. Водопровод, электропровод и термошнур проведены внутри
каркаса и тем самым скрыты от животных (защищены от прокуса). Каркас легко
открывается, обеспечивая доступ к проводам и трубам для ремонта или замены.
Поэтому важно перед каркасом, при его монтаже, оставить расстояние в 60 мм.
• Каркас изготовлен полностью из стали, оцинкован
• Чаша поилки и клапан из нержавеющей стали, высота поения 60 или 80 см
• Поилка и стальной каркас составляют одно целое
• Возможность монтажа к стене или к трубе
• В каркасе предусмотрены отверстия для монтажа между секциями и перфорированы
отверстия для последующего монтажа циркуляционной трубы или нагревательного
тэна.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Дополнительное оборудование для подогрева, см. в таблице ниже.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Быков, КРС, сухостойных и лактирующих коров на привязи. Без носового кольца.

Варианты защиты поилки от замерзания
Вариант 1: Подключение к циркуляционному водопроводу

• Подключение с помощью циркуляционной трубы ¾" (Артикул 131.6049).
Подогретая вода подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду от
нагревательного прибора в циркуляционную трубу через клапан и клапан
не замерзает. Для монтажа циркуляционной трубы ¾"следует выбить
перфорирование с той стороны, с которой вы хотите установить трубу (справа или
слева). Циркуляционная труба и её соединения защищены стальным каркасом.
• Клапан защищён от замерзания. Остаток воды в чаше может замерзнуть.
• При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать
нагревательный прибор SUEVIA (см. стр. 28 – 31).

Вариант 2: Нагревательный тэн 24 В, водопровод подведён снизу

• Нагревательный тэн 24 В, 80 Вт монтируется внутри постамента под чашей и
прилегает к чаше. Комплект нагревательного тэна (Артикул 101.0458)
• Клапан и чаша, а также остаток воды в чаше не замерзнут.
• Для защиты от замерзания водопроводных труб их обматывают термошнуром
24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863).
Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами,
подающими напряжение от трансформатора.
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В (возможен заказ трансформаторов разной мощности: от 50 до 400 Вт).

100.1239 + дополнительное оборудование для подключения к
циркуляционному водопроводу или для установки нагревательного тэна

295

258
60

Артикул
Наименование
100.1238 Поилка Модель 1230-VA¾", встроенная в стальной каркас,
высота 60 см
100.1239 Поилка Модель 1230-VA¾", встроенная в стальной каркас,
высота 80 см
103.3002 Циркуляционная труба ¾"
101.0458 Комплект нагревательного тэна 24 В, 80 Вт
Дополнительное оборудование для обогрева:
101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

¾"

1 шт./пакет
1 набор/пакет

855
655

1 шт./коробка
1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.0389 Термостат

¾"

1 шт.

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

Минимальное
расстояние от
столба до каркаса

Упаковка
1 шт.

50 м/моток

640
440

570

770

414

314

13

59
35

35

1 шт./коробка
317

273

100.1238

188

13

317

59
35

35

188

273

100.1239
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ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ БЫКОВ, КРС, ЛОШАДЕЙ
Стальной каркас для Модели 25R (40 / 60 / 80 см)
Стальной каркас для Модели 19R (60 / 80 см)

патент

ИТЕЛЬНЫ
ДОПОЛН
АФИИ
ФОТОГР
стр. 54

• Стальной каркас cпециально разработан и устанавливается для защиты поилки от
ударов быков. Сила удара быка (или коровы / или лошади) рассеивается, переходя
на каркас и чаша поилки не разбивается. Водопровод, электропровод и термошнур
проведены внутри постамента и тем самым скрыты от животных (защищены от
прокуса). Каркас легко открывается, обеспечивая доступ к проводам и трубам для
ремонта или замены. Поэтому важно перед каркасом, при его монтаже, оставить
расстояние в 60 мм.
• Каркас изготовлен полностью из стали, оцинкован
• Подходит для Моделей 25R или 19R, высота поения 40, 60 или 80 см
• В комплекте: крепёжный материал для монтажа поилок
• Возможность монтажа к стене или к трубе
• Предусмотрены отверстия для монтажа между секциями и перфорированы отверстия
для последующего монтажа циркуляционной трубы или нагревательного тэна.

Е

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Поилки Модель 25R или Модель 19R
• Дополнительное оборудование для подогрева, см. в таблице ниже.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Быков, КРС, сухостойных коров. Без носового кольца. Лошадей.
101.0456 + дополнительное оборудование для
подключения к циркуляционному водопроводу

Варианты защиты поилок от замерзания

101.0456 + дополнительное
оборудование для установки
нагревательного тэна

Вариант 1: Подключение к циркуляционному водопроводу

• Подключение с помощью циркуляционной трубы ¾" (Артикул 131.6049). Подогретая
вода подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду от нагревательного прибора в
циркуляционную трубу через клапан и клапан не замерзает. Для монтажа циркуляционной
трубы ¾"следует выбить перфорирование с той стороны, с которой вы хотите установить
трубу (справа или слева). Циркуляционная труба и её соединения защищены стальным
каркасом. Водопроводную трубу следует дополнительно изолировать.
• Клапан защищён от замерзания, но остаток воды в чаше может замерзнуть.
• При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать
нагревательный прибор SUEVIA (см. стр. 28 – 31).

Вариант 2: Нагревательный тэн 24 В, водопровод подведён снизу

• Нагревательный тэн 24 В, 80 Вт монтируется внутри постамента под чашей и
прилегает к чаше. Комплект нагревательного тэна (Артикул 101.0458)
• Клапан и чаша, а также остаток воды в чаше не замерзают.
• Для защиты от замерзания водопроводных труб их обматывают термошнуром 24 В:
длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур
подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение
от трансформатора. Водопровод с термошнуром следует дополнительно изолировать.
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В (возможен заказ трансформаторов разной мощности: от 50 до 400 Вт).

101.0460 + дополнительное оборудование для подключения к
циркуляционному водопроводу
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Минимальное
расстояние от столба
до каркаса

°C

258
НОВИНК

60

ø38

96
"

2"-3½

645
588

750

645
750

450
416

350

ø13
4"
59
35

250
35

188

13

59
43

43

188

70
285

120
258

101.0456 (для Модели 25R)

20

270

307

101.0460 (для Модели 19R)

А

Артикул
Наименование
для Модели 25R:
101.0462 Стальной каркас для Модели 25R, высота 40 см
101.0455 Стальной каркас для Модели 25R, высота 60 см
101.0456 Стальной каркас для Модели 25R, высота 80 см
100.0253 Поилка Модель 25R-MS¾"
100.0259 Поилка Модель 25R-VA¾"
103.1983 Циркуляционная труба ¾"
101.0458 Комплект нагревательного тэна 24 В, 80 Вт
для Модели 19R:
101.0459 Стальной каркас для Модели 19R, 60 см
101.0460 Стальной каркас для Модели 19R, 80 см
100.0198 Поилка Модель 19R-MS¾"
103.3003 Циркуляционная труба ¾"
101.0461 Комплект нагревательного тэна 24 В, 80 Вт
Дополнительное оборудование для обогрева:
101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт./коробка
1 шт./коробка
1 шт./пакет
1 набор/пакет
1 шт.
1 шт.
1 шт./коробка
1 шт./пакет
1 набор/пакет
1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат

50 м/моток
1 шт./коробка

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ ДЛЯ КРС И ЛОШАДЕЙ
Поилка с подогрево
Модель 46 с клапаном из латуни ¾"		
Модель 46 с клапаном из нерж. стали ¾"

также с клапаном из нерж. стали ¾"

Артикул 100.1463
Артикул 100.1469

• Подогреваемая поилка с легкоподвижным трубчатым клапаном, предназначена
для крепления к стене или трубе
• Морозостойкость до -15°C. Остаток воды в чаше не замерзает.
• При установке нагревательной пластины (24 В, 5 Вт, Артикул 101.1405,
заказывается дополнительно) для обогрева клапана обеспечивается
морозостойкость до -35°C!
• Чугунная эмалированная чаша
• Одна поилка для 15 – 20 животных
• Нагревательный тэн расположен между верхней и нижней частями чаши,
благодаря чему он скрыт от животных, но легко доступен для ремонта или замены
• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни или из нержавеющей стали
• Подключение к водопроводу сверху ¾" в.р. и снизу ¾" н.р.
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• Экономичный нагревательный тэн мощностью 24 В, 80 Вт
• Для крепления к стене или трубе 2" – 3"
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор
SUEVIA 230/24 В (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 26)
• Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их
обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861)
или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863).
• При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует
удостовериться, что такие трубы подходят, как для холодной, так и для горячей
воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура)
полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул
101.1099).
¾"
30
260
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 101.0180)
для монтажа поилки к трубе 2" – 3"
135
• Циркуляционная труба ¾", см. в таблице
210
2,0 l 90
• SUEVIA Трансформаторы 230/24 В:
ø14
- 100 Вт (Артикул 101.0380)
285
- 200 Вт (Артикул 101.0390)
¾"
- 400 Вт (Артикул 101.0392)
135
• Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического
180
включения и выключения трансформатора.
• При установке нагревательной пластины (24 В, 5 Вт, Артикул 101.1405) для
обогрева клапана обеспечивается морозостойкость до -35°C!

101.0180

°C

101.0180

НТАЖА
РОГО МО
Т
С
Ы
Б
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НИЯХ!
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Х
Ы
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Ю
ВЛ
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Ь
Т
С
О
К
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Б
О
Е
К
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, быков, телят, лошадей, особенно для быстрого монтажа в любых помещениях
Артикул

Наименование

Упаковка

100.1463 Поилка Модель 46-MS¾", 24 В, 80 Вт

1 шт./коробка

100.1469 Поилка Модель 46-VA¾", 24 В, 80 Вт

1 шт./коробка

103.3005 Циркуляционная труба ¾", подключение сверху

1 шт./пакет

103.3006 Циркуляционная труба ¾", подключение снизу

1 шт./пакет

101.1405 Пластина обогрева клапана 24 В, 5 Вт,
с термостатом и электрокабелем 3 м

1 шт./пакет

101.0180 Крепёжная скоба 2" - 3"

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

теплоизоляция
термошнур 24 В, подведённый
к поилке Модель 46
водопровод (пластиковая труба
обмотана алюминиевой изолентой)

1 шт.

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

101.0389 Термостат

защитный щиток
(напр. артикул 103.1957)

Пластина
обогрева клапана
24 В, 5 Вт
101.1405

50 м/моток

Термошнур
2 м: 101.0861
3 м: 101.1863

электрический провод 24 В,
ведущий к поилке Модель 46
Пример монтажа частично показан без термоизоляции
труб и без защитного щитка. Обязательно утепляйте
трубы и термошнур! (см. также стр. 24)

1 шт./коробка

103.3005

103.3006
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ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Поилка с подогревом
Модель 41A (нагревательный тэн 80 Вт)
Модель 41A-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Артикул 100.0041
Артикул 100.1041

Поилка с подогревом, с чугунной чашей, эмалированной внутри
Морозостойкость до -25°C
Одна поилка на 15 – 20 животных
С легконажимающимся язычковым клапаном
Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин
Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок,
4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)
Для давления воды не выше 6 бар
Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до
минимума
Высоконадёжный клапан даже при использовании воды плохого качества
(жесткая, ржавая вода)
Встроенный нагревательный тэн мощностью 80 или 180 Вт
Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели
с нагревательным тэном мощностью 180 Вт, который обеспечивает
морозостойкость до -35°C (Артикул 100.1041). Для защиты подводящих труб от
охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 27).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор
SUEVIA 230/24 В (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 26)
• Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического включения
70
и выключения трансформатора (см. стр. 26).
• Для монтажа поилки на полу необходима термо-труба SUEVIA
(см. стр. 23) или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см

PATENT
SUEVIA

SUEVIA

1,9 l

110

SUEVIA 41A

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей, свиней
Артикул

Наименование

100.0041 Поилка Модель 41A, 24 В, 80 Вт
100.1041 Поилка Модель 41A-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт

Чаша поилки:
вид снизу

Упаковка
1 шт.
1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

монтаж на бетонной
трубе

монтаж на термо-трубе
600 мм

Термостат

При монтаже чаши к корпусу поилки, резиновый
уплотнитель прижимается к шаровому переходнику.

Чаша поилки

230 В
Трансформатор
(230/24 В)

Ширина ок. 50 см,
против загаживания

Труба (Ø внутри 30 см)
Шаровой переходник
н.р. ½" для подключения
поилки к водопроводу

Клеммы для подключения
термошнура и трансформатора

Болты для фиксации
корпуса поилки на
термо-трубе.

Поднимающееся тепло
земли (трубу оставлять
открытой, не бетонировать)

Электропровод (24 В)
Водопровод (ниже глубины
промерзания грунта)
Гофрированная труба
(полая)

Обратитесь к своему дилеру за подробностями.

уровень промерзания грунта (минимум 1,80 м)

Бетонный постамент
(высота ок. 20 см)

24 V
Благодаря
резиновому
уплотнителю,
при монтаже
чаши к корпусу
поилки, шаровой
переходник
Корпус
плотно
поилки
прилегает к
основанию
язычкового
клапана

22

ø290

1 шт.

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

Схема монтажа:

Монтаж поилки с подогревом:

½"

ø350

260

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

А
НОВИНК

Поилка с подогревом
Модель 43A (нагревательный тэн 80 Вт)
Модель 43A-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт)

Артикул 100.0043
Артикул 100.1044

Поилка с подогревом с чугунной чашей, эмалированной внутри
Морозостойкость до -20°C (нагревательный тэн 80 Вт)
Одна поилка на 15 – 20 животных
Поплавковый клапан для давления воды в водопроводе не более 5 бар
Регулируемый уровень воды в чаше
Скорость подачи воды до 5 л/мин (в зависимости от давления воды в водопроводе)
Рекомендуется для чувствительных животных: телят, а особенно лошадей,
овец, коз, ланей и др. мелких животных!
• Встроенный нагревательный тэн мощностью 80 или 180 Вт
А
НОВИНК • Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели
с нагревательным тэном мощностью 180 Вт, который обеспечивает
морозостойкость до -30°C (Артикул 100.1044, с термодатчиком для защиты
от ошпаривания). Для защиты подводящих труб от охлаждения рекомендуется
проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 27).
•
•
•
•
•
•
•

SUEVIA 43A
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Борт против разбрызгивания, из чугуна (Артикул 101.1068)
• Электроподключение осуществляется через понижающий
150
трансформатор SUEVIA 230/24 В
(для выбора подходящего трансформатора см. стр. 26)
• Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического включения
и выключения трансформатора (см. стр. 26).
• Для монтажа поилки на полу необходима термо-труба SUEVIA
или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см

3,4 l

101.1068
Борт против разбрызгивания

½"

ø290
ø350

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС (с носовым кольцом для коров-сосунов), быков (с носовым кольцом), телят,
лошадей, овец, коз, собак, ланей, свиней
Артикул
НОВИНК

А

НОВИНК

А

Наименование

Упаковка

100.0043 Поилка Модель 43A, 24 В, 80 Вт

1 шт.

100.1044 Поилка Модель 43A-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт

1 шт.

101.0438 Термодатчик для защиты от ошпаривания, для дооснастки модели
100.1043

1 шт./пакет

101.1068 Борт против разбрызгивания, из чугуна с полимерным покрытием

1 шт.

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

Термо-труба

с двойными стенками
и термоизоляцией

• Для монтажа поилок Моделей 41A и 43А
• Термо-труба из высококачественного полиэтилена, с двойными
стенками и термоизоляцией
• Монтажная высота 400 мм (Артикул 101.0344) для овец, коз, свиней
• Монтажная высота 600 мм (Артикул 101.0346) для телят, КРС
• Монтажная высота 800 мм (Артикул 101.0348) для КРС, коров, лошадей
• Монтажная высота 1100 мм: 800 мм + 300 мм бетонируется
(Артикул 101.0345) для крупных животных: КРС, коров, лошадей
ø 420
ø 302

ø 420
ø 302
ø 420
ø 302
ø 420
ø 302

800

800
600
ø14

101.0344

400
ø14

101.0346

40

40

ø14

101.0348

40

ø14

101.0345

40
300

Артикул

Наименование

Упаковка

101.0344 Термо-труба, 400 мм

1 шт.

101.0346 Термо-труба, 600 мм

1 шт.

101.0348 Термо-труба, 800 мм

1 шт.

101.0345 Термо-труба, 1100 мм (800 мм + 300 мм)

1 шт.
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ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Схема подключения незамерзающих поилок
Проведение водопровода ниже уровня промерзания грунта
Термостат для автоматического
включения и выключения
трансформатора (термостат
устанавливается на самом
холодном месте водопровода)
230 V

Трансфотматор 230/24 В:
мощность выбирается согласно
сумме подключённых поилок.
Поилки подключаются через
распределительную коробку
параллельно с проводами
трансформатора!

Модель 46
Модель 25R
(см. стр. 21) со стальным каркамом
(см. стр 20)

Модель 41A
с термо-трубой или бетонной трубой
(см. стр. 22)

400 W
24 V

Водопровод, запорные
краны закрываются
по отдельности

уровень промерзания грунта (минимум 1,80 м)

Поднимающееся
тепло земли (трубу
не бетонировать)

Внимание! На схеме трубы частично показаны без термоизоляции!
Обязательно изолируйте трубы и термошнур и чётко следуйте инструкции по монтажу.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Старайтесь проводить
электрокабель 24 В на
корокие расстояния!

24

Сечение
провода
2,5 мм²
4,0 мм²
6,0 мм²

В таблице дана допустимая длина электрокабеля в зависимости от
сечения провода, при перепаде напряжения максимум 15%.
Допускается последовательное и параллельное подключение поилок.
до 100 Вт
до 200 Вт
до 300 Вт
до 400 Вт
83 м
42 м
28 м
21 м
132 м
66 м
44 м
33 м
200 м
100 м
66 м
50 м

Максимально
допустимая длина
электрокабеля

Местные нормы могут отличаться от приведенных выше показателей. Установка оборудования должна проводится электриком!

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Схема подключения незамерзающих поилок
Проведение водопровода сверху

вне досягаемости животных (230 В)

Термостат для автоматического включения и выключения
трансформатора (термостат устанавливается на самом
холодном месте водопровода)

230 В

230 В

200 Вт
Термошнур 230 В
Термошнур 230 В
Алюминиевая изолента
Теплоизоляция

24 В

в местах досягаемости животными (только 24 В, защитить от прокуса)

Конец термошнура 24 В
мин. 0,5 м
Термодатчик находится на конце
термошнура.
Соблюдайте расстояние до
начала проведения следующего
термошнура в 0,5 м!

Термошнур 24 В, 2 m, 30 Вт
(1 м уложен витками под чашей поилки)
Алюминиевая изолента

Термошнур 24 В
2 м: 20 Вт
3 м: 30 Вт
подключён к модели 46

Теплоизоляция

Защитный щиток (например 103.1957)

Модель 12P-HK (см. стр. 18)
чаша c подогревом
в комплекте с термошнуром: 24 В, 30 Вт
= общая мощность: 30 Вт

Модель 46 (см. стр. 21)
чаша с подогревом, 24 V, 80 W
+ термошнур 24 V (z.B. 2 m): 24 V, 20 W
= общая мощность: 100 Вт

Внимание! На схеме трубы показаны без термоизоляции!
Обязательно изолируйте трубы и термошнур и чётко следуйте инструкции по монтажу.
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ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Трансформаторы 230/24 В
50 Вт, 100 Вт, 200 Вт, 400 Вт

101.0322

101.0380

101.0390

101.0392

• Трансформатор монтируется на рекомендуемом инструкцией расстоянии от
поилки, вне досягаемости к нему животных. Подключается через розетку
постоянного тока 230 В. Трансформатор вырабатывает переменный ток (AC).
• Степень защиты IP44. При подсоединении проводов через распределительную
коробку (без розетки и вилки) – IP54.
• Высочайшая безопасность: защита от короткого замыкания (микропредохранитель)
и защита от перегрузки (самовосстанавливающийся температурный
предохранитель). Полностью герметичный корпус.
Примечания к выбору трансформатора:
• Мощность трансформатора ≥ суммарная мощность всех подключенных приборов.
Например: к одному трансформатору мощностью в 400 Вт можно подключить:
- 1й вариант:
4x 80 W (4 поилки Модель 46) + 4x 20 W (4 термошнура 2 м)
- 2й вариант:
5x 80 W (5 поилок Модель 41A)
- 3й вариант:
2x 180 W (2 поилки Модель 41A-SIBIRIA)
• После трансформатора устанавливается распределительная коробка, от которой
по отдельности ведутся провода поилок. Проведение проводов поилок от одной к
другой затрудняет устранение неполадок.
• Совет по экономии электроэнергии: для автоматического включения и
выключения трансформатора возможно дополнительно подключить термостат
(Артикул 101.0389, см. ниже)
• Нельзя перегружать мощность трансформатора: напр. подключать 440 Вт к
трансформатору в 400 Вт.
• Комбинация нескольких трансформаторов на вторичной обмотке (сторона 24 В) не
допускается!
• Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к своему дилеру за подробностями.
Артикул

Наименование

Упаковка

101.0322 Трансформатор 230/24 В, 50 Вт

1 шт./коробка

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

Термостат 		

Артикул 101.0389

• Для автоматического включения / выключения трансформаторов с напряжением
до 16 A, 230 В
• Термостат используется, чтобы не забыть вовремя включить обогрев при
заморозках и выключить его при оттепели! Экономия электроэнергии!
• Монтируется к проводам, подающим электричество от трансформатора
• Через один термостат подключаются
- максимально 40 трансформаторов 50 Вт
- или максимально 20 трансформаторов 100 Вт
- или максимально 10 трансформаторов 200 Вт
- или максимально 5 трансформаторов 400 Вт
101.0389
Артикул

Наименование

101.0389 Термостат

Упаковка
1 шт./коробка

Алюминиевая изолента

Артикул 101.1099

• Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура)
полиэтиленовые трубы обматываются алюминиевой изолентой
• Расход на каждый метр трубы ½" – ок. 2 м, на 1 м трубы ¾" – ок. 2,5 м
• Ширина: 50 мм; длина: моток 50 м
Артикул
101.1099
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Наименование

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

Упаковка
50 м/моток

ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Термошнур 230 В с термодатчиком

~15–18 Вт/м

• Термошнур со встроенным термодатчиком в начале шнура. Мощность
~15–18 Ватт на каждый метр.
• В комплекте поставляются: электрическая вилка Schuko 230 В, соединительный
кабель длиной 2,0 м, термодатчик, термошнур (длина согласно артикулу).
Включение подогрева при t +5°C и выключение при t +15°C.
• Последовательность монтажа: термошнур проводится параллельно со
стальной трубой по её низу. Благодаря термошнуру трубы с холодной водой (до
1") не замерзают. Термодатчик находится в начале термошнура, его следует
монтировать в самом холодном месте и не изолировать. Термодатчик
автоматически включает подогрев при t +5°C и выключает при t +15°C.
• Трубы с проведенным термошнуром следует дополнительно утеплить, а в местах
досягаемости их животными – защитить металлическими коробами. Термошнур
не обрезать! Остаток неиспользованного термо-шнура обматывается вокруг
трубы. Термошнуры SUEVIA поставляются в соответствии с указанными в таблице
характеристиками. Номинальное напряжение 230 В. Следует дополнительно
установить предохранительный выключатель, действующий при появлении тока
утечки. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами
следует удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для
горячей воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура)
полиэтиле-новые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул
101.1099).
Артикул
101.1602
101.1604
101.1608
101.1612
101.1618
101.1625
101.1636
101.1648
101.1099

Наименование
Термошнур, 230 В, 33 Вт, 2 м
Термошнур, 230 В, 60 Вт, 4 м
Термошнур, 230 В, 120 Вт, 8 м
Термошнур, 230 В, 180 Вт, 12 м
Термошнур, 230 В, 245 Вт, 18 м
Термошнур, 230 В, 365 Вт, 25 м
Термошнур, 230 В, 600 Вт, 36 м
Термошнур, 230 В, 790 Вт, 48 м
Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

Термошнур 24 В
20 Вт, 2 м
30 Вт, 3 м

Упаковка
1 шт./пакет
1 шт./пакет
1 шт./пакет
1 шт./пакет
1 шт./пакет
1 шт./пакет
1 шт./пакет
1 шт./пакет
50 м/моток

Артикул 101.0861
Артикул 101.1863

• Для обогрева водопроводных оцинкованных или полиэтиленовых труб, при
подключении Моделей 25R-H, 46, 130P-H, 500, 520, 600, 620 и всех поилок-ванн
• Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
Артикул
Наименование
101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м
101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

Защитный щиток, оцинкован

Упаковка
1 шт.
1 шт.

Артикул 103.1957
70

• Защитный щиток для трубопровода, подводящего к поилкам
• Оцинкован
• Длина x ширина x высота: ок. 100 x 11 x 8 см

Защитный щиток, из нерж. стали

80
80
110

Артикул 103.1958

• Защитный щиток для трубопровода, подводящего к поилкам
• Полностью из нержавеющей стали
• Длина x ширина x высота: ок. 100 x 21,5 x 6 см
Артикул

Наименование

2 м: 101.0861
3 м: 101.1863

60

95
165
215

Упаковка

103.1957 Защитный щиток для поилок, 100 x 11 x 8 см, оцинкован

1 шт.

103.1958 Защитный щиток для поилок, 100 x 21,5 x 6 см, из нерж. стали

1 шт.

103.1957

103.1958

103.1958
с поилкой Модель 12P 27

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
400 В
101.0300

230 В
101.0303

Нагревательный прибор
Модель 300, 3000 Вт, 400 В
Модель 303, 3000 Вт, 230 В

93 Вт

3000 Вт

В комплекте:

600

¾"
220

1

385
3

Наименование

1 шт./коробка

101.0303 Нагревательный прибор Модель 303, 230 В, 3000 Вт, насос 93 Вт

1 шт./коробка

101.0308 Сигнальное устройство

20

1 шт.
1 набор/пакет

101.1348 Датчик для регулировки температуры воды для Модели 303 с
голубой вилкой CEKON

ø12

¾"

Упаковка

101.0300 Нагревательный прибор Модель 300, 400 В, 3000 Вт, насос 93 Вт
101.0309 Датчик циркуляции воды ¾"

1
2

Артикул 101.0303

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном
циркуляционном водопроводе (диаметр труб ½" или ¾") длиной до 200 м
• Нагревательные приборы Модель 300 и 303 специально разработаны для
монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец.
Животные обеспечены водой при минусовых температурах.
• Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного
отключения (защита от перегрева)
• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
• Модели 300 и 303 оснащёны оснащёны нагревательным стержнем 3000
Вт, и вмонтированным на щитке и готовым к подключению циркуляционным
насосом (230 В, 93 Вт). Подключение к водопроводу ¾".
• В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в
водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка
• Дополнительно для защиты насоса и нагревательного стержня необходим: 1 шт.
предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки 30 мА,
обеспечивается заказчиком на месте.
Артикул

0

Артикул 101.0300

1 набор/коробка

¾"

230 В

Нагревательный прибор

с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла

Модель 317, 3000 Вт, 230 В

3000 Вт
93 Вт

датчик
температуры
воды
В комплекте:

600

0

¾"

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном
циркуляционном водопроводе (диаметр труб ½" или ¾") длиной до 200
метров
• Нагревательный прибор Модель 317 специально разработан для монтажа в
холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец. Животные
обеспечены водой при минусовых температурах.
• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
• Прибор оснащён нагревательным стержнем мощностью 3000 Вт, 230 В и
циркуляционным насосом (230 В, 93 Вт). Подключение к водопроводу ¾".
• Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного
водопровода: желаемая температура настраивается на датчике-термостате.
Датчик установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из
циркуляционного водопровода в нагревательный прибор. При снижении
температуры воды ниже желаемой, автоматически включается подогрев
нагревательного стержня.
• Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного
отключения (защита от перегрева)
• В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в
водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
• Дополнительно для защиты насоса и нагревательного стержня необходимы: 2 шт.
предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА,
обеспечиваются заказчиком на месте.

ø12
1

Артикул

40 C°

385
220

Наименование

101.0317 Нагревательный прибор Модель 317, 230 В, 3000 Вт, насос 93 Вт
101.0309 Датчик циркуляции воды ¾"
101.0308 Сигнальное устройство

1
2
3

20

¾"

28

Артикул 101.0317

¾"

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт.
1 набор/пакет

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
400 В

Нагревательный прибор

с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла

Модель 311, 3000 Вт, 400 В

Артикул 101.0311

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном
циркуляционном водопроводе (диаметр труб ¾“ или 1“) длиной до 250 метров
• Нагревательный прибор Модель 311 специально разработан для монтажа в холодных
помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец. Животные обеспечены
водой при минусовых температурах.
• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
• Прибор оснащён нагревательным стержнем мощностью 3000 Вт, 400 В и
высокопродуктивным циркуляционным насосом (230 В, 400 Вт).
Подключение к водопроводу 1".
• Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного
водопровода: желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик
установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного
водопровода в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже
желаемой, автоматически включается подогрев нагревательного стержня.
• Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного отключения
(защита от перегрева)
• В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе,
обратный клапан и обратная заслонка.
• Дополнительно для защиты насоса и нагревательного стержня необходимы: 2 шт.
предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА,
обеспечиваются заказчиком на месте.
Артикул

Наименование

101.0311 Нагревательный прибор Модель 311, 400 В, 3000 Вт, насос 400 Вт

Упаковка

600

0

1 шт.

101.0310 Датчик циркуляции воды 1"

1 шт.

датчик
температуры
воды
1"
ø12

В комплекте:

1

40 C°

385
220

1 шт./коробка

101.0309 Датчик циркуляции воды ¾"
101.0308 Сигнальное устройство

400 Вт

1
2
3

20

1"

1 набор/пакет
1"

Сигнальное устройство

Артикул 101.0308

Сигнальное устройство состоит из термостата и сигнального гудка (для напряжения
тока 230 В). Устанавливается независимо от нагревательного прибора, в коровнике
на циркуляционной трубе. Если температура падает ниже настроенной (напр. +5°C),
срабатывает сигнальный гудок и оповещает падение температуры в системе!

