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Чашечная кормушка для индеек << 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Feed Master 
Cоздайте оптимальные условия для 

доращивания индеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стабильность и гибкость являются основой успешного содержания 

индеек. 

Кормушка Feed Master в точности приспособлена к специальным требованиям 

содержания индеек. Её крепкая и стабильная конструкция обладает достаточной 

прочностью, чтобы выдержать большой вес тяжёлых индеек, оптимально 

обеспечивая их при этом необходимым количеством корма. Кроме того, эта система 

отличается ещё и долгим сроком службы.  

Используя чашечные кормушки из износостойкой ПВХ-пластмассы, а также 

оцинкованную крышку, конус и кормовую трубу, кормушка Feed Master способна 

выдерживать очень высокие нагрузки. Благодаря большим отверстиям между 

крышкой и самой чашей, кормушка Feed Master обеспечивает оптимальный доступ к 

корму даже крупным животным, в результате чего достигается лёгкое и равномерное 

потребление корма всеми животными. Высокие края чашечной кормушки сводят 

потерю корма при кормлении до минимума. Конус кормушки Feed Master 

регулируется по высоте, в результате чего объём подачи корма можно задавать 

вручную в соответствие с разными стадиями развития животных, обеспечивая тем 

самым их оптимальный рост. 

Вся эта система легко очищается после опустошения помещения. Конус, чаша и 

крышка также легко поддаются очистке путём откидывания чаши от самой крышки. 

Таким образом, эта система обладает не только высокой надёжностью и удобным 

обслуживанием, но и предлагает оптимальную гигиену в животноводческих 

помещениях. 



 

 

 

Одна система для откорма и 

доращивания индеек  

 
 

 

 

 

 

Чашечная кормушка Feed Master используется не только при 

доращивании, но и при откорме индеек. 

Учитывая тот факт, что пластмассовая чаша кормушки Feed Master легко заменима, 

она может использоваться как при откорме индеек, так и при доращивании. Обе 

пластмассовые чаши (Feed Master 34 – для откорма индеек; Feed Master 51 – для 

доращивания индеек) отличаются друг от друга высотой краёв и диаметром. 

Благодаря низкой высоте краёв и меньшему диаметру, кормушка Feed Master 51 

обеспечивает максимальное заполнение кормом и лёгкий доступ молодых индеек к 

корму. Поэтому эта чаша оптимально приспособлена к условиям доращивания. 

Пластмассовая кормушка Feed Master 34 имеет высокие края, благодаря чему 

кормовые потери сводятся до минимума. Её больший диаметр обеспечивает доступ к 

корму одновременно нескольким взрослым животным, что в свою очередь 

способствует значительному уменьшению конкурентного поведения в птичнике. 

Таким образом, с помощью кормушки Feed Master 34 можно легко создать 

оптимальные предпосылки для откорма индеек. 

Конечная контрольная 
кормушка с двигателем 0,37 кВ 

Ёмкость для корма 90 кг Чаша для кормления 



 

 


