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
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Й

