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Порктек предлагает индивидуальные оцинкованные загоны, позволяющие свиноматке брать корм в среде без 
стресса, снижая уровень агрессии среди свиней и уменьшая вероятность раздавливания в станках для 
опороса.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАГОНЫ

Для достижения высоких показателей плодовитости свиноматок содержат в индивидуальных загонах.

Порктек предлагает различные типы загонов:

ОСЕМЕНЕНИЕ

СУПОРОСНОСТЬ
Порктек предлагает самозахватывающиеся боксы с задней 
дверью, позволяющими свиноматке свободно входить и 
выходить. Как только свиноматка оказывается внутри, дверь 
закрывается, защищая ее от других доминирующих свиноматок 
во время кормления.

IC-V
Загогнон с клинообразной дверью, 
регулируемой по ширине
Оцинкованные или нержавеющие 
ножки опор
Ширина: 0,50 - 0,55 - 0,60 м

Изготовлен из горячеоцинкованного металла методом 
погружения в цинк
Система закрытия с металлической планкой
Доступна входная дверь
Ширина: 0,60 - 0,65 м

IC-G1
Трубчатая оцинкованная сталь
Подвесной жёлоб из нержавеющей стали, 
предотвращающий отходы
Блокировка сзади, подъемная корзина
Один промежуток в задней двери для прохода человека
Ширина: 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 м

GC-A



ГРУППОВЫЕ ЗАГОНЫ
Свиноматки содержатся в групповых загонах с 
полубоксами для индивидуального кормления. 
Конструкцию полубокса спроектирована для 
предоставления индивидуального места свиноматке, где 
животное обладает своим пространством и комфортно и 
безопасно ест.

трубчатая оцинкованная сталь
желоб из нержавеющей стали или полиэтилена на 
полу или в подвешенном состоянии
высота: 0,8 м
длина: 0,40 - 0,55 - 0,80 м
ширина: 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 м

GP-SS

Стандартный оцинкованный загон
защитные дуги против задавливания
регулируемая по длине задняя дверь
желоб из нержавеющей 
стали/полиэтилена
длина - 2-2,2 м
ширина - 0,6-0,65 м

FC-S

Оцинкованный загон
защитные дуги против задавливания
упоры для «пальцев»
регулируемая по длине задняя дверь
желоб из нержавеющей стали/полиэтилена
Длина - 2-2,2 м
Ширина - 0,6-0,65 м

FC-E

ОПОРОС
В зависимости от потребностей свиноводческих производителей доступны несколько моделей загонов для 
опороса. Загоны могут иметь защитные дуги против задавливания и/или упоры для «пальцев». Защитные дуги 
против задавливания в загоне для опороса заставляют свиноматку плавно опускаться, когда она садится. 
Упоры для «пальцев» обеспечивают дополнительную защиту поросят и легкий доступ к вымени.



Простая установка
Легкий материал
Быстрая мойка и сушка
Прочный и эргономичный продукт
Легко монтируется и адаптируется
Легкая очистка благодаря гладкой поверхности
Нет проблем с коррозией (болты из нержавеющей 
стали)
Подходит для любой конфигурации здания, как нового, 
так и реконструированного
Профили из нержавеющей стали толщиной 2 мм, 
регулируемая высота

Преимущества

Ригели, вертикальные, оцинкованные
Высота - 1,20 м
Вариант дверей для боровов из ПВХ
Высокая устойчивость к прогибанию и скручиванию

Характеристики

Загонная система состоит из панелей из ПВХ разной высоты, в основном 50 см - для опороса, 75 см - для 
отъемышей и 100 см - для откорма. Панели разрезаются по длине, что позволяет избежать ненужных затрат, 
связанных с потерями при резке. Индивидуальный дизайн изготавливается по запросу.

Загоны для боровов изготавливаются по индивидуальному заказу из сверхпрочных ПВХ-панелей / оцинкованных 
трубчатых станков.
Двери из нержавеющей стали для прохода боровов удерживают самца запертым перед самками на 5-6 минут, 
что вызывает у свиноматки течку.

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

ПАНЕЛИ ИЗ ПВХ И ПРОФИЛИ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ДВЕРИ И ЗАГОНЫ ДЛЯ БОРОВОВ
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