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
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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
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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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