Нагревательный прибор

400 В

с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла

Модель 312, 6000 Вт, 400 В

Артикул 101.0312

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в утеплённом циркуляционном
водопроводе (диаметр труб ¾" или 1") длиной до 350 метров.
• Нагревательный прибор Модель 312 специально разработан для монтажа в холодных
помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец. Животные обеспечены
водой при минусовых температурах.
• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна
• Прибор оснащён нагревательными стержнями мощностью 6000 Вт (2 шт. по
3000 Вт, 400 В), и высокопроизводительным циркуляционным насосом
(230 В, 400 Вт). Подключение к водопроводу 1".
• Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного
водопровода: желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик
установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного
водопровода в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже
желаемой, автоматически включается подогрев нагревательных стержней.
• Нагревательные стержни оснащены встроенным устройством защитного отключения
(защита от перегрева)
• В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе,
обратный клапан и обратная заслонка.
• Дополнительно для защиты насоса и нагревательных стержней необходимы:
2 шт. предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки
30 мА, обеспечиваются заказчиком на месте.
220
Артикул

Наименование

101.0312 Нагревательный прибор Модель 312, 400 В, 6000 Вт, насос 400 Вт
101.0309 Датчик циркуляции воды ¾"
101.0310 Датчик циркуляции воды 1"
101.0308 Сигнальное устройство

400 Вт

600

датчик
температуры
воды

1"

0
1

40 C°

385

В комплекте:

Упаковка

1 шт./коробка

1
2
3

20

1 шт.
1"

1 шт.
1 набор/пакет
1"
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НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
В комплекте:

230 В

Нагревательный прибор HEATFLOW MINI, 230 В, 3000 Вт
• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном
циркуляционном водопроводе (диаметр труб ¾"). длиной до 200 метров
• Прибор оснащён нагревательным стержнем мощностью 3000 Вт, 230 В
специально разработан для монтажа в холодных помещениях для содержания
датчик
коров, лошадей, свиней и овец.
температуры
• Прибор оснащён нагревательным стержнем мощностью 3000 Вт, 230 В и
воды
циркуляционным насосом (230 В, 93 Вт). Подключение к водопроводу ¾".
• Нагревательный стержень подогревает косвенную воду по принципу
теплообменника, за счёт тепла которой подогревается проточная вода,
проходящая по змеевику. Температура косвенной воды достигает максимум 40°C,
поэтому накипи практически не образуется. HEATFLOW особенно рекомендуется
для установки в циркуляционных водопроводах в регионах с водой с
высоким содержанием извести.
• Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного
отключения (защита от перегрева).
• В комплекте поставки: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в
водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
• Дополнительно для защиты насоса и нагревательного стержня необходимы:
2 шт. предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки
30 мА, обеспечиваются заказчиком на месте.

~600 мм

93 Вт

глубина
~260 мм

~560 мм

Артикул

Наименование

Упаковка

101.2280 Нагревательный прибор HEATFLOW MINI 3 кВт, насос 93 Вт

1 шт.

101.0309 Датчик циркуляции воды ¾"

1 шт.

101.0308 Сигнальное устройство

1 набор/пакет

Нагревательные приборы HEATFLOW от 3 до 12 кВт

1"

400 В

850 мм
1"
В комплекте:

Ø 600 мм

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном циркуляционном
водопроводе (диаметр труб ¾" или 1"). Длина водопровода указана в таблице ниже.
• Нагревательные приборы серии HEATFLOW могут поставляться мощностью
от 3 до 12 кВт (доступно 4 варианта согласно таблице ниже).
• Специально разработаны для монтажа в крупногабаритных холодных помещениях
для содержания коров, лошадей, свиней и овец.
• Нагревательные стержни подогревают косвенную воду в баке, за счёт тепла которой
подогревается проточная вода, проходящая по змеевику. Температура косвенной воды
достигает максимум 40°C, поэтому накипи практически не образуется. HEATFLOW особенно
рекомендуется для установки в циркуляционных водопроводах в регионах с водой с
высоким содержанием извести.
• Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного
водопровода: желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик
установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного водопровода
в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже желаемой, автоматически
включается подогрев нагревательного стержня.
• Дооснащаемый: нагревательные приборы HEATFLOW с одним нагревательным стержнем
можно дооснощать вторым нагревательным стержнем, увеличивая нагревательную
мощность в два раза: 3 кВт  3+3 кВт, или 6 кВт  6+6 кВт (например при расширении
Вт
коровника).
• Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению высокопродуктивным
циркуляционным насосом (230 В, 400 Вт) (подключение к водопроводу 1"). Для
быстрого подключения в комплект поставки также включены два шланга с гибкой оплёткой
1"
длиной 1 м.
датчик
температуры • Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного отключения
воды
(защита от перегрева).
• В комплекте прставки: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в
водопроводе, обратный клапан и обратная заслонка.
• Дополнительно для защиты насоса и нагревательного стержня необходимы:
2 шт. предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА,
обеспечиваются заказчиком на месте.
Артикул

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Нагревательные приборы серии HEATFLOW
специально разработаны для воды с
высоким содержанием извести.
30

Наименование

Нагревательная Макс. длина
мощность
водопроаода

Упаковка

3 кВт (3 кВт)

250 м

2 шт./поддон

6 кВт (3+3 кВт)

350 м

2 шт./поддон

6 кВт (6 кВт)

350 м

2 шт./поддон

12 кВт (6+ 6 кВт)

450 м

2 шт./поддон

101.0309 Датчик циркуляции воды ¾"

--

--

1 шт.

101.0310 Датчик циркуляции воды 1"

--

--

1 шт.

101.0308 Сигнальное устройство

--

--

1 набор/пакет

101.2203 Нагревательный прибор HEATFLOW 3 кВт
101.2233 Нагревательный прибор HEATFLOW 3+3 кВт
101.2206 Нагревательный прибор HEATFLOW 6 кВт
101.2266 Нагревательный прибор HEATFLOW 6+6 кВт

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Схема монтажа

HEATFLOW

воздуховыпускной клапан
клапан ограничения
давления в водопроводе

Отопляемое
помещение

обводной трубопровод

Нагревательный прибор
HEATFLOW 6+6 kW

обратная
заслонка

обратный
клапан

Внимание! На схеме трубы показаны
без изоляции! Обязательно
изолируйте трубы и чётко следуйте
инструкции по монтажу.

Коровник

Утепление (показано частично).
Обязательно утепляйте трубы!

Циркуляционный
водопровод

датчик
циркуляции
воды

регулировка
температуры
воды по
возвращении

Подача воды
воздуховыпускной
клапан

Отопляемое
помещение

Нагревательный прибор
Модель 312

обратный клапан

Внимание! На схеме трубы показаны
без изоляции! Обязательно
изолируйте трубы и чётко следуйте
инструкции по монтажу.

регулировка
температуры
воды по
возвращении

Подача воды

обратная
заслонка

Коровник

Утепление (показано частично).
Обязательно утепляйте трубы!

обводной трубопровод

Схема монтажа
Модель 312
клапан ограничения
(или Модели
давления в водопроводе
311, 317)

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Все поилки SUEVIA,
подходящие для подключения
к циркуляционному
водопроводу в сочетании с
нагревательным прибором
SUEVIA, отмечены в каталоге
следующим знаком!
датчик
циркуляции
воды
°C

поилка, подходящая
для циркуляционного
водопровода (напр.
Модель 25R-VA¾")
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НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ
Незамерзающие поилки „Тёплый родник”

Отверстие для слива воды вниз

ИЯ ДЛЯ
Т
С
Р
Е
В
Т
2О
ОДЫ!
В
А
В
И
Л
С

Поилки SUEVIA „Тёплый родник“ сделаны из высококачественного полиэтилена,
устойчивого к ультрафиолету. Они работают по принципу термоса благодаря двойным
изолированным стенкам. Без энергозатрат они обеспечивают животных водой
даже при экстремально низких температурах. Подача воды осуществляется
через водопровод, проложенный ниже уровня промерзания грунта. За счёт
высокоэффективного поплавкового клапана MAXIFLOW (до 40 л/мин) вода в поилке
постоянно обновляется, температура воды в поилке зимой не опускается ниже
+6°С. Уровень заполнения поилки настраивается при изменении высоты поплавка
клапана MAXIFLOW. Благодаря хорошей изоляции „Тёплый родник“ – это
постоянно обновляемая, прохладная вода летом и незамерзающая – зимой!
Рекомендуется в коровниках, где не проведено электричество!

Модель 630 и Модель 640: для КРС и лошадей: место для питья закрыто
защитным шаром, который отодвигается животным при питье, а по окончании
процесса возвращается в прежнее положение.
Модель 850 и Модель 860: поилки с углублением, рекомендуются для
чувствительных животных. Животные видят и чуют свежую воду в углублении,
им не требуется сдвигать защитный шар или заслонку для доступа к воде! Даже
молодняк быстро приучается к поилке уже в первые дни после рождения!

Схема монтажа:
Отверстие для слива воды перед поилкой

Благодаря дополнительному отверстию
для слива воды вниз, зимой не будет
образоваватья льда перед поилкой!

ЛЕГКО
А
К
Ш
Ы
Р
К
АЕТСЯ!
В
Ы
Д
И
К
ОТ

Слив воды 1, перед поилкой
Слив воды 2, вниз
(не виден на рисунке,
слив в полую трубу)

40 cm

Бетонный постамент
(высота ок. 20 см,
ступенька шириной
ок. 40 см)

Труба (Ø 30 см)

Поднимающееся тепло
земли (бетонную трубу
оставлять открытой, не
бетонировать)
Гофрированная труба
Водопровод: проведён ниже уровня
промерзания грунта (минимум 1,80 м)

Обратитесь к своему дилеру за подробностями.

с двойными стенками
и термоизоляцией

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Чтобы обеспечить чистоту поилки и защитить
её от загрязнения навозом, установите поилку на
цоколь высотой примерно 20 см. Высоту цоколя
следует рассчитать так, чтобы животные поднимались
для водопоения на ступеньку только передними ногами,
а задними ногами забираться на неё не могли.
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Лёгкий доступ:
Поилка легко открывается при
откручивании одного болта вручную,
без инструментов! Крышку можно
теперь откинуть назад!

Большое отверстие для
слива:
Вода выливается из поилки в
считанные секунды!

НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ
Поилка „Тёплый родник”
Модель 630 с одним местом для питья		

Артикул 130.0630

• Одна поилка примерно на 20 животных, ёмкость 40 л
• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 10 животных
• Шланг с гибкой оплёткой и уплотнитель цоколя в комплекте поставки

Поилка-дуэт „Тёплый родник”
Модель 640 с двумя местами для питья

°C
Ь ДО -25
Т
С
О
К
Й
СТО
МОРОЗО ОЗАТРАТ!
РГ
БЕЗ ЭНЕ

Артикул 130.0640

• Одна поилка примерно на 40 животных, ёмкость 75 л
• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 20 животных
• Шланг с гибкой оплёткой и уплотнитель цоколя в комплекте поставки

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей
600

570

пробка

450

570

0

63

отверстие для
водопровода

600

0
64

1000

700
450

bündig

¾"
500

240

600

1000
600

230

210

Fundament

Fu

200400
800 - 2000

t
en
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nd

700

200400

800 - 2000
bündig

¾"
ø 300

ø 300

Поилка „Тёплый родник”
Модель 850 с одним местом для питья		

Чётко соблюдайте указания
в инструкции по монтажу.

Артикул 130.0850

• Одна поилка примерно на 20 крупных животных или 50 овец или коз
• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 10 крупных животных
или 35 овец или коз
• Шланг с гибкой оплёткой и уплотнитель цоколя в комплекте поставки
• Ёмкость 40 л, габариты см. Модель 630

Поилка-дуэт „Тёплый родник”
Модель 860 с двумя местами для питья

пробка
отверстие для
водопровода

-10°C
ОСТЬ ДО
К
Й
О
Т
С
МОРОЗО ОЗАТРАТ!
РГ
БЕЗ ЭНЕ

Артикул 130.0860

• Одна поилка примерно на 40 крупных животных или 100 овец или коз
• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 20 крупных животных
или 75 овец или коз
• Шланг с гибкой оплёткой и уплотнитель цоколя в комплекте поставки
• Ёмкость 75 л, габариты см. Модель 640

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Телят, лошадей, овец, коз
Артикул

Наименование

Упаковка

130.0630 Поилка „Теплый родник” Модель 630, с одним местом для питья

1 шт.

130.0640 Поилка „Теплый родник” Модель 640, с двумя местами для питья

1 шт.

130.0850 Поилка „Теплый родник” Модель 850 , с одним местом для питья

1 шт.

130.0860 Поилка „Теплый родник” Модель 860 , с двумя местами для питья

1 шт.

131.6070 Нагревательный тэн для Модели 630/640, 24 В, 180 Вт

1 шт./пакет

131.6071 Нагревательный тэн для Модели 850/860, 24 В, 180 Вт

1 шт./пакет

чаша с
перфорированной
лункой из нерж.
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Поилки для беспривязого содержания
крупного рогатого скота

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Достаточное обеспечение водой способствует
идеальным условиям для здорового питания
коров и повышения их молочной продуктивности! У
лактирующих коров особенно развиты вкусовые качества!
Поэтому для них в наибольшей степени подходят
самоочищающиеся или быстроочищающиеся поилки.

Для увеличения удоев молока требуется, чтобы коровы были обеспечены достаточным
количеством воды. Для производства одного литра молока они должны выпивать
около 4 – 5 литров воды. Частично потребность в воде коровы удовлетворяют при
кормлении. Но в жаркие летние дни им необходимо дополнительно выпивать около
150 литров воды в день. В среднем корова пьет 5 – 8 литров воды в минуту. При
большой жажде – даже до 25 литров в минуту. Именно для таких случаев требуется
применение специальной поильной техники. Поэтому мы рекомендуем для
беспривязного содержания молочного скота рассчитывать по одной поилке на 15 – 20
животных. Расстояние между поилками не должно превышать 15-ти метров. Следите
за тем, чтобы одна группа животных имела доступ, по меньшей мере, к двум поилкам.
Для лактирующих коров мы рекомендуем монтировать поилки с заслонкой
или поплавковые поилки, поилки-ванны с быстрым сливом пробкой или
переворачивающиеся поилки SUEVIA. Каждая из этих моделей позволяет животным
пить воду быстро и в больших количествах. Во многих коровниках используются
одновременно, как высокоэффективные поилки с заслонкой, так и объёмные
поилки-ванны.
Поилки с заслонкой SUEVIA Модели 480, 490, 500 и 520 экономят место и могут быть
монтированы в любом коровнике. Высокоэффективный клапан обеспечивает приток
воды со скоростью 30 л/мин. При поступлении свежей воды, а также благодаря
специально разработанной форме поилки, остатки корма всплывают и животные
их сами съедают. Потребность в чистке снижается до минимума! Эти поилки
обеспечиваются защитой от замерзания при установке подогрева!
Также очень популярны поилки SUEVIA с поплавковым клапаном Моделей 600 и
620. Их используют для телят в период отучения от сосания, а также для животных
с носовым кольцом. Поплавковый клапан обеспечивает быстрый приток воды со
скоростью 40 л/мин. При установке нагревательных тэнов (24 В) эти поилки также
обеспечены защитой от замерзания.
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Специально для регионов с продолжительными и суровыми зимами были разработаны
ISO поилки-дуэт с подогревом Модель 6620. Эти компактные поилки-дуэт
оснащены подогревом, а также расположены на основе с двойными стенками и
термоизоляцией. Ваши животные всегда будут обеспечены водой при экстемальных
температурах.
Новые модели поилок-дуэт ISO и термо-поилок с подогревом 2,3 m, 2,7 m и 4,3 м
прекрасно дополнили гамму морозостойких поилок SUEVIA.
После доения коровы выпивают около 30 % их суточной потребности в воде. Животные
после доения скапливаются у поилки, и только в этот момент коровы позволяют друг
другу пить из одной поилки одновременно. Поэтому сразу при выходе из доильного
зала следует устанавливать длинные поилки-ванны. Мы предлагаем Вам выбор
между установкой термо-поилок с быстрым сливом, поилок-ванн из нержавеющей
стали с быстрым сливом или переворачивающихся поилок SUEVIA.
Поилки-ванны с быстрым сливом SUEVIA имеют коническую форму и большое
отверстие для слива воды. Для этого следует открыть пробку и поилка быстро
очищается! Льда перед поилкой не образуется, т.к. вода сливается в трубу!
Переворачивающиеся поилки SUEVIA также удобны для чистки и слива воды.
Для быстрого очищения следует лишь перевернуть ванну. Высокоэффективный
поплавковый клапан MASTERFLOW обеспечивает быстрое поступление воды до 40 л/
мин.
Различные варианты защиты поилок SUEVIA от замерзания представлены в
каталоге рядом с описаниями соответствующих моделей.
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Поилка КОМПАКТ 55 см
Поилка КОМПАКТ 100 см

Сливное отверстие для
чистки поилки

Артикул 130.6140
Артикул 130.6150

• Компактная поилка для монтажа к стене, примерно на 15 – 20 животных
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды – до 40 л/мин
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" справа или слева при перестановке
клапана на другую сторону
• Большое отверстие для слива воды и чистки поилки (55 см = 1¼", 100 см =
большая пробка Ø 100 мм)
• Ёмкость 30 л (55 см), 60 л (100 см)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Защитная дуга, оцинкована
• Циркуляционная труба, из нержавеющей стали
• Нагревательный тэн 24 В, 80 Вт
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Молочных коров и КРС, также КРС с носовым кольцом или в период отучения от
сосания, телят, лошадей
1000

Сливное отверстие
с большой пробкой 100 мм
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Варианты защиты поилок от замерзания
Нагревательный тэн 24 В, для монтажа под дном поилки

131.6059

131.6058

°C

131.6049
Циркуляционная труба ¾"
из нержавеющей стали

Подключение к водопроводу н.р. ¾"
справа или слева при перестановке
клапана на другую сторону

131.6052
Циркуляционная труба ¾"
из нержавеющей стали

Льда перед поилкой не
образуется, если
установить сливную трубу!

Пластина обогрева
клапана
Артикул 131.0527
для дополнительной
защиты клапана
от замерзания

•
•
•
•

Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт
Простой монтаж тэна под дном поилки
Морозостойкость до -20°C
Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их
обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м
(30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну
параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора.
• В регионах с суровыми морозами рекомендуется устанавливать пластину
обогрева клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор
SUEVIA 230/24 В. Для автоматического включения и выключения трансформатора
возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Подключение к циркуляционному водопроводу

• Подключение с помощью циркуляционной трубы ¾" (Артикул 131.6049).
Подогретая вода подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду от
нагревательного прибора в циркуляционную трубу через клапан, и ни труба, ни
клапан не замерзает.
• При подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать
нагревательный прибор SUEVIA (см. стр. 28 – 31).
Артикул

Наименование

1 шт.

131.1390 Защитная дуга, оцинкована, для 130.6140

1 шт.

131.6049 Циркуляционная труба ¾" из нерж. стали, для 130.6140

1 шт.

131.6058 Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, для 130.6140

1 шт.

130.6150 Поилка КОМПАКТ 100 см

1 шт.

131.1396 Защитная дуга, оцинкована, для 130.6150

1 шт.

131.6052 Циркуляционная труба ¾" из нерж. стали, для 130.6150

1 шт.

131.6059 Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, для 130.6150
131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт

2 м: 101.0861
3 м: 101.1863
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Упаковка

130.6140 Поилка КОМПАКТ 55 см

1 шт.
1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

50 м/моток

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Поилка КОМПАКТ 45 см

Артикул 130.6137

• Компактная поилка для монтажа к стене, шириной 45 см
• Со встроенной циркуляционной трубой ¾" из нержавеющей стали
(монтируется на месте)
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды – до 30 л/мин
• Поплавковый клапан для давления воды максимально 4 бар
• Большое отверстие для слива воды и чистки поилки, большая пробка Ø 100 мм
• Ёмкость 20 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• 131.1341 Крепитель для 130.137 для труб Ø 102 мм, с болтами
• 131.1342 Крепитель для 130.137 для труб Ø 102 мм, с болтами
• 131.1343 Крепитель для 130.6137 для опорных балкок, с болтами

Артикул
НОВИНК
НО

А

ВИНКА

НОВИНК

А

Наименование

130.6137

Упаковка

130.6137 Поилка КОМПАКТ 45 см, со встроенной циркуляционной трубой

1 шт.

131.1341 Крепитель для 130.137 для труб Ø 102 мм, с болтами

1 шт.

131.1342 Крепитель для 130.6137 для труб Ø 140 мм, с болтами

1 шт.

131.1343 Крепитель для 130.6137 для опорных балкок, с болтами

1 шт.

130.6137
Вид сверху, без крышки клапана
°C

130.6137
View without cover
130.6137
Вид с открытой крышкой клапана

НОВИНК

131.1341

131.1343
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Поилка с заслонкой
Модель 480 (подключение снизу)
Модель 480 (подключение сверху)

°C

Артикул 130.0480
Артикул 130.0481

• Поилка-дуэт с заслонкой с крышкой клапана, открывающейся без инструментов и
возможностью подключения к циркуляционному водопроводу
• Поилка для монтажа к стене, примерно на 15 – 20 животных
• Со встроенной циркуляционной трубой ¾" из нержавеющей стали (Артикул
130.0480 – подключение ¾" снизу, Артикул 130.0481 – подключение ¾" сверху)
• Возможна установка нагреватьельного тэна 24 В, 80 Вт (Артикул 131.0528)
• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место,
самоочищаются!
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды – до 30 л/мин
• Поступление воды при нажатии на широкую заслонку
• Заслонка приподнимается без использования инструментов, обеспечивая быстрый
доступ к клапану для его чистки
• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме
поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их
съедают!
• Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение
• Поилка предназначена для монтажа к трубе или к стене

130.0480

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн 24 В, 80 Вт (Артикул 131.0528)
• Защитная дуга, оцинкована (Артикул 131.1391), для Моделей 480, 500, 600
• Крепитель 90° для Моделей 480, 500, 600 (Артикул 131.1050), оцинкован
• Защитная дуга, оцинкована (Артикул 131.1394), для Моделей 480, 500, 600
монтированной с крепителем 90°.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Молочных коров, КРС
Артикул

130.0481

Наименование

Упаковка

130.0480 Поилка с заслонкой Модель 480, подключение снизу

1 шт.

130.0481 Поилка с заслонкой Модель 480, подключение сверху

1 шт.

131.0528 Нагревательный тэн 24 В, 80 Вт, для модели 480

1 шт.

131.1391 Защитная дуга, оцинкована, для Mod. 480, 500, 600

1 шт.

131.1050 Крепитель 90° к стене, для Модели 480, 500, 600

1 шт.

131.1394 Защитная дуга, для Моделей 480, 500, 600, заказывается
при монтаже с крепителем 90°), оцинкована

1 шт.

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка
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вид сверху

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Поилка-дуэт с заслонкой
Модель 490

Артикул 130.0490

• Поилка-дуэт с заслонкой с крышкой клапана, приподнимающейся без
инструментов и встроенной циркуляционной трубой
• Поилка для монтажа к стене, примерно на 30 – 40 животных
• Со встроенной циркуляционной трубой ¾" из нержавеющей стали,
подключение 2 раза ¾" н.р., клапаны защищены от замерзания при
подключении поилки к циркуляционному водопроводу
• Возможна установка нагреватьельного тэна 24 В, 160 Вт (Артикул 131.0463) для
предотвращения замерзания воды в чаше
• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место,
самоочищаются!
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды – до 30 л/мин
• Поступление воды при нажатии на широкую заслонку
• Заслонка приподнимается без использования инструментов, обеспечивая быстрый
доступ к клапану для его чистки
• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме
поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их
съедают!
• Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение
• Поилка предназначена для монтажа к трубе или к стене

°C

НОВИНК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Циркуляционная система ¾", из нержавеющей стали (Артикул 103.3009)
• Нагревательный тэн 24 В, 160 Вт (Артикул 131.0463)
• Защитная дуга, оцинкована (Артикул 131.1393), для Моделей 490, 520, 620
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Молочных коров, КРС
Артикул

Наименование

131.0463

Упаковка

НОВИНК

А

130.0490 Поилка-дуэт с заслонкой Модель 490

НОВИНК

А

103.3009 Циркуляционная труба ¾", из нержавеющей стали

1 шт.

НОВИНК

А

1 шт./пакет

131.0463 Нагревательный тэн 24 В, 160 Вт, для модели 490

1 шт.

131.1393 Защитная дуга, оцинкована, для Mod. 490, 520, 620

1 шт.

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

вид спереди

вид сзади

Заслонка приподнимается без использования
инструментов, обеспечивая быстрый доступ к
клапану

ø14

76
415
450

¾"
¾"

217
106
115

Циркуляционная система 103.3009,
подключенная снизу

¾"

113
76

Циркуляционная система 103.3009,
подключенная сверху

ø14x30

¾"

132

290
423

400
440
680
39

А

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
SUEVIA Поилки с заслонкой

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Всегда свежая и чистая вода!
Благодаря специально разработанной
форме поилки, остатки корма всплывают при
поступлении воды, и животные сами их съедают!

• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место,
самоочищаются!
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды – до 35 л/мин
• Поступление воды при нажатии на широкую заслонку
• Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или
низком давлении
• Возможно подключение поилок к циркуляционному водопроводу
• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме
поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их
съедают!
• Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение
• Предназначены для монтажа к трубе или к стене

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Защитная дуга для Моделей 480, 500, 600, оцинкована (Артикул 131.1391)
• Защитная дуга для Моделей 490, 520, 620, оцинкована (Артикул 131.1393)
• Крепитель 90° для Моделей 480, 500, 600 (Артикул 131.1050), оцинкован
• Защитная дуга, оцинкована (Артикул 131.1394), для модели 480, 500, 600,
монтированной с крепителем 90°.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Молочных коров, КРС

Поилка с заслонкой Модель 500

Артикул 130.0500

• Одна поилка-дуэт на 15 – 20 животных
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" справа или слева при перестановке
клапана на другую сторону
• Возможен монтаж нагревательного тэна (Артикул 131.0523) и пластины
обогрева клапана (Артикул 131.0527)
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950

315

83
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310

390

Поилка-дуэт с заслонкой Модель 520

Артикул 130.0520

• Два места для питья, расположенные напротив
• Одна поилка-дуэт на 30 – 40 животных
• Животные не борются за место для питья, благодаря возможности
одновременного водопоения для 2-х голов
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" сбоку
• Возможен монтаж 1-го или 2-х нагревательных тэнов (Артикул 131.0524) и
пластины обогрева клапана (Артикул 131.0527)
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Модель 500

Модель 500 или 520

Модель 520

450

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Морозостойкость благодаря установке нагревательного тэна

Для электрического обогрева поилок Моделей 500/520 необходим монтаж нагревательного
тэна (24 В), устанавливаемого под дном поилки. Для защиты от замерзания водопроводных
труб тупикового водопровода их обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул
101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну
параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. Все водопроводные
трубы должны быть хорошо утеплены и, в местах досягаемости их животными, защищены
металлическими коробами. Электроподключение осуществляется через понижающий
трансформатор SUEVIA 230/24 В. Возможно дополнительное подключение термостата
(Артикул 101.0389).
• Для Модели 500: Нагревательный тэн Модель 523 (Артикул 131.0523),
теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке
• Для Модели 520: Нагревательный тэн Модель 524 (Артикул 131.0524), теплоотдача 80
Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке-дуэт. Возможен монтаж 1-го
или 2-х нагревательных тэнов.

131.0523

131.0524

Обогрев клапана – морозостойкость до -35°C (для обеих Моделей)

Для защиты клапана от замерзания дополнительно устанавливается пластина обогрева
клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).

Обогрев тупикового водопровода

Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA 230/24
В. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают
термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863).
Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими
напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми
трубами следует удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей
воды. Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые
трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

Пластина обогрева клапана
(Артикул 131.0527)
для Модели 500/520

2 м: 101.0861
3 м: 101.1863

Подключение к циркуляционному водопроводу

• Подключение к циркуляционному водопроводу с помощью циркуляционной трубы
¾" (Артикул 103.1984, 103.3004) или 1" (Артикул 103.1007). При подключении мы
рекомендуем использовать нагревательный прибор SUEVIA (см. стр. 28 – 31).
• Чтобы вода в поилке не замерзала, монтируется (как описано выше) нагревательный тэн
Модель 523 или Модель 524.
• В регионах с суровыми морозами рекомендуется устанавливать пластину
обогрева клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).
Артикул

Наименование

1 шт.

130.0520 Поилка-дуэт с заслонкой Модель 520

1 шт.

131.1391 Защитная дуга для Моделей 480, 500, 600, оцинкована

1 шт.

131.1393 Защитная дуга для Моделей 490, 520, 620, оцинкована

1 шт.

131.1050 Крепитель 90° для Моделей 480, 500, 600

1 шт.

131.1394 Защитная дуга, для Моделей 480, 500, 600, заказывается при
монтаже с крепителем 90°), оцинкована

1 шт.

131.0523 Нагревательный тэн Модель 523, 24 В, 80 Вт

1 шт.

131.0524 Нагревательный тэн Модель 524, 24 В, 80 Вт

1 шт.

131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт
101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка
1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.0389 Термостат

НОВИНК

А

1 шт./пакет
1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

¾": 103.3004
А
НОВИНК 1": 103.3007
для Модели 520

103.1984
для Модели 500

Упаковка

130.0500 Поилка с заслонкой Модель 500

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

°C

131.1393
Защитная дуга для
Моделей 490, 520, 620

50 м/моток

103.1984 Циркуляционная труба ¾", для моделей 500, 600

1 шт./пакет
1 шт./пакет

103.3007 Циркуляционная труба 1", для моделей 520, 620

1 шт./пакет

78 mm

131.1050
Крепитель 90°
для Моделей
480, 500, 600

1 шт./коробка

103.3004 Циркуляционная труба ¾", для моделей 520, 620

131.1391
Защитная дуга для
Моделей 480, 500, 600

131.1394
Защитная дуга для
Моделей 480, 500, 600
(монтированных с крепителем 90°)
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
SUEVIA Поплавковые поилки
ВАЖНО ЗНАТЬ!

Рекомендуется для животных с носовым
кольцом и для молодняка в период отучения от
сосания!

• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место,
самоочищаются!
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды поплавковым клапаном MAXIFLOW – до 40 л/мин
• Рекомендуется для животных с носовым кольцом или в период отучения от
сосания
• Возможно подключение поилок к циркуляционному водопроводу
• Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение
• Предназначены для монтажа к трубе или к стене

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Защитная дуга для Моделей 480, 500, 600, оцинкована (Артикул 131.1391)
• Защитная дуга для Моделей 490, 520, 620, оцинкована (Артикул 131.1393)
• Крепитель 90° для Моделей 480, 500, 600 (Артикул 131.1050), оцинкован
• Защитная дуга, оцинкована (Артикул 131.1394) (для модели 480, 500, 600,
монтированной с крепителем 90°)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Молочных коров и КРС с носовым кольцом или в период отучения от сосания

Поплавковая поилка Модель 600

Поилка с одним местом для питья на 15 – 20 животных
Подключение к водопроводу н.р. ¾" справа или слева
Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
Возможен монтаж нагревательного тэна (Артикул 131.0524) и пластины
обогрева клапана (Артикул 131.0527)
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Поплавковая поилка-дуэт Модель 620

Артикул 130.0620

• Два места для питья, расположенные напротив
• Одна поилка-дуэт на 30 – 40 животных
• Животные не борются за место для питья, благодаря возможности
одновременного водопоения для 2-х голов
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" сбоку
• Два больших (1") отверстия для слива воды и чистки поилки
• Крепления для бокового монтажа к стене
• Рекомендуется монтаж 2-х нагревательных тэнов (Артикул 131.0524) и
пластины обогрева клапана (Артикул 131.0527)!
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Модель 600

Модель 600

Модель 620

Модель 620

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Морозостойкость благодаря установке нагревательного тэна

Для электрического обогрева поилок Моделей 600/620 необходим монтаж
нагревательного тэна (24 В), устанавливаемого под дном поилки. Для защиты от
замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают термошнуром
24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур
подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими
напряжение от трансформатора. Все водопроводные трубы должны быть хорошо
утеплены и, в местах досягаемости их животными, защищены металлическими коробами.
Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В. Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).
• Для обеих Моделей: Нагревательный тэн Модель 524 (Артикул 131.0524),
теплоотдача 80 Вт, 24 В, для предотвращения замерзания воды в поилке
• Для Модели 620: для предотвращения замерзания воды в поилке-дуэт
рекомендуется установка 2-х нагревательных тэнов

131.0524

Обогрев клапана – морозостойкость до -35°C (для обеих Моделей)
Для защиты клапана от замерзания дополнительно устанавливается пластина
обогрева клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).

