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

