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ПНЕВМОАВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 

 СК 4700 - С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТРЕЛЕ 

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. 

Станок копытный может использоваться для фиксации КРС при: 

• лечения молочной железы; 

• фиксации при кормления теленка при нарушении материнского инстинкта; 

• избавления от рогов; 

• маркировки и измерения веса; 

• небольших ветеринарных операций; 

• применения лекарств оральным способом. 

 
ПНЕВМОАВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТРЕЛЕ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
 Пневматические цилиндры с блоком управления  контролируется дистрибьюторами на неподвижной 

опоре или на подвижной стреле 
 Подключение к воздушному компрессору (не входит в комплект) не менее 200 литров. 
 Рабочее давление: 6 бар. 
 Управление потоком для ускорения или замедления открытия и закрытия дверей. 
 Компрессор должен находиться в пределах 25 м от клетки или быть оснащен осушителем воздуха. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
 Система позволяет пользователю находиться подальше от станка, поэтому животное не пугает 

присутствие человека. 
 Быстрота и комфорт работы, во избежание повторяющихся движений опорно-двигательного аппарата. 
 Бесшумная система, животное остается спокойным и не боится. 
 Экономия времени и производительности труда для животновода, и меньше усталости для 

пользователя. 

С уважением, 

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

СК 4700 


