
Поильные системы 
для индеек

Системы водоснабжения для индеек 
на доращивании и откорме <<



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.

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: 3, 4 или 
5 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.

Принцип работы маятника  
При каждом приёме воды маятник 
отклоняется головой животного, 
за счёт чего в ниппеле поения 
открывается клапан.
В открытой версии маятника 
(стартовый шарик 25 мм) вода 
вытекает в чашку из вертикальной 
трубки шириной 28 мм, которая 
находится внутри маятника. 
В закрытой версии (стартовый 
шарик 30 мм), вода в чашку 
подаётся с наружней стороны 
маятника. 
При каждом поении края чашки 
очищаются шейными перьями и 
лопастным выростом животного. 
Для этого важно выставить 
правильную высоту поилки. 

Стартовый шарик в чашке для 
доращивания

Чашка для откорма

Совершенное обеспечение 
свежей питьевой водой.



Открытый доступ к воде за счёт круглых поилок
Наряду с напольными линиями поения, в ассортимент выпускаемой продукции фирмы «Прюллаге 
Системы» входят также и круглые поилки. При этом фирма «Прюллаге Системы» предлагает 
различные виды круглых поилок, которые могут применяться в соответствии с определённым видом 
и живым весом птицы. Преимуществo круглых поилок заключается в обеспечении оптимального 
потребления воды животными благодаря их свободному доступу к воде, а это в свою очередь 
способствует равномерному росту всех животных. Следующим преимуществом является гладкая 
структура поверхности поилок, что позволяет производить их лёгкую очистку и способствует 
обеспечению гигиеничной и свободной от загрязнений водой. При этом точно так же, как и при 
использовании  напольных поилок, сводятся к минимуму потери воды, в результате чего подстилка 
на полу остаётся сухой, а расходы предприятия сокращаются. 
Устройство для регулирования высоты позволяет выставлять уровень напольных и круглых поилок в 
соответвствии с ростом животных. С помощью тросов и поворотных роликов поилки подсоединяются 
к центральному тяговому тросу и могут подниматься и опускаться как вручную, так и при помощи 
электрической лебёдки. Таким образом, их можно очень легко и удобно подвесить под потолок на 
время уборки в помещении после выселения животных.

Полная гигиена благодаря 
лёгкой очистке.

Круглые поилки для доращивания индейки Круглые поилки для откорма индейки



Технические данные:
Напольные линии поения

Рекомендуемая величина поголовья*:
Доращивание индеек: 30 - 40 голов на один ниппель
Откорм кур:    25 – 30 голов на один ниппель
Откорм петушков:   прибл. 20 голов  на один ниппель

Исполнение:
Доращивание индеек: 
2 линии поения в кольце с максимально возможным расстоянием до обогревателя
Откорм кур/петушков:
1 линия поения на каждую линию откорма

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

Круглые поилки

Круглые поилки, маленькие:
Диаметр поилки:    36 см
Длина окружности поилки:  прибл. 113 см
Откорм кур:     113 голов на одну поилку

Круглые поилки, большие:
Диаметр поилки:    47 см
Длина окружности поилки:  прибл. 148 см
Откорм петушков:    47 голов на одну поилку

* В жарких климатических зонах и в зависимости от программы освещения следует понизить количество животных на ниппель. 
Соблюдайте национальные/региональные предписания и требования! 
** При использовании программы вода/освещение необходимо сократить длину линий на 1/3.

Доращивание

Откорм
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