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Система подсушки
помёта «Шпехт»
•  очень сухой помёт с содержанием 

сухой субстанции до 60 - 70%
•  низкие затраты электроэнергии за 

счёт применения каналов подсушки 
помёта большого сечения

•  смесительная камера с 
термоизоляцией

•  оптимальный подогрев воздуха 
за счёт большой площади 
воздухообмена 

•  естественная очистка цыплятами 
отверстий канала подсушки помёта

•  здоровая птица благодаря 
постоянному поступлению свежего 
воздуха

•  благодаря постоянному 
вентилированию меньше 
содержание аммиака и других 
вредных веществ в воздухе

•  оптимальный климат в птичнике

ОДНОРОДНОЕ СТАДО ЗАКЛАДЫВАЕТ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ

®

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНОЕ



Преимущества клеточного 
оборудования «Шпехт» для 
выращивания:
•  поставки от производителя 

! лучшее сырьё и лучшая 
металлообработка !

•  долговечность использования ! 
посетите предприятия с 30 – 
летними клетками«Шпехт» !

•  полностью оцинкованное 
клеточное оборудование !

•  оптимальный контроль за птицей, 
даже на нижних ярусах !

•  все ярусы полностью оснащены 
для посадки суточных цыплят !

•  подъёмная система поения на 
всех ярусах !

•  система поения с 
каплеулавливающими чашками 
или чашками с «открытой» водой !

•  оптимальное распределение 
воздуха благодаря сетчатым 
перегородкам !

•  благодаря узкой ячейке полика 
отсутствие необходимости 
применения «пелёнок» (важно 
для профилактики кокцидиоза !)

•  минимальные трудозатраты 
(только прививки и контроль) !

•  при использовании подсушки 
помёта : дополнительный свежий 
воздух подаётся прямо в клетку !

КЛЕТОЧНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
С ПОДСУШКОЙ ПОМЁТА ИЛИ БЕЗ

ОПТИМАЛЬНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ С
МИНИМАЛЬНЫМИ ТРУДОЗАТРАТАМИ

Система кормления:
•  полностью автоматическая, в 

соответствии с программой
•  с кормосберегающим дозировочным 

устройством
•  оптимальная конверсия корма
•  потери корма исключены
•  лучшая однородность стада при 

минимальных затратах корма
•  оптимальная конструкция двойной 

кормушки: цыплята кормятся 
внутри клетки ! нет необходимости в 
«прикормке»

•  без дополнительных регулировок 
планок или решёток

•  отсутствие травматизма кормовой 
цепью или спиралью

•  отсутствие опасности заражения 
кокцидиозом

•  низкие трудозатраты!
По желанию менеджмент 
системами жизнеобеспечения в 
птичнике:кормление, поение, 
отопление, вентиляция, контроль 
за весом может осуществляться 
компьютером.

Kлетка с подсушкой помета:
Длина секции:   240 см
Размер клетки: длина 120 см
 глубина 58 см
 высота 43 см
Ширина батареи  152 cm
Высота батареи 3 - ярусное с удл. стойками
 205 см без кормораздаточного
 бункера
  216 см с кормораздаточным
 бункером
  227 cm см с бункером и
 насадками
  без удл. стоек – минус 12 см
Высота яруса: 60 см

Kлетка без подсушки помета:
Длина секции:   240 см
Размер клетки: длина 120 см
 глубина 63 см
 высота 43 см
Ширина батареи  152 cm
Высота батареи 3 - ярусное с удл. стойками
 205 см без кормораздаточного
 бункера
  216 см с кормораздаточным
 бункером
  227 cm см с бункером и
 насадками
  без удл. стоек – минус 12 см
Высота яруса: 60 см

Оригинальное ® Полный сервис «Шпехт»
Кроме большой разновидности моделей клеточного оборудования для вы-
ращивания и содержания кур – несушек, «Шпехт» предлагает полный ком-
плекс птицеводческого оборудования: кормовые бункеры и системы подачи 

корма, ленты помётоудаления, системы помётоудаления, транспортёры автоматического яйцесбора, 
яйцесортировочные машины, системы вентиляции и обогрева, системы охлаждения и увлажнения воз 
духа и многое другое.
Дополнительная информация и консультации – у сотрудников фирмы Тен Эльзен или у наших представителей.
КОНСУЛЬТАЦИИ – ПЛАНИРОВАНИЕ – ПРОДАЖИ – МОНТАЖ – ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Клетка Шпехт для молодняка

Дополнительное оборудование:
• опционально поставка оборудования с «взвешивающей» клеткой ! 
• ежедневно информация по привесам считывается с дисплея компьютера прямо в птичнике!
• ежедневно информация по привесам считывается с дисплея компьютера в офисе и распечатывается
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