Пластина обогрева клапана
(Артикул 131.0527)
для Модели 600/620

Обогрев тупикового водопровода

Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их
обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м(30 Вт,
Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с
проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура
к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что такие трубы,
подходят как для холодной, так и для горячей воды.Для оптимального распределения
тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать
алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

°C

Подключение к циркуляционному водопроводу

• Подключение к циркуляционному водопроводу с помощью циркуляционной трубы
¾" (Артикул 103.1984, 103.3004) или 1" (Артикул 103.1007). При подключении мы
рекомендуем использовать нагревательный прибор SUEVIA (см. стр. 28 – 31).
• Чтобы вода в поилке не замерзала, монтируется (как описано выше) нагревательный
тэн Модель 524.
• В регионах с суровыми морозами рекомендуется устанавливать пластину
обогрева клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).
Артикул

Наименование

2 м: 101.0861
3 м: 101.1863

НОВИНК

¾": 103.3004
1": 103.3007
для Модели 620

103.1984
для Модели 600

А

Упаковка

130.0600 Поплавковая поилка Модель 600

1 шт.

130.0620 Поплавковая поилка-дуэт Модель 620

1 шт.

131.1391 Защитная дуга для Моделей 480, 500, 600, оцинкована

1 шт.

131.1393 Защитная дуга для Моделей 490, 520, 620, оцинкована

1 шт.

131.1391
Защитная дуга для
Моделей 480, 500, 600

131.1050 Крепитель 90° для Моделей 480, 500, 600
131.1394 Защитная дуга, для Моделей 480, 500, 600, заказывается при
монтаже с крепителем 90°), оцинкована
131.0524 Нагревательный тэн Модель 524, 24 В, 80 Вт
131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.0389 Термостат

А

1 шт./пакет

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м

НОВИНК

1 шт.

131.1393
Защитная дуга для
Моделей 490, 520, 620

78 mm

50 м/моток
1 шт./коробка

103.1984 Циркуляционная труба ¾", для моделей 480, 500, 600

1 шт./пакет

103.3004 Циркуляционная труба ¾", для моделей 490, 520, 620

1 шт./пакет

103.3007 Циркуляционная труба 1", для моделей 490, 520, 620

1 шт./пакет

131.1394
Защитная дуга для
Моделей 480, 500,
600 (монтированных с
крепителем 90°)

131.1050
Крепитель 90°
для Моделей
480, 500, 600
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

НОВИНК

А

1,4 м, 1,9 м , 2,3 м, 2,85 м (4,2 м см. стр. 47)
• Ванна поилки из нержавеющей стали конической формы, для монтажа к стене
• Загнутые внутрь края, предотвращающие разбрызгивание воды
• Поплавковый клапан MASTERFLOW, обеспечивающий высокую скорость подачи воды до
40 л/мин, подключение н.р. ¾", с торца
• Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без инструментов
(быстрый доступ к клапану)
• Большое отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки, отверстие
закрывается пробкой, которая поднимается над уровнем воды
• Кронштейн-зажим DE LUXE облегчает открытие и закрытие сливной пробки
• Перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке: если вода
поступает через сторож-терморегулятор, то излишки воды удаляются.
• Держатель для сливной трубы (сливная труба DN 125 обеспечивается заказчиком на месте)

с ножками:
для монтажа на полу

округленный внутренний край и округленные углы!

НОВИНК

SUEVIA Поилка-ванна с быстрым сливом

патент

А

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Комплект ножек (4 шт., Артикул 131.6031)
• Возможно дополнительное подключение клапана MAXIFLOW (131.0700) или клапана
низкого давления (131.0738), например для подачи воды, подогреваемой в процессе
охлаждения молока (ВНИМАНИЕ: не монтируется в сочетании с циркуляционной трубой!)
• Защитный щиток (131.6090) монтируется с торца поилки для защиты водопроводного
подключения, термошнура и труб от прокуса животными, подходит к поилкам-ваннам с
быстрым сливом, позволяют утеплять поилку монтажной пеной.

Кронштейн-зажим DE LUXE:
облегчает открытие и закрытие сливной пробки не опуская рук в воду

Артикул

Льда перед
поилкой с
быстрым сливом
не образуется
при слитии
излишней воды
в трубу (сливная
труба DN 125
обеспечивается
заказчиком на
месте)

С дополнительным клапаном
131.0738

Защитный щиток
131.6090

¾"

ø13

150

1030

130.6714 Поилка-ванна с быстрым сливом 1,4 м

1 шт.

НОВИНК

А

130.6719 Поилка-ванна с быстрым сливом 1,9 м

1 шт.

НОВИНК

А

130.6723 Поилка-ванна с быстрым сливом 2,3 м

1 шт.

НОВИНК

А

130.6728 Поилка-ванна с быстрым сливом 2,85 м

1 шт.

НОВИНК

А

130.6742 Поилка-ванна с быстрым сливом 4,2 м (описание см. стр. 47)

НОВИНК

А

131.6031 Комплект регулируемых по высоте ножек (= 4 шт.)

893

НОВИНК

70
162

140

162

940

668

38

А

130.6714 → 1400 mm = 100 l
130.6719 → 1900 mm = 130 l
130.6723 → 2300 mm = 160 l
130.6728 → 2850 mm = 200 l
130.6742 → 4150 mm = 325 l

463

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан низкого давления, Модель 738

1 шт.

131.6090 Защитный щиток из нержавеющей стали

82
75
75

900

150

ø13
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Mitte
Ablauf

1 шт./коробка

131.6061 Нагревательный тэн Модель 6061, 24 В, 180 Вт

1 шт./коробка

131.6062 Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт

1 шт./коробка

131.6063 Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт

1 шт./пакет

DN 125

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
1030
940

1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

140

1 шт.

131.6060 Нагревательный тэн Модель 6060, 24 В, 180 Вт

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м
¾"

1 шт.
1 комплект

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт
484

Упаковка

А

464
1"

Наименование

НОВИНК

101.0389 Термостат
131.6064 Циркуляционная труба ¾", для поилок-ванн с быстрым сливом
131.6067 Соединительная циркуляционная труба 1"
131.0521 Сторож-терморегулятор ¾"
Циркуляционная труба 1" (см. стр. 46)

1 шт.
1 шт.
50 м/моток
1 шт./коробка
1 шт.
1 шт.
1 шт./коробка

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Варианты защиты поилок от замерзания
Нагревательный тэн для монтажа под дном поилки
•
•
•
•

Простой монтаж тэна под дном поилки
Удобство при мытье поилки благодаря отсутствию выступов внутри ванны
Морозостойкость до -20°C
Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их
обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или
3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну
параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора.
• Электроподключение осуществляется через трансформатор SUEVIA 230/24 В.
Поилка
(Артикул)

Длина

Ёмкость

Нагревательный
тэн (Артикул)

Напряжение

130.6714

1,4 м

100 л

131.6060

24 В, 180 Вт

130.6719

1,9 м

130 л

131.6061

24 В, 180 Вт

130.6723

2,3 м

160 л

131.6062

24 В, 360 Вт

130.6728

2,85 м

200 л

131.6062

24 В, 360 Вт

130.6742

4,2 м

280 л

131.6062

24 В, 360 Вт

131.6062

131.6061

131.6060

Нагревательный тэн для монтажа внутри поилки

Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, Модель 6063 (Артикул 131.6063). Защитная
крышка из нержавеющей стали с распаечной коробкой поставляется в комплекте.
Морозостойкость до -20°C. Для монтажа тэна необходимо просверлить отверстия в дне
поилки согласно инструкции по монтажу. Электроподключение осуществляется через
понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В, 200 Вт или 400 Вт. Для автоматического
включения и выключения трансформатора возможно дополнительное подключение
термостата (Артикул 101.0389). Для защиты от замерзания водопроводных труб
тупикового водопровода их обматывают термо-шнуром 24 В, длина 2 м (20 Вт, Артикул
101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863)
131.0527

Обогрев клапана

В регионах с суровыми морозами рекомендуется дополнительно устанавливать
пластину обогрева клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).

Подключение к циркуляционному водопроводу

Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали (Артикул 131.6064) подходит
для всех поилок-ванн с быстрым сливом. Защита поилок-ванн с быстрым сливом от
замерзания обеспечивается при подключении соединительной трубы к циркуляционному
водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA.
Циркуляционная труба 1", проведённая внутри поилки: см. стр. 46
Соединительная циркуляционная труба 1", из нержавеющей стали
(Артикул 131.6067), подходит для всех поилок-ванн с быстрым сливом. Подогретая вода
подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду 1" от нагревательного прибора в
циркуляционную трубу через клапан и клапан не замерзает. При этом, для защиты от
замерзания воды в поилке рекомендуется дополнительный монтаж нагревательного тэна
или сторожа-терморегулятора.

°C

Соединительная
циркуляционная труба 1"
131.6067
Циркуляционная труба ¾" Циркуляционная труба 1"
131.6064
стр. 46

Сторож-терморегулятор

SUEVIA Сторож-терморегулятор ¾" (Артикул 131.0521) обеспечивает
морозостойкость без электричества! При низких температурах
проточный вентиль сторожа-терморегулятора, автоматически
открывается. Заданное количество воды постоянно вытекает через
проточный вентиль. Постоянное движение воды предотвращает её
замерзание. Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в
пробке, регулирующее уровень воды в поилке-ванне!
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Циркуляционная труба 1"
для поилок-ванн с быстрым сливом 1,4 м – 4,2 м
°C

• Циркуляционная труба 1" устанавливается внутри поилки и проходит по всей
длине. Идеально подходит для крупногабаритных фермерских комплексов.
• Трубы, подходящие для поилок-ванн с артикулом 130.6714, 130.6719, 130.6723,
130.6728, состоят из одной трубы. Труба Артикул 131.6114 (подходит для
поилок-ванн с артикулом 130.6742) состоит из двух труб, соединенных муфтой.
• В комплекте поставки: тройник 90° 1", крепёжная скоба и крепёжные детали (см.
ниже „пример монтажа, без дополнительного оборудования”).
• Если подсоединена эта циркуляционная труба, то невозможен дополнительный
монтаж сторожа-терморегулятора или защитного щитка.

труба проведена внутри,
через всю поилку
131.6112 внутри 130.6723

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Уголок 90°, в.р./н.р., 1", из нержавеющей стали (Артикул 103.2036), для
подсоединения к водопроводу. В зависимости от того, какое подключение, могут
понадобиться 2 штуки.
• Уголок 90°, в.р./в.р., 1", из нержавеющей стали (Артикул 103.2010), для
подсоединения к водопроводу. В зависимости от того, какое подключение, могут
понадобиться 2 штуки.
• Защита поилок от замерзания обеспечивается при подключении трубы к
циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором (см.
стр. 28 – 31).

Длина циркуляционной трубы заказывается в
соответствии с длиной поилки:
Артикул поилкиваннв с быстрым
сливом

Длина
поилки

Артикул
циркуляционной
трубы 1"

130.6714

1,4 м

131.6110

130.6719

1,9 м

131.6111

130.6723

2,3 м

131.6112

130.6728

2,85 м

131.6113

130.6742

4,2 м

131.6114

Пример монтажа, без дополнительного оборудования:
1" AG

1" AG

Пример монтажа, с уголком
(доп. оборудование) и трубой из
полиэтилена:

1" циркуляционная труба
+ 2 шт. уголок 90°, в.р/н.р., 1" (103.2036)
+ штуцерное соединение
(предоставляет заказчик)

Артикул
Наименование
131.6110 Циркуляционная труба 1" для поилки 130.6714

Упаковка
1 шт.

131.6111 Циркуляционная труба 1" для поилки 130.6719

1 шт.

131.6112 Циркуляционная труба 1" для поилки 130.6723

1 шт.

131.6113 Циркуляционная труба 1" для поилки 130.6728

1 шт.

131.6114 Циркуляционная труба 1" для поилки 130.6742

1 шт.

103.2036 Уголок 90°, в.р./н.р., 1", из нержавеющей стали

1 шт.

103.2010 Уголок 90°, в.р./в.р., 1", из нержавеющей стали

1 шт.

Кронштейн-зажим DE LUXE
для прежних версий поилок с быстрым сливом
•
•
•
•

Кронштейн-зажим открывается и закрывается очень просто и быстро!
Зажим откупоривается при нажатии на болт-кнопку
При закрытии, болт-кнопка входит назад в паз и зажим закупоривается
131.6086: Кронштейн-зажим DE LUXE в комплекте с поперечной трубой и
монтажными деталями, для более ранних моделей поилок с быстрым сливом,
без поперечной трубы перед сливной пробкой
• 131.6087: Кронштейн-зажим DE LUXE без поперечной трубы, для поилок с
быстрым сливом, с уже монтированной поперечной трубой перед сливной пробкой

поперечная труба
кронштейн-зажим

болт-кнопка

НОВИНК
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А

Артикул
Наименование
131.6086 Кронштейн-зажим DE LUXE с поперечной трубой и
монтажными деталями

Упаковка
1 комплект/пакет

131.6087 Кронштейн-зажим DE LUXE без поперечной трубы

1 комплект

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

SUEVIA Поилка-ванна с быстрым сливом 4,2 м

130.6742

для монтажа к стене
• Поилка-ванна с быстрым сливом особенной длины: 4,2 м
• Внутренняя длина поения 3,7 м, подходит для больших животноводческих комплексов. Одна
поилка обеспечивает водой 37 – 46 молочных коров (рассчитывается примерно 8 – 10 см
поилки на 1 голову)
• Монтируется к бетонной стене, в проходах перед двойными боксами
• Для удобства транспортировки поилка состоит из двух частей, соединяющихся посередине.
Две части уплотняются с помощью силикона и стягиваются болтами из нержавеющей стали.
• В комплект поставки входит центральная консоль из нержавеющей стали, которая монтируется
посередине и обеспечивает дополнительную стабильность
• Ванна поилки из нержавеющей стали конической формы
• С округлыми углами – снижается риск травмирования животных.
• Загнутые внутрь края, предотвращающие разбрызгивание воды
• Поплавковый клапан MASTERFLOW, обеспечивающий высокую скорость подачи воды
до 40 л/мин, подключение н.р. ¾", уголок для подключения в комплекте поставки
• Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без инструментов
(быстрый доступ к клапану)
• Большое отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки, отверстие закрывается
пробкой, которая поднимается над уровнем воды
• Кронштейн-зажим DE LUXE облегчает открытие и закрытие сливной пробки
• Перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке: если вода поступает
через сторож-терморегулятор, то излишки воды удаляются.
• Держатель для сливной трубы (сливная труба DN 125 обеспечивается заказчиком на месте

Центральня поддерживающая консоль посередине

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Возможно дополнительное подключение поплавкового клапана высокого давления
MAXIFLOW (Артикул 131.0700) или поплавкового клапана низкого давления
(Артикул 131.0738), например для подачи воды, подогреваемой в процессе охлаждения молока
(ВНИМАНИЕ: не монтируется в сочетании с циркуляционной трубой 131.6064!)
• Оборудование для подогрева перечислено в таблице ниже.
Артикул

Наименование

Упаковка

НОВИНК

А

130.6742 Поилка-ванна с быстрым сливом 4,2 м

1 шт.

НОВИНК

А

131.6090 Защитный щиток из нержавеющей стали

1 шт.

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан низкого давления, Модель 738

1 шт.

131.6062 Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт

1 шт./коробка

131.6063 Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт

1 шт./пакет

131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт
101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт
101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м
101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м
101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат

1 шт./пакет
1 шт./коробка
1 шт.
1 шт.
50 м/моток
1 шт./коробка

131.6064 Циркуляционная труба ¾",
для поилок-ванн с быстрым сливом

1 шт.

131.6067 Соединительная циркуляционная труба 1"

1 шт.

131.6114 Циркуляционная труба 1" для поилки 130.6742
(см. стр. 46)

1 шт.

131.0521 Сторож-терморегулятор ¾"

1 шт./коробка
°C

131.6114
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
патент

Неглубокие переворачивающиеся поилки
с поплавковым клапаном MASTERFLOW
от 100 до 300 см для монтажа к стене или на полу

Модель для монтажа к стене
(130.8522 1,5 м)

• Новая модель неглубоких переворачивающихся поилок: с округлыми углами –
снижается риск травмирования животных
• Ванна поилки из нержавеющей стали
• Фиксированное подключение к водопроводу н.р. ¾", не требующее гибкой
подводки
• Подключение к водопроводу справа или слева при перестановке клапана на
правую или левую сторону
• Высокая скорость подачи воды при использовании двойного поплавкового
MASTERFLOW, скорость подачи воды до 40 л/мин, подключение к водопроводу
н.р. ¾", с торца
• Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без
инструментов (быстрый доступ к клапану)
• Благодаря неглубокой ёмкости поилки, экономия воды по сравнению с поилкой
объемом 200 л, составляет до 25 000 л в год (при чистке ванны каждые 2 дня)!
• Уменьшается объём жидкого навоза, попадающего в поилку
• Оптимальная высота поилки обеспечивает животным лёгкий доступ к воде
• В комплекте оцинкованные крепления для монтажа поилки к стене или на полу

Модель для монтажа на полу
(130.8533, 2 м)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Защитные короба из нержавеющей стали для предохранения термошнура от
доступа животных (для всех неглубоких поилок-ванн):
- Защитный короб водо-электроподвода от пола к поилке (Артикул 131.05781
- Защитный короб водо-электроподвода от стены к поилке (Артикул 131.0582)

Крышка открывается и фиксируется без инструментов

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, молочных коров
130.8521 = 1060
130.8522 = 1560
130.8523 = 2060
130.8524 = 2560
130.8525 = 3060

КОМФОРТ И БЕЗОПАСТНОСТЬ!

¾"

25

600

Усовершенствованная форма ванны с округлыми углами,
защищает животных от травм и облегчает чистку поилки.

870 ±50

130.8531 = 1000
130.8532 = 1500
130.8533 = 2000
130.8534 = 2500
130.8535 = 3000

¾"

25

275
960

Отверстия для
крепления
130.8521 = 1010
130.8522 = 1510
130.8523 = 2010
130.8524 = 2510
130.8525 = 3010

575

575

130.8523 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, крепления к стене, оцинкованные
130.8524 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, крепления к стене, оцинкованные

1 шт.

130.8534 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные
130.8535 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные
Дополнительное оборудование:
131.6060 Нагревательный тэн Модель 6060, 24 В, 180 Вт
131.6061 Нагревательный тэн Модель 6061, 24 В, 180 Вт

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт./коробка
1 шт./коробка

131.6062 Нагревательный тэн Модель 6062, 24 В, 360 Вт
131.6089 Крепление для нагревательного тэна, для поилок-ванн длиной 2,5 + 3 м
131.6063 Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт
131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт

1 шт./коробка
1 шт.
1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт
101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м
101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м
101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат
131.0581 Защитный короб из нержавеющей стали, от пола к поилке
131.0582 Защитный короб из нержавеющей стали, от стены к поилке
131.0591 Циркуляционная труба ¾", для неглубоких поилок-ванн
131.6122
131.6123
131.6124
131.6125
131.0592

Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 1,5 м
Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 2,0 м
Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 2,5 м
Циркуляционная труба 1", для неглубоких поилок-ванн 3,0 м
Сторож-терморегулятор ¾"

200
200

Упаковка
1 шт.

130.8532 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные
130.8533 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные

131.0582
Защитный короб от стены к поилке

ø18

Артикул
Наименование
130.8521 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, крепления к стене, оцинкованные
130.8522 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, крепления к стене, оцинкованные

130.8525 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, крепления к стене, оцинкованные
130.8531 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные
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130.8531 = 930
130.8532 = 1430
130.8533 = 1930
130.8534 = 2430
130.8535 = 2930

280
20

131.0581
Защитный короб от пола к поилке

960

Отверстия для
крепления

870

280

13

275

1 шт./пакет
1 шт./коробка
1 шт.
1 шт.
50 м/моток
1 шт./коробка
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Варианты защиты поилок от замерзания
Нагревательный тэн для монтажа под дном поилки

(Артикул см. в таблице ниже)
• Простой монтаж тэна под дном поилки
• Удобство при мытье поилки благодаря отсутствию выступов внутри ванны
• Морозостойкость до -20 °C
Монтаж к стене
(Артикул)

Монтаж на полу
(Артикул)

Длина Ёмкость Нагревательный тэн
(Артикул)

Напряжение

130.8521

130.8531

1,0 м

35 л

131.6060

24 В, 180 Вт

130.8522

130.8532

1,5 м

55 л

131.6061

24 В, 180 Вт

130.8523

130.8533

2,0 м

75 л

131.6062

24 В, 360 Вт

130.8524

130.8534

2,5 м

90 л

131.6062 + 131.6089

24 В, 360 Вт

130.8525

130.8535

3,0 м

105 л

131.6062 + 131.6089

24 В, 360 Вт

Внимание! Учтите следующее: Электроподключение осуществляется через

131.6062

131.6061

131.6060

трансформатор SUEVIA 230/24 В.
Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их
обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30
Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно
с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При подведении
термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что
такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального
распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует
обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

Нагревательный тэн для монтажа внутри поилки

Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, Модель 6063 (Артикул 131.6063). Защитная крышка из
нержавеющей стали с распаечной коробкой поставляется в комплекте. Морозостойкость
до -20°C. Для монтажа тэна необходимо просверлить отверстия в дне поилки согласно
инструкции по монтажу.

Обогрев клапана

В регионах с суровыми морозами рекомендуется дополнительно устанавливать
пластину обогрева клапана Модель 527 (24 В, 7 Вт, Артикул 131.0527).

131.6063

131.0527

Подключение к циркуляционному водопроводу

Защита неглубоких поилок-ванн от замерзания обеспечивается при подключении
циркуляционной трубы к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным
прибором SUEVIA. Подогретая вода подаётся по циркуляционному водопрооду от
нагревательного прибора по циркуляционной трубе внутри поилки, вода в водопроводных
трубах и в поилке не замерзает.
Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали (Артикул 131.0591) подходит для всех
неглубоких поилок-ванн. Подключение ¾" со стороны клапана.

131.0591
Циркуляционная
труба ¾"

Циркуляционная труба 1", из нержавеющей стали. Устанавливается внутри поилки и
проходит по всей длине. Идеально подходит для крупногабаритных фермерских комплексов.
Монтаж к стене
(Артикул)

Монтаж на полу
(Артикул)

Длина

Циркуляционная труба 1"
(Артикул)

130.8522

130.8532

1,5 м

131.6122

130.8523

130.8533

2,0 м

131.6123

130.8524

130.8534

2,5 м

131.6124

130.8525

130.8535

3,0 м

131.6125

°C

Циркуляционная
труба 1"

Защита от замерзания „Проточная вода”

SUEVIA Сторож-терморегулятор ¾" (Артикул 131.0592) для монтажа рядом с
клапаном. В комплекте проточный вентиль с терморегулятором, штуцер для шланга
и крепёжные детали.
Обеспечивает морозостойкость без электричества!
При низких температурах проточный вентиль сторожа-терморегулятора,
автоматически открывается. Заданное количество воды постоянно вытекает через
проточный вентиль. Постоянное движение воды предотвращает её замерзание.
Излишки воды удаляются через перепускное отверстие в пробке, регулирующее
уровень воды в поилке-ванне!
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Варианты креплений к стене или на полу для
неглубоких переворачивающихся поилок SUEVIA
Стандартная версия поставляется в комплекте с оцинкованными креплениями.
Помимо стандартной версии возможна поставка поилок с креплениями из
нержавеюжей стали. Обзор всех вариантов и артикулов поилок:

С креплениями для монтажа к стене, оцинкованы
• Стандартная версия. Диагональные распорки в комплекте.
Артикул
Наименование
130.8521 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, крепления к стене, оцинкованные
130.8522 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, крепления к стене, оцинкованные

Упаковка
1 шт.

130.8523 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, крепления к стене, оцинкованные
130.8524 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, крепления к стене, оцинкованные

1 шт.
1 шт.

130.8525 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, крепления к стене, оцинкованные

1 шт.

1 шт.

С ножками для установки на полу, оцинкованые
• Стандартная версия. Диагональные распорки в комплекте.
• Высота поения около 87 см.
Артикул
Наименование
130.8531 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные
130.8532 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные

Упаковка
1 шт.

130.8533 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные
130.8534 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, ножки для установки на полу, оцинкованные

1 шт.
1 шт.

130.8535 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, ножки для установки на полу, оцинкованные

1 шт.

1 шт.

С креплениями для монтажа к стене, из нерж. стали
• Сплощенная форма креплений позволяет рóботу-навозоуборщику проехать под поилкой.
• Монтаж этих креплений возможен к столбам или к стене, согласно высоте вашей
планировки. Диагональные распорки не требуются.
• Защитная рама, скобы-накладки, рычаг и болты оцинкованы.
Артикул
Наименование
130.8561 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, крепления к стене из нерж. стали
130.8562 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, крепления к стене из нерж. стали

Упаковка
1 шт.

130.8563 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, крепления к стене из нерж. стали
130.8564 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, крепления к стене из нерж. стали

1 шт.
1 шт.

130.8565 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, крепления к стене из нерж. стали

1 шт.

1 шт.

С ножками для установки на полу, из нерж. стали
• Ножки для установки на полу, из нерж. стали. Высота поения около 87 см (как и у
стандартных оцинкованных ножек)
• Диагональные распорки, защитная рама, скобы-накладки, рычаг и болты оцинкованы.
Артикул
Наименование
130.8571 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали
130.8572 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали

Упаковка
1 шт.

130.8573 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали
130.8574 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали

1 шт.
1 шт.

130.8575 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, ножки для установки на полу, из нерж. стали

1 шт.

1 шт.

С ножками для установки на полу, из нерж. стали, низкие
• Ножки для установки на полу, из нерж. стали. Высота поения около 64 см.
• Диагональные распорки, защитная рама, скобы-накладки, рычаг и болты оцинкованы.
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Артикул
Наименование
130.8576 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,0 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали
130.8577 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 1,5 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали

Упаковка
1 шт.

130.8578 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,0 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали
130.8579 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 2,5 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали

1 шт.

130.8580 Неглубокая переворачивающаяся поилка-ванна 3,0 м, низкие ножки для установки на полу, из нерж. стали

1 шт.

1 шт.
1 шт.

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
SUEVIA Окуглая поилка-ванна
150 , 200 , 300 см для монтажа к стене, на полу или между столбами
• Округлая поилка из нержавеющей стали
• Округлая труба, обведенная вокруг поилки, защищает животных от ранений и
предотвращает разбрызгивание воды
• Углы крышки клапана также загнуты конически
• Загнутые внутрь края, предотвращающие разбрызгивание воды
• Поплавковый клапан MASTERFLOW, обеспечивающий высокую скорость
подачи воды до 40 л/мин, подключение н.р. ¾", с торца
• Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без
инструментов (быстрый доступ к клапану)
• Большое сливное отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки
• Держатель для сливной трубы (сливная труба DN 125 обеспечивается
заказчиком на месте)
• Если вода поступает через сторож-терморегулятор, то излишки воды удаляются
через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке
• Согласно способу монтажа (крепленя к стене, к столбам, или ножки для
установки на полу) заказываются отдельно.

Поилка 2 м, с креплениями к стене
(130.7020 + 130.7051)
3,0 м
107 л

2,0 м
65 л
1,5 м
44 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепления для монтажа к стене (Артикул 130.7051,
универсальные независимо от длины поилки)
• Ножки для установки на полу (Артикул согласно длине поилки, см. в таблице)
• Крепления для монтажа между столбов до 3½" (Артикул 130.7052,
универсальные независимо от длины поилки)

Варианты защиты поилок от замерзания
Подключение к циркуляционному водопроводу

Поилки с ножками для установки на полу

Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали (Артикул 131.6064). Защита
от замерзания обеспечивается при подключении соединительной трубы к
циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA.

°C

Соединительная циркуляционная труба 1" может быть проведена под крышкой, проходя
через клапан. Для этого достаточен онтаж Т-образного переходника и соединотельного
уголка. Подогретая вода, подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду 1" от
нагревательного прибора по циркуляционной трубе через клапан и клапан не замерзает. Для
регионов с несуровыми зимами.
Циркуляционная труба 1", проведённая внутри поилки, специально по заказу

Защита от замерзания „Проточная вода”

SUEVIA Сторож-терморегулятор ¾" (Артикул 131.0519) для самостоятельного монтажа
в округлой поилке-ванне. В комплекте проточный вентиль с терморегулятором, штуцер для
шланга и крепёжные детали.
Обеспечивает морозостойкость без электричества!
При низких температурах проточный вентиль сторожа-терморегулятора, автоматически
открывается. Заданное количество воды постоянно вытекает через проточный вентиль.
Постоянное движение воды предотвращает её замерзание. Излишки воды удаляются через
перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке-ванне!
Артикул
Наименование
130.7015 Округлая поилка 1,5 м, без креплений
130.7020 Округлая поилка 2,0 м, без креплений

Упаковка
1 шт.
1 шт.

130.7030 Округлая поилка 3,0 м, без креплений

1 шт.

130.7051 Крепления для монтажа к стене (диагональные распорки не требуются)

1 шт.

130.7054 Ножки для установки на полу для поилки 1,5 м (диагональные распорки в комплекте)

1 шт.

130.7055 Ножки для установки на полу для поилки 2,0 м (диагональные распорки в комплекте)

1 шт.

130.7056 Ножки для установки на полу для поилки 3,0 м (диагональные распорки в комплекте)

1 шт.

130.7052 Крепления для монтажа между столбов (до 3½")

1 шт.

131.6064 Циркуляционная труба ¾"
131.0519 Сторож-терморегулятор

1 шт.
1 шт./коробка

Пример монтажа между двух столбов
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360 л

240 л
130.6121, 130.6131
без ножек:
вариант для монтажа к стене

130.6131

130.6121

610 л

НОВИНК

А
130.6181 + 131.6031

округленный внутренний край и округленные углы!

