DRIK-O-MAT ®
Оригинальная конструкция поилок
■ Анатомическая форма поилки
■ Хорошая гигиена и оптимальное использование воды
■ Регулируемый питьевой клапан
■ Больше потребление воды = больше потребление корма
■ Достаточное количество чистой воды обеспечивает больший
прирост, лучшую конверсию корма и меньше болезней
■ Низкие затраты труда на ежедневное обслуживание и чистку
■ Экономия воды благодаря регулируемым клапанам
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Оригинальная конструкция поилок DRIK-O-MAT ® дает ряд уникальных преимуществ...

Самая большая толщина материала на рынке и закругленная кромка гарантируют прочность поилки. Закругленная кромка
также предотвращает накопление бактерий и травмирование животных. Поилка не имеет ”слепых” углов, а ее уникальная
конструкция не позволяет навозу попасть в воду, а значит, поилка всегда содержится в чистоте. Питьевой клапан расположен
на дне поилки и выдает только то количество воды, которое необходимо для питья в каждый отдельный момент. Это
обеспечивает значительную экономию воды и уменьшение грязи.

VIP-O-MAT
93500

MINI
93570

STANDARD
93575

MULTI
93600

MAXI
93500

Технические характеристики
Описание

Для

Кол-во голов
на поилку

Высота
крепления*

Mini DRIK-O-MAT®

Доращивание

30

12 cм

Standard DRIK-O-MAT®

Откорм

30

25 cм

Multi DRIK-O-MAT®

Доращивание,
откорм, свиноматки

30 отъем
20 откорм
10 свиноматки

12 cм
12 cм
35 cм

Maxi DRIK-O-MAT®

Свиноматки

10

35 cм

* от пола до нижнего края поилки.
ВНИМАНИЕ: Напор воды для клапана не должен превышать 2,5 Бар.

DRIK-O-MAT® поставляется вместе с ниппельной трубой из нж
стали 23x2 мм внутренней резьбой, а также с кронштейном
и регулируемым питьевым клапаном ½” из нж стали.

Ниппельные трубы ½’’ из нж стали:
94039		
06902111
06902112
06902113

Изменения в конструкции или материалах предусматривается. Все права защищены.

АКО ФУНКИ РАША, ООО
Воронежская область,
396110 Верхнехавский район,
с. Верхняя Хава, ул. Калинина, 1
Тел.: +7 915 545 67 83
www.acofunki.ru

Ниппельная труба 830 мм с резьбой
Ниппельная труба 990 мм с резьбой
Ниппельная труба 1190 мм с резьбой
Ниппельная труба 1700 мм с резьбой
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