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Стойловое оборудование/ Россия
 Металл – горячая оцинковка (погружное горячее цинкование, цинкование больших
тяжелых конструкций, гальваническое цинкование, цинкуют резьбовые соединения
и элементы с мелкими отверстиями)
 Стойки не сварные крепятся в бетон.
 Надхольный и грудной ограничители регулируемые.
 Нагрузка - живая масса коровы 550-600 кг.
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Отделения боксов (разделители)
• Дуга разделителя Д60х3,0
• Зажим крестовой 76х60
• Зажим 76х60
• Кронштеин грудного упора
• Перекладина трубная Д48Х2.5
• Надхолочный брус Д48х2.5
• Стойка с термоусадочной муфтой Д57х3.5 Н1700
• Колпачок ПВХ Ø 57 мм

Система калиток
• Стойка с термоусадочной муфтой Д76х3.5 Н2000
• Стойка с термоусадочной муфтой Д76х3.5 Н1700
• Колпачок ПВХ 2,5“, Ø 76 мм
• Калитка регулируемая для КРС, длина 312-380 см
• Калитка регулируемая для КРС, длина 233-312 см

Ограждения кормового стола
• Стойка с термоусадочной муфтойД76х3.5 Н1700
• Зажим 76х60
• Колпачок ПВХ 2,5“, Ø 76 мм
• Хедлок для телят , фронт кормления 76см.

Все изделия после изготовления оцинковываются горячим способом.
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Хедлок с регулируемым шейным проемом, Россия
Наша компания предлагает проверенную временем систему стойловых
ограждений. Эта технология подходит как для вновь строящихся коровников, так
и для реконструируемых, что особенно актуально для современного
животноводства. Мы знаем изнутри особенности, с которыми сталкивается
руководитель молочно-товарной фермы при выборе оборудования для
содержания коров.
Предлагаем ознакомиться с принципиально новыми системами креплений,
которыми комплектуется всё наше стойловое оборудование для беспривязного
содержания КРС. Стойловое оборудование должно быть удобным для животных,
прочным и долговечным и позволять персоналу ухаживать за коровами и
выполнять зооветеринарные мероприятия. Прочность элементов стойл
обеспечивается стальными трубами, из которых они изготавливаются, а
долговечность – горячей оцинковкой.
Наша компания ООО «Агромолбизнес» производит Хедлок с регулируемым
шейным проемом, секция поднимается и легко демонтируется. Ширина проёма
регулируется. Прочный каркас – диаметр трубы 60,3 мм. Благодаря
регулируемым шейным проемам этого хедлока позволяет избежать опасных
ситуаций и высвободить животное. Усиленные балансиры оснащены деталью
для заграждения прохода в любой из позиций.
Шарнирное соединение балансира, снабженное стальной втулкой без резьбы
длиной 58 мм, предупреждает сплющивание рычага.
Шейный проём регулируется с помощью трубы с сцепным мощным хомутом,
усиленным буртиками и имеющим овальные углы.
На подвижном рычаге надёжная фиксация, без доступа животных,
производится мягко и тихо.
Благодаря специальному упору фиксация производится на каждой опоре
монолитного подвижного рычага, имеющей ещё и отверстие для индивидуальной
блокировки.

Все изделия после изготовления оцинковываются горячим способом.
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Хедлок SAFETY для коров /Франция
Хедлок Сейфти открывается в двух направлениях, секция поднимается
и легко демонтируется. Ширина проёма регулируется. Каркас мощный –
диаметр трубы 60,3 мм. Торцы секции крепятся в регулируемые по длине
наконечники. Позиция «безопасно» этого хедлока позволяет высвободить
животное, даже если оно вдруг упало.
Усиленные балансиры оснащены деталью для заграждения прохода в
любой из позиций.
Блокировка прохода препятствует телятам, находящимся вместе с
матерями, просовывать голову подбалансир. Высокий уровень комфорта
для шеи животного (запатентовано).
Шарнирное соединение балансира, снабженное стальной втулкой без
резьбы длиной 58 мм, предупреждает сплющивание рычага. Благодаря
знаменитой системе RAZ из эластомера, контакта металла с металлом не
возникает и возврат балансира в позицию 1 (открыто) осуществляется
бесшумно (запатентовано).
Шейный проём регулируется с помощью трубы с сцепным мощным
хомутом, усиленным буртиками и имеющим овальные углы.
Фиксация на подвижном рычаге надёжная, вне доступа животных,
производится мягко и тихо.
Благодаря специальному упору из композитного материала, фиксация
производится на каждой опоре монолитного подвижного рычага,
имеющей ещё и отверстие для индивидуальной блокировки.
Безопасно снять фиксатор можно как с правой, так и с левой стороны.
Рукоятка управления подвижным рычагом позволяет маневрировать
несколькими секциями. Возможен вариант с фиксированным шейным проёмом,
предназначенным для молочного поголовья (секции длиной 5 и 6 м).
Все изделия после изготовления оцинковываются горячим способом.