130.6121 → 2000 mm = 240 l
130.6131 → 3000 mm = 360 l
130.6181 → 3150 mm = 610 l

¾"
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140

162

82
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75

940
38

900

¾"
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Mitte
Ablauf

ø13

Защитный щиток
131.6090 (для 130.6121 и 130.6131)
131.6091 (для 130.6181)
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484

140

465 290

1030
940

DN 125

Кронштейн-зажим DE LUXE:
облегчает открытие и закрытие сливной пробки не опуская рук в воду

Ножки 131.6031
обязательно необходимы
для монтажа поилкиванны 130.6181

464

А
НОВИНК

SUEVIA Поилка-ванна для запасов воды
130.6121: 2,0 м, 240 л, для монтажа к стене или на полу
130.6131: 3,0 м, 360 л, для монтажа к стене или на полу
130.6181: 3,15 м, 610 л, для монтажа на полу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Крупнообъёмная поилка-ванна из нержавеющей стали
Идеально подходит для сбора запасов воды, например после охлаждения молока
Загнутые внутрь края предотвращают разбрызгивание воды
Поступление воды в поилку через трубу н.р. ¾", с торца, без клапана. Излишки воды
вытекают через перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке
Модульная система, позволяющая соединить 2 поилки с помощью шланга-соединителя
(Артикул 131.0286) – даёт возожность накопить до 1220 л воды.
Для подачи воды из бака (при низком давлении): возможно установить поплавковый
клапан низкого давления (Артикул 131.0738)
Для прямой подачи воды из водопровода: возможно установить поплавковый клапан
MASTERFLOW (Артикул 131.0723)
Большое отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки, сливное отверстие
закрывается пробкой, которая поднимается над уровнем воды.
В комплекте поставки кронштейн-зажим DE LUXE, облегчает открытие и закрытие сливной
пробки, не опуская рук в воду
Перепускное отверстие в пробке, регулирующее уровень воды в поилке: если вода поступает
через сторож-терморегулятор, то излишки воды удаляются.
В комплекте поставки держатель для сливной трубы (дополнительно требуется монтаж
сливной трубы DN 125, которая обеспечивается заказчиком на месте)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Комплект ножек (4 шт., Артикул 131.6031), обязательно необходимы для монтажа
поилки-ванны 130.6181
• Шланг-соединитель (Артикул 131.0286) для сообщения двух поилок
• Поплавковый клапан низкого давления MAXIFLOW (Артикул 131.0738)
• Поплавковый клапан MASTERFLOW (Артикул 131.0723)
• Поплавковый клапан MASTERFLOW с длинным рычагом, Модель 726 (131.0726)
только для монтажа в поилке-ванне 130.6181
• Крышка для поплавкового клапана (Артикул 131.0775), открывается без инструментов
• Защитный щиток из нержавеющей стали (Артикул 131.6090 или 131.6091) монтируется
с торца поилки для защиты водопроводного подключения, термошнура и труб от прокуса
животными, позволяет утеплять поилку монтажной пеной
• Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали (Артикул 131.6102)
для поилок-ванн 130.6121 и 130.6131
• Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали (Артикул 131.6103)
для поилки-ванны 130.6181
• Сторож-терморегулятор ¾" (Артикул 131.0521)

131.0723

Поилка-ванна 130.6121 или 130.6131 оснащена дополнительно:
- 131.6103 Циркуляционная труба ¾"
- 131.0723 Поплавковый клапан Модель 723
- 131.0775 Крышка для поплавкового клапана

131.0726
130.6181 Поилка-ванна 3,15 м оснащена дополнительно:
- 131.0726 Поплавковый клапан Модель 726
- 131.0775 Крышка для поплавкового клапана

°C

НОВИНК

А

НОВИНК

А

НОВИНК

А

НОВИНК

А

Артикул
Наименование
130.6121 Поилка-ванна для запасов воды, 2,0 м, без клапана
130.6131 Поилка-ванна для запасов воды, 3,0 м, без клапана

1 шт.

130.6181 Поилка-ванна для запасов воды, 3,15 м, без клапана, к ней
обязательно необходимо заказывать ножки 131.6031

1 шт.

131.6031 Комплект регулируемых по высоте ножек (= 4 шт.)
131.0286 Шланг-соединитель для сообщения двух поилок

НОВИНК

А

Упаковка
1 шт.

1 комплект
1 комплект/пакет

131.0723 Поплавковый клапан MASTERFLOW, Модель 723

1 шт.

131.0726 Поплавковый клапан MASTERFLOW с длинным рычагом, Модель 726

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан низкого давления, Модель 738
131.0775 Крышка для поплавкового клапана

130.6181 Поилка-ванна 3,15 м оснащена дополнительно:
- 131.6103 Циркуляционная труба ¾"
- 131.0723 Поплавковый клапан Модель 723
- 131.0775 Крышка для поплавкового клапана

1 шт.
1 комплект/пакет

НОВИНК

А

131.6090 Защитный щиток из нержавеющей стали, для 130.6121 и 130.6131

1 шт.

НОВИНК

А

131.6091 Защитный щиток из нержавеющей стали, для 130.6181

1 шт.

НОВИНК

А

131.6102 Циркуляционная труба ¾", для поилок-ванн 130.6121 и 130.6131

1 шт.

НОВИНК

А

131.6103 Циркуляционная труба ¾", для поилки-ванны 130.6181

1 шт.

131.0521 Сторож-терморегулятор ¾"

131.0723

1 шт./коробка

131.0738

Две поилки сообщаюстя с помощью шлангасоединителя (Артикул 131.0286)
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
патент

ISO Поилка-дуэт с подогревом, с поплавковым клапаном
Модель 6620 (180 Вт, до -20°C)
Артикул 130.6620
Модель 6620-SIBIRIA (380 Вт, до -30°C)
Артикул 130.6621
с двойными стенками
• Двустенные термо-поилки с двумя местами для питья, расположенными
и термоизоляцией
напротив, идеальны для беспривязного содержания скота – экономят место!
Животные не борются за место для питья, благодаря возможности
одновременного водопоения для 2-х голов. Подходит для 30 – 40 животных.
• Изолированная двустенная основа поилки из высококачественного полиэтилена,
устойчивого к ультрафиолету, с 6 отверстиями для монтажа на полу
• Для защиты от замерзания воды в поилке под каждой чашей вмонтирован
нагревательный тэн, клапан обматывается термошнуром
• Подогрев мощностью 180 Вт обеспечивает морозостойкость до -20°C
(2 нагревательных тэна 24 В, 80 Вт + термошнур 24 В, 20 Вт = 180 Вт)
(необходим трансформатор, см. в таблице ниже)
• Морозостойкость до -30°C: Модель SIBIRIA (Артикул 130.6521) с обогревом
380 Вт (2 нагревательных тэна 24 В, 180 Вт + термошнур 24 В, 20 Вт = 380 Вт)
(необходим трансформатор, см. в таблице ниже)
• Удобное и быстрое водопоение животных за счёт высокой скорости подачи воды
поплавковым клапаном MAXIFLOW, скорость подачи воды до 40 л/мин
• Чаши поилки и крышка из нержавеющей стали
• Снятие крышки без использования инструментов для очистки поилки
• Большое отверстие для сервисного обслуживания, открываемое без использования
инструментов, обеспечивает простое подключение воды и электроэнергии
• Подключение к водопроводу ¾" снизу, шланг с металлической оплёткой в комплекте
• Водопроводное подключение, термошнур и нагревательный тэн находятся внутри
поилки для защиты от прокуса животными – повреждение подводов животными
исключено.
• Постоянный уровень воды в чаше
• Большое отверстие для слива воды и чистки поилки. Слив воды в полую трубу,
устанавливающуюся внутри основы поилки, либо через шланг сбоку основы
поилки. Зимой не будет образовываться льда перед поилкой!
• При использовании поилки для лактирующих коров рекомендуется
монтаж на бетонном цоколе высотой 20 см
• Идеально подходят для животных с носовым кольцом
или в период отучения от сосания

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Борт против разбрызгивания (Артикул. 131.1193)
• В регионах с суровыми морозами
рекомендуется дополнительно устанавливать
пластину обогрева клапана Модель 527
(24 В, 7 Вт, Артикул 131.527).
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец
Артикул

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Крышка на шарнирах открывается без использования инструментов, обеспечивая быстрый доступ
к клапану для его чистки, ремонта или замены!
Открытие
крышки без
использования
инструментов

Борт против
разбрызгивания
(Артикул. 131.1193)

Пластина обогрева клапана
(Артикул. 131.0527)
Наименование

Упаковка

130.6620 ISO Поилка-дуэт с подогревом Модель 6620, 24 В, 180 Вт,
с поплавковым клапаном

1 шт.

130.6621 ISO Поилка-дуэт с подогревом Модель 6620-SIBIRIA, 24 В, 380 Вт,
с поплавковым клапаном

1 шт.

131.1193 Борт против разбрызгивания (1 пара)
131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт

1 пара
1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

сливное отверстие
внутри поилки

сливное
отверстие сбоку,
слив воды через
шланг

шланг с металлической
оплёткой и термошнур 24 В
поставляюстя в комплекте

Для коров рекомендуется
монтаж поилки на бетонном
цоколе высотой 20 см

100

600

1050

ø14

780
500
¾"
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
SUEVIA Термо-поилка с подогревом 2,3 м
Артикул 130.6523
Модель 6523

Защитная панель 131.6065
обязательна для защиты от
прокуса и особенно, когда у
молодняка режутся зубы

• Двустенная термо-ванна из высококачественного полиэтилена,
устойчивого к ультрафиолету, для монтажа на полу
• Длина 2,3 м, ёмкость ок. 160 л
• Прочная конструкция и надёжная термоизоляция поилки обеспечивает
с двойными стенками
прохладную воду летом и предотвращает замерзание воды зимой
• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает и термоизоляцией
быстрый слив и очистку поилки. Сливное отверстие закрывается пробкой.
• Поилка оснащена поплавковым клапаном MAXIFLOW, обеспечивающим высокую
скорость подачи воды – до 40 л/мин
• Возможен монтаж до трех дополнительных поплавковых клапанов высокого
или низкого давления, например для подачи воды, подогреваемой в процессе
охлаждения молока (Артикул 131.0738)
• Съемная крышка обеспечивает лёгкий доступ к поплавковым клапанам для их
регулировки и чистки
• Дополнительно возможен монтаж сливной трубы (DN 125), обеспечивается
заказчиком на месте
• Для того, чтобы животные не запрыгивали в поилку, следует установить над
поилкой защитную дугу!
• Морозостойкость поилки до -10°C обеспечивается благодаря двойным
стенкам и термоизоляции! При установке нагревательного тэна
обеспечивается морозостойкость в области клапана до -30°C!

сливное отверстие

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ ДО -30°C:
• Нагревательный тэн для монтажа внутри поилки
(Артикул 131.6069) 24 В, 180 Вт. Электроподключение осуществляется через
понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В. Для защиты от замерзания
водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают термошнуром 24 В:
длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863).
Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с проводами,
подающими напряжение от трансформатора. При подведении термошнура к
водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует удостовериться, что такие
трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды. Для оптимального
распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы
следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).
• Дополнително возможно подключение поилки к циркуляционному
водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA
(нагревательные приборы см. стр. 28 – 31)

°C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн Модель 6069, 24 В, 180 Вт (Артикул 131.6069)
• Защитная панель, 1 пара (Артикул 131.6065), обязатьельно заказывается для
защиты от прокуса, особенно, когда у молодняка режутся зубы!
• Соединительная циркуляционная труба 1" (Артикул 103.1985)
• Поплавковый клапан низкого давления MAXIFLOW Модель 738
(Артикул 131.0738)
• Поплавковый клапан MAXIFLOW Модель 700 (Артикул 131.0700)

Схема подключения циркуляционного
водопровода (трубы 1").

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров. ВНИМАНИЕ! Для защиты от прокуса, особенно, когда у
молодняка режутся зубы, - обязательно заказывать и устанавливать
защитную панель!
Артикул
131.6069

Наименование

130.6523 Термо-поилка с подогревом Модель 6523, 2,3 м

103.1985

131.0738 Поплавковый клапан MAXIFLOW для низкого давления, Модель 738

1 шт.

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

1 шт.

131.6069 Нагревательный тэн Модель 6069, 24 В, 180 Вт

min. 120

78
157

ø14

230

56

ca.10-20

70
ca.10

ca.20

1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат
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Упаковка
6 шт./поддон
54 шт./20 т полуприцеп

50 м/моток
1 шт./коробка

131.6065 Защитная панель, 1 пара, для Модели 6523

1 комплект

103.1985 Соединительная циркуляционная труба 1"

1 шт./пакет

101.0311 Нагревательный прибор Модель 311, 400 В, 3000 Вт, насос 400 Вт

1 шт./коробка

101.0312 Нагревательный прибор Модель 312, 400 В, 6000 Вт, насос 400 Вт

1 шт./коробка

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
Варианты монтажа клапанов для Модели 6523

Вариант А:
1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин!)
Стандатрная Модель 6523

Вариант Б:
2 клапана MAXIFLOW
(до 80 л/мин!)

Вариант В:
3 клапана MAXIFLOW
(до 120 л/мин!)

Вариант Г:
1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин!)
1 клапан низкого давления

Вариант Д:
1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин!)
2 клапана низкого давления

Вариант Е:
2 клапана MAXIFLOW
(до 80 л/мин!)
1 клапан низкого давления

°C

Вариант Ж:
1 клапан MAXIFLOW
(c циркуляционной трубой)
1 нагревательный тэн 24 В, 180 Вт

Над поилкой следует установить защитную дугу

Вариант З:
1 клапан MAXIFLOW
(циркуляционная труба обмотана
термошнуром 24 В, 20 Вт, 2 м),
1x нагревательный тэн 24 В, 180 Вт

Вариант И:
1 клапан MAXIFLOW
(тупиковый водопровод, труба обмотана
термошнуром 24 В, 20 Вт, 2 м),
1x нагревательный тэн 24 В, 180 Вт
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
SUEVIA Термо-поилка с подогревом 4,3 м
Модель 6543

• Двустенная термо-ванна из высококачественного полиэтилена, устойчивого к
ультрафиолету, для монтажа на полу
• Длина 4,3 м, ёмкость ок. 320 л
• Состоит из двух частей, соединяющихся друг с другом в области клапана
• Модульная система экономит место при транспортировке
• Поилка оснащена поплавковым клапаном MAXIFLOW, обеспечивающим
высокую скорость подачи воды – до 40 л/мин. Если требуется более высокая
скорость подачи воды, возможен дополнительный монтаж второго поплавкового
клапана.
• Прочная конструкция и надёжная термоизоляция поилки обеспечивает
прохладную воду летом и предотвращает замерзание воды зимой
• Морозостойкость поилки до -10°C обеспечивается благодаря двойным стенкам и
термоизоляции! При установке нагревательного тэна обеспечивается морозостойкость
в области клапана до -30°C!
• Обе ванны с наклонным дном и большим сливным отверстием, что обеспечивает
быстрый слив и очистку поилки. Сливные отверстия закрываются пробками.
• Съемная крышка открывается без инструментов и обеспечивает лёгкий доступ к
поплавковому клапану для регулировки уровня воды или чистки
• Большое отверстие для сервисного обслуживания, открываемое без использования
инструментов, обеспечивает простое подключение воды и электроэнергии
• Для того, чтобы животные не запрыгивали в поилку, следует установить над поилкой
защитную дугу!

с двойными стенками
и термоизоляцией

130.6543
Термо-поилка MASTER, часть поилки с
клапаном можно заказать как отдельную:
130.6542 Модель 6542, 2,3 м

°C

Съемная крышка для доступа к клапану
открывается без инструментов
131.6069

Сервисное отверстие для подключения
воды и электроэнергии

103.1988

В комплекте поставки: поплавковый
клапан MAXIFLOW

Артикул

Наименование

130.6542 Термо-поилка с подогревом Модель 6542 MASTER, 2,3 м
130.6543 Термо-поилка с подогревом Модель 6543, 4,3 м

Защитная панель 131.6083 или
131.6084 следует обязательно
заказывать для защиты от прокуса,
особенно, когда у молодняка
режутся зубы
min. 1200 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн Модель 6069, 24 В, 180 Вт (Артикул 131.6069) для
монтажа внутри поилки. Обеспечивает морозостойкость в области клапана.
Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор
SUEVIA 230/24 В. Для автоматического включения и выключения трансформаторов
возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389). Для
защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают
термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул
101.1863).
• Дополнително возможно подключение поилки к циркуляционному водопроводу
в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA (нагревательные приборы см.
стр. 28 – 31)
• Соединительная циркуляционная труба 1" (Артикул 103.1988)
• Поплавковый клапан MAXIFLOW Модель 700 (Артикул 131.0700 + 132.6068)
• Защитная панель, комплект из 2х или 4х частей, для Модели 6542 (Артикул
131.6083) или Модели 6543 (Артикул 131.6084), обязатьельно заказывается для
защиты от прокуса, особенно, когда у молодняка режутся зубы!
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров. ВНИМАНИЕ! Для защиты от прокуса и особенно, когда у молодняка
режутся зубы, - обязательно заказывать и устанавливать защитную панель!

Область клапана с дополнительно
установленными вторым клапаном,
нагревательным тэном и
циркуляционной трубой

1835
754
1854
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1 комплект
1 комплект

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан MAXIFLOW для низкого давления, Модель 738

1 шт.

132.6068 Защита от разбрызгивания для второго клапана

1 шт.

131.6069 Нагревательный тэн Модель 6069, 24 В, 180 Вт

1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

103.1988 Соединительная циркуляционная труба 1"

4300
100
600
ca. 200

100
+100/+200

3 шт./поддон
30 шт./20 т полуприцеп

131.6083 Защитная панель, комплект из 2х частей, для Модели 6542 MASTER

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
600

Упаковка
6 шт./поддон

131.6084 Защитная панель, комплект из 4х частей, для Модели 6543

101.0389 Термостат
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Артикул 130.6543

50 м/моток
1 шт./коробка
1 шт./пакет

101.0311 Нагревательный прибор Модель 311, 400 В, 3000 Вт, насос 400 Вт

1 шт./коробка

101.0312 Нагревательный прибор Модель 312, 400 В, 6000 Вт, насос 400 Вт

1 шт./коробка

101.2203 Нагревательный прибор HEATFLOW 3 kW

2 шт./поддон

101.2233 Нагревательный прибор HEATFLOW 3+3 kW

2 шт./поддон

101.2206 Нагревательный прибор HEATFLOW 6 kW

2 шт./поддон

101.2266 Нагревательный прибор HEATFLOW 6+6 kW

2 шт./поддон

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

Бысртый слив

Большое сливное отверстие

Одна часть поилки для её читки закрыта
пробкой. Вторая часть заполнена водой.

Быстрое заполнение со
скоростью до 80 л/мин
(при работе двух клапанов)

320 литров запаса воды

Всегда свежая вода. Одна
поилка примерно на 50 до 90
дойнных коров.

Длина 4,3 м

Над поилкой следует установить защитную дугу
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ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС

А!
НОВИНК

SUEVIA Термо-поилка с подогревом 2,7 м
Артикул 130.6527
Модель 6527
• Двустенная изолированная пеной термо-ванна из высококачественного
полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету, для монтажа на полу
• Длина 2,7 м, ёмкость ок. 285 л
• Поилка оснащена поплавковым клапаном MAXIFLOW, обеспечивающим
высокую скорость подачи воды – до 40 л/мин.
• Прочная конструкция и надёжная термоизоляция поилки обеспечивает
прохладную воду летом и предотвращает замерзание воды зимой
• Морозостойкость поилки в области клапана до -10°C обеспечивается благодаря
двойным стенкам и термоизоляции! При установке нагревательного тэна (Артикул
131.6074) обеспечивается морозостойкость в области клапана до -30°C!
• Ванна с наклонным дном и большими сливными отверстиями (справа и слева), что
обеспечивает быстрый слив и очистку поилки. Сливные отверстия закрываются
пробками Ø 100 мм.
• Съёмная крышка области клапана открывается без инструментов и обеспечивает
лёгкий доступ к поплавковому клапану для регулировки уровня воды или чистки.
• Большое отверстие для сервисного обслуживания, открываемое при
использования инструментов, обеспечивает простое подключение воды и
электроэнергии.
• Для того, чтобы животные не запрыгивали в поилку, следует установить над
поилкой защитную дугу, см. схему внизу!

130.6527
с двойными стенками
и термоизоляцией

Быстрый слив: ванна с наклонным дном
и большими сливными отверстиями,
справа и слева

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн Модель 6074, 24 В, 180 Вт (Артикул 131.6074) для
монтажа внутри поилки. Обеспечивает морозостойкость в области
клапана. Тэн оснащён термодатчиком для защиты от ошпаривания,
отключающим обогрев при температуре воды выше +40°C.
Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор
SUEVIA 230/24 В. Для автоматического включения и выключения
трансформаторов возможно дополнительное подключение термостата (Артикул
101.0389). Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового
водопровода их обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул
101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863).
• Дополнително возможно подключение поилки к циркуляционному
водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA
(нагревательные приборы см. стр. 28 – 31)
• Соединительная циркуляционная труба 1" (Артикул 131.6118)
• Защитные панели, комплект из 3х частей для модели 6527 (Артикул 131.6104),
обязатьельно заказываются для защиты от прокуса, особенно, когда у
молодняка режутся зубы!

Чтобы вода при чистке не поступала в
поилку, можно закрыть область клапана
пробкой.
131.6074

Съемная крышка для доступа к клапану
открывается без инструментов

Сервисное отверстие для подключения
воды и электроэнергии

131.6118

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров. ВНИМАНИЕ! Для защиты от прокуса и особенно, когда у
молодняка режутся зубы, - обязательно заказывать и устанавливать
защитную панель!

В комплекте поставки: поплавковый
клапан MAXIFLOW

Область клапана с дополнительно
установленными нагревательным тэном
и циркуляционной трубой

Артикул

Комплект защитных панелей 131.6104
следует обязательно заказывать
для защиты от прокуса, особенно,
когда у молодняка режутся зубы

НОВИНК

А

131.6104 Защитная панель, комплект из 3х частей, для Модели 6527

1 комплект

НОВИНК

А

131.6074 Нагревательный тэн Модель 6074, 24 В, 180 Вт, с термодатчиком

1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат
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НОВИНК

90

60

min. 120

16

20

270

20

10-20

10

70

10

Упаковка
3 шт./поддон
45 шт./20 т полуприцеп

А

90

60

Наименование

130.6527 Термо-поилка с подогревом Модель 6527, 2,7 м

НОВИНК

А

131.6118 Соединительная циркуляционная труба 1"

50 м/моток
1 шт./коробка
1 шт./пакет

101.0311 Нагревательный прибор Модель 311, 400 В, 3000 Вт, насос 400 Вт

1 шт./коробка

101.0312 Нагревательный прибор Модель 312, 400 В, 6000 Вт, насос 400 Вт

1 шт./коробка

101.2203 Нагревательный прибор HEATFLOW 3 kW

2 шт./поддон

101.2233 Нагревательный прибор HEATFLOW 3+3 kW

2 шт./поддон

101.2206 Нагревательный прибор HEATFLOW 6 kW

2 шт./поддон

101.2266 Нагревательный прибор HEATFLOW 6+6 kW

2 шт./поддон

ПОИЛКИ ДЛЯ БЕСПРИВЯЗОГО СОДЕРЖАНИЯ КРС
SUEVIA Поилка-ванна Модель 5900
Модель 5900 монтаж к стене			
Модель 5900 монтаж на полу			

Артикул 130.5900
Артикул 130.5910

• Ванна поилки конической формы, из высококачественного полиэтилена,
устойчивого к ультрафиолету, с рамой их нержавеющей стали
• Со сливным отверстием для слива воды и чистки поилки
• К стандартной модели подключён поплавковый клапан MAXIFLOW,
обеспечивающий высокую скорость подачи воды до 40 л/мин, подключение к
водопроводу н.р. ¾", с торца
• Габариты (длина x ширина) ок. 200 x 45 см,
высота ок. 44 см (130.5900) или 86 см (130.5910)
• Ёмкость ок. 130 л

130.5900
Вариант
для монтажа к стене

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Защитная дуга, оцинкована (Артикул 131.5907), для защиты поилки от ударов
• Возможно дополнительное подключение второго поплавкового клапана
MAXIFLOW (Артикул 131.0700) или поплавкового клапана MAXIFLOW
для низкого давления (Артикул 131.0738), например для подачи воды,
подогреваемой в процессе охлаждения молока
• Для защиты воды в поилке от замерзания, внутри поилки возможен монтаж
нагревательного тэна Модель 6063, 24 В, 180 Вт (Артикул 131.6063),

130.5910
Вариант для монтажа на полу

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз
Варианты подключения клапанов:

Вариант A
1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин)

Вариант Б
2 клапана MAXIFLOW
(до 80 л/мин)

Вариант В
1 клапан MAXIFLOW
(до 40 л/мин)
1 клапан низкого давления

Защита от замерзания:

131.5907

Нагревательный тэн 131.6063

Клапан обмотан
термошнуром

Артикул

Труба
Труба
тупикового
циркуляционнаого
водопровода и
водопровода и
клапан обмотаны клапан обмотаны
термошнуром
термошнуром

Наименование

Упаковка

130.5900 Поилка-ванна Модель 5900, для монтажа к стене

1 шт.

130.5910 Поилка-ванна Модель 5900, для монтажа на полу

1 шт.

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан MAXIFLOW для низкого давления, Модель 738

1 шт.

131.5904 Циркуляционная труба 1"

1 шт./пакет

131.5905 Защитный щиток подключений, шурупы в комплекте

1 шт.

131.5906 Защитный щиток клапана

1 шт.

131.5907 Защитная дуга для поилок, оцинкована
131.6063 Нагревательный тэн Модель 6063, 24 В, 180 Вт

1 шт.
1 шт./пакет

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

1 шт.

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м

1 шт.

101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат

131.5906
Защитный
щиток клапана

50 м/моток
1 шт./коробка

131.5905
Защитный
щиток
подключений

Щитки для защиты термошнура и
изоляции от прокуса. Также позволяют
изолировать поилку монтажной пеной.
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ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ

Пастбищные поилки
В этой рубрике мы предлагаем описание и технические
характеристики пастбищных поилок SUEVIA. У нас Вы
найдете подходящие поилки и системы для любой области
применения!
На выгоне животные часто пасутся в стаде и коллективно
идут на водопой. Поэтому следует позаботиться о том,
чтобы они были обеспечены достаточным количеством
воды. В зависимости от величины стада, на выгоне
используются пастбищные поилки-ванны ёмкостью от 30
до 1500 литров.
На выгоне, расположенном рядом с коровником, где есть
возможность подключения к водопроводу, используются
поилки или ванны небольших размеров, т.к. давления
воды достаточно для обеспечения постоянной её подачи.
Если же стадо часто перемещается, мы рекомендуем
использовать пастбищные поилки-ванны WT.
Воду из этих поилок-ванн легко слить, и они быстро
устанасливаются на следующем месте выгона.
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Для обеспечения животных водой из бочки, мы предлагаем
широкий выбор поилок с фланцевым соединением для
монтажа к бочкам с водой.
Для экономии времени и избежания дополнительных
расходов можно использовать воду из колодцев и
источников. Для этого нами были специально разработаны
несколько моделей пастбищных поилок-помп и
насосная станция на солнечных батареях. Использование
насосной техники много раз доказало свою надёжность и
ряд преимуществ.
Важно не только использовать поилки подходящих
моделей, но и обеспечить животным подачу воды
высокого качества. Поэтому мы рекомендуем Вам часто
контролировать качество воды, особенно если вода
подаётся из колодцев и естественных источников.

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
уплотнитель в комплекте

Поилка для монтажа к бочке с водой
Модель 98
• Большая алюминиевая чаша (Ø 230 мм) с
фланцевым соединением для монтажа к бочке с
водой на пастбищах
• Клапан из латуни, обеспечивающий высокую
скорость подачи воды при низком давлении
• Язычок клапана из эмалированного чугуна
• Уплотнитель для фланцевого соединения
поставляется в комплекте

Артикул 100.0098
180

260

250

ø9

80

150

1,9 l

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей
Артикул

290

Наименование

100.0098 Поилка для монтажа к бочке с водой Модель 98

Поилка для монтажа к бочке с водой
Модель 180

Упаковка
1 шт./пакет

уплотнитель в комплекте

Артикул 100.0180

• Большая чаша из высококачественной, устойчивой к ультрафиолету
пластмассы AQUATHAN с фланцевым соединением для монтажа к бочке с водой
на пастбищах
190
• Монтируется к бочке с фланцевым соединением
• Клапан из латуни, обеспечивающий высокую
скорость подачи воды при низком
270
250
давлении
ø9
• Легкоподвижный язычок клапана
90
• Уплотнитель для фланцевого соединения
150
поставляется в комплекте
2,5 l

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, лошадей
Артикул

270

Наименование

100.0180 Поилка для монтажа к бочке с водой Модель 180P

Упаковка
1 шт./пакет

Поилка с поплавковым клапаном низкого давления
Модель 130P-N
Артикул 100.0131
• Большая чаша из высокопрочной пластмассы
• С поплавковым клапаном низкого давления для
водопроводов с низким давлением воды, не более 1 бар 115
• Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
½"
• Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
40
• Сливное отверстие на дне чаши для чистки поилки,
95
закрывается пробкой
• Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
• Латунное подключение к водопроводу н.р. ½" – слева или справа

300

(½")
ø13

130

3,9 l
136
260

Сливное отверстие
на дне чаши!

Бак для воды 500 л (см. стр. 67)
с поилкой Модель 130P-N

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение в.р. ½" x в.р. ½"
(Артикул 102.0352), для подключения сверху или снизу
102.0352

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, овец, лошадей
Артикул

150

Наименование

Упаковка

100.0131 Поилка Модель 130P-N

1 шт.

102.0352 Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½", с
уплотнителем

1 шт.
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ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
Поилка-дуэт для монтажа к бочке с водой
Артикул 160.0280
Модель FT80
•
•
•
•
•
•

Монтируется к бочке с фланцевым соединением
Поилка с двумя местами для питья, ёмкость 80 л
Из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
Поплавковый клапан низкого давления, быстро подающий воду!
В комплекте: оцинкованные крепления для фланцевого соединения ¾"
Клапан можно отключить при перевозке поилки

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз

400
390
300
80 L
980

Артикул

Наименование

Упаковка

160.0280 Поилка-дуэт для монтажа к бочке с водой, Модель FT80

1 шт.

Поилка Модель 8
Идеальна для монтажа к бочке с водой!

Артикул 100.0008

•
•
•
•

Большая чугунная чаша, эмалированная внутри
Высокая скорость подачи воды до 6 л/мин при низком давлении
Регулировка скорости подачи воды снаружи
Подача воды отключается с помощью блокирующей скобы, находящейся под
язычковым клапаном
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" горизонтально, с возможностью поворота
подсоединения на 360°
• Прочная конструкция и надёжный клапан с высокой скоростью подачи воды даже
при низком давлении идеально подходят для монтажа поилки к бочке с водой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение (Артикул
102.0039), оцинковано, возможно подключение
к водопроводу сверху или снизу (муфта в.р. ¾",
штуцер н.р. ½")

¾"

ø13

145

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей

260
250

102.0039

Артикул

Наименование

100.0008 Поилка Модель 8
102.0039 Угловое штуцерное соединение, ¾" в.р. x ½" н.р., с
уплотнителем
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235

2,4 l

105

Упаковка
1 шт.
1 шт./пакет

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
Поилка-ванна для помещений с беспривязным
содержанием скота и пастбищ
Модель WT30		
Артикул 160.0030
Модель WT30-N (для низкого давления, до 1 бар) Артикул 160.0031
• Поилка-ванна из высококачественного полиэтилена, устойчивого к
ультрафиолету, для монтажа к стене, ёмкость 30 л
• Поплавковый клапан MAXIFLOW со скоростью подачи воды до 40 л/мин
• Подключение к водопроводу в.р. ¾", справа или слева
• Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
• Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
• Модель со встроенным поплавковым клапаном низкого давления для
водопроводов с низким давлением воды, не более 1 бар (Артикул 160.0031)

Сливное отверстие
на дне поилки!

Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу:
Циркуляционная труба из нержавеющей стали ¾" (Артикул 131.1302),
обеспечивает защиту от замерзания при подключении её к циркуляционному
водопроводу в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA (стр. 28 – 31).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Оцинкованная защитная дуга (Артикул 131.1301), заказывается дополнительно
• Циркуляционная труба ¾" к поилке WT30 (Артикул 131.1302), из нерж. стали

131.1301

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, телят, лошадей, овец, коз
Артикул

Наименование

°C

Упаковка

160.0030 Поилка-ванна Модель WT30

1 шт.

160.0031 Поилка-ванна Модель WT30-N

1 шт.

