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ТЕХНОЛОГИЯ СВИНОВОДСТВА



1- Пластиковый перфорированный 
решётчатый настил

2- Чугунные птиты

3- Металлические плиты из 
оцинкованного железа «ТРИ-БАР»

4- Плита с подогревом/крытая 
утеплителем

ЩЕЛЕВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОПОРОСА

2

4 3

Прочный и долговечный, пластиковый решётчатый половой 
настил сделан из высококачественного полипропилена. 
Перфорированные профили с капельнообразными отверстиями 
являются оптимальной поверхностью для копытц поросят, 
предотвращая их скольжение во время игры или кормления.

Пластиковые птиты - очень гигиеничены. Их клинообразная 
нижняя сторона обеспечивает отличный отвод навоза и 
нетрудоёмка в чистке. Для покрытия требуемой площади 
доступен диапазон различных размеров пластиковых решёток.

ПЛАСТИКОВЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ РЕШЁТЧАТЫЙ НАСТИЛ

Компоненты

ЧУГУННЫЕ ПЛИТЫ
Свиноматки размещаются над высококачественными 
чугунными плитами, которые отлично комбинируются с 
пластиковыми решетками. Для дополнительного захвата 
и более удобной лежанки животного плиты изготовлены 
из высокого и низкого профилей. Использование чугуна, 
как основного материала, позволяет свиноматке более 
эффективно рассеивать тепло её тела.

За чугунными плитами пол экипируется плитой «ТРИ-БАР» 
из оцинкованного железа для оптимизации работы 
самосплавной системы забора навоза, в разы повышая 
гигиенические показатели. Металлические панели от 
Порктек выпускаются в стандартной версии, доступны 
также с навозными щелями, клапанами или с решёткой.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ ИЗ
ОЦИНКОВАННОГО ЖЕЛЕЗА «ТРИ-БАР»
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ПОДВИЖНЫЙ ПОЛ-ПЬЕДЕСТАЛ
Порктек предлагает систему подвижного станка в качестве решения для снижения падежа от задавливания 
поросят свиноматкой. Станок способен определять положение свиноматки, и если животное стоит, то он 
автоматически поднимается, как пьедестал, над поверхностью пола. Таким образом, поросята не имеют 
возможности передвигаться под свиньёй, но могут свободно бегать вокруг возвышенного станка. Когда 
свиноматка ложится, то станок медленно опускается обратно до уровня пола.

1,635 x 500 mm
1,540 x 400 mm
1,200 x 500 mm

Крепкое стекло, красное / прозрачное
Водонепроницаемая
150 - 250 Вт, 240 В
Алюминиевый держатель с 6 вентиляционными 
отверстиями для лучшей циркуляции воздуха, что 
продлевает срок службы инфракрасной лампы.

Размеры плиты с подогревом
1,450 x 450 mm
1,235 x 450 mm

Размеры утеплительного покрытия

ПЛИТА С ПОДОГРЕВОМ
Загон для опороса требует два разных климата: 
прохладная температура для свиноматок (18-20 
градусов) и высокая температура для новорожденных 
поросят (30-27 градусов). Плиты с подогревом 
(электричество/горячая вода) используются для 
обеспечения дополнительного тепла маленьким 
поросятам. «Шипованный» профиль поверхности 
хорошо удерживает копытца поросят. Плита с 
подогревом отлично встраивается в решётки настила и 
обеспечивает равномерное распределение тепла по 
всей поверхности пола.

В сочетании с утепляющим покрытием создается микроклимат для маленьких поросят за счет поддержания 
тепла над подогретой плитой. Утеплитель прозрачен и включакт оцинкованную раму.

Для дополнительного тепла можно добавить 
инфракрасную лампу:

Перемещение мтанка вниз

Перемещение станка вверх



ЩЕЛЕВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ОПОРОСА

ПОЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ
ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ

Напольное покрытие для поросят-отъемышей состоит из пластиковых перфорированных решёток, сделанных из 
полипропилена - прочного пластика с длительным сроком службы и имеющих практичный размер 500 мм в 
ширину и 600 мм в длину. Настил для поросят-отъемышей от Порктек обладает очень гладкой поверхностью и 
обеспечивают надежный захват копытц, предотвращая возникновение травм у молодняка. Высокие жесткие 
ребра обеспечивают прочность, легко удерживая поросят весом до 50 кг, а клинообразное днище способствует 
отличному прохождению навоза. Сбор – нетрудоёмок, с минимальным выходом отходов.

Удобный и прочный захват копыт
Идеальный проход навоза
Нетрудоёмкий монтаж
Практичный размер (500 х 600 мм)
Очень легкая чистка

Характеристики

Пневматическая система
Четыре цилиндра на станок
Плавное движение

Характеристики

ПОДВИЖНЫЙ ПОЛ-ПЬЕДЕСТАЛ

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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