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МЕХАНИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ - СК 4300/ ФРАНЦИЯ  

Станок предназначен для фиксирования КРС и последующей обработки копыт. С его помощью животное 

надежно и удобно фиксируется для работы с копытами или проведения других действий. Копытный станок 

изготовлен в виде сварного каркаса из профиля прямоугольной формы, имеет приспособления для 

фиксации конечностей животного: передних и задних, а также дополнительные опции в зависимости от 

модели. 

 

Made in France 
Произведено во Франции 

Станок копытный может 

использоваться для 

фиксации КРС при: 

• лечения молочной 

железы; 

• кормления теленка при 

нарушении материнского 

инстинкта; 

• избавления от рогов; 

• маркировки и измерения 

веса; 

• небольших ветеринарных 

операций; 

• применения лекарств 

оральным способом. 

 

 

Внутренние размеры 

длина: 1,90 м 

ширина: 0,82 м 

высота: 1,75 м 

Вес брутто: 350 кг 

СК 4300 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Станок полностью оцинкован. 
 Самоблокирующаяся входная дверь тип РМ85, с регулировкой меж створного расстояния. 
 Широкие и изогнутые опоры для передних конечностей для обеспечения правильной позиции и 

полной иммобилизации животного. 
  Автоматическая маятниковая система ограничения хода, иммобилизирующая животное. 
  Оборудован поясным ремнем с ручной лебедкой для фиксации животного. 
  Шумозащитный резиновый мат с антискольжением 
  Имеет регулируемые барьеры. 
  Имеет места для вил погрузчика и наземного крепления. 
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С уважением, 

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

КОМФОРТ ЖИВОТНОГО 

 Меньше стресса для животного, потому что обработка происходит быстро. 

 Резиновый коврик толщиной 20 мм, ограничивающий шум и скольжение. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 Быстрая обработка копыт без физических усилий. 

 Улучшенная защита фермера благодаря маятниковой защите от отдачи. 

 Общая иммобилизация животного, легкий захват хвостовика. 

 Позволяет безопасно работать в одиночку. 
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