131.1301 Оцинкованная защитная дуга

1 шт.

131.1302 Циркуляционная труба ¾", для WT30

1 шт.

Поилка-дуэт для помещений с беспривязным
содержанием скота и пастбищ
Модель WT80		
Артикул 160.0102
Модель WT80-N (для низкого давления, до 1 бар) Артикул 160.0106

300

131.1302

¾"

WT 30

490

530

• Поилка с двумя местами для питья, из высококачественного полиэтилена,
устойчивого к ультрафиолету, ёмкость 80 л
• Четыре отверстия для стационарной установки на полу или цоколе
• Встроенный высокопроизводительный поплавковый клапан, подключение к
водопроводу в.р. ½" с обратной стороны поилки-ванны, сверху или снизу
• Высокая скорость подачи воды до 25 л/мин
• Лёгкий доступ к поплавковому клапану для ремонта или замены
• Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
• Модель со встроенным поплавковым клапаном низкого давления для
водопроводов с низким давлением воды, не более 1 бар, подключение к
водопроводу н.р. ¾" (Артикул 160.0106)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепления для монтажа поилки WT80 к стене (Артикул 131.1340),
оцинкованы, 2 шт., в комплекте с винтами

Наименование

160.0102 Поилка-дуэт Модель WT80
160.0106 Поилка-дуэт Модель WT80-N
131.1340 Крепления для монтажа поилки WT80 к стене, оцинкованы, 2
шт., в комплекте с винтами

400
390

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз
Артикул

½"

131.1340
Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 комплект/
пакет

ø49

80 L

980

300

47,5
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ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
Пастбищные поилки-ванны
ёмкостью от 200 до 1500 литров
•
•
•
•
•

Пастбищные поилки-ванны большой ёмкости
Из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
Загнутые внутрь края, предотвращающие переливание и разбрызгивание воды
Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
Модели WT 200 и WT 400: с боковыми проушинами для стационарного монтажа на
пастбищах
• Модели WT 400 – WT 1500: овальной формы, обеспечивающие несколько мест для
питья и позволяющие транспортировку в крытом автофургоне
• Для автоматического поступления воды возможно дополнительное подключение
поплавкового клапана (см. таблицу ниже). Для монтажа клапана потребуется
просверлить отверстие диаметром ¾".
• Подробная информация о клапанах на стр. 70.

WT200

Поставляемые модели:

WT400, WT600, WT1000

Модель

Артикул

WT 200
WT 400
WT 600
WT 1000
WT 1500

160.0103
160.0104
160.0100
160.0101
160.0105

Ёмкость
[л]

Габариты
(длина x ширина x
высота)

200
400
600
1000
1500

153 x 54 x 46 см
125 x 82 x 63 см
140 x 100 x 63 см
180 x 120 x 63 см
220 x 160 x 65 см

Дополнительное
оборудование:
поплавковые клапаны

131.0671, 131.0674,
131.0675, 131.0800
131.0671, 131.0674,
131.0675, 131.0800,
131.0700, 131.0738

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, лошадей, овец, коз (WT200)
Артикул

WT1500
НОВИНК

540

А

Наименование

1 шт.

160.0104 Пастбищная поилка-ванна WT400

1 шт.

160.0100 Пастбищная поилка-ванна WT600

1 шт.

160.0101 Пастбищная поилка-ванна WT1000

1 шт.

160.0105 Пастбищная поилка-ванна WT1500

1 шт.

131.0671 Мембранный поплавковый клапан, Модель 671

1 шт.

131.0800 Мембранный поплавковый клапан EASYFLOW, Модель 800

1 шт.

131.0674 Поплавковый клапан для давления от 1 до 4 бар, Модель 674

1 шт.

131.0675 Клапан низкого давления, Модель 675

1 шт.

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан MAXIFLOW для низкого давления, Модель 738

1 шт.

WT400 → 820
WT600 → 1000
WT1000 → 1200
WT1500 → 1600

1530

460

WT400 → 630
WT600 → 630
WT1000 → 630
WT1500 → 650

520
200 L
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Упаковка

160.0103 Пастбищная поилка-ванна WT200

WT400 → 1250
WT600 → 1400
WT1000 → 1800
WT1500 → 2200

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
Бак для воды 500 л
Бак для воды 1300 л

Артикул 160.0305
Артикул 160.0310

• Бак из высококачественного полиэтилена, устойчивого к
ультрафиолету – очень прочный и долговечный
• В нижней части ёмкости расположено отверстие 1" н.р.: для слива
жидкости, либо для подключения поилки
• Отверстие для наполнения Ø 300 мм с крышкой на шарнирах
• Легкооткрывающаяся крышка с дыхательным клапаном
• В нижней части бака встроены четыре гайки M8-в.р.,
например для крепления к деревянным балкам
• Фланцевое соединение с встроенными гайками
M8-в.р. для крепления поилок SUEVIA
(подходящие поилки см. в дополнительном оборудовании)
• Ёмкость 500 л : размеры (высота x ширина x глубина) 91 x 80 x 120 см
• Ёмкость 1300 л : размеры (высота x ширина x глубина) 131 x 120 x 130 см

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Поилка для монтажа к баку с водой Мод. 130P-N (Артикул 100.0131)
• Поилка для монтажа к баку с водой Мод. 98 (Артикул 100.0098)
• Поилка для монтажа к баку с водой Мод. 180P (Артикул 100.0180)
• Поилка-дуэт для монтажа к бочке с водой FT80 (Артикул 160.0280)
• Поплавковый клапан MAXIFLOW (Артикул 131.0700) для автоматического
наполнеия бака
Артикул

Наименование

Упаковка

160.0305 Бак для воды 500 л

1 шт.

160.0310 Бак для воды 1300 л

1 шт.

Бак для воды 500 л
с поилкой Модель 98

Поилка Модель 130P-N монтирована
к баку для воды 500 л

Бак для воды 500 л с
поилкой Модель 130P-N

Набор для подключения поилок к контейнеру IBC
		
Артикул 103.2020
Набор для подключения поилок SUEVIA к контейнеру IBC: в комплекте муфта с
переходом с упорной резьбы S 60 x 6 на в.р. ¾", шланг с металлической оплёткой
н.р./в.р. ¾" (70 см), переходник н.р. ¾" – в.р. ½"
Рекомендуется для подсоединения к следующим поилкам SUEVIA:
Для КРС и лошадей
Скорость подачи воды при низком давлении
Модель 10P (Артикул 100.0010) ок. 2,6 л/мин (форсунка вынута из клапана)
Модель 20 (Артикул 100.0020) ок. 2,6 л/мин (форсунка вынута из клапана)
ок. 5,4 л/мин (регулировочный винт поставить в
Модель 8
(Артикул 100.0008)
позицию быстрой подачи воды)
Для телят, овец и коз
Модель 130P-N
(Артикул 100.0131)
Артикул

Скорость подачи воды при низком давлении
ок. 1,7 л/мин

Наименование

103.2020 Набор для подключения поилок к контейнеру IBC

Упаковка
1 шт./пакет
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ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
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Поилка-помпа для пастбищ, с чашей из полиэтилена
Модель 547 STANDARD		
Артикул 100.0547
Модель 548 JUNIOR		
Артикул 100.0548

!

• Легкоподвижный мембранный насос, к которому животные быстро приучаются
• При желании пить, животные сами нажимают на рычаг и свежая вода поступает
(накачивается) из колодца или близ лежащих источников
• Поилка для всех видов животных: переставив ось, можно ослабить силу нажатия
рычага для чувствительных животных, например лошадей, молодняка. При этом
также уменьшается количество подающейся воды.
• Модель 548-JUNIOR оснащена сбоку дополнительной чашей для молодняка.
Корова нажимает на рычаг и вода перетекает в чашу для молодняка по принципу
сообщающихся сосудов. Это обеспечивает водой телёнка или жеребёнка, который
ещё не научился нажимать на рычаг.
• Верхняя часть поилки помпы из чугуна с полимерным покрытием
• Чаша из устойчивого к ультрафиолету полиэтилена
• Мембранный насос обеспечивает забор воды с глубины до 7 м
• Забор при одном нажатии: 0,4 л
• Обеспечивает водой 15 – 20 животных

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, телят, лошадей
100.0547 STANDARD
Артикул
А
НОВИНК
НОВИНК

А

Наименование

Упаковка

100.0547 Поилка-помпа Модель 547 STANDARD

1 шт./коробка

100.0548 Поилка-помпа Модель 548 JUNIOR, для молодняка

1 шт./коробка

101.0542 Накопитель с обратным клапаном

1 шт.

101.0543 Шланг

метраж

101.0557 Комплект для забора воды, шланг 8 м, накопитель, заглушки

1 комплект

101.0558 Комплект для забора воды ECO, шланг 7 м, накопитель,
заглушки

1 комплект

470

470
1"

1"
ø14

345

чаша для
молодняка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

100.0548 JUNIOR

При использовании SUEVIA поилок-помп для пастбищ
Вы экономите время и деньги за счет отсутствия
необходимости в доставке воды!
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390

455

265
320

685

120

ø14

345
390

180

455

265
320

685

120

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ
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Поилка-помпа для пастбищ, на термо-основе
Модель 552 WINTERPROOF		
Артикул 100.0552
Модель 553 WINTERPROOF-JUNIOR
Артикул 100.0553
• Легкоподвижная конструкция с помпой на изолированной двустенной основе,
обеспечивает животных водой на пастбище при минусовых температурах
• Для обогрева поилки внутрь основы ставят парафиновую горелку
(Артикул 101.0550)
• Большое отверстие для сервисного обслуживания, открываемое без использования инструментов, обеспечивает доступ к парафиновой горелке
• Модель 553 WINTERPROOF-JUNIOR на изолированной двустенной основе из
высококачественного полиэтилена,
оснащена сбоку дополнительной чашей
для молодняка
1050
• Крышка термо-основы из
нержавеющей стали
150
• С 6 отверстиями для монтажа на
600
бетонном цоколе

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Парафиновая горелка (Артикул
101.0550), ёмкость 1,7 л,
продолжительность горения: 5 дней

ø14

500
780

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, телят, лошадей
Артикул

100.0552 WINTERPROOF

Наименование

Упаковка

100.0552 Поилка-помпа на термо-основе Модель 552-WINTERPROOF

1 шт.

100.0553 Поилка-помпа на термо-основе Модель 553-WINTERPROOFJUNIOR, для молодняка

1 шт.

101.0542 Накопитель с обратным клапаном

Парафиновая
горелка внутри
термо-основы

1 шт.

101.0543 Шланг

1050

метраж

101.0557 Комплект для забора воды, шланг 8 м, накопитель, заглушки

1 комплект

101.0558 Комплект для забора воды ECO, шланг 7 м, накопитель,
заглушки

1 комплект

101.0550 Парафиновая горелка

150

Парафиновая горелка
(Артикул 101.0550)

1 шт.

600

ø14

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОИЛОК-ПОМП:
• Накопитель с обратным клапаном (Артикул 101.0542)
• Шланг (Артикул 101.0543)
• Комплект для забора воды (Артикул 101.0557), включает шланг 8 м синего
цвета, накопитель с обратным клапаном и заглушки из латуни
• Комплект для забора воды ECO (Артикул 101.0558), включает шланг 7 м
чёрного цвета, накопитель с обратным клапаном и заглушки из пластмассы

100.0553
WINTERPROOF-JUNIOR

500
780

101.0543

101.0557

Артикул

101.0558

Наименование

101.0542 Накопитель с обратным клапаном
101.0543 Шланг

101.0542

Упаковка
1 шт.
метраж

101.0557 Комплект для забора воды, шланг 8 м, накопитель, заглушки

1 комплект

101.0558 Комплект для забора воды ECO, шланг 7 м, накопитель,
заглушки

1 комплект
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Мембранный поплавковый клапан Модель 671

131.0671

1-5 бар

для давления 1-5 бар
•
•
•
•
•

131.0800

НОВИНК

Артикул 131.0671

•
•
•
•
•
131.0675

40

155

½"

180

21

Поплавковый клапан
для давления до 1 бар 131.0675

для давления 1-5 бар 131.0700

0-1 бар

250

Подключение к водопроводу н.р. ¾"
Внутри клапана форсунка из нержавеющей стали!
131.0674: для высокого давления воды от 1 до не более 4 бар
131.0675: для низкого давления воды не более 1 бар
Предназначен для всех пастбищных поилок-ванн SUEVIA
Моделей WT200 – WT1500, а также для Модели WT80

Поплавковый клапан MAXIFLOW
131.0738

250

Для монтажа на поилках-ваннах
Скорость подачи воды до 35 л/мин
Подключение к водопроводу н.р. ½"
Для водопровода с давлением воды не более 5 бар
Предназначен для всех пастбищных поилок-ванн SUEVIA
Моделей WT200 – WT1500
110

0-1 бар

•
•
•
•
•

1-5 бар

180

17

Артикул 131.0800

для давления 1-4 бар 131.0674

131.0700

½"

Мембранный поплавковый клапан EASYFLOW
для давления 1-5 бар

1-4 бар

40

140

70

1-5 бар

А

131.0674

240

Для монтажа на поилках-ваннах
Скорость подачи воды до 25 л/мин
Подключение к водопроводу н.р. ½"
Для водопровода с давлением воды не более 5 бар
Предназначен для всех пастбищных поилок-ванн SUEVIA
Моделей WT200 – WT1500

25

135

¾"
205

50

70

для давления до 1 бар 131.0738

•
•
•
•

Для монтажа на поилках-ваннах
Подключение к водопроводу н.р. ¾"
Внутри клапана форсунка из нержавеющей стали!
131.0700: высокопроизводительный поплавковый
клапан Модель 700, предназначен для давления воды
не более 5 бар, скорость подачи воды до 40 л/мин!
• 131.0738: Модель 738 для низкого давления не более 1 бар

290

25

175

¾"
225
75

85

Поплавковый клапан MASTERFLOW
для давления 1-5 бар 131.0723

131.0723

1-5 бар

131.0739

240

•
•
•
•

Для монтажа на поилках-ваннах
Подключение к водопроводу н.р. ¾"
Внутри клапана форсунка из нержавеющей стали!
131.0723: высокопроизводительный поплавковый
клапан, предназначен для водопровода с давлением
воды не более 5 бар, скорость подачи воды до 40 л/мин
• 131.0739: для низкого давления не более 1 бар

0-1 бар

Артикул
НОВИНК

70

для давления до 1 бар 131.0739

А

Наименование

25

125

¾"
235
75

160

Упаковка

131.0671 Мембранный поплавковый клапан, Модель 671

1 шт.

131.0800 Мембранный поплавковый клапан EASYFLOW Модель 800

1 шт.

131.0674 Поплавковый клапан для давления от 1 до 4 бар, Модель 674

1 шт.

131.0675 Клапан низкого давления, Модель 675

1 шт.

131.0700 Поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 700

1 шт.

131.0738 Поплавковый клапан MAXIFLOW для низкого давления, Модель 738

1 шт.

131.0723 Поплавковый клапан MASTERFLOW, Модель 723

1 шт.

131.0739 Поплавковый клапан MASTERFLOW для низкого давления, Модель 739

1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вворачивающийся поплавковый клапан
Артикул 131.0509
Модель 509

90

131.0506

½"

•
•
•
•
•

Для монтажа на поилках-ваннах
Корпус поплавка из пластмассы
Скорость подачи воды до 8 л/мин
84
Подключение к водопроводу н.р. ½"
Для крепления поплавка к краю ванны можно
дополнительно заказать кронштейн с крепежом (Артикул 131.0506)
• Не предназначен для водопроводов с низким давлением

110

131.0509

1-5 бар

235

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Кронштейн с крепежом (Артикул 131.0506)

Навесной поплавковый клапан
Модель 513
•
•
•
•

Для монтажа на поилках-ваннах
Корпус из нержавеющей стали
Подключение к водопроводу н.р. ½", справа или слева
В комплекте 2 оцинкованных кронштейна с крепежом,
для крепления поплавка к краю ванны
• Скорость подачи воды до 25 л/мин

Артикул 131.0513
65

190

1-5 бар

131.0513

½"

180
110

80

250

100

Навесной поплавковый клапан MAXIFLOW
Модель 874 для высокого давления воды (1-5 бар) Артикул 131.0874
Модель 475 для низкого давления воды (до 1 бар)
•
•
•
•

Для монтажа на поилках-ваннах
Корпус из нержавеющей стали
Подключение к водопроводу н.р. ¾", справа или слева
В комплекте 2 оцинкованных кронштейна с крепежом,
для крепления поплавка к краю ванны
• Модель 874: скорость подачи воды до 40 л/мин
• Модель 475: для низкого давления не более 1 бар

Уровневый клапан
Модель 717

Артикул 131.0475
65

190

¾"

220

1-5 бар
131.0874

120

150

110

300

Артикул 131.0717

0-1 бар
131.0475

• Для наполнения баков: наполняет бак до минимального уровня воды на его дне.
• Уровневый клапан SUEVIA Модель 717 находит своё применеие в системах с
использованием запасного сосуда (бака). В бак поступает в первую очередь вода
после охдаждения молока, эта вода используется для поения животных. Если
она выпита, включается уровневый клапан SUEVIA, который используется для
подачи водопроводной воды, которую используют для поения, как только вода,
поступавшая после охлаждения молока, заканчивается. Желаемый уровень
наполнения водопроводной водой устанавливается длиной верёвки, на которой
подвешен поплавок-подвес. С помощю верёвки поплавок-подвес соединён с
клапаном, находящимся над баком. Если уровень воды достигает максимума,
подвес плавает на поверхности воды, и уровневый клапан закрыт. При падении
уровня воды уровневый клапан открывается.
• 3-метровая веревка в комплекте поставки
• Подключение к водопроводу н.р. ¾"
• Предназначен для водопровода с давлением воды от 1 до не более 4 бар
• Внутри клапана форсунка из нержавеющей стали!
Артикул

Наименование

Упаковка

131.0509 Вворачивающийся поплавковый клапан, Модель 509

1 шт.

131.0506 Кронштейн с крепежом

1 шт.

131.0513 Навесной поплавковый клапан, Модель 513

1 шт./коробка

131.0874 Навесной поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 874

1 шт./коробка

1-4 бар

131.0475 Навесной поплавковый клапан MAXIFLOW, Модель 475, для низкого 1 шт./коробка
давления
131.0717 Уровневый клапан Модель 717

1 шт./пакет

131.0717
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Циркуляционная труба для поилок

Артикул 103.2005

• Из нержавеющей стали
• Подключение к водопроводу н.р. ¾"
• Подогретая вода подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду от
нагревательного прибора в циркуляционную трубу ¾" через клапан и клапан не
замерзает.
• Для подключения поилок SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали ¾":
Модель 25R-VA¾" (Артикул 100.0259), Модель 12P-VA¾" (Артикул 100.0129),
Модель 375-VA¾" (Артикул 100.3759), Модель 1200-VA¾" (Артикул 100.1209),
Модель 18P-VA¾" (Артикул 100.0189), Модель 16P-VA¾" (Артикул 100.0169)
• Высота ок. 123,5 см, ширина ок. 17,5 см

°C

Артикул

Наименование

Упаковка

103.2005 Циркуляционная труба ¾" из нержавеющей стали, для поилок

1 шт.

Циркуляционная труба
для поилок из нержавеющей стали

Артикул 103.2006

103.2005

• Из нержавеющей стали
• 2 подключения к водопроводу н.р. ¾" + подключение ¾" в.р.
• Для Для подключения поилок SUEVIA из нержавеющей стали:
Модель 500 (Артикул 130.0500), Модель 520 (Артикул 130.0520),
Модель 600 (Артикул 130.0600), Модель 620 (Артикул 130.0620)
• Подогретая вода подаётся в поилку по циркуляционному водопрооду от
нагревательного прибора в циркуляционную трубу ¾" через клапан и клапан не
замерзает.
• Высота ок. 120 см, ширина ок. 15,5 см

°C

Артикул

Наименование

103.2006 Циркуляционная труба из из нержавеющей стали, для поилок из
нержавеющей стали Моделей 500, 520, 600, 620

Упаковка
1 шт.

103.2006

ЛЯ
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КОРМУШКИ И ВАННЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ
Кормушка треугольная Модель 210
Кормушка прямоугольная Модель 211
• Кормушка из высококачественного полиэтилена,
устойчивого к ультрафиолету
250
• Без острых краёв, травмобезопасная
• Загнутые внутрь края, предотвращающие потерю корма
• Сливное отверстие на дне дне кормушки для её очистки,
закрывается пробкой
• Модель 210: треугольной формы (Артикул 160.0210), 35
длина стороны 40 см, ёмкость 22 л
• Модель 211: прямоугольной формы (Артикул 160.0211),
габариты 60 x 40 см, ёмкость 26 л
250

Артикул 160.0210
Артикул 160.0211

ø11

200

440

70

90°

180

440

180

сливное отверстие на дне

500

Наименование

160.0210

ø11

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, лошадей
Артикул

200

200

200

380

Упаковка

160.0210 Кормушка треугольная Модель 210

1 шт.

160.0211 Кормушка прямоугольная Модель 211

1 шт.
160.0211

сливное отверстие на дне

Кормушка полукруглая Модель 212

Артикул 160.0212

• Идеально подходит для монтажа в деннике, например на распашных дверях!
• Габариты ок. 62 x 19 x 31 см
• Ёмкость 19 л
Артикул

Наименование

Упаковка

160.0212 Кормушка полукруглая Мод. 212

1 шт.
160.0212

сливное отверстие на дне

Ванна для дезинфекции сапог SD80

Артикул 160.1086

• Ванна для дезинфекции сапог ставится при входе в коровники и свинарники во
избежание попадания инфекции в помещение
• Изготовлена из высококачественного полиэтилена
• Рифлёное дно препятствует скольжению
• Подходит для применения любых дезинфекционных средств
• Ёмкость 19 л, габариты (длина x ширина x высота) ок. 80 x 60 x 11 см
Артикул

Наименование

Упаковка

160.1086 Ванна для дезинфекции сапог SD80

1 шт.

Ванна для обработки копыт KB200, 2,0 м
Ванна для обработки копыт KB280, 2,8 м

Артикул 160.0160
Артикул 160.0161

• Из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
• Профиль на дне ванны в виде „пчелиных сот“ препятствует скольжению,
а также раздвигает копытца для попадания дезинфицирующего средства в
межкопытную щель
• Габариты ок. 200 x 90 x 15 см (KB200) или 280 x 90 x 15 см (KB280)
200 l
• Ёмкость 200 л (KB200) или 280 л (KB280)
280 l

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, молочных коров, овец
Артикул

Наименование

150

2,8 м

900

2000
2800

Упаковка

160.0160 Ванна для обработки копыт КРС KB200

1 шт.

160.0161 Ванна для обработки копыт КРС KB280

1 шт.
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85

280

12

139

Защитные дуги для поилок

50

92
76

Для защиты поилок от ударов копытами. Оцинкованы.

245

270

Артикул Подходит к поилкам SUEVIA
101.0466 Модель 10P и 20
для монтажа к стене и к трубам 1½" – 2" (48 - 60 мм)

101.0466
240

200

170

ø11

101.0469 Модель 10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100 и 1200
только для монтажа к стене; не подходит для поилок ,
подсоединенных к циркуляциооной системе. Для лошадей.

310

200

101.0469
30

136
76

101.0470 Модель 130P, 340, RUB, RUC
для монтажа к стене и к трубам 1½" – 2" (48 - 60 мм)
101.0472 Модель 12P и 25R
для монтажа к стене и к трубам 2" – 3½" (60 - 102 мм)

13

54
212

185
150

ø55

110
278

315

101.0470
35,5

101.0473 Модель 115 и 1200
для монтажа к стене и к трубам 2" – 3½" (60 - 102 мм)

2-3½"
(60-102 mm)
13

274
215

А
НОВИНК

30
92,5

Преимущества новых защитных дуг 101.0472, 101.0473, 101.0474 и 101.0475:
• Лёгкий монтаж: сначала поилка крепится к защитной дуге, потом полностью весь
узел крепёжными скобами монтируется к столбу
• Возможен монтаж к трубам или столбам 2"-3½" (60-102 мм)
• Оптимально разработанная форма защитной дуги, идеально подходящая к
соответсвующим моделям
• Очень стабильная конструкция, ещё прочнее!
• При монтаже циркуляционной трубы ¾" следует по бокам вкрутить шурупы
(M10x35). Это предотвращает расшатывание и последующую неплотность
продключения.
• При сильной нагрузке крепите защитную дугу к стальной плате, присваренной к
столбу.

320

290

101.0472
35,5

2-3½"
(60-102 mm)
13

276
223
25
92,5

101.0473

330

290

35,5

2-3½"
(60-102 mm)
13

325
265

30
92,5

НОВИНК

А

101.0474

35,5

Примеры монтажа:

290

362

101.0474 Модель 19R для монтажа к стене и к трубам 2" – 3½" (60 - 102 мм)
101.0475 Модель 1220 для монтажа к стене и к трубам 2" – 3½" (60 - 102 мм)

Мод. 25R

Мод. 19R

2-3½"
(60-102 mm)
13

306
256

25
92,5

101.0475

332

290

102.0249
Артикул

Наименование

101.0466 Защитная дуга для поилок 10P, 20
101.0469 Защитная дуга для поилок 10P, 20, 12P, 25R, 46, 115, 1100
и 1200

102.0255

102.0262

101.1435

101.1436
74

НОВИНК

А

Упаковка
1 шт.
2 шт./коробка

101.0470 Защитная дуга для поилок 130P, 340, RUB, RUC

1 шт.

101.0472 Защитная дуга для поилок 12P, 25R

1 шт.

101.0473 Защитная дуга для поилок 115, 1200

1 шт.

101.0474 Защитная дуга для поилки 19R

1 шт.

101.0475 Защитная дуга для поилки 1220

1 шт.

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½"-2", оцинкована

1 шт./пакет

101.1241 Крепёжная скоба 2½" / 77 мм, с гайками и шайбами

1 шт./пакет

101.1242 Крепёжная скоба 3½" / 102 мм, с гайками и шайбами

1 шт./пакет

102.0249 Защитная скоба на клапан, для поилок Мод. 25R, 12P, 18P,
46, 375, 1200, 1200P

1 шт.

102.0255 Защитная скоба на клапан, для поилки Мод. 20

1 шт.

102.0262 Защитная скоба на клапан, для поилки Мод. 370

1 шт.

101.1435 Удлинитель клапана для Мод. 25R, для КРС с носовым
кольцом

1 шт.

101.1436 Удлинитель клапана для Мод. 46, для КРС с носовым
кольцом

1 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Монтажная плата для труб 2½" – 3½"
• Монтажная плата для крепления всех чашечных поилок SUEVIA к трубам или
столбам 2½" – 3½"
• Для поилок Моделей 10P, 12P, 16P, 18P, 19R, 20, 25R, 46, 60, 115, 130P, 340, 350,
370, 375, 1100, 1200
• Требуются 2 крепёжные скобы (см. дополнительное оборудование)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба для труб или столбов 2½" / 77 мм (Артикул 101.1241),
оцинкована, с гайками и шайбами
• Крепёжная скоба для труб или столбов 3½" / 102 мм (Артикул 101.1241),
оцинкована, с гайками и шайбами
Артикул

Наименование

101.1240 Монтажная плата для труб или столбов 2½" – 3½"

Упаковка
1 шт.

101.1241 Крепёжная скоба 2½" / 77 мм, с гайками и шайбами

1 шт./пакет

101.1242 Крепёжная скоба 3½" / 102 мм, с гайками и шайбами

1 шт./пакет

77 мм / 2½": 101.1241
102 мм / 3½": 101.1242

Монтажная плата: 101.1240, крепится к
столбу с помощью двух крепёжных скоб

Хомут для крепления поилок к столбам и трубам
• Для крепления всех чашечных поилок SUEVIA к столбам и трубам (круглым
и 8-угольным) (напр. для крепления Моделей 10P, 12P, 16P, 18P, 19R, 20, 25R, 46,
115, 130, 340, 350, 1200)
• В комплекте поставки 4 болта с гайками
Артикул

Наименование

Упаковка

101.1486 Хомут для крепления поилок к столбам Ø 76 мм (2½")

1 шт./пакет

101.1487 Хомут для крепления поилок к столбам Ø 102 мм (3½")

1 шт./пакет

101.1488 Хомут для крепления поилок к столбам Ø 140 мм (5")

1 шт./пакет

101.1486

101.1487

101.1488

Плата для монтажа поилок в углу, оцинкована
• Плата для монтажа поилок Моделей 12P, 25R, 370 или 375 в углу.
Артикул

Наименование

101.1490 Плата для монтажа поилок в углу, оцинкована

Упаковка
1 шт.

101.1490

Держатель для солевого камня

Артикул 101.0965

• Полностью из нержавеющей стали
• Для солевых камней-лизунцов с габаритами 24 см и весом до 25 кг
Артикул

Наименование

101.0965 Держатель для солевого камня

Упаковка
1 шт.

Гибкая подводка для подключения поилок
½", ¾" или 1"
•
•
•
•
•

Гибкая подводка для подключения поилок
В оплётке из нержавеющей стали
Диаметр ½", ¾" или 1", длина в ассортименте
Муфта = в.р., штуцер = н.р., согласно артикулу
В комплекте с уплотнителем

Артикул

Наименование

Упаковка

101.1276 Гибкая подводка 300 мм в.р./н.р. ½"

1 шт.

101.1277 Гибкая подводка 500 мм в.р./н.р. ½"

1 шт.

101.1278 Гибкая подводка 300 мм в.р./н.р. ¾"

1 шт.

101.1279 Гибкая подводка 500 мм в.р./н.р. ¾"

1 шт.

132.1182 Гибкая подводка 700 мм в.р./н.р. ¾"

1 шт.

101.1280 Гибкая подводка 1000 мм в.р./в.р. 1"

1 шт.
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ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Домик для телят MINI
• Идеален для содержания телят до 6-недельного возраста

НОВИНК

А

130.1403
НОВИНК

НОВЫЙ
MINI

~98 x 63

124 cm

146

131.1435

MINI И
НОВЫЙ
ЕНИЕ
Д
Ж
ОГРА
021
С ЛЕТА 2

cm

292 c

m

m
109 c

cm

А

120

MINI с оцинкованным ограждением

НОВЫЕ
ЕНИЯ!
ОГРАЖД

cm

Домик для телят MIDI
130.1502

• Идеален для содержания телят до 8-недельного возраста

НОВИНК

124 см

А

131.1435

98 x 63 см

183 см

327 с

м

109 см

MIDI с оцинкованным ограждением

А!
НОВИНК
ЛУЧИ
Е
А
УСК Т
П
О
Р
П
Е
Н

м

0с

12

Домик для телят MAXI

• Идеален для содержания телят до 8-недельного возраста

130.1602

131.1633

142 см

102 x 65 см

220 см

142 см

Лёгкость в обращении: стержни для
открытия или закрытия решётки прочно
прикреплены к ограждению
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Эффективное
проветривание:
трёхдырочная
вентиляция на задней
стенке домика

360 см
150

см

MAXI с оцинкованным ограждением

Свежий воздух:
регулируемый
вентиляционный
люк
на крыше

Изготовлены
из
высококачественного
полиэтилена. Центробежное литьевое формование
при производстве обеспечивает равномерное
распределение материала. Поэтому домики
для телят SUEVIA отличаются ударопрочностью,
устойчивостью к непогоде и ультрафиолету.

