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Редакция

П

осле определенных трудностей первой половины года, 2013, в конце концов, исполнил
свои обещания, благодаря второй половине года , которая оказалась значительно более
динамичной. В течение года невозможно было предсказать течение событий, один месяц
совершенно отличался от другого, обязывая нас незамедлительно реагировать на отдельные
просьбы клиентов и, в то же время, уважительно относится к срокам поставок.
Впрочем, доказательством поразительной активности и динамизма команды ЛЯ БЮВЕТТ в
2013 является количество новинок и инновационных продуктов, открыть для себя которые, мы
F40, c. 5.

приглашаем в этом каталоге:
• Наша новая гамма поилок намного превосходит ваши ожидания:
F40, чаша из Полиэтилена Высокой Прочности, изготовленная методом ротационного
формования, ударопрочная, со встроенным металлическим протектором, не позволяет
разбрызгивать воду и грызть ее (Стр. 5).
MICHIGAN DUO: состоит из двух материалов, нержавеющая сталь для области поения и
Полиэтилен высокой плотности для постамента, в нем сошлись все достоинства качества
продукта (Стр. 19).
NORMANDY, настенная поилка на постаменте, который совмещает в себе : удобство
поения, качество материалов, ударопрочность, безопасность для животных, простоту
установки и ухода. (Стр. 25).
MICHIGAN DUO, c. 19.

• Потому что мы всегда обращаем большое внимания на благополучии и здоровье
телят, что является определяющим моментом для вашей работы на ферме. Новый
переворачивающийся загон для домика для телят, благодаря его запатентованной
концепции, подходит для любого размера линейки домиков для телят LA BUVETTE.
Размещенный на открытом воздухе, комплект загон + домик позволяет правильно вести ферму
. Он проверен и одобрен самими животноводами: снижение смертности и заболеваемости для
лучшей производительности (Стр. 48).
• В конечном итоге именно здоровье вашего стада является определяющим фактором в
развитии нашей гаммы продукции, новая НОЖНАЯ ВАННА АНТИ-ГРЯЗЬ, прекрасно подходит
для прохода животных и предназначена для оптимальной профилактики и лечения проблем,
связанным с болезнями копыт животных (Стр. 54).

Новое откидное ограждение для домика для теленка, c. 48.

Мы надеемся, что вы отметите, то, что как признaнный специалист
по поению, ЛЯ БЮВЕТТ, естественным образом, делает акцент на
постоянные и абсолютные инновации. Это подтверждается не только
регулярным выходом новой продукции на протяжении последних трех
лет, но получением новой награды, которой мы особенно гордимся:
Региональной премией Инноваций INPI (Национальный Институт
промышленных Инноваций).
Jean-Philippe BOUSQUET,
Президент.

Приятного чтения,
Команда ЛЯ БЮВЕТТ

2013

Ванна для обработки копыт, c. 54.

NORMANDY, c. 25.

Мы предлагаем Вашему вниманию четыре каталога: один для КРС, овец, коз, свиней, другой для владельцев лошадей и
школ верховой езды, третий для пунктов розничной торговли. Четвертый включает в себя запасные части.
Также, новая брошюра “РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ” которая позволяет каждому быстро разобраться в
оборудовании ЛА БЮВЕТТ лучше понять его предназначение и правила использования.
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ТАБЛИЦА КОНВЕРТАЦИИ ЕДИНИЦ
Резьба подсоединения 3/8” = 12 x 17
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Телята
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0,40< высота <0,50 м

Поросята, отъём

15

ступенька + 0,15 м
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15
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25

ступенька + 0,5 м
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ступенька + 0,6 м

Коневодство

15

1,10 - 1,20 м
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Высота от
борта поилки

ВНИМАНИЕ: Необходимо снабдить вашу установку фильтром 100
микрон, который устанавливается на входе линии поилок (cм. cтр 64).

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
В этом каталоге Вы найдете несколько QR-кодов, как этот. Просканируйте их
Смартфоном или планшетом, оборудованным читателем
QR- кода для прямого подключения к дополнительному
содержанию, такому как технические рекомендации pdf,
видео или страницы нашего интернет-сайта.
Данная документация не является контрактной,с целью постоянного
улучшения качества нашей продукции мы оставляем за собой право
изменить ее характеристики без предварительного оповещения.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
Страницa 65
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Поилка из чугуна с постоянным
уровнем и cпускoм.
Подсоединение на горизонтальную
трубу ¾ ”(20х27).
6,5 л./мин. c 3 бара
Подсоединение на вертикальную трубу
½” (15x21) через низ при помощи
переходника А-829 или A-824.

S4

АРТ.

Вечно фешенебельная
поилка из чугуна, на выбор,
с вертикальным или
горизонтальным язычком.

5 литров.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-27 Поилка из чугуна Polycoat

Полиэтил. пакет

16-22 Идент. 16-27

Индив. картон

МОНТАЖ: LAC 5

170 мм
6”11/16

Подсоединение без резьбы на
горизонтальную трубу 20х27 (¾”).
C
вертикальным
язычком.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

236 мм
9”9/32

19/32”

310 мм
12”9/32

15 л./мин. c 3 бара

148 мм
5”53/64

15 мм

ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки из чугуна

УПАКОВКА

12-21 Поилка из чугуна Polycoat c вертикальным язычком

Полиэтил. пакет

12-22 Идент. 12-21

Индив. картон

15 л./мин. c 3 бара

C горизонтальным
язычком.

