
Поильные системы 
для бройлеров

Системы водоснабжения для бройлеров <<



Напольные линии поения
Обеспечение свежей и чистой питьевой водой является существенным фактором для быстрого и 
хорошего роста поголовья птицы. При этом питьевая вода должна быть незагрязненной и доступной 
в достаточном количестве. 
Поильные системы фирмы «Прюллаге Системы» в точности учитывают эти требования и оптимально 
снабжают бройлеров питьевой водой. Специально разработанные питьевые чашки оптимально 
адаптированы для этого вида птицы и сводят потери воды до минимума. В сочетании с поильными 
ниппелями обеспечивается хороший доступ животных к свежей воде.

1. Водоснабжение
Главный узел водоснабжения 
обеспечивает оптимальное 
и гигиенически безупречное 
качество воды, гарантируя 
тем самым долговечность 
ниппельных поилок. Вода 
фильтруется прямо в системе 
водоснабжения, а с помощью 
дозатора, работающего 
без электричества, в воду 
можно добавлять различные 
медикаменты и витамины. 
Вода из системы водоснабжения 
поступает из трубопровода 
в линии поения с помощью 
регулятора давления или 
шарового бака.

Регулятор давления:
Регулятор давления имеется 
в двух исполнениях, либо 
с передним подключением, 
либо с подключением на 
среднюю часть, к тому же он 
оснащён интегрированным 
промывочным механизмом. 
Регулятор давления позволяет 
легко и точно выставить 
необходимый поток воды на 
желаемый уровень.

2. Элементы поения
Элементы поения 
поставляются предварительно 
смонтированными частями 
длиной 3,00 м, которые 
соединяются и удлиняются до 
необходимой длины здания. 
В наличии имеются элементы 
поения со следующим 
количеством ниппелей: 8, 10, 
12 или 15 шт.

4. Отвод воздуха
По желанию, в конце 
линии поения, её можно 
дополнительно оборудовать 
либо узлом деаэрации 
для отвода воздуха либо 
автоматической системой 
промывки.

3. Подвеска
Линия поения крепится 
с помощью крюков, 
расположеных на алюминиевых 
рейках на расстоянии трёх 
метров друг от друга. К рейкам, 
в свою очередь, фиксируется 
подвесной трос. Их высота 
регулируется с помощью 
центральной подъёмной 
системы.

Совершенное обеспечение 
свежей питьевой водой.

Совершенное
водообеспечение  
Сердцевиной напольной линии 
поения являются «ТОП-ниппеля» 
или «ТОП-комби-ниппеля», которые 
обеспечивают подачу воды в 
количествах, соответствующих 
возрасту животных. В комбинации с 
каплеуловителями они гарантируют 
сухость подстилки в птичнике. 
Правильный уровень выставленной 
высоты зависит от роста животных: 
Оптимальной является та высота, при 
которой животные для приёма воды 
вынуждены слегка выпрямляться. 
Таблица высот, прилагаемая к 
каждому комплекту поставки, 
поможет Вам с самого первого дня 
облегчить настройку и выбрать 
правильную высоту линии поения 
животных. 



Система поения «TwinClean Line»
Благодаря системе поения TwinClean Line питьевая вода непрерывно циркулирует в поильной линии. 
Это происходит с помощью насоса, установленного в функциональном узле, который перекачивает 
воду в верхнюю линию питьевого профиля. Отсюда вода стекает назад и по нижней ниппельной 
линии опять возвращается к насосу. Работа насоса автоматически контролируется поплавковым 
переключателем, который предотвращает „сухую“работу насоса.
Желаемый уровень давления в системе выставляется, как обычно, с помощью регулятора давления, 
а его показания считываются с узла деаэрации. Принцип поения разработан таким образом, что 
давление на конце линии поения всегда выше, чем спереди на регуляторе давления. Это и позволяет 
выстраивать линии поения длиной до 120 м всего лишь с одним подводом для водоснабжения у 
начала системы. 

Ниппель поения
Ниппель прикручивается 
непосредственно к 
профилю, который также 
легко очищается снаружи. 

Соединение и подвеска
Отдельные трёх-метровые 
элементы легко соединяются 
до желаемой длины. Подвеска 
фиксируется непосредственно 
на профиле без применения 
дополнительных инструментов. 

Пластмассовый профиль
Новый профиль рейки «Twin-Clean 
Line» практически не имеет никаких 
лишних контуров и неудобных 
зазубрин, что обуславливает его 
легкую очистку, а его специальная 
форма, в свою очередь, позволяет 
достичь необходимую прочность, 
не имея при этом никаких 
металлических элементов. 

Воздухоотводчик
Конечный элемент для 
циркуляции и отвода 
воздуха, работает полностью 
автоматически в комбинации с 
компьютером промывки. Даже 
при промывке линии отпадает 
нужда в его обслуживании 
вручную.

Полная гигиена благодаря лёгкой 
очистке.

улучшенная гигиена



Технические данные:

Рекомендуемая величина поголовья*:
Откорм до 2 кг: 18 – 20 голов на один ниппель
Откорм до 3 кг: 15 – 18 голов на один ниппель

Исполнение:
Мы рекомендуем монтировать по одной линии поения на каждые 2,5 - 3,5 м ширины здания. 
Принципиально важно, чтобы количество линий поения всегда было на одну больше, чем 
количество линий кормления.

Расчёт длины:
Подпитка воды спереди**:  Подпитка воды в середине**:

Преимущества трубы «TwinCleanLine“:
- Отсутствие стоячей воды в трубопроводе поилки
- Одинаковая температура воды во всей линии
- Равномерное распределение витаминов и лекарственных препаратов
- Надёжная доставка воды благодаря двухканальной трубе и дополнительному насосу
- Гигиенический контур линии поения для простой и тщательной очистки снаружи

Функциональная схема «TwinClean Line“:

* При содержании больших тяжелых животных в жарких климатических зонах и в зависимости от программы освещения, следует 
понизить количество голов на ниппель. Соблюдайте национальные/региональные предписания и требования! При откорме до 3 кг 
в последние три недели необходимо использование чашек «Starter Cups». Рекомендация: 2 штуки на 1 элемент.
** При использовании программы вода/освещение необходимо сократить длину линий на 1/3. 
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Регулятор потока воды
С помощью регулятора 
потока воды определяется 
количество воды, 
поставляемой насосом. Эта 
настройка зависит от длины 
установленной системы 
поения и производится 
только один раз при вводе в 
эксплуатацию.

Конечный элемент 
с воздухоотводом

Регулятор давления

Поплавковый переключатель