Для очистки от навоза
домики переворачивают.
Гладкая поверхность домика
обеспечивает лёгкую
санобработку (напр. очистителем
высокого давления)

На домике MAXI
2 проушины для
подвешивания или
транспортировки

ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Ограждения 131.1435 для домиков MINI + MIDI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

• Ограждения горячей оцинковки, длина ок. 145 cм
• Ограждения для MINI и MIDI: Состоят из двух боковых частей и фронтальной
решётки с 2-мя проёмами для головы (без держателей для вёдер 131.1016,
131.1015, см. дополнительное оборудование на стр. 78)
• Все ограждения оснащены колёсами, легки и удобны в обращении
• В комплекте с болтами и монтажными принадлежностями

300.0288

131.1418
300.0038

131.1016

300.0013
131.1015

Дверца открывается одной рукой и
защёлкивается при закрытии!

Дополнительное оборудование
см. стр. 78

131.1416
Фронтальная дверца для двух вёдер,
для содержания телёнка без выгула

131.1437

Функциональное ограждение с колёсами для его перемещения!
Дополнительно можно заказать дышло с колёсами (131.1437)
Артикул
НОВИНК

А

НОВИНК

А

НОВИНК

А

Наименование

130.1403 Домик для телят MINI, не пропускает лучи

Упаковка
1 шт.

130.1502 Домик для телят MIDI, не пропускает лучи

1 шт.

130.1602 Домик для телят MAXI, не пропускает лучи

1 шт.

131.1435 Оцинкованное ограждение для домиков для телят MINI и MIDI,
в комплекте с фронтальной решёткой для двух ведер и колёсами

1 шт.

131.1437 Дышло для транспортировки

1 шт.

131.1633 Оцинкованное ограждение для домика для телят MAXI,
в комплекте с фронтальной решёткой для двух ведер и колёсами

1 шт.

131.1416 Фронтальная дверца, оцинкована, с двумя проёмами для двух
вёдер, для домиков MINI/MIDI/MAXI

1 шт.

Ограждение поднимается вверх для
транспортировки, санобработки и устилки
домиков или выгула соломой. Телёнок
ограждён в домике фронтальной
решёткой.
Для транспортировки домики
ставятся один на другой!
• Домик MINI: макс. 10 шт./поддон
• Домик MIDI: макс. 8 шт./поддон
• Домик MAXI: макс. 8 шт./поддон
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ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Дополнительное оборудование для домиков для телят
Широкй выбор принадлежностей для организации кормления телят в домике и за его
пределами, поставляемый по желанию заказчика, обеспечит телят всем необходимым.
Например, начиная с 8-го дня от рождения, телятам разрешается подавать корм. Кормушку и
ведро с водой можно установить внутри домика, либо – прикрепить к ограждению.

300.0013

Артикул

Ведро-поилка с
соской, с плоскими
гранями, 8 л

300.0049

131.1015

300.0038

Крышка для
ведра-поилки с
соской, с плоскими
гранями

Держатель для
ведра для выпойки
телят с плоскими
гранями, оцинкован

12-ти литровое
ведро под воду
пластмассовое

300.0288

131.1016

Кормушка
пластмассовая, 5 л

Держатель 12-ти
литрового ведра
под воду или для
кормушки 5 л,
оцинкован

310

550

300

Артикул

131.1418
Кормушка для сена и комбикорма для
подвешивания к ограждениям. Из полиэтилена
высокого качества, с оцинкованной крышкой.
Верхняя часть используется как кормушка для сена
(прутья из нержавеющей стали). В нижней части
телятам для привыкания дают комбикорм
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131.1420
Кормушка для комбикорма,
подходит для стандартного
ограждения

300.0632
Попона для телят, стандартная, цвет серый,
длина по спинке 67 см
Сохраняет тепло телёнка и поддерживает
иммунную систему, особенно необходима в
течение первых дней жизни.

ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

!
А
К
Н
И
В
НО

SUEVIA Групповой домик для 5-ти телят
• Групповой домик для выращивания 5-ти телят изготовлен из высококачественного,
устойчивого к ультрафиолету полиэтилена
• Телятам предоставляется в домике уютное и сухое укрытие, которое защищает их
от сквозняка, холодного ветра и непогоды.
• Стены домика не пропускают солнечные лучи и защищают телят от их прямого
попадания при жаре.
• Продуманная система вентиляции обеспечивает оптимальный микроклимат в
домике, как зимой, так и летом.
• Гладкие стены домика очень удобны для мытья.
• Использование особо ударопрочного пластика значительно снижает риск
образования трещин, что часто происходит с другими материалами (например в
сравнении со стеклопластиком)
• В комплекте поставки рама и уголки армирования из нержавеющей стали, для
обеспечения дополнительной прочности и продления срока службы
• Домик может легко подниматься и перемещаться за вращающийся подвесной
крюк на крыше (например, чтобы поменять подстилку телятам).
Выращивание телят в групповых домиках SUEVIA способствует их здоровому
развитию и быстрому росту!

Окно полностью открывается для проветривания или
замены подстилки.
Створки окна со встроенной вентиляцией.

Доступ со всех сторон к вращающемуся крюку
для поднятия или транспортировки домика
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ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Стабильное оцинкованное ограждение
• Фронтальная кормовая решётка с 5-ю проёмами и задвижкой типа "хедлок",
с подвижными и неподвижными вертикальными трубами
• Ограждение с входной дверью, которое остаётся стабильным благодаря раме,
даже если дверь открыта
• Широкий ассортимент дополнительного оборудования, поставляемого согласно
индивидуальным потребностям хозяйства.

А
К
Н
И
В
О
Н

!
Телят можно оградить в домике, закрыв вход в домик боковой решёткой

Ограждение с входной дверью.
Дверь защёлкивается при закрытии.

Дополнительно: Поилка Модель 375-VA¾" с для
приучения к поению (100.3759) с креплениями
(131.1768) для монтажа к решетке ограждения
Артикул
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Наименование

Упаковка

130.1742 Групповой домик для 5-ти телят: в комплекте 2 большие оконные створки сзади;
рама из нержавеющей стали и уголки армирования; вращающийся подвесной крюк.
Размеры снаружи: длина 243 см x ширина 226 см х высота 180 см
Размеры внутри: длина 220 см x ширина 208 см х высота 173 см
Высота проёма 147 см

1 шт.

131.1761 Ограждение для группового домика для 5-ти телят
Фронтальная кормовая решётка с 5-ю проёмами и задвижкой типа "хедлок"; боковая
решётка с тремя проёмами для кормушки 1 м; боковая решётка с входной дверью

1 шт.

131.1762 Держатель для 5-ти ведёр-поилок c соской, поднимающийся и запирающийся (вёдра
заказываются отдельно)

1 шт.

А

300.0013 Ведро-поилка с соской, с плоскими гранями, 8 л

1 шт.

А

300.0049 Крышка для ведра-поилки с соской, с плоскими гранями

1 шт.

А

131.1763 Держатель для кормушки 2 м

1 шт.

А
НОВИНК

131.1764 Кормушка 2 м

1 шт.

НОВИНК

А

131.1765 Кормушка 1 м

1 шт.

НОВИНК

А

131.1766 Держатель для кормушки 1 м , для боковой решетки

1 шт.

НОВИНК

А

131.1767 Держатель для 5-ти 15-литровых ведёр

1 шт.

НОВИНК

А

131.1768 Крепления для монтажа поилки Модель 375-VA¾", оцинкованы, с болтами

1 шт.

НОВИНК

А

300.0045 Ведро, 15 л (зелёное)

1 шт.

НОВИНК

А

НОВИНК

А

НОВИНК

А

НОВИНК
НОВИНК
НОВИНК

100.3753 Поилка Модель 375-MS¾"

1 шт./коробка

100.3759 Поилка Модель 375-VA¾"

1 шт./коробка

ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

131.1763 Держатель для кормушки 2 м
(или 2х кормушек 1 м)
131.1762 Держатель для 5-ти ведёр-поилок c соской,
поднимающийся и запирающийся

131.1764 Кормушка 2 м (для держателя 131.1763)

300.0013 Ведро-поилка с соской, с плоскими гранями, 8 л
300.0049 Крышка для ведра-поилки с соской, с плоскими гранями

131.1767 Держатель для 5-ти 15-литровых ведёр

131.1765 Кормушка 1 м (1 или 2 шт. для держателя 131.1763)
300.0045 Ведро, 15 л (зелёное)

131.1766 Держатель для кормушки 1 м

131.1765 Кормушка 1 м, прикреплённая к боковой решетке
(требуется заказывать 131.1766 Держатель для кормушки 1 м)
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ ДЛЯ КОРОВ

ø20
430 500

250
300

SUEVIA Автоматические щётки для коров
Чистота, здоровье, надёжность!
С помощью автоматической щётки животные с удовольствием чистятся
самостоятельно. Использование щётки стимулирует кровообращение и
улучшает состояние коров. Это приводит к повышению их продуктивности,
животные становятся спокойнее и чувствуют себя комфортнее.
Необходимость в дополнительной ручной чистке снижается до минимума.

Щётка без электропривода TWISTER		
•
•
•
•
•
•
•
•

Качающаяся щётка, без электропривода
Животные с удовольствием чешутся об эту щётку
Идеально подходит в качестве игрушки для занятия животных
Не требует регулировки по высоте, подходит для коров разного размера
Оптимальная для спины животных форма щёток, длина щётки 75 см
Щетина из высокопрочного, устойчивого к износу и растяжению материала
Простой монтаж
Согласно высоте здания щётка крепится к потолку или балке с помощью
монтажного стержня (длина стержня 75 см, Артикул 131.4151). Если высота
здания этого требует, можно подсоединить несколько стержней. Либо щётка
подвешивается к стене или откосу на прочный оцинкованый носитель (Артикул
131.4152). Оцинкованый носитель и монтажный стержень заказываются
отдельно.
• Подходит для установки в закрытых, а также открытых помещениях

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Коров, телят, коз, лошадей

Артикул

Наименование

131.4153 Щётка TWISTER
131.4151 Монтажный стержень с припаянными скобами,
длина 75 см
131.4152 Оцинкованый носитель
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Упаковка
10 шт./поддон
1 шт.
10 шт./поддон

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ ДЛЯ КОРОВ
Артикул 130.5011
Артикул 130.5015

Прочная конструкция, не занимающая
много места!
Чертёж показывает EASYCLEANER

• Наклонно поставленная дисковая щётка, на прочном оцинкованном носителе
• Эффективная чистка шерсти багодаря большой щетке в форме тарелки,
обеспечивающей равномерную чистку головы, спины и частично боков
• Не требует регулировки по высоте, подходит для коров разного размера благодаря
наклонной конструкции
• Щетина из высокопрочного, устойчивого к износу и растяжению материала
• Прочная конструкция, не занимающая много места
• Надёжный, не требующий техобслуживания, электропривод с износостойкими
шестернями из стали
• Включается автоматически, как только животные прикасаются к щётке
• Автоматическое изменение направления вращения щётки при следующем
включении: равномерный износ щетины. Время вращения примерно 2 минуты.
• Cила сопротивления для остановки щётки настраивается. При наматывании
хвоста на щётку, щётка автоматически останавливается и измененяет
направление вращения
• Предназначена для установки в закрытых помещениях.
• EASYCLEANER: для 60 коров; EASYCLEANER MINI для 80 телят/коз.
• Простой монтаж на откосах и решётках ограждений

780 мм

Ø

80

0

мм

550 мм

Технические характеристики:
Артикул
Электропривод
Мощность
Частота вращений
Габариты
(высота x ширина x глубина)
Вес

130.5015
230 V, 50 Гц
370 Вт
34 об/мин
900 x 600 x 700

130.5011
230 В, 50 Гц
370 Вт
34 об/мин
960 x 830 x 780

ок. 65 kg

ок. 67 кг

Made in

Germany
130.5011

35 cm

12 cm
14 cm

2 cm

130.5015

Ø80 см
ие от вра
ен

ния
ще

Вклю
ч

патент

Автоматическая щётка EASYCLEANER
Автоматическая щётка EASYCLEANER MINI

Ø60 см

Артикул

Наименование

Упаковка

130.5011 Автоматическая щётка для коров EASYCLEANER, 230 В, 50 Гц

2 шт./поддон

130.5015 Автоматическая щётка для телят и коз EASYCLEANER MINI,
230 В, 50 Гц

2 шт./поддон
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ ДЛЯ КОРОВ
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЩЁТКИ ДЛЯ КОРОВ

Made in

Germany

Автоматическая щётка для коров KRAZZMAXX IV
230 В, 50 Гц
Артикул 130.5010
• Оптимальная для спины животных форма щёток.
• Щетина из высокопрочного, устойчивого к износу и растяжению материала.
• Рассчитана на примерно 100 коров. Для того, чтобы все коровы были
равномерно почищены и обеспечены комфортом, идеальное количество животных
составляет около 60.
• Надёжный, не требующий техобслуживания, электропривод с износостойкими
шестернями из стали. Сделано в Германии!
• Электропривод защищён от попадания брызг и пыли. Встроенный частотный
преобразователь позволяет сэкономить до 35% электроэнергии по сравнению с
обычными двигателями.
• Регулируемая высота ок. 250 мм в зависимости от роста животного, подходит для
животных разных размеров.
• KRAZZMAXX IV включается автоматически, как только животное начинает чесаться
о щётку, и вращается пока животное стоит под ней и трётся. Время вращения после
того, как животное отошло от щётки примерно 20 сек. При следующем включении
автоматически меняет направление вращения: равномерный износ щетины.
• Автоматическая остановка и изменение направления вращения щётки в случае
перегрузки (напр. наматывание хвоста на щётку)
• Щётка полностью собрана на заводе-изготовителе (быстрое подключение).
Подходит для установки в закрытых, а также открытых помещениях (на улице
рекомедуется её монтировать под навесом).
Артикул
НОВИНК

А

Наименование

130.5010 Автоматическая щётка для коров KRAZZMAXX IV, 230 В, 50/60 Гц

ОМИЯ
Н
О
К
Э
:
А
НОВИНК РОЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТ
Технические характеристики:
Артикул
Электропривод
Мощность
Степень защиты
Частота
вращений
Габариты
(высота x ширина x
глубина)
Вес

130.5010
230 В, 50/60 Гц
250 Вт
IP54
45 об/мин
1150 x 400 x 1085
мм
124 кг

905 mm

ие от вра
ен

ния
ще

Вклю
ч

А: БЕЗ
К
Н
И
В
О
Н
ТЕЛЯ
А
Ч
Ю
Л
К
ВЫ

340 mm

Упаковка
2 шт./поддон
68 шт./20 т полуприцеп
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ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ

Поилки для овец и коз
В этой рубрике Вы найдёте описание и технические характеристики поилок SUEVIA, чаши которых изготовлены из высококачественного чугуна или полиэтилена, и которые предназначены для овец и коз.
В холодных помещениях незамерзающие и обогреваемые поилки обеспечат животных водой нужной температуры, а различные
пастбищные системы поения обеспечат их водой на выгоне. Наши чугунные поилки покрыты высококачественной эмалью, которая
на многие годы обеспечит защиту покрытия и гигиеничность поилок. Применяемые нами полиэтилен и пластмассы прошли
тщательный контроль и проверку на использование их для поения животных.
Особенно мы хотим обратить Ваше внимание на поилки с углублением для воды для приучения молодняка Модель 370 и
Модель 375. Для здорового роста Ваших животных очень важно, чтобы они принимали достаточное количество воды и как можно
раньше начали самостоятельно пить. Для этого у Моделей 370 и 375 предусмотрено углубление для воды, расположенное под
трубчатым клапаном. Молодняк, который еще не научился самостоятельно пить, сначала лакает остатки воды на дне чаши. Затем
он начинает пить воду из углубления, при этом затрагивая легкоподвижный клапан, и тем самым учится пить. Таким образом,
животные с раннего возраста начинают пить самостоятельно и обеспечивают себя необходимым количеством воды.
Как альтернативу для чувствительных животных мы также предлагаем использовать поилки с поплавковым клапаном:
Модель 125, 127K, 130P, 340 и 350. В этих поилках вода подаётся клапаном автоматически, и животным не нужно нажимать на
него.
Для холодных помещений мы предлагаем широкий выбор поилок и систем с электроподогревом Модель 43A, 46,
127K-H, 130P-H и ISO-Поилка Модель 6620, а также незамерзающих поилок „Тёплый родник”, не требующих
электроподключения, и поилок-ванн из нержавеющей стали, оснащаемых нагревательным теном или подсоединяемых к
циркуляционному водопроводу. Даже при минусовых температурах животные будут обеспечены водой. Для защиты водопроводных
труб от замерзания нами предлагается широкий выбор термошнуров и нагревательных приборов.
Мы будем рады помочь Вам в выборе
подходящих моделей и в вопросах
применения их для овец и коз, а также в
вопросах касающихся другой продукции
SUEVIA.
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Расход воды на животное
Высота монтажа поилок
[см]
в день [л]
–
1,5 – 4
30 – 40
Овцы
–
2–4
30 – 40
Козы
Козы
2
6–7
30 – 40
В таблице указана ориентировочная высота монтажа поилок. Следует подбирать высоту
индивидуально для кажого животного и в соответствии с целью применения поилки.
Потребность животных в воде зависит от температуры окружающей среды, удоя молока и
других факторов.
Удой молока [л]

ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ
также с клапаном
из нерж. стали ½"

Поилка с углублением для воды
Модель 370 с клапаном из латуни ½"
Модель 370 с клапаном из нерж. стали ½"

Артикул 100.0370
Артикул 100.0379

• Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
• Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с
поплавковыми поилками
• Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при высоком давлении воды до 6 бар
• Клапан доступен животным с любой стороны
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения
молодняка к поению
• Подача воды через клапан без брызг
• Подключение к водопроводу н.р. ½'' сверху
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции, к стене и к столбам

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0152)
для монтажа поилки к трубе 1" – 1½"
• Безинструментальная регулировка высоты
для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)

с углублением
для воды

90°

35

235

131.0152

½"

ø12

ВАЖНО ЗНАТЬ!

0,6 l

60
90

65

120

Поилка для приучения к поению
для овец, коз, телят и собак
Быстрое приучение молодняка к поению из поилки –
основа их здорового роста. Для этого были изобретены
поилки Модель 370 и Модель 375 с углублением
для воды, расположенным под трубчатым клапаном.
Молодняк, который еще не научился самостоятельно
пить, сначала лакает остатки воды на дне чаши.
Затем он начинает пить воду из углубления, при этом
затрагивая легкоподвижный клапан, и тем самым
учится пить. Таким образом, животные начинают
пить самостоятельно и сами обеспечивают себя
необходимым количеством воды.

190

60

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз, телят, собак

117
190

Артикул

Наименование

Упаковка

100.0370 Поилка Модель 370-MS½"

1 шт./коробка

100.0379 Поилка Модель 370-VA½"

1 шт./коробка

131.0152 Крепёжная скоба M10 1" – 1½", оцинкована

1 шт./пакет

101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж.
стали

Поилка с углублением для воды
Модель 375 с клапаном из латуни ¾"
Модель 375 с клапаном из нерж. стали ¾"

1 шт.

Артикул 100.3753
Артикул 100.3759

с углублением
для воды

ЧЕНИЯ К
ПОДКЛЮ
Я
Л
Д
Т
И
ОВОДУ
ПОДХОД
ВОДОПР
У
М
О
Н
Н
ЯЦИО
ЦИРКУЛ
также с клапаном
из нерж. стали ¾"

• Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
• Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с
поплавковыми поилками
• Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при давлении воды до 6 бар
• Клапан доступен животным с любой стороны
• Углубление для воды в чаше под клапаном,
необходимо для приучения молодняка к поению
• Подача воды через клапан без брызг
• Подключение к водопроводу в.р. ¾" свеху и снизу:
°C
идеально подходит для подключению к
циркуляционному водопроводу в сочетании с
90°
нагревательным прибором SUEVIA!
¾"
• Регулировка скорости подачи воды наружным
76
регулировочным винтом
210
• Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции,
Ø12
к стене и к столбам
135
¾"
131.0169

0,8 l

105

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
76
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
131.0169
200
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1983), изогнутая соединительная труба
из нержавеющей стали для подключения к циркуляционному водопроводу
• Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)

240

103.1983

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз, телят, собак
Артикул

Наименование

Упаковка

100.3753 Поилка Модель 375-MS¾"

1 шт./коробка

100.3759 Поилка Модель 375-VA¾"

1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

1 шт./пакет

103.1983 Циркуляционная труба ¾"

1 шт./пакет

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали

1 шт.

102.1127
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ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ
Поилка с поплавковым клапаном
Модель 125 (алюминий, с полимерным покрытием)

Артикул 100.1250

Чаша из алюминия, с полимерным покрытием
Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
Сливное отверстие на дне чаши
для чистки поилки, закрывается пробкой
• Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа

•
•
•
•
•
•
102.0352

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (102.0352)

mit
Ablaufstopfen!

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз, собак, телят, домашних животных

А
К
Н
И
В
О
Н

С ЛЕТА
2021

Поилка с поплавковым клапаном MINICUP
Modell 127K (чугунная, с полимерным покрытием) Артикул 100.1270
•
•
•
•
•
•

Чаша из чугунна, с полимерным покрытием
Поплавковый клапан для водопроводов с давлением воды не более 5 бар
Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
2,4 l
Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
80
½"
Сливное отверстие на дне чаши для чистки и быстрого
слива,пробка выталкивается вручную, без инструментов
60
• Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа
103

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (102.0352)
• Безинструментальная регулировка высоты поилок (101.0433)

ø13

115

136
250

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз, собак, телят и домашних животных

Пробка
выталкиваестся
вручную

ОГРЕВОМ
Б
О
С
Ь
МОДЕЛ
17
см. стр.

102.0352

Поилка с поплавковым клапаном
Модель 130P (пластмасса) не более 5 бар
Модель 130P-N (пластмасса) не более 1 бар

Артикул 100.0130
Артикул 100.0131

Большая чаша из высококачественной пластмассы AQUATHAN
Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
Сливное отверстие на дне чаши
для чистки поилки, закрывается пробкой
• Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа
• Модель 130P-N: с поплавковым клапаном низкого давления
для водопроводов с низким давлением воды, не более 1 бар

•
•
•
•
•
•

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (102.0352)
• Безинструментальная регулировка высоты поилок (101.0433)

mit
Ablaufstopfen!
102.0352
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255

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, собак, телят, лошадей

135

ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ
Поилка с поплавковым клапаном
Модель 340 (чугунная, эмалированная) до 5 бар
•
•
•
•
•
•

Большая чаша из чугуна, эмалированная
Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
Защитная (съёмная) крышка из нержавеющей стали
Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа

Артикул 100.0340
310

115

4,0 l

(½")
ø14

130

150

½"
50
100

136
260

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (102.0352)
• Безинструментальная регулировка высоты поилок (101.0433)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Овец, коз, собак, ланей, телят, лошадей, КРС (с носовым кольцом для коровсосунов), быков (с носовым кольцом)

Поилка с поплавковым клапаном
Модель 350 (чугунная, эмалированная внутри) 5 бар
•
•
•
•
•
•

Чаша из чугуна, эмалированная внутри
Поплавковый клапан для быстрой подачи воды
Защитная (съёмная) крышка
Чаша без острых краёв, травмобезопасная!
Постоянный, легко регулируемый уровень воды в чаше
Подключение к водопроводу н.р. ½", слева или справа

102.0352

Артикул 100.0350
235

2,0 l
80

ø14

85

½"
50
85

110

136
270

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½" (102.0352)
• Безинструментальная регулировка высоты поилок (101.0433)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз, собак

102.0352

Безинструментальная регулировка высоты для поилок
из нержавеющей стали
Артикул 101.0433
•
•
•
•
•

Полностью из нержавеющей стали
Длина 75 см, вариируемая высота 50 см, шаг 10 см
Позволяет преставлять поилку по высоте без использования инструментов
Для поилок Моделей 127K, 130P, 130P-N, 340, 350, 370, 375
Подключение поилок к водопроводу осуществляется через гибкую подводку

Артикул

Наименование

100.1250 Поилка Модель 125
НОВИНК

А

Упаковка

100.1270 Поилка Модель 127K MINICUP

1 шт.

100.0130 Поилка Модель 130P

1 шт.

100.0131 Поилка Модель 130P-N
100.0340 Поилка Модель 340

73 см

50 см

1 шт.

1 шт.
1 шт./коробка

100.0350 Поилка Модель 350

1 шт.

102.0352 Угловое штуцерное соединение, в.р. ½" x в.р. ½", с уплотнителем

1 шт.

101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок,
из нерж. стали

1 шт.

101.0433

101.0433
Безинструментальная
регулировка высоты,
с поилкой Модель 130P
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ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ
Пастбищные поилки
Модель WT200

Артикул 160.0103
стр. 66

Модель WT80
Модель WT80-N

Артикул 160.0030
Артикул 160.0102 Модель WT30
Артикул 160.0106 Модель WT30-N Артикул 160.0031
стр. 65

стр. 65

Щётка TWISTER

Бак для воды 500 л
Бак для воды 1300 л

• Качающаяся щётка, состоит из трёх
частей: щётки, монтажного стержня,
оцинкованого носителя
• Технические характеристики см. стр.
82

• Ёмкость 500 л : размеры (высота x ширина x глубина) 91 x 80 x 120 см
• Ёмкость 1300 л : размеры (высота x ширина x глубина) 131 x 120 x 130 см
• Технические характеристики см. стр. 67

Артикул 160.0305
Артикул 160.0310

стр. 82

стр. 67

Ванна для обработки копыт овец KB150 Артикул 160.0150
• Из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
• Благодаря компактной форме удобна для транспортировки, идеально подходит
для овец на пастбище
• Рифлёное дно препятствует скольжению
• Габариты 154 x 57 x 14 см
• Ёмкость 90 л
90 L

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Овец
Артикул

140

Наименование

160.0150 Ванна для обработки копыт овец KB150

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Для повышения эффективности применения
ванн, чтобы овцы не могли при обработке копыт
перепрыгнуть через ванну, желательно ставить
две ванны одну за другой.

90

570

1540

Упаковка
1 шт.

ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ
Поилки с подогревом
Модель 46 с клапаном из латуни ½"
Артикул 100.1463 Модель 43A (нагр. тэн 80 Вт)
Модель 46 с клапаном из нерж. стали ¾" Артикул 100.1469 Модель 43A-SIBIRIA (нагр. тэн 180 Вт)
• Идеально подходит для овцематок
• Морозостойкость до -15°C. Остаток воды в чаше не
замерзает.
• При установке пластины обогрева клапана (24 В,
5 Вт, Артикул 101.1405, заказывается дополнительно)
обеспечивается морозостойкость до -35°C!
• Одна поилка для 20 – 30 овец
• Технические характеристики и дополнительное оборудование
см. стр. 21

Артикул 100.0043
Артикул 100.1044

• Рекомендуется для чувствительных животных:
овец, коз, ланей, а также для телят, лошадей!
• Морозостойкость до -20°C
• Одна поилка для 30 – 40 овец или коз
• Технические характеристики и дополнительное
оборудование см. стр. 23

стр. 21

стр. 23

Пластина обогрева клапана
24 В, 5 Вт
101.1405

патент

Модель 130P-H с обогревом клапана

Артикул 100.1305
стр. 17

• Благодаря встроенной под
крышкой пластине обогрева
клапана (24 В, 20 Вт),
обеспечивается морозостойкость
до -10°C (в области клапана)
• Технические характеристики и
дополнительное оборудование см.
стр. 17

Термо-труба 400 мм
Артикул 101.0344

• Для монтажа поилки
Модели 43A
• Технические характеристики стр. 23
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стр. 28 – 31

Незамерзающие поилки „Тёплый родник”
Модель 850 с одной чашей
Модель 860 дуэт

Артикул 130.0850
Артикул 130.0860

• Морозостойкость до -10°C, без электричества!

стр. 33

стр. 26 – 27

ISO Поилка-дуэт с поплавковым клапаном

Модель 6620 (180 Вт, до -20°C)
Артикул 130.6620
Модель 6620-SIBIRIA (380 Вт, до -30°C) Артикул 130.6621
• Морозостойкость до -20°C с подогревом 180 Вт
• Модель 6620-SIBIRIA – до -30°C
Открытие
с подогревом 380 Вт

стр. 55

крышки без
использования
инструментов

сливное отверстие
на дне поилки

• для 35 – 50 овец / коз

• для 75 – 100 овец / коз

шланг с металлической оплёткой
и термошнур 24 В
поставляются в комплекте
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ПОИЛКИ ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ
Поилки из нержавеющей стали для овец и коз
•
•
•
•
•
•
•

Компактная поилка для монтажа к стене
Полностью из нержавеющей стали
Для 50 – 80 овец / коз
Поплавковый клапан: подача воды со скоротью до 5 л/мин
Подключение к водопроводу н.р. ½" справа или слева
Большое отверстие для слива воды и чистки поилки
Артикул 130.6153: 1,2 м, ёмкость 7 л; Артикул 130.6155: 2,1 м, ёмкость13 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт (Артикул 131.6057), с крепителем
• Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали,
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433, 2 шт.)
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.3010)
103.3010

50 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз

73 см

50 см

131.6057

2095

101.0433
180

1745

½"
НОВИНК

2055

А

155

ø14

64

Поилка для монтажа к стене
Полностью из нержавеющей стали
Для поения 20 (130.6171), 50 (130.6173) или 80 овец/коз (130.6175)
Поплавковый клапан: подача воды со скоротью до 40 л/мин
Подключение к водопроводу н.р. ¾"
Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без
инструментов (быстрый доступ к клапану)
• Слева большое сливное отверстие Ø 60 мм, а также коническая форма для
быстрого слива!

ø14

90
257

42
90
167
130.6171 = 710
130.6173 = 1160
130.6175 = 2060

ø75

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Защитный кожух: закрывается, например, при устройстве подстилки или
распределении сена
• Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт (131.6056)
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.3008)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Овец, коз

130.6173

Артикул

защитный кожух

130.6173 + 131.6045 + 131.6056

92

1 шт./пакет

•
•
•
•
•
•

А

130.6171 = 750 = 9,5 l
130.6173 = 1200 = 16,0 l
130.6175 = 2100 = 29,5 l

180

1 шт./пакет

0,75 м, 1,2 м, 2,1 м

¾"

77

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Поилки из нержавеющей стали для овец и коз

64

НОВИНК

Артикул
Наименование
130.6153 Поилка 1,2 м из нержавеющей стали, для овец и коз
130.6155 Поилка 2,1 м из нержавеющей стали для овец и коз
101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для поилок,
из нерж. стали
131.6057 Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт для 130.615x, с
крепителем
103.3010 Циркуляционная труба ¾" для 130.615x

Наименование

Упаковка

НОВИНК

А

130.6171 Поилка из нержавеющей стали для овец и коз 0,75 м

1 шт.

НОВИНК

А

131.6044 Защитный кожух из нержавеющей стали для 130.6171

НОВИНК

А

130.6173 Поилка из нержавеющей стали для овец и коз 1,2 м

1 шт.
1 шт.

НОВИНК

А

131.6045 Защитный кожух из нержавеющей стали для 130.6173

1 шт.

НОВИНК

А

130.6175 Поилка из нержавеющей стали для овец и коз 2,1 м

1 шт.

НОВИНК

А

НОВИНК

А

131.6046 Защитный кожух из нержавеющей стали для 130.6175
131.6056 Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, для 130.617x

1 шт.
1 шт.

