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Система кормления для откорма бройлеров << 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Полное соответствие всем 
требованиям для откорма 
бройлеров! 
 

 

 

 

 

 
Надежная и долговечная система кормления в 

программе оборудования производства фирмы 

Прюллаге Системе ГмбХ 

Feed Point является надежной и долгие годы проверенной 

системой кормления для откорма бройлеров. Она 

объединяет все важные предпосылки при откорме 

бройлеров. Открытая кормушка обеспечивает 

оптимальный доступ к корму, а также позволяет животным 

легко из неё выбраться. Конус кормушки прозрачен, таким 

образом очень хорошо и легко виден уровень заполнения 

каждой кормушки. Метод изготовления пластмассовых ПВХ 

частей, не имеющих никаких углов и кант и во внутрь 

округленный край предотвращают от травмирования 

животных. Во внутрь округленный край также не дает 

возможности животным выгребать корм из кормушки, что 

уменьшает кормовые потери. Далее чашечная  

вращающаяся тарелка расположена под конусом, и тем 

самым гарантирует простое и все же оптимальное 

распределение корма.  

Благодаря выбору высококачественных материалов ПВХ-

пластмассы и оцинкованной стали, гарантируется 

долгосрочный срок службы, который обосновывается 

надёжнсотью при эксплуатации и долголетним опытом. 

  

1 2 3 4 

 
1. вращающаяся тарелка 
2. прозрачный конус 
3. закруглённый край кормушки 
4. тарелка с расделителем кормовых мест 

привод 0,37 кВ (или 0,55 кВ) 

Ёмкость для корма 90 кг 



 

 
 

Полная гигиена,  
лёгкий монтаж... 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Гигиена как основной фактор 

Чашечная кормушка Feed Point позволяет достичь оптимальную 

гигиену в животноводческом помещении. Простая и легко контро-

лируемая чистка обеспечивает лучшие показатели в области 

гигиены. Все линии приводятся в положение чистки благодаря 

центральному вращению кормовой трубы. Таким образом, каждую 

чашу можно очень легко очистить с помощью ручной моющей 

установки высокого давления, при этом остатки корма и 

всевозможные загрязнения легко вымываются в наклонном 

положении чаши. Кроме того, степень очистки каждой чаши  

очень легко видна благодаря прозрачному конусу, что исключает 

возможность остаться незамеченным любому загрязнению. 

Гладкая поверхность конуса позволяет достичь высокую степень 

очистки, благодаря чему обеспечивается оптимальная гигиена в 

животноводческом помещении. 

С помощью устройства регулирования высоты (т. е. поднятием 

всей линии) можно оптимально настроить уровень каждой 

кормовой линии под величину и рост животных. Так например, 

для того, чтобы быстро и гигиенично очистить помещение, 

кормовые линии можно приподнять даже до самой крыши.  

Благодаря простому монтажу чаш, собрать всю эту кормовую 

систему не представляет никакой сложности, а двух-шурупная 

штепсельная система делает возможным выстраивать такие 

кормовые линии очень быстро и легко, что позволяет, в свою 

очередь, съэкономить массу времени и понизить расходы 

предприятия. 

Линия кормления Feed Point в 
положении чистки. 

Чтобы очистить помещение от 
помёта, кормовые линии Feed Point 
можно поднимать на различный 
уровень высоты вплоть до подкро-
вельного пространства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


