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ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОИЛКИ XL 

Групповые термоизолированные поилки с подогревом/без подогрева с большим фронтом поения 

  

Описание: 

 Производство Канада 

 Специально созданы для холодного климата 

 Оптимальны для беспривязного содержания, а также 

     могут быть использованы на пастбищах. 

 Литая конструкция из полиэтилена 

 Слой термоизоляции толщиной 9 см 

 Работают как термос 

 Вариант использования с нагревательным элементом и  

    без него 

 Увеличенная сливная пробка 

 Запатентованная система фиксации верхней крышки 

 Быстрая замена D-клипс 

 Не требуется никаких инструментов 

 Легкий доступ к клапану 

 Встроенный поплавковый клапан предотвращает переполнение емкости 

 Не подвержены коррозии 

 Высота водяного зеркала: 61 см 

 

 

Размеры: 

Модель Ширина Длина Высота Вес Объем Мощность 

7XL 60 см 210 см 61 см 68 кг 132 л 
250 откорм КРС,  

125 дойных коров 

10XL 60 см 290 см 61 см 84 кг 225 л 
420 откорм КРС, 

210 дойных коров 

12XL 60 см 370 см 61 см 118 кг 265 л 
500 откорм КРС, 

250 дойных коров 

ОБОРУДОВАНИЕ КАТЕГОРИИ КОМФОРТ. 

СИСТЕМА ПОЕНИЯ. 

ГРУППОВЫЕ ПОИЛКИ ПРОИЗВОДСТВО КАНАДА. 
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Преимущества 

 Изготовлены из ударопрочного надежного пластика  

 Полиуретановая изоляция 

 Одобрены американско-канадским стандартом FDA/HPB 

 Обеспечивают легкий доступ к воде и легкое сервисное обслуживание 

 Клапан и поплавок расположены в центральной задней части 

 Быстрый слив (20 сек) 

 Закругленные обтекаемые углы и грани 

 Крепится на анкерных болтах к полу 

 «Сервисная дверь» из нержавейки  

 Простой сервис – не требует специнструментов 

 Нагревательный элемент - как опция.  

  Мощность 500Вт 

 

Особенности монтажа: 

Устанавливается на бетонном постаменте высотой 10-15 см. Основание постамента должно на 30 см 

превышать ширину основания поилки по всем направлениям. Это сохранит боковые стороны поилки в 

целости и позволит избежать загрязнения поилки навозом. Подвод воды ᴓ трубы 30-38 мм. 

 

Опция нагревательный элемент мощностью 0,5 кВт 
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ОБОГРЕВАЕМЫЕ ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОИЛКИ VS 

Описание: 

  Производство Канада 

  Специально созданы для холодного климата 

  Литая конструкция из ударопрочного полиэтилена 

  Слой термоизоляции толщиной 9 см 

  Работают как термос 

  Вариант использования с нагревательным элементом и без него 

  Увеличенная сливная пробка 

  Запатентованная система фиксации верхней крышки 

  Быстрая замена D-клипс 

  Не требуется никаких инструментов 

  Легкий доступ к люкам без использования инструментов 

  Погружной нагревательный элемент 

  Встроенный поплавковый клапан предотвращает переполнение емкости 

  Не подвержены коррозии 

Размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота водяного зеркала:EE10NG - 28 см, VS15E - 48,3 см, VS20E - 30,5 см, VS20LPE - 48,3 см 

 

Встроенный нагревательный элемент мощностью 0,5 кВт 

 

Модель Ширина Длина Высота Вес Объем Мощность 

ЕЕ10NG 43,2 см 43,2 см 34,5 см 11,8 кг 11 л не более 10 голов КРС 

VS15E 55,8 см 68,6 см 66 см 18,1 кг 18 л 
50 откорм КРС, 

15 дойных коров, 150 овец 

VS20E 55,8 см 81,3 см 66 см 24,5 кг 35 л 
60 откорм КРС, 

30 дойных коров, 200 овец 

VS20LPE 55,2 см 71,1 см 40,6 см 14,5 кг 20 л 
25 молодняк, 

75 овец 

Особенности монтажа: 

Устанавливается на бетонном постаменте высотой 10-

15 см. Основание постамента должно на 30 см 

превышать ширину основания поилки по всем 

направлениям. Это сохранит боковые стороны поилки 

в целости и позволит избежать загрязнения поилки 

навозом. Подвод воды ᴓ трубы 30-38 мм. 
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ОБОГРЕВАЕМЫЕ ТЕРМОИЗОЛИРОВАННЫЕ ПОИЛКИ NG 

Описание: 

 Производство Канада 

 Специально созданы для холодного климата 

 Литая конструкция из полиэтилена 

 Слой термоизоляции толщиной 9 см 

 Работают как термос 

 Вариант использования с нагревательным элементом и без него 

 Увеличенная сливная пробка 

 Запатентованная система фиксации верхней крышки 

 Быстрая замена D-клипс 

 Не требуется никаких инструментов 

 Легкий доступ к клапану 

 Закрытые крышки предотвращают загрязнения пометом птиц и разведение личинок комаров  

 Встроенный поплавковый клапан предотвращает переполнение емкости 

 Не подвержены коррозии 

Размеры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высота водяного зеркала: 38,1 см 

Особенности монтажа: 

Устанавливается на бетонном постаменте высотой 10-15 см. Основание постамента должно на 30 см 

превышать ширину основания поилки по всем направлениям. Это сохранит боковые стороны поилки в 

целости и позволит избежать загрязнения поилки навозом. Подвод воды ᴓ трубы 30-38 мм. 

 

 

Модель Ширина Длина Высота Вес Объем Мощность 

351NG 58,4 см 71,1 см 50,8 см 22,7 кг 64 л 
120 откорм КРС, 

50 дойных коров, 135 овец 

352NG 58,4 см 104 см 50,8 см 34 кг 83 л 
150 откорм КРС, 

70 дойных коров,250 овец 

354NG 91,4 см 104 см 48,3 см 41,7 кг 150 л 
200 откорм КРС, 

90 дойных коров,300 овец 

С уважением, 

 Генеральный директор: Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00 