НОВИНК

А

103.3008 Циркуляционная труба ¾" для 130.616x, 130.617x

1 шт./пакет

50 см

103.3008

ПОИЛКИ ДЛЯ КОЗ / ПОИЛКИ ДЛЯ ГУСЕЙ
Поилки из нержавеющей стали для гусей
• Поилки для гусей произведены полностью из нержавеющей стали
• Поплавковый клапан: подача воды со скоротью до 40 л/мин
• Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без инструментов
(быстрый доступ к клапану)
• Подключение к водопроводу н.р. ¾"
• Поилка для монтажа к стене или на полу
• Большое сливное отверстие Ø 100 мм, а также коническая форма для быстрого слива!
• Ширина поилки, заполняющаяся водой: 20 см, глубина: 10 см,
130.6163
• Артикул 130.6163: Наружная длина: 1,2 м, ёмкость 33 л
• Артикул 130.6165: Наружная длина: 2,35 м, ёмкость 44 л
130.6165

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн 24 В, 80 Вт
(Артикул 131.0524)
• Циркуляционная труба ¾"
(Артикул 103.3008)

50 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Гусей

103.3008

131.0524

Артикул

Наименование

130.6163 Поилка 1,2 м из нержавеющей стали, для гусей

НОВИНК

А

130.6165 Поилка 2,35 м из нержавеющей стали, для гусей
131.0524 Нагревательный тэн Мод. 524, 24 В, 80 Вт
103.3008 Циркуляционная труба ¾" для 130.616x, 130.617x

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт./пакет

Узкие поилки из нержавеющей стали для гусей/коз
• Поилки произведены полностью из нержавеющей стали
• Поплавковый клапан: подача воды со скоротью до 40 л/мин
• Крышка поплавкового клапана открывается и фиксируется без
инструментов (быстрый доступ к клапану)
• Подключение к водопроводу н.р. ¾"
• Поилка для монтажа к стене или на полу
• Большое сливное отверстие Ø 60 мм, а также коническая форма для быстрого
слива!
• Ширина поилки, заполняющаяся водой: 15 см, глубина: 10 см,
• Артикул 130.6164: Наружная длина: 1,2 м, ёмкость 17 л
• Артикул 130.6166: Наружная длина: 2,35 м, ёмкость 33 л

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт
(Артикул 131.6055)
• Циркуляционная труба ¾"
(Артикул 103.3008)

А
К
Н
И
В
О
Н

130.6166

50 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Гусей, коз

103.3008

Артикул

Наименование

Упаковка

НОВИНК

А

130.6164 Узкая поилка 1,2 м из нержавеющей стали, для гусей и коз

1 шт.

НОВИНК

А

НОВИНК

А

НОВИНК

А

130.6166 Узкая поилка 2,35 м из нержавеющей стали, для гусей и коз
131.6055 Нагревательный тэн 24 В, 180 Вт, для 130.6164, 130.6166
103.3008 Циркуляционная труба ¾" для 130.616x, 130.617x

1 шт.
1 шт.
1 шт./пакет
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ВВЕДЕНИЕ: ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ

Поилки для свиней
В этой рубрике Вы найдёте описание и технические характеристики поилок SUEVIA,
чаши которых изготовлены из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, и которые
предназначены для свиней.
Кроме того, мы предлагаем широкий выбор штифтовых клапанов, ниппельных поилок
и водоразбрызгивателей. Залогом успеха в разработке каждой модели нам послужил
многолетний опыт, передаваемый от поколения к поколению, а также успешное
сотрудничество с животноводами и учёными в области сельского хозяйства.
Эмалированные поилки SUEVIA для свиней славятся многие десятилетия:
• высокой прочностью
• износостойкостью
• защитой от засорения
• гигиеничностью.
В последние годы гамма поилок для свиней была дополнена моделями из
нержавеющей стали.
При разработке форм поилок, мы уделяем особое внимание гигиеничности и защите
от засорения. Поилки не засоряются пылью и кормом благодаря использованию
трубчатых и штифтовых клапанов SUEVIA. Контроль чистоты и возможно требуемая
чистка поилок проводятся очень просто и быстро. При лёгком нажатии на клапан вода
поступает в поилку, и животные быстро приучаются.
Для откормочных свиней, рядом с чашечной поилкой часто монтируются ниппельные
поилки. Высота крепления ниппельных поилок – примерно на 5 – 10 см выше спины
животных. При водопоении животные вытягивают шею. Благодаря этому потери воды
сокращаются.
Согласно потребностям животных, скорость подачи воды у поилок, а также у
кусательных ниппелей фирмы SUEVIA, регулируется увеличением отверстия в
пластиковой форсунке клапана или доступным снаружи регулировочным винтом. При
использовании ниппельных поилок расход воды выше, т.к. животные зачастую играют
с ними. При этом также увеличивается объём жидкого навоза.
Достаточное обеспечение водой способствует идеальным условиям для здорового
развития животных и этим самым – Вашему успеху!
Теперь проверьте сами, какие поилки наиболее подходят для Ваших свиней и поросят!
Нижеследующая таблица поможет Вам рассчитать расход воды, рекомендуемую
скорость её подачи и рекомендуемую высоту монтажа поилок для Ваших животных.

Вес животного [кг]

Расход воды
на животное в
день [л]

Рекомендуемая Высота монтажа Высота монтажа
скорость подачи
поилок
ниппельных
воды в минуту
[см]
поилок [см]
(от пола до края чаши)
(от пола до нижней
[л/мин]
кромки ниппеля)

Поросята

5
10
20

0,7
1,0
2,0

0,5
0,5
0,5 – 0,8

5–7
8 – 12
8 – 12

15
30 – 50
30 – 50

Свиньи на
откорме

20 – 30
30 – 80
80 – 110

3–4
4–8
8 – 10

0,5 – 0,8
0,8 – 1,5
0,8 – 1,5

15 – 20
15 – 20
15 – 20

40 – 55
60 – 75
65 – 80

1,2 – 1,8
1,2 – 1,8
2–4

25 – 35
25 – 35
–

90
90
90

1,2 – 1,8

30 – 40

90

(на каждого поросенка:
ок. 1 л воды на 10 кг
его веса)

(ок. 2,5 – 3 л воды
на кг корма)

Свиноматки
Хряки
94

холостые + ранней супоросности
8 – 12
тяжело супоросные
10 – 15
подсосные
15 + 1,5 на поросёнка

–

10 – 15

В таблице указана ориентировочная высота монтажа поилок.
Следует подбирать высоту индивидуально для кажого животного и в соответствии с целью применения поилки.

ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ - СОДЕРЖАНИЕ И ПОЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ
96 Поилки для поросят

110 Ниппельные поилки для поросят

111 для свиней на откорме

102 Поилки для свиней на откорме

112 для свиней и хряков

113 Водоразбрызгиватели
103 Поилки для свиней и хряков
114 Штифтовые клапаны
104 Поилки для свиноматок и поросят
115 Уголки для крепления к стене
108 Поилки для группового содержания
свиноматок

116 Трубы из нержавеющей стали

120 Оборудование для монтажа

124 Фитинги

Рекомендуется для:

Обозначения

2
Свиней

Поросят

Единица
упаковки 2 шт.
в блистерной
упаковке

PG

2

°C

Подходит для
подключения к
циркуляционному
водопроводу

Ценовая группа 2:
Для поилок,
обозначенных
следующим
знаком действуют
специальные
условия.
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ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ
Поилка Модель 90
с клапаном из латуни

Артикул 100.0090

с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0909

• Для подсосных поросят весом до 15 кг
• Чугунная эмалированная чаша
• Легкоподвижный штифтовой клапан с винтом
капельной подачи воды для приучения поросят к
поению с первых дней жизни
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения
отверстия в форсунке клапана
• Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху

½"

160
ø10

70

76

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных поросят

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Быстрое приучение поросят к поилке – основа
их здорового роста. Для этого была изобретена
Модель 90 (с клапаном из латуни), оснащённая винтом
капельной подачи воды. После рождения поросят винт
капельной подачи воды ослабляют. Капли стекают по
клапану в чашу, что привлекает животных и способствует
их быстрому приучению к питью из поилки.

Артикул

85

100

Наименование

Упаковка

100.0090 Поилка Модель 90-MS

5 шт./коробка

100.0909 Поилка Модель 90-VA

5 шт./коробка

Поилка из нержавеющей стали
Модель 70

Артикул 100.0709

• Для подсосных поросят весом до 15 кг
• Полностью из нержавеющей стали
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с
колпачком 5-ступенчатого регулирования скорости подачи
воды
• Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху

125
60
½"

ø9

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных поросят
72

Артикул

Наименование

100.0709 Поилка из нержавеющей стали Модель 70

96

Упаковка
5 шт./коробка

ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ
Поилка Модель 140P
с клапаном из латуни

Артикул 100.0140

с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0149

• Для подсосных поросят весом до 15 кг
• Чаша из прочной пластмассы AQUATHAN
• Легкоподвижный штифтовой клапан из латуни с винтом
капельной подачи воды для приучения поросят с первых
дней жизни
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения
отверстия в форсунке клапана
• Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху

½"

160
ø10
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных поросят

Артикул

76
100

Наименование

85

Упаковка

100.0140 Поилка Модель 140P-MS

5 шт./коробка

100.0149 Поилка Модель 140P-VA

5 шт./коробка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При подаче лекарственных средств через поилку,
а также при плохом качестве воды в водопроводе
(жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять
поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали.

Фляга-поилка
Модель 99

Артикул 100.0099

• Идеальна для выдачи растворимых в воде лекарственных средств
подсосным поросятам
• 10 литровая фляга в сборе с поилкой Модели 90 (для подсосных поросят)
• Чугунная эмалированная чаша
• Легкоподвижный клапан низкого давления из латуни с винтом капельной
подачи воды, для приучения поросят к поению
• Фляга-поилка быстро и легко крепится к перегородке станка для опороса с
помощью кронштейна, кронштейн для крепления поставляется в комплекте (1 шт.)
• Для использования фляги-поилки в нескольких станках, необходимо заказать
дополнительные кронштейны для крепления! (Артикул 101.0333)!

101.0333
Кронштейн
для крепления

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Кронштейн для крепления фляги-поилки Модели 99, 1шт. (Артикул 101.0333)

Артикул

SU

190

Наименование

100.0099 Фляга-поилка Модель 99
101.0333 Кронштейн для крепления фляги-поилки

Упаковка
2 шт./коробка
1 шт.

IA

EV

780

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных поросят

10

380

L

250
ø9
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ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ
Поилка Модель 92R
с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0929

Для поросят весом до 35 кг
Чугунная эмалированная чаша
Легкоподвижный штифтовой клапан
Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху
•
•
•
•

20
½"
200
175
ø14

65

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Поросят

Артикул

Наименование

Упаковка

100.0929 Поилка Модель 92R-VA

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При подаче лекарственных средств через поилку,
а также при плохом качестве воды в водопроводе
(жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять
поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали.

105

135
170

2 шт./коробка

Поилка из нержавеющей стали
Модель 72
Модель 72U

Артикул 100.0728
Артикул 100.0727

• Для поросят на откорме весом до 45 кг
• Чаша из нержавеющей стали высокого качества
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потерю воды
до минимума
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с
колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды
• Модель 72: Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху
• Модель 72U: Сквозная соединительная труба для продключения к
циркуляционному водопроводу н.р. ½"
• Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу в
сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 300/303, 311/312.
100.0728

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Поросят на откорме весом до 45 кг
105

½"

ø8,5

260
250

ø8,5

250

100
66

Артикул
100.0727

98

165
½"

½"

105

66

40

°C

100

Наименование

105

40

Упаковка

100.0728 Поилка из нержавеющей стали Модель 72

1 шт./пакет

100.0727 Поилка из нержавеющей стали Модель 72U

1 шт./пакет

ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ
Поилка Модель 170P

с клапаном из нержавеющей стали		 Артикул 100.0179
Для поросят весом до 25 кг
Чаша из прочной пластмассы AQUATHAN
Легкоподвижный штифтовой клапан
Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху
•
•
•
•

20
½"
200
175
ø14

65

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Поросят
Артикул

136
170

Наименование

100.0179 Поилка Модель 170P-VA

105

Упаковка
2 шт./коробка

Поилка Модель 93
с клапаном из нержавеющей стали
• Для поросят на откорме весом от 7 до 45 кг
• Большая чугунная эмалированная чаша
• Укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращает
потерю воды до минимума
• Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху

Артикул 100.0939

½"
250
180
ø11

93

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Поросят на откорме весом до 45 кг

Артикул
100.0939 Поилка Модель 93-VA

Наименование

136
175

115

Упаковка
2 шт./коробка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Благодаря боковому расположению штифтового
клапана у поросят нет возможности играть с
ним, что сокращает потери воды до минимума.

99

ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ ПОИЛКА-ВАННА ДЛЯ ПОРОСЯТ
Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят
Артикул 130.0899
Модель 899 ванна из нержавеющей стали
• Для отъёмных поросят весом до 35 кг
• Одна поилка на 20 – 30 поросят. Для обеспечения водой больших групп поросят
мы рекомендуем дополнительно монтировать чашечные и ниппельные поилки
SUEVIA!
• Переворачивающаяся ванна: для быстрого слива воды и очищения поилки
• При чистке поилка-ванна переворачивается и промывается водой, поступающей
из вакуумного наполнителя Модель 940 (поставляется в комплекте)
• Поросята начинают самостоятельно пить сразу
ø14
после отъёма, т.к. они видят наполненную водой чашу –
нажимать на клапан им не требуется
• Подключение к водопроводу через шланг со штуцером 14
мм со встроенным запорным клапаном
• Уровень воды регулируется
• Для давления воды в водопроводе от 1 до 5 бар
ø9x30
• Поилка-ванна легко монтируется к стене
• Ёмкость ок. 2,7 л
76
Mod.940

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Отъёмных поросят

180

100 100
ø9

165
100
450
Артикул

Наименование

130.0899 Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят Модель 899,
ванна из нержавеющей стали

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При использовании переворачивающихся
поилок-ванн даже слабые поросята получают
необходимое количество воды!

100

Упаковка
1 шт.

max.
1400

КОРМУШКИ-МИСКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ

Артикул 160.0240

• Для прикорма подсосных поросят в первые 6 недель в станке для опороса
• Идеально подходит как дополнительная поилка
в первые дни после рождения
210
• Из высококачественной пластмассы
• Кольцо из нержавеющей стали предотвращает потерю
ø6
корма
• Крепится на решётчатый пол с помощью пружинного
фиксатора
265
ø310
• Ёмкость 1,5 л

60
S
U
E
V
IA

Кормушка-миска для поросят
Модель 240

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных поросят в станке для опороса
Артикул

Наименование

160.0240 Кормушка-миска для поросят Модель 240

Кормушка-миска для поросят
Модель 290
•
•
•
•
•

Упаковка
1 шт./пакет

Артикул 130.0290

Для прикорма подсосных поросят в первые 6 недель в станке для опороса
Из нержавеющей стали высокого качества
Крепится на решётчатый пол с помощью пружинного фиксатора
Место крючка-предохранителя отмечено стрелкой на крепёжной рукоятке
Ёмкость 2 л

ЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных поросят в станке для опороса
Артикул

Наименование

130.0290 Кормушка-миска для поросят Модель 290,
из нержавеющей стали

Упаковка
4 шт./коробка

190

55

ø 250
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ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ
Поилка с клапаном из нержавеющей стали
Артикул 100.1959
Модель 95S
Модель 95U
Артикул 100.2959
30

• Для свиней на откорме весом от 20 кг
• Большая чугунная эмалированная чаша, отличающаяся
высокой прочностью
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку клапан сокращают
потери воды до минимума
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Модель 95S-VA: Регулировка скорости подачи воды
наружным регулировочным винтом. Подключение к
водопроводу н.р. ½" сверху
• Модель 95U: Сквозная соединительная труба
для продключения к циркуляционному
водопроводу н.р. ½". Защита от замерзания при 315
подключении к циркуляционному водопроводу
165
ø14
в сочетании с нагревательным прибором SUEVIA
Модели 300/303, 317 или HEATFLOW MINI.
110

315
265

Артикул

ВАЖНО ЗНАТЬ!

При плохом качестве воды в водопроводе
(жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять
поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали.

ø14

110
190
230

220

30

190
230

Наименование

160

½"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Свиней на откорме
°C

½"

160

Упаковка

100.1959 Поилка Модель 95S-VA

1 шт./коробка

100.2959 Поилка Модель 95U

1 шт./коробка

Поилка из нержавеющей стали
Модель 74
Модель 74U

Артикул 100.0748
Артикул 100.0747

• Для свиней на откорме весом от 20 кг
• Чаша из нержавеющей стали высокого качества
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до
минимума
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком
3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды
• Модель 74: Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху
• Модель 74U: Сквозная соединительная труба для продключения к
циркуляционному водопроводу н.р. ½". Защита от замерзания при
подключении к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным
прибором SUEVIA Модели 300/303, 317 или HEATFLOW MINI.

315

100.0748

135

½"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Свиней на откорме

ø8,5

ø8,5

305

305

120

80

°C

102

100.0747

Наименование

215
½"

½"

75

75

Артикул

120

80

135

Упаковка

100.0748 Поилка из нержавеющей стали Модель 74

1 шт./пакет

100.0747 Поилка из нержавеющей стали Модель 74U

1 шт./пакет

115

ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ И ХРЯКОВ
Поилка Модель 96
с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0969

• Для свиней и хряков
• Большая чугунная эмалированная чаша, отличающаяся высокой прочностью
• Прочный трубчатый клапан из нержавеющей
26
½"
стали
• Регулировка скорости подачи воды
наружным регулировочным винтом
255
• Подключение к водопроводу н.р. ½" сверху
ø13

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Свиней, хряков

114

190
176
215

Артикул

Наименование

Упаковка

100.0969 Поилка Модель 96-VA

1 шт./коробка

Поилка из нержавеющей стали
Модель 76
Модель 76U

Артикул 100.0768
Артикул 100.0767

• Для свиней и хряков (а также поросята в конце откорма)
• Чаша из нержавеющей стали высокого качества
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до
минимума
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с колпачком
3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды
• Модель 76: Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху
• Модель 76U: Сквозная соединительная труба для продключения к
циркуляционному водопроводу н.р. ½". Защита от замерзания при
подключении к циркуляционному водопроводу в сочетании с нагревательным
прибором SUEVIA Модели 300/303, 317 или HEATFLOW MINI.
½"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Свиней, хряков
340

340

ø8

335

ø8
½"

120

120

205

90

205

108

°C

108

220

Наименование

255
170

90

Артикул

100.0768

½"

Упаковка

100.0768 Поилка из нержавеющей стали Модель 76

1 шт./пакет

100.0767 Поилка из нержавеющей стали Модель 76U

1 шт./пакет

100.0767
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ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ ДЛЯ ОПОРОСА
Поилка
Модель 20 с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0209

• Чугунная эмалированная чаша
• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни с подключением к водопроводу
н.р. ½" сверху
• Подача воды через клапан без брызг
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• При организации водопоения в станках для опороса рекомендуется: для
подсосных свиноматок и поросят – монтаж поилки на полу рядом с кормушкой;
30
для свиноматок – дополнительно защитная скоба
½"
(Артикул 102.0255)!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Защитная скоба на клапан для Модели 20
(Артикул 102.0255)

131.0169

260
240

1,5 l
76

102.0255
Артикул

Наименование

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½"-2", оцинкована
102.0255 Защитная скоба на клапан

104

85

135

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса,
свиней, хряков

100.0209 Поилка Модель 20-VA½"

230

ø12

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт./пакет
1 шт.

220

ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ ДЛЯ ОПОРОСА
Вакуумный наполнитель
Модель 940

Артикул 130.0940

• Автоматическая подача воды в момент начала водопоения
• Для наполнения поилок и ванн длиной до 15 м
• Подключение к водопроводу через шланг со штуцером со встроенным
запорным клапаном: подача воды автоматически прекращается при
отсоединении шланга со штуцером (штуцер 13 мм), штуцер отсоединяется от
корпуса вакуумного наполнителя одним поворотом. Поэтому
дополнительный монтаж шарового крана не требуется!
• Давление воды от 1 до 5 бар
• Вакуумный наполнитель подключается к трубе с помощью
штекерно-резьбового соединения. Нарезка резьбы не
max. 30°
требуется.
131.1965
• Полностью из пластмассы
• Подводящая труба из нержавеющей стали ½“, длина 1,1 м,
заказывается отдельно! (Артикул. 131.1965)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Подводящая труба из нержавеющей стали ½"
(Артикул 131.1965), длина 1,1 м

Gesamtlänge
ca.1300 mm

Mod.940

103.0912

ø14

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Свиней

Mod.940

max.
1400

Штуцер с
запорным
клапаном

136
½"

Артикул

Наименование

130.0940 Вакуумный наполнитель Модель 940
131.1965 Подводящая труба из нержавеющей стали ½",
1,1 м, для вакуумного наполнителя

Упаковка
1 шт./пакет
1 шт.

Чаша поилки Модель 20
для вакуумного наполнителя SUEVIA

Артикул 100.0208

• Чугунная эмалированная чаша
• Для монтажа в станке для опороса
• Крепёжная скоба из нержавеющей стали для монтажа вакуумного наполнителя

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Вакуумный наполнитель, обеспечивающий автоматическую подачу воды при
водопоении (Артикул 130.0940)
• Подводящая труба из нержавеющей стали ½" (Артикул 131.1965), длина 1,1 м
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169) для монтажа поилки и вакуумного
наполнителя к трубе 1½" – 2"
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса, свиней, хряков
131.0169
Артикул

Наименование

100.0208 Чаша поилки Модель 20
130.0940 Вакуумный наполнитель Модель 940
131.1965 Подводящая труба из нержавеющей стали ½",
1,1 м, для вакуумного наполнителя
131.0169 Крепёжная скоба M12 1½"-2", оцинкована

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт./пакет
1 шт.
1 шт./пакет

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Благодаря использованию чаши поилки Модели
20 с вакуумным наполнителем у поросят нет
возможности играть с водой, что сокращает
потери воды до минимума.
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ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ ДЛЯ ОПОРОСА
Поилка с углублением для воды
Модель 370 с клапаном из нержавеющей стали

Артикул 100.0379

• Чугунная эмалированная чаша
• Легкоподвижный трубчатый клапан с подключением к водопроводу н.р. ½'' сверху
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения молодняка
к поению
• Подача воды через клапан без брызг
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• При организации водопоения в станках для опороса рекомендуется: для подсосных
90°
свиноматок и поросят – монтаж поилки на полу
35
½"
рядом с кормушкой; для свиноматок – дополнительно
защитная скоба! (Артикул 102.0262)!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0152)
для монтажа поилки к трубе 1" – 1½"
• Защитная скоба на клапан для Модели 370
(Артикул 102.0262)

131.0152

235

ø12

0,6 l

60
90

65
60
117

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса
Артикул
102.0262

°C

190

Наименование

100.0379 Поилка Модель 370-VA½"

120

Упаковка
1 шт./коробка

131.0152 Крепёжная скоба M10 1"-1½", оцинкована

1 шт.

102.0262 Защитная скоба на клапан

1 шт.

Поилка с углублением для воды
Модель 375 с клапаном из нерж. стали ¾"

Артикул 100.3759

• Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
• Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с
поплавковыми поилками
• Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при давлении воды до 6 бар
• Клапан доступен животным с любой стороны
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения
молодняка к поению
• Подача воды через клапан без брызг
• Подключение к водопроводу в.р. ¾" свеху и снизу:
90°
идеально подходит для подключению к
¾"
циркуляционному водопроводу в сочетании с
76
нагревательным прибором SUEVIA!
210
• Регулировка скорости подачи воды наружным
0,8 l
регулировочным винтом
135
¾"
105
• Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции,
240
к стене и к столбам
76
Ø12

200

100.3759

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1983), изогнутая соединительная труба
из нержавеющей стали для подключения к циркуляционному водопроводу
Артикул

Наименование

100.3759 Поилка Модель 375-VA¾"
103.1983

131.0169

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована
102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
103.1983 Циркуляционная труба ¾"

131.0169

102.1127

102.0249

106

102.0249 Защитная скоба на клапан, для поилок Мод. 25R, 12P, 18P, 46, 375,
1200, 1200P

Упаковка
1 шт./коробка
1 шт./пакет
1 шт.
1 шт./пакет
1 шт.
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ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ ДЛЯ ОПОРОСА
Поилка с подогревом
Модель 375-H с клапаном из нерж. стали ¾"

Артикул 100.3758

• Встроенный нагревательный тэн 24 В, 40 Вт обеспечивает подогрев чаши.
Вода в чаше не замерзает. Для обогрева клапана следует подключить поилку к
циркуляционному водопроводу.
• Для автоматического включения трансформатора в случае мороза следует
дополнительно подключить термостат (Артикул 101.0389). В местах досягаемости
животными электрокабель следует защитить от прокуса.
• Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
• Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с
поплавковыми поилками
• Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при давлении воды до 6 бар
• Клапан доступен животным с любой стороны
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения
молодняка к поению
• Подача воды через клапан без брызг
90°
¾"
• Подключение к водопроводу в.р. ¾" свеху и снизу:
идеально подходит для подключению к
76
210
циркуляционному водопроводу в сочетании с
0,8 l
нагревательным прибором SUEVIA!
135
¾"
• Регулировка скорости подачи воды наружным
105
регулировочным винтом
240
76
• Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции,
200
к стене и к столбам

100.3758

Ø12

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
• Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169)
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"
• Циркуляционная труба ¾" (Артикул 103.1983), изогнутая соединительная труба
из нержавеющей стали для подключения к циркуляционному водопроводу
• Держатель для поилки с подогревом Модель 375-H (Артикул 102.1713),
из нержавеющей стали (Рекомендуется крепить поилку к держателю 4-мя
болтами из нерж. стали VA M10x35 или M12x35. В случае установки контрагайки
используйте болты на 5 мм длиннее, чем обычные.)
Артикул

Наименование

Упаковка

100.3758 Поилка Модель 375-H-VA¾"

1 шт./коробка

102.1713 Держатель для поилки с подогревом Модель 375-H
101.0322 Трансформатор 230/24 В, 50 Вт

1 St.
1 шт./коробка

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт

1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.0389 Термостат

1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована

1 шт./пакет

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.
103.1983 Циркуляционная труба ¾"

1 шт.

100.3758 Мод. 375-H-VA¾ - Вид сбоку с держателем,
показано распределение тепла от тэна

1 шт./пакет

102.0249 Защитная скоба на клапан, для поилок Мод. 25R, 12P, 18P, 46, 375,
1200, 1200P

1 шт.

серым цветом обозначен бетонный фундамент
102.1713
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ПОИЛКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК
Переворачивающаяся поилка для свиноматок
Артикул 130.9100
Модель 910
• Переворачивающаяся ванна из высококачественной пластмассы с защитной
от прокуса шиной из нержавеющей стали
• Прочная рамочная конструкция для монтажа к стене защищает поилку от ударов
• Вакуумный наполнитель Модель 940 и подводящая труба из нержавеющей
стали ½" поставляются в комплекте
• Переворачивающаяся ванна: для быстрого слива воды
½"
и очищения поилки
• При чистке поилка-ванна опрокидывается и
промывается водой, поступающей из вакуумного
наполнителя
• Подключение к водопроводу через шланг и штуцер
13 мм со встроенным запорным клапаном
1400
• Уровень воды регулируется
• Для давления воды в водопроводе от 1 до 5 бар
• Ёмкость до 14 л

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Группового содержания свиноматок

ø12

48
142
48
557
600

Артикул

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Быстрое очищение благодаря
переворачивающейся чаше
Поилка переворачивается и вместе с водой
выливаются остатки корма.
108

Наименование

Упаковка

130.9100 Переворачивающаяся поилка для свиноматок Модель 910,
с вакуумным наполнителем

1 шт.

130.9101 Переворачивающаяся поилка для свиноматок Модель 910, без
с вакуумного наполнителя, в комплекте с креплением

1 шт.

ПОИЛКИ ДЛЯ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК
Поилка с заслонкой для свиноматок
Модель 502

Артикул 130.5020

• Идеально подходит для групового содержания свиноматок – экономят место!
• Полностью из нержавеющей стали
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи
воды – до 30 л/мин
• Поступление воды при нажатии на заслонку
• Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или
низком давлении
• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме
400
поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и
животные их сами съедают!
• Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает
330
70
засорение
¾"
• Предназначены для монтажа к трубам или к стенам
360
• Подключение к водопроводу н.р. ¾" справа или слева при
230
перестановке клапана на другую сторону
• Возможен монтаж нагревательного тэна (Артикул 131.0523)

Морозостойкость благодаря установке
нагревательного тэна

83
100

ø14

76
150

450

76
60

310

390

Для электрического обогрева поилки необходим монтаж нагревательного тэна (24
В), устанавливаемого под дном поилки. Для защиты от замерзания водопроводных
труб тупикового водопровода их обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20
Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается
к нагревательному тэну параллельно с проводами, подающими напряжение от
трансформатора. Все водопроводные трубы должны быть хорошо утеплены и,
в местах досягаемости их животными, защищены металлическими коробами.
Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В. Возможно дополнительное подключение термостата (Артикул 101.0389).

Вид справа

с ограничением против
разбрызгивания воды

Нагревательный тэн Модель 523 (Артикул 131.0523), 24 В, 80 Вт, для
предотвращения замерзания воды в поилке. В регионах с суровыми морозами
рекомендуется устанавливать пластину обогрева клапана Модель 527 (24 В,
7 Вт, Артикул 131.527).

131.0523

Обогрев тупикового водопровода

Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA
230/24 В. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода
их обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м
(30 Вт, Артикул 101.1863). Термошнур подключается к нагревательному тэну
параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При
подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует
удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды.
Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) полиэтиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099).

101.1099
Пластина обогрева клапана
131.0527

Подключение к циркуляционному водопроводу

• Подключение с помощью циркуляционной трубы ¾" (Артикул 103.1984). При
подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать
нагревательный прибор SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 (см. стр. 28 – 31).
• Чтобы вода в поилке не замерзала, монтируется (как описано выше)
нагревательный тэн Модель 523 (необходим трансформатор).
Артикул

Наименование

Упаковка

130.5020 Поилка с заслонкой Модель 502, для свиноматок

1 шт.

131.0523 Нагревательный тэн Модель 523, 24 В, 80 Вт

1 шт.

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт
131.0527 Пластина обогрева клапана Модель 527, 24 В, 7 Вт

1 шт./пакет
1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт

1 шт./коробка

101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м
101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м
101.0389 Термостат
103.1984 Циркуляционная труба ¾"

103.1984

2 м: 101.0861
3 м: 101.1863

1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт
101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м

°C

1 шт.
1 шт.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Всегда свежая и чистая вода!
Благодаря специально разработанной форме
поилки, остатки корма всплывают при
поступлении воды, и животные их сами съедают!

