
Системы для свиноматок

Зона осеменения <<
Зона ожидания <<

Зона опороса <<
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Салонные двери в виде PD Индивидуальный станок с корзиной Простые салонные двери

Центр осеменения
Основа для оптимального 
приплода поросят



Зона осеменения является основой для производства здоровых и 
резвых поросят.Чтобы добиться хороших результатов осеменения, 
нужно учитывать множество факторов. 
Индивидуальные станки фирмы Прюллаге создают оптимальные 
условия в зоне осеменения. Помещение очень хорошо просматривается 
благодаря плотной установке станков, что делает очень лёгким 
наблюдение и контроль за каждым отдельным животным. Более 
низкая задняя часть индивидуальных станков обеспечивает 
хороший доступ к животным и облегчает проведение искусственного 
осеменения. С помощью проходных дверей  хряки удерживаются 
в контрольном проходе для стимуляции свиноматки во время 
осеменения. Эти проходные двери легко открываются с задней 
стороны индивидуального станка при помощи рычажного механизма. 
Салонные двери, открывающиеся в обоих направлениях, позволяют 
загнать свиноматки в индивидуальный станок, а также выгнать их 
оттуда. Ножки из нержавеющей стали вращаются на 360 градусов, что 
облегчает монтаж на щелевом бетонном полу.
Кормление свиноматок осуществляется с помощью объёмных дозаторов 
корма, которые снабжают кормом одновреммено все свиноматки. Это 
позволяет избежать агрессию животных во время их кормления. Подача 
свежей питьевой воды происходит по ниппельной стоечной трубе или 
с помощью поилки Aqua Level. Таким образом, животные имеют все 
необходимые условия для хорошего самочувствия, в результате чего 
достигается хороший результат осеменения.

3Хорошие результаты осеменения 
благодаря превосходным условиям.

PD-салонная 
дверь

Станки с корзиной

Салонные двери

Проходные двери 
для хряков

Проходные двери для фиксации хряков

Проходные двери перед станками для 
хряков

Преимущества:
>> Высокая стабильность индивидуальных станков
>> Оптимальная фиксация свиноматки
>> Удобный доступ к животным
>> Хорошо обозримая расстановка животных
>> Отсутствие агрессии во время кормления
>> Простой и удобный монтаж
>> Дополнительная стимуляция свиноматок во время 
осеменения при помощи проходных дверей для хряков



Корпус ожидания
Групповые станки или станки 
для кормления / лежания
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Групповые станки с продольной кормушкой

Групповые станки с разделителями мест 
кормления
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Корпус ожидания производства фирмы Прюллаге Систем разрабатывается 
в полном соответствии с требованиями клиента. Таким образом, в зоне 
ожидания можно использовать как групповые, так и традиционные 
индивидуальные станки.

Групповые станки
В групповых станках супоросные свиноматки содержатся в группах по 6-10 
животных. Эти загоны не имеют индивидуальных станков или специально 
отведенных мест для лежания. Животные кормятся из продольной кормушки 
с помощью объёмного дозатора либо с использованием разделителей 
мест кормления, либо без них (в зависимости от желания клиента). Этот 
способ содержания предоставляет животным возможность свободного 
и беспрепятственного передвижения, а также развитие социальных 
контактов и естественного поведения. Кроме того, благодаря хорошему 
обзору во время кормления, очень легко осуществить контроль за такими 
группами.

Станки лежания / кормления 
В корпусе ожидания можно также использовать станки лежания / 
кормления. Этот вид индивидуального содержания предоставляет животным 
необходимый покой и приводит к экономии места. Индивидуальные станки 
можно оборудовать либо салонными дверями, либо корзиной (в зависимости 
от желания клиента). Каждый индивидуальный станок может открываться 
и закрываться вручную. При открытом индивидуальном станке супоросные 
свиноматки могут свободно перемещаться в группе. В этом случае также 
очень легко осуществить контроль за животными во время кормления.

Оптимальное вынашивание поросят!

Станки лежания / кормления с салонной дверью/
      в виде PD или с простой салонной дверью

Станки лежания / кормления с корзиной

>> Хорошо обозримая расстановка животных
>> Возможность свободного передвижения
>> Необходимый покой для супоросной 
свиноматки
>> Отсутствие агрессии во время кормления
>> Простой и удобный монтаж
>> Экономия места
>> Возможность кормления отдельных 
животных вручную

Преимущества:

групповые станки

станки для 
кормления/ 
лежания 



Станки для опороса
Первые шаги для оптимального 
доращивания поросят
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Подвесной станок для опороса Станок для опороса со стойками



Первые недели жизни самые важные! 
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Зона опороса является ещё одним важным фактором в успешном 
получении приплода. Опоросные боксы должны при этом обеспечить 
оптимальные условия как для поросят в их первые недели жизни, так 
и для кормящей свиноматки. Учитывая все необходимые факторы, 
фирма Прюллаге изготовляет широкоприменяемые опоросные 
станки, соответствующие условиям содержания животных и 
индивидуальным запросам клиентов. 
Между собой станки разделяются системой перегородок из ПВХ-
профильных панелей и стойками из нержавеющей стали. Пол в 
станках состоит из пластиковых решёток, обеспечивающих лёгкое 
проталкивание помёта сквозь щели и не имеющих острых углов и 
краёв, что в свою очередь предохраняет поросят от повреждений 
и травм. Эта система полов  обладает хорошей стабильностью 
благодаря своей простой комбинации закрытых и чугунных решёток 
совместно с плитами подогрева для поросят. Таким образом, можно 
всегда подобрать подходящую систему для любой ситуации и 
любых требований.
Опоросные станки обеспечивают оптимальную устойчивость для 
свиноматок и в зависимости от требований могут устанавливаться 
прямо или по диагонали. Зона опороса оборудована различными 
системами обеспечения свиноматок и поросят кормом и питьевой 
водой, что даёт возможность животным полностью и своевременно 
подготовиться к их дальнейшему перемещению в зону доращивания.

Преимущества:
>> Система полов по индивидуальным 
запросам клиента 
>> Изменяемые перегородки станков для 
каждого вида строения
>> Стабильные и прочные индивидуальные 
станки
>> Oптимальная защита поросят с помощью 
дуги
>> Установка прямо или по диагонали
>> Колодцы помётооудаления для 
оптимальной гигиены
>> Возможность кормления отдельных 
животных вручную

Различные варианты для системы полов с пластиковыми и 
чугунными решётками, а также плитами обогрева.

Колодец помётоудаления, вмонтированный 
в ограждение станков

Системы полов

Ограждение 
станков

Станки для 
опороса




