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

46

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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