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СИСТЕМА ПОЕНИЯ
Наличие достаточного количества пресной и чистой воды является ключевым фактором для достижения 
оптимальной производительности от свиньи. Порктек предлагает широкий ассортимент питьевых систем, 
отвечающих всем этим требованиям.

Поильные чаши изготовлены из нержавеющей 
стали, материала, предотвращающего ржавение и 
коррозию. Их конструкция предотвращает потери 
воды и гарантирует, что у свиней всегда будет чистая 
вода в идеальных санитарных условиях.

Они особенно хорошо подходят для 
поросят-сосунов, поскольку быстрое введение в 
рацион недавно отлученных свиней воды 
увеличивает потребление корма и улучшает их 
адаптацию.

Доступны модели для всех возрастов с разной 
установкой.

Модели, адаптированные к загону
Хорошая гигиена

Низкий расход воды и её значительная экономия
Простая ежедневная эксплуатация и чистка

Преимущества

Клапан уровня водыПоильные чаши Ниппели Блок водоподготовки

ПОИЛЬНЫЕ ЧАШИ

D-BD
Двойная поильная чаша

D-BS
Простая поильная чаша

D-BC1
Набор поильных чаш серии x1

D-BC2
Набор поильных чаш серии x2

D-BC3
Набор поильных чаш серии x3



Ниппели можно размещать на разных уровнях в зависимости от возраста свиньи, как указано в следующей 
таблице:

Фиксация зависит от конструкции загона: один загон может быть оборудован только одной поилкой и трубкой, 
закрепленными на перегородке/стене. В случае двух и более ниппелей они могут быть закреплены на панели 
или на перегородке.

Порктек предлагает ниппельные клапаны для обеспечения чистой водой свиней всех возрастов. Ниппели 
изготовлены из нержавеющей стали, материала, предотвращающего ржавение и коррозию и обеспечивают 
легкий доступ к воде.

Доступны различные типы ниппелей: 

НИППЕЛИ

60 – 90 см
15 см
30 см

50 – 60 см

Свиноматки, хряки
Поросята-сосунки

Поросята-отъемыши
Откорм

D-NB 
прикусные ниппели

D-TS
Стандартная нержавеющая сталь

D-TD1
Двойная фиксация на панели

D-TD2
Двойная фиксация на перегородке

D-NT
спусковой ниппель

D-NV
ниппель шарового клапана
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1- Водомерный счётчик
2- Водный фильтр
3- Редукционный клапан,   
 действующий как движущая сила

4- Медикатор отмеряет необходимую дозу медикамента /   
 витамина и вводит ее в воду
5- Миксер для воды, предназначенный для смешивания воды  
 с водорастворимыми добавками с помощью    
 пластинчато-роторного насоса.

Компоненты 

Клапан уровня воды поддерживает постоянный уровень воды в желобе, работая только с 
давлением воды, протекающей через него.

Уровень воды автоматически стабилизируется на дне трубки. Трубка из нержавеющей 
стали закреплена на загоне с возможностью изменения уровня воды в желобе.

Давление: от 0,5 до 5 бар    Дебет: 8 л./мин. при 5 бар

Для оптимального водоснабжения Порктек предлагает блок водоподготовки, включающий все необходимые 
компоненты, соединенные между собой фланцами.

Простой и надежный принцип функциониолвания в широком диапазоне давлений
Простота установки даже в уже существующих системах
Высокая скорость водотока

Характеристики

быстрая установка
простота включения / выключения
требуется небольшая площадь
нетрудоёмкая дозировка медикаметнов
нет необходимости в мониторинге

отсутствие дросселирования потока воды
изменение дозировки возможно во время работы
встроенный миксер гарантирует точную дозировку
возможна работа при низком давлении
минимальный шум

Преимущества

КЛАПАН УРОВНЯ ВОДЫ

БЛОК ВОДОПОДГОТОВКИ

Ближний Восток и Африка
Ливан - Бейрут
Тел.  : +961 1 88 89 83
Факс  : +961 1 87 49 69

Румыния
Бухарест
Моб.  :+40 756020000

Бельгия - Антверпен
Джордаенскааи 24 B-2000 
Тел.  : +32 3 226 98 50
Факс  : +32 3 226 98 52

Адрес эл.почты   : info@porktec.net 
Вэб-сайт     : www.porktec.net
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