50 м/моток
1 шт./коробка
1 шт./пакет
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НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ ПОРОСЯТ

ЛКИ
НЫЕ ПОИ
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Н
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Ниппельная поилка для поросят
Модель 304

Артикул 180.0304
½"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 17 мм)
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения
отверстия в форсунке клапана
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
Артикул
180.0304

Наименование
Ниппельная поилка для поросят, Модель 304

180.0304-2 Ниппельная поилка для поросят, Модель 304
(2 шт. в блистерной упаковке)

ø17
50

Упаковка
1 шт.
2

180.0304-2

Ниппельная поилка для поросят
Модель 323

Артикул 180.0323
½"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 17 мм)
• Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Подключение к водопроводу н.р. ½"

ø17
85

Артикул
180.0323

Наименование
Ниппельная поилка для поросят, Модель 323

180.0323-2 Ниппельная поилка для поросят, Модель 323
(2 шт. в блистерной упаковке)

Упаковка
1 шт.
2

180.0323-2

Ниппельная поилка для поросят
Модель 1290

Артикул 180.1290
½"

• Полностью из нержавеющей стали
• Мундштук (Ø 16 мм)
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым
регулированием скорости подачи воды
• Подключение к водопроводу н.р. ½"

Артикул
180.1290
180.1290-3

110

Наименование
Ниппельная поилка для поросят, Модель 1290

180.1290-3 Ниппельная поилка для поросят, Модель 1290
(3 шт. в блистерной упаковке)

13
66

Упаковка
20 шт./коробка
3

55

НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ
Ниппельная поилка для свиней на откорме
Артикул 180.0305
Модель 305
½"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 21 мм)
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения
отверстия в форсунке клапана
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
Артикул
180.0305

Наименование
Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 305

ø21

53

Упаковка
1 шт.

180.0305-2 Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 305
(2 шт. в блистерной упаковке)

2
180.0305-2

Ниппельная поилка для свиней на откорме
Модель 324
Артикул 180.0324
½"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 22 мм)
• Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
Артикул
180.0324

Наименование
Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 324

ø21
85

Упаковка
1 шт.

180.0324-2 Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 324
(2 шт. в блистерной упаковке)

2
180.0324-2

Ниппельная поилка для свиней на откорме
Модель 293
Артикул 180.0293
½"

• Мундштук (Ø 21 мм)
• Полностью из нержавеющей стали
• С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования
подачи воды
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
Артикул
180.0293

Наименование
Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 293

180.0293-2 Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 293
(2 шт. в блистерной упаковке)

5-ступенчатая регулировка скорости подачи воды

70

Поток воды посередине,
всегда чистая вода

Упаковка
1 шт.

Снизу могут скапливаться
частицы засорений

2

Ниппельная поилка для свиней на откорме
Модель 1292
Артикул 180.1292
½"

• Полностью из нержавеющей стали
• Мундштук (Ø 21 мм)
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием
скорости подачи воды
• Подключение к водопроводу н.р. ½"

15

75

Артикул
180.1292

Наименование
Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 1292

180.1292-3 Ниппельная поилка для свиней на откорме, Модель 1292
(3 шт. в блистерной упаковке)

64

Упаковка
20 шт./коробка
3

180.1292-3
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НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ И ХРЯКОВ
Ниппельная поилка для свиней и хряков
Артикул 180.0306
Модель 306
½"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 27 мм)
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения
отверстия в форсунке клапана
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
Артикул
180.0306

Наименование
Ниппельная поилка для свиней и хряков, Модель 306

180.0306-2 Ниппельная поилка для свиней и хряков, Модель 306
(2 шт. в блистерной упаковке)

ø27
70

Упаковка
1 шт.
2

Ниппельная поилка для свиней и хряков
Артикул 180.0329
Модель 329

180.0306-2

½"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 27 мм)
• Регулировка скорости подачи воды наружным
регулировочным винтом
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
Артикул
180.0329

180.0329-1

180.0326-1

180.0326-1

Наименование
Ниппельная поилка для свиней и хряков, Модель 329

ø27

105

Упаковка
1 шт.

180.0329-1 Ниппельная поилка для свиней и хряков, Модель 329
(1 шт. в блистерной упаковке)

1

Поилка-соска для свиней и хряков
Модель 326-MS½"
Модель 326-VA½"

Артикул 180.0326-1
Артикул 180.0330-1

• Прочный мундштук из нержавеющей стали
• Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в
комплект форсунок (регулируется в зависимости от давления
воды в водопроводе)
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• 180.0326-1 резьба из латуни
• 180.0330-1 резьба из нержавеющей стали
Артикул

Наименование

½"
15

120
ø24

Упаковка

180.0326-1 Поилка-соска Модель 326-MS½"
(1 шт. в блистерной упаковке)

1

180.0330-1 Поилка-соска Модель 326-VA½"
(1 шт. в блистерной упаковке)

1

180.0330-1

Ниппельная поилка для свиней и хряков
Модель 1295
Артикул 180.1295
¾"

• Мундштук из нержавеющей стали (Ø 24 мм)
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием
скорости подачи воды
• Подключение к водопроводу н.р. ¾"

15

180.1295

81

Артикул
180.1295

Наименование
Ниппельная поилка для свиней и хряков ¾,
Модель 1295

180.1295-2 Ниппельная поилка для свиней и хряков ¾,
Модель 1295 (2 шт. в блистерной упаковке)

112
180.1295-2

Упаковка
1 шт.
2

66

ВОДОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ
Водоразбрызгиватель для свиней
Модель 530

Артикул 180.0530
½"

• Крепится над кормушкой
• Из латуни, с косым шлицем
• Подключение к водопроводу н.р. ½"

36

Артикул
180.0530

Наименование
Водоразбрызгиватель для свиней Модель 530

180.0530-2 Водоразбрызгиватель для свиней Модель 530
(2 шт. в блистерной упаковке)

Упаковка
1 шт.
2

180.0530-2

Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями
Артикул 180.1294
Модель 1294
½"

• Крепится над кормушкой
• Полностью из нержавеющей стали
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым
регулированием скорости подачи воды
• Подключение к водопроводу н.р. ½"

13

57

Артикул
180.1294

Наименование

46

9

Упаковка

Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями, Модель 1294 20 шт./коробка

180.1294-3 Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями, Модель 1294
(3 шт. в блистерной упаковке)

3

180.1294-3

Регуляторы потока воды
• Регулятор автоматически обеспечивает постоянный поток воды, независимо от
давления воды в водопроводе.
• Регулятор устанавливается вместо форсунки: подходит для ниппельных поилок
180.1177, 180.1290, 180.1292.
Артикул

Наименование

Упаковка

181.1102

Регулятор потока воды 0,25 л/мин, белый, для
подсосных поросят

1 шт.

181.1105

Регулятор потока воды 0,5 л/мин, жёлтый, для
подсосных поросят и отъёмных поросят

1 шт.

181.1110

Регулятор потока воды 1,0 л/мин, розовый, для свиней
на откорме, хряков, свиней (сухостойных и супоросных)

1 шт.

181.1125

Регулятор потока воды 2,5 л/мин, зелёный, для
свиноматок с поросятами

1 шт.

Диаграмма потока воды для 181.1110: Регулятор потока воды 1,0 л/мин

Всемто форсунки устанавливается
регулятор потока воды!
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ШТИФТОВЫЕ КЛАПАНЫ
Штифтовой клапан для свиней
Модель 550 из латуни
Модель 559 из нержавеющей стали

Артикул 180.0550
Артикул 180.0559
½"

• Крепится над кормушкой или к автомату кормления
• Подключение к водопроводу в.р. ½", с прокладкой
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения
отверстия в форсунке клапана
Артикул
180.0550

Наименование
Штифтовой клапан Модель 550, из латуни

180.0550-2 Штифтовой клапан Модель 550, из латуни
(2 шт. в блистерной упаковке)
180.0559

Штифтовой клапан Модель 559, из нержавеющей стали

180.0559-2 Штифтовой клапан Модель 559, из нержавеющей стали
(2 шт. в блистерной упаковке)

Упаковка
1 шт.
2
1 шт.
2

Штифтовой клапан для поросят
Модель 895

180.0550-2 180.0559-2

•
•
•
•

Артикул

Наименование

Упаковка

Штифтовой клапан Модель 895, из нержавеющей стали

1 шт.

180.0895-2 Штифтовой клапан Модель 895, из нержавеющей стали
(2 шт. в блистерной упаковке)

180.0895-2

Артикул 180.0895
½"

Полностью из нержавеющей стали
Крепится над кормушкой или к автомату кормления
Подключение к водопроводу н.р. ½"
С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования подачи воды

180.0895

76

2

Штифтовой клапан для свиней на откорме
•
•
•
•
•
•

180.0890
180.0890-2

НОВИНК

80

Полностью из нержавеющей стали
Крепится над кормушкой или к автомату кормления
Подключение к водопроводу в.р. ½", с прокладкой
180.0890: в.р. ½", с прокладкой
180.1182: н.р. ½" (подхоит для моделей 72U, 74U, 76U, 95U)
С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования
подачи воды
Артикул

180.0890

А
НОВИНК

А

180.1182

½"

70
70

Наименование

Упаковка

Штифтовой клапан Модель 890, из нержавеющей стали

1 шт.

180.0890-2 Штифтовой клапан Модель 890, из нержавеющей стали
(2 шт. в блистерной упаковке)

180.1182

½"

Штифтовой клапан Модель 1182, из нержавеющей
стали

2
1 шт.

Штифтовой клапан для свиней, свиноматок, хряков
Модель 1177
Артикул 180.1177
½"

• Для Моделей 72, 74 и 76
• Полностью из нержавеющей стали
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием
скорости подачи воды
• Подключение к водопроводу н.р. ½"

14

74

Артикул
180.1177

Наименование
Штифтовой клапан Модель 1177

180.1177-3 Штифтовой клапан Модель 1177
(3 шт. в блистерной упаковке)
180.1177-3
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Упаковка
1 шт.
3

64

УГОЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ
Уголок для крепления к стене для двойного
подключения
Модель 314
Артикул 101.0314
• Из высококачественного чугуна, с двумя проушинами для крепления, покрыт
лаком
• Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху
• Два выхода в.р. ½", наклон 15°
Артикул

Наименование

101.0314 Уголок для крепления к стене для двойного подключения,
Модель 314, 2 выхода ½", 15°

105

Упаковка
1 шт.

75

15°

64
½"

ø10x20

58
½"

½"

Уголок для крепления к стене

90°

Модель 315

Артикул 101.0315

• Из высококачественного чугуна, с двумя проушинами для крепления, покрыт
лаком
• Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху
• Выход в.р. ½", наклон 25°
Артикул

60

Наименование

101.0315 Уголок для крепления к стене Модель 315,
выход ½", 25°

Упаковка
1 шт.

½"

25°

50

ø10x20

25

54
64

½"

105

Уголок для крепления к стене
наклон 15°

Артикул 101.0325

наклон 30°

Артикул 101.1964
55

15°

• Из нержавеющей стали, с двумя пластинками для
крепления
• Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху
• Выход в.р. ½", наклон 15° или 30°

½"

ø8

101.0325

15°

44
½"

30°
Артикул

Наименование

55

Упаковка

101.0325 Уголок для крепления к стене Модель 325, выход ½", 15°,
из нержавеющей стали

1 шт.

101.1964 Уголок для крепления к стене Модель 1964, выход ½",
30°, из нержавеющей стали

1 шт.

ø8

½"

101.1964
30°
39

½"

Уголок для крепления к стене
Модель 328

Артикул 101.0328

• Из высококачественного чугуна, с двумя проушинами для крепления,
покрыт лаком
• Подключение к водопроводу в.р. ½" сверху и снизу, подходит для соединения
труб циркуляционного водопровода
• Выход в.р. ½", наклон 10°

120

10°

76

Артикул

Наименование

101.0328 Уголок для крепления к стене Модель 328,
выход ½", 10°

½"

Упаковка
1 шт.

55

ø10x20

28

63
½"

115
½"

ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НЕ

З
ТРУБЫ И ТАЛИ
ЩЕЙ С
Ю
Е
В
А
Ж
Р

Трубы для подключения из нержавеющей стали
Полностью обновлённая программа труб SUEVIA предоставляет Вашему
выбору различные варианты труб для подключения. Кроме труб для тупиковых
водопроводов теперь мы также предлагаем трубы для подключения поилок к
циркуляционным водопроводам. Верхние пластины для крепления труб
передвигаются, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей.
Это делает трубы универсальными, они подходят для различных видов
перегородок. Расстояние крепления было уменьшено: трубы ближе прилегают к
стене и ниппельные поилки не так глубоко выступают в бокс, сокращая риск травм и
ушибов животных. Для защиты животных возможна также дополнительная установка
защитной дуги для установки перед ниппельными поилками.

Трубы для подключения из нержавеющей стали ½"
н.р. / н.р.
• Прямая труба из нержавеющей стали
• Подключение к водопроводу н.р. ½", н.р. ½"
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1938 Труба для подключения из нерж. стали ½", 10 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1939 Труба для подключения из нерж. стали ½", 15 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

102.1255 Труба для подключения из нерж. стали ½", 19 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1934 Труба для подключения из нерж. стали ½", 25 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1935 Труба для подключения из нерж. стали ½", 35 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1941 Труба для подключения из нерж. стали ½", 50 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1942 Труба для подключения из нерж. стали ½", 75 см, прямая н.р. / н.р.

1 шт.

103.1943 Труба для подключения из нерж. стали ½", 100 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1948 Труба для подключения из нерж. стали ½", 125 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1949 Труба для подключения из нерж. стали ½", 150 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

Трубы для подключения из нержавеющей стали ½"
в.р. / н.р.
• Прямая труба из нержавеющей стали
• Подключение к водопроводу в.р. ½", н.р. ½"
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1931 Труба для подключения из нерж. стали ½", 50 см, прямая, в.р. / н.р.

1 шт.

103.1932 Труба для подключения из нерж. стали ½", 75 см, прямая, в.р. / н.р.

1 шт.

103.1933 Труба для подключения из нерж. стали ½", 100 см, прямая, в.р. / н.р.

1 шт.

Трубы для подключения из нержавеющей стали ¾"
н.р. / н.р.
• Прямая труба из нержавеющей стали
• Подключение к водопроводу н.р. ¾", н.р. ¾"
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1993 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 10 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1994 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 15 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

102.1127 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 19 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

132.1256 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 22 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1995 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 50 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1996 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 75 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1997 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 100 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1998 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 125 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

103.1999 Труба для подключения из нерж. стали ¾", 150 см, прямая, н.р. / н.р.

1 шт.

Штуцер для шланга ½" из нержавеющей стали
• с наружной или внутренней резьбой
Артикул

116

Наименование

Упаковка

103.1971 Штуцер для шланга ½", из нержавеющей стали, с
наружной резьбой

1 шт.

103.1972 Штуцер для шланга ½", из нержавеющей стали, с
внутренней резьбой, с прокладкой

1 шт.

ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Трубы для подключения из нержавеющей стали
один выход
• Один выход в.р. ½", наклон 30°
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
Артикул
103.1905
103.1906
103.1907
103.1908
Артикул

Длина ок. [см]
38
50
75
100

пластина передвигается

Пластины для крепления
1 + 1 передвигающаяся
1 + 1 передвигающаяся
1 + 1 передвигающаяся
1 + 1 передвигающаяся

Наименование

Упаковка

103.1905 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 38 см,
один выход в.р. 30°, н.р.

1 шт.

103.1906 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 50 см,
один выход в.р. 30°, н.р.

1 шт.

103.1907 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 75 см,
один выход в.р. 30°, н.р.

1 шт.

103.1908 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 100 см,
один выход в.р. 30°, н.р.

1 шт.

Трубы ближе прилегают к стене,
сокращая риск травм животных!

30°

Трубы для подключения из нержавеющей стали
два выхода
• Два выхода в.р. ½", наклон 30°
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
Артикул
103.1914
103.1915
103.1916
Артикул

Длина ок. [см]
60
70
100

Пластины для крепления
2 + 1 передвигающаяся
2 + 1 передвигающаяся
2 + 1 передвигающаяся

Наименование

Упаковка

103.1914 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 60 см,
два выхода в.р. 30°, н.р.

1 шт.

103.1915 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 70 см,
два выхода в.р. 30°, н.р.

1 шт.

103.1916 Труба для подключения из нержавеющей стали ½", 100 см,
два выхода в.р. 30°, н.р.

1 шт.

30°

Пример монтажа
защитной дуги для поилок
103.1953, см. стр. 119

30°
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ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Циркуляционная труба

Артикул 103.1944

один горизонтальный выход
• Из нержавеющей стали, один выход в.р. ½"
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
• Высота x ширина: ок. 75 x 26 см

Циркуляционная труба

Артикул 103.1945

один горизонтальный выход, один вертикальный выход

103.1944

103.1945

• Из нержавеющей стали, два выхода в.р. ½"
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
• Высота x ширина: ок. 75 x 26 см

30°
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1944 Циркуляционная труба из нержавеющей стали ½", один
горизонтальный выход в.р.

1 шт.

103.1945 Циркуляционная труба из нержавеющей стали ½", один
горизонтальный выход, один вертикальный выход

1 шт.

Циркуляционная труба

Артикул 103.1946

два наклонных выхода
• Из нержавеющей стали, имеет два наклонных выхода в.р. ½"
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
• Высота x ширина: ок. 75 x 50 см
Артикул

103.1946

Наименование

103.1946 Циркуляционная труба из нержавеющей стали ½", два
наклонных выхода в.р.

30°

Циркуляционная труба

Упаковка
1 шт.

Артикул 103.1947

два горизонтальных выхода

Трубы ближе прилегают к стене,
сокращая риск травм животных!

• Из нержавеющей стали, имеет два горизонтальных выхода в.р. ½"
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
• Высота x ширина: ок. 75 x 50 см

Циркуляционная труба

Артикул 103.1953

четыре горизонтальных выхода

°C

103.1947
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103.1952

30°

• Из нержавеющей стали, имеет два горизонтальных выхода в.р. ½"
• Подключение к водопроводу н.р. ½"
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для
различных видов перегородок!
• Высота x ширина: ок. 75 x 92 см
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1947 Циркуляционная труба из нержавеющей стали ½", два
горизонтальных выхода в.р.

1 шт.

103.1952 Циркуляционная труба из нержавеющей стали ½", четыре
горизонтальных выхода в.р.

1 шт.

ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Anwendungsbeispiel

Защитная дуга для поилок

Артикул 103.1953

• Служит для защиты животных от травм и ушибов о ниппельные поилки
• Высота x ширина: ок. 14 x 14 см
• Подходит для монтажа 103.1914, 103.1915, 103.1916, 103.1954
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1953 Защитная дуга для поилок, из нерж. стали

1 шт.

103.1953

ширина
регулируется

Труба для перегородок

для монтажа ниппельных поилок
Артикул 103.1954

•
•
•
•

Из нержавеющей стали
С 4-мя выходами в.р. ½", для для ниппельных поилок, наклон 30°
Подключение к водопроводу в.р. ½"
Ширина монтажа труб регулируется, позволяя регулировать ширину для
различных видов перегородок!
• Длина трубы ок. 42 см, ширина регулируется для перегородок от 30 до 40 мм

Труба для перегородок

для монтажа поилок
Артикул 103.1955

•
•
•
•

Из нержавеющей стали
С 2-мя выходами н.р. ½", для поилок
Подключение к водопроводу в.р. ½"
Ширина монтажа труб регулируется, позволяя регулировать ширину для
различных видов перегородок!
• Длина трубы ок. 42 см, ширина регулируется для перегородок от 30 до 40 мм
Артикул

Наименование

Упаковка

103.1954 Труба для перегородок из нержавеющей стали ½", для
монтажа ниппельных поилок, 4 выхода в.р.

1 шт.

103.1955 Труба для перегородок из нержавеющей стали ½", для
монтажа поилок, 2 выхода в.р.

1 шт.

103.1954

103.1955

30°

Примеры монтажа:
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Безинструментальная регулировка высоты
Артикул 101.0349
Модель 349
•
•
•
•

Выход в.р. ½" для подсоединения ниппельной поилки
Подключение к водопроводу н.р. ½"
Оцинкованная подвижная труба из нержавеющей стали
Высота регулировки 400 мм

Артикул

Наименование

101.0349 Безинструментальная регулировка высоты Модель 349,
½", оцинкованная труба

Упаковка
1 шт.

½"

640
400

50
ø11

83

½"

101.0349

120

100

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Хомут для крепления труб
Модель 529
•
•
•
•

Артикул 101.0529

Для труб ¾" и 1"
Из нержавеющей стали
Выход: в.р. ½"
В комплекте: прокладка, скоба из нержавеющей стали, гайки и шайбы

Артикул

Наименование

101.0529 Хомут для крепления труб Модель 529, для труб ¾" - 1",
из нержавеющей стали

Упаковка
1 шт.

•
•
•
•

48

½"

Хомут для крепления труб
Модель 535

Артикул 101.0535

38

Для труб 1¼", 1½" и 2"
Из чугуна
Выход: в.р. ½"
В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы

Артикул

Наименование

101.0535 Хомут для крепления труб Модель 535, для труб 1¼" - 2",
из чугуна

Упаковка
1 шт.

Хомут для крепления труб
Модель 563
Модель 564

Артикул 101.0563
Артикул 101.0564

½"

• Модель 563:
для крепления металлических труб ¾" или полиэтиленовых труб DN 25
• Модель 564:
для крепления металлических труб 1" или полиэтиленовых труб DN 32
• Из пластмассы
• С соединительным штуцером (для шланга)
• Встроенный запорный клапан: подача воды автоматически прекращается
при снятии шланга со штуцером (штуцер снимается одним поворотом). Поэтому
дополнительный монтаж шарового крана не требуется!
• В комплекте: прокладка, широкая скоба из пластмассы и болты из нержавеющей
стали
Артикул

Наименование

40

Упаковка

101.0563 Хомут для крепления труб Модель 563, для труб ¾"/DN25,
с запорным вентилем

1 шт.

101.0564 Хомут для крепления труб Модель 564, для труб 1"/DN32,
с запорным вентилем

1 шт.

1"

¾"

48

48

Артикул 101.0594
Артикул 101.0595

Упаковка

101.0594 Хомут для крепления труб Модель 594, для труб ¾"/DN25

1 шт.

101.0595 Хомут для крепления труб Модель 595, для труб 1"/DN32

1 шт.

44
123

44
120

• Модель 594:
для крепления металлических труб ¾" или полиэтиленовых труб DN 25
• Модель 595:
для крепления металлических труб 1" или полиэтиленовых труб DN 32
• Из пластмассы
• Выход в.р. ½"
• В комплекте: прокладка, широкая скоба из пластмассы и болты из нержавеющей
стали
Наименование

ø14

ø14

Хомут для крепления труб
Модель 594
Модель 595

Артикул

72

¾"

1"

48

48

½"

73

34

½"

78

37
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ
Регулировочный переходник
Модель 657

Артикул 102.0657

• Из нержавеющей стали, монтируется перед поилками без регулировки скорости
подачи воды
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
• Наружная резьба ½" / внутренняя резьба ½"
Артикул

Наименование

102.0657 Регулировочный переходник Модель 657, в.р. ½" x н.р. ½",
из нержавеющей стали

Упаковка
1 шт.

Монтажный уголок-фиксатор
Модель 1975

Артикул 103.1975

• Из нержавеющей стали
• Для крепления водопроводных труб ½" к стене
Артикул Наименование

Упаковка

103.1975 Монтажный уголок-фиксатор, из нерж. стали

1 шт.

Монтажный зажим-фиксатор
Модель 1976

Артикул 103.1976

• Из нержавеющей стали
• Для крепления водопроводных труб ½" к поперечным трубам 1"
Артикул

Наименование

103.1976 Монтажный зажим-фиксатор, из нерж. стали

Упаковка
1 шт.

Скобы-накладки из нержавеющей стали
• Для крепления пластиковых труб
Артикул

Наименование

Упаковка

103.0912 Скоба-накладка ½"

1 шт.

103.0934 Скоба-накладка ¾"

1 шт.

103.0910 Скоба-накладка 1"

1 шт.

Водопроводные трубы из полипропилена
• Водопроводные трубы из пластмассы голубого цвета для холодной воды и для
давления в системе не выше 6 бар
• Толстостенная труба из полипропилена – отсутствие ржавчины!
• Идеальное решение для прокладки водопроводных труб по стене
• Лёгкая обработка, нарезание резьбы обычной плашкой
• Изоляция соединения с помощью пакли, тефлоновой ленты или уплотнителем
SUEVIA (Артикул 102.0358)
• Для подключения и соединения труб предлагается большой ассортимент фитингов
из пластмассы и нержавеющей стали!
Артикул
103.0891
103.0892
103.0893
Артикул

Диаметр
½"
¾"
1"

Толщина стенки трубы [мм]
3,7
4,8
5,4
Наименование

103.0891 Водопроводные трубы из полипропилена ½", метраж

122

Упаковка
4 м/отрезок

103.0892 Водопроводные трубы из полипропилена ¾", метраж

4 м/отрезок

103.0893 Водопроводные трубы из полипропилена 1", метраж

4 м/отрезок

102.0358 Уплотнитель, 90 г, для фитингов из пластмассы

1 шт./тюбик

ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ САПОГ / ИЗОЛИРУЮЩИЙ КУПОЛ
Ванна для дезинфекции сапог SD 80

Артикул 160.1086

• Ванна для дезинфекции сапог ставится при входе в коровники и свинарники во
избежание попадания инфекции в помещение
• Изготовлена из высококачественного полиэтилена, устойчивого к
ультрафиолету
• Рифлёное дно препятствует скольжению
• Подходит для применения любых дезинфекционных средств
• Ёмкость 19 л; длина 80 см, ширина 60 см, глубина 11 см
Артикул

Наименование

Упаковка

160.1086 Ванна для дезинфекции сапог SD80

1 шт.

Изолирующий купол для павших животных
Артикул 160.0200
• Павших животных необходимо накрывать для предотвращения контакта с другими
животными и соблюдения санитарно-гигиенических норм.
• Из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету
• С проушинами для подвешивания и двумя ручками для переноски из
нержавеющей стали
• Габариты: длина 230 см, ширина 130 см, высота 57 см
570

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Поросят, свиней, телят

2300

1300

Артикул

Наименование

160.0200 Изолирующий купол для павших животных Модель 200

Упаковка

ВАЖНО ЗНАТЬ!

1 шт.

Место для павших животных лучше выбирать на
максимальном удалении от загонов и поголовья скота.
Лучше всего – вне двора, в тени. Забетонируйте участок
земли, обеспечив углубление или спуск для оттока
жидкости. После удаления останков следует промыть
или, по необходимости, продезинфицировать место.

Фильтр для очистки воды Модель 487
• Подключение к водопроводу в.р. ¾"
• С ручной промывкой фильтрующего элемента
• 80 микрон, 6 м³/ч

Артикул 101.0487
122

¾"

¾"

300

Артикул

Наименование

101.0487 Фильтр для очистки воды Модель 487, 80 µm

Упаковка
1 шт./коробка
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ФИТИНГИ
Фитинги из пластмассы
Артикул
103.0012 Уголок 90°

Упаковка
½"

10 шт./пакет

103.0034 Уголок 90°

¾"

10 шт./пакет

103.0010 Уголок 90°

1"

10 шт./пакет

103.0112 Тройник 90°

½"

10 шт./пакет

103.0134 Тройник 90°

¾"

10 шт./пакет

103.0110 Тройник 90°

1"

10 шт./пакет

103.0234 Переходник Т-образный

¾" x ½" x ¾"

10 шт./пакет

103.0334 Переходник прямой

н.р. ¾" x в.р. ½"

10 шт./пакет

103.0335 Переходник прямой

н.р. 1" x в.р. ½"

10 шт./пакет

103.0336 Переходник прямой

н.р. 1" x в.р. ¾"

10 шт./пакет

103.0412 Муфта

½"

10 шт./пакет

103.0434 Муфта

¾"

10 шт./пакет

103.0410 Муфта

1"

10 шт./пакет

103.0512 Заглушка

½"

10 шт./пакет

103.0534 Заглушка

¾"

10 шт./пакет

103.0510 Заглушка

1"

10 шт./пакет

103.0712 Резьбовое соединение

½"

10 шт./пакет

103.0734 Резьбовое соединение

¾"

10 шт./пакет

103.0710 Резьбовое соединение

1"

10 шт./пакет

103.0812 Двойной ниппель

½"

10 шт./пакет

103.0834 Двойной ниппель

¾"

10 шт./пакет

103.0810 Двойной ниппель

1"

10 шт./пакет

103.1612 Клемма для трубы

½"

10 шт./пакет

103.1634 Клемма для трубы

¾"

10 шт./пакет

103.1610 Клемма для трубы

1"

10 шт./пакет

Фитинги из нержавеющей стали
Артикул
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Упаковка

103.2012 Уголок 90°, в.р./в.р.

½"

1 шт.

103.2034 Уголок 90°, в.р./в.р.

¾"

1 шт.

103.2010 Уголок 90°, в.р./в.р.

1"

1 шт.

103.2037 Уголок 90°, в.р./н.р.

½"

1 шт.

103.2035 Уголок 90°, в.р./н.р.

¾"

1 шт.

103.2036 Уголок 90°, в.р./н.р.

1"

1 шт.

103.2112 Тройник 90°

½"

1 шт.

103.2134 Тройник 90°

¾"

1 шт.

103.2110 Тройник 90°

1"

1 шт.

103.2116 Переходник Т-образный

1" x ¾" x 1"

1 шт.

103.2334 Переходник прямой

н.р. ¾" x в.р. ½"

1 шт.

103.2335 Переходник прямой

н.р. 1" x в.р. ½"

1 шт.

103.2336 Переходник прямой

н.р. 1" x в.р. ¾"

1 шт.

103.2919 Переходная муфта

в.р. ¾" x в.р. ½"

1 шт.

103.2920 Переходная муфта

в.р. 1" x в.р. ¾"

1 шт.

103.2412 Муфта

½"

1 шт.

103.2434 Муфта

¾"

1 шт.

103.2410 Муфта

1"

1 шт.

103.2512 Заглушка

½"

1 шт.

103.2534 Заглушка

¾"

1 шт.

103.2510 Заглушка

1"

1 шт.

103.2712 Резьбовое соединение

½"

1 шт.

103.2734 Резьбовое соединение

¾"

1 шт.

103.2710 Резьбовое соединение

1"

1 шт.

103.2812 Двойной ниппель

½"

1 шт.

103.2834 Двойной ниппель

¾"

1 шт.

103.2810 Двойной ниппель

1"

1 шт.

ПАСТБИЩНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ ЛОЩАДЕЙ
ТЕРМО-поилка Модель 6600

Артикул 130.6600

• ТЕРМО-поилка без клапана. Ёмкость ок. 50 л.
• Обогрев от пламени свечей, морозостойкость до -12°C (при использовании 3-х
свечей), до -20°C (при использовании 6-ти свечей).
• Для пастбища, не обеспеченного ни электричеством, ни водопроводом. Вода
переливается в поилку из канистры.
• Изолированная двустенная основа поилки из высококачественного
полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету, с 6 отверстиями для монтажа на полу
• Чаша поилки полностью из нержавеющей стали, может выниматься для чистки
• Большое отверстие для сервисного обслуживания, открываемое без
использования инструментов, обеспечивает простой и безопасный доступ
вовнутрь – для установки свечей. Соблюдайте дистанцию от воспламеняющихся
материалов!
• Габариты (длина x ширина x высота): ок. 780 x 500 x 600 мм.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Лошадей
Артикул

Наименование

130.6600 ТЕРМО-поилка Модель 6600

Упаковка
1 шт.
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫВСТАВКЕ EUROTIER В ГАННОВЕРЕ
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Приглашаем Вас посетить нас на международных
и региональных выставках!
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RU

suevia.com

скачать PDF

Представитель SUEVIA:

SUEVIA HAIGES GmbH
Factory for drinking bowls
Max-Eyth-Str. 1 · 74366 Kirchheim am Neckar
Germany
Тел. +49 7143 971-0 · Факс +49 7143 971-80
suevia.com · info@suevia.com
В соответствии с нашими общими коммерческими условиями.
01/2021 · Мы оставляем за собой право на технические изменения! · Артикул 104.0809