LAC 55
Двойная поилка из чугуна с постоянным
уровнем и cпускoм. Защитa кожуха из
нержавеющей стали. Подсоединение на
горизонтальную трубу ¾ ”(20х27).
6,5 л./мин. c 3 бара
Подсоединение на
вертикальную трубу ½” (15x21) через низ при помощи переходника А-829 или A-824.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-28 Поилка из чугуна Polycoat
НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

12-27 Поилка из чугуна Polycoat c горизонтальным язычком

16-20 Идент. 16-28

Индив. картон

Полиэтил. пакет

12-28 Идент. 12-27

МОНТАЖ: LAC 55

Индив. картон

19/32”

АРТ.

Полиэтил. пакет

268 мм
10”9/16

200 мм
7”7/8

140 мм
5”½

15 мм
5/8”
55 мм
2”5/32

300 мм
11”13/16

130 мм
5”1/8

170 мм
6”11/16
15 мм

МОНТАЖ: S4
192 мм
7”½

450 мм
17”23/32

22 мм - 7/8”

Поставляется с жиклёром нормального давления (2-3 бара).
Жиклёры для более низких и превосходящих давлений имеютя в
наличии, см. каталог запасных частей.

АКСЕССУАРЫ
Ниппель с 2 концами для подcoeдинeния
на вертикальнyю тpубy ½” (15 x 21).
Для LAC 5 и LAC 55.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-829 Ниппель 55 мм из латуни
A-824 Ниппель 225 мм из нерж. стали

2

A-829

A-824

ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки из чугуна
c арматурой из латуни
F 11
Поилкa из чугуна
c арматурой из латуни
испытанная в течение
20 лет.
C 4 крепежными
отверстиями.
Подсоединениe
20 x 27 мм (¾").
12 л./мин. c 3 бара
C горизонтальным, синтетическим
или из нерж. стали язычком.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

Индив. картон

30-07 Идент. 30-03

Индив. картон

МОНТАЖ: F11

110 мм
4”/¾

14 мм
9/16”

65,5 мм
2”½

30-03 Поилка из чугуна Polycoat, c горизонтальным язычком из нерж. стали Aрматура из латуни ¾”
Полиэтил. пакет

29,5 мм
1”5/32”

107 мм
4”15/64

30-05 Идент. 30-01

26,5 мм
1”3/64

30-01 Поилка из чугуна Polycoat, c горизонтальным синтетическим язычком Aрматура из латуни ¾”
Полиэтил. пакет

304 мм
12”

240 мм
9”½

12 л./мин. c 3 бара
Синтетическая
вертикальная палета
с блокированием.
Также существует с
подсоединением T.
АРТ.

АКСЕССУАРЫ
Комплект из 2 скоб-стремян из
оцинкованной стали для F11 на
вертикальнyю или горизонтальнyю
трубу.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-315 / A316

УПАКОВКА
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

30-02 Поилка из чугуна Polycoat c вертикальнoй палетoй с блокированием Aрматура из латуни ¾”
Полиэтил. пакет

A-315 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для трубы Ø до 50 мм

30-06 Идент. 30-02

A-316 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для трубы Ø oт 50 до 75 мм

Индив. картон

30-08 Поилка из чугуна Polycoat c вертикальнoй палетoй, с блокированием
и подсоединением T - Aрматура из латуни ¾”
Полиэтил. пакет
30-09 Идент. 30-08

Индив. картон

НАШ СОВЕТ
Посетите наш новый сайт:
Замена запасных частей, а также технические
рекомендации по монтажу нашей продукции
представлены там в полном объеме в рубрике
“Документы и технические рекомендации”.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
Крановая арматура из латуни легко демонтируется с
фасада. Она оборудована красным жиклером для
давления до 4 бар(13 л/ мин).
Для давлений между 0,5 и 2 бар,
заказывайте запасную деталь,
арт. 1090714.
Для питания самотеком, выбирайте
сменную деталь, арт. 1090715.
Cм. каталог запасных деталей: www.labuvette.com.

www.labuvette.com
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F30A
Чаша, идентичнaя поилке F30 c
cистемoй анти-разбрызгиваниe
воды, хорошо себя зарекомендовала с 2001.
Ограничивает трату воды и загрязнение подстилки.
Больших размеров :
Д. 319 x Ш. 260 x В. 178 мм
Подсоединениe 20 x 27 (¾”).
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Ободок, антиразбрызгиваниe.

F30

Cпуск воды.
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По

Чаша из чугуна, широкая и глубокая, подходит
дс
для всех типов животных.
Давление в 600 гр на рычаг клапана в виде пальца
достаточно,чтобы привести в действие краны. Крепеж на
ьт
и с то р о
горизонтальную или вертикальную трубу 2 стременами.
Больших размеров : Д. 319 x Ш. 260 x В. 178 мм.
Подсоединениe 20 x 27 (¾”).
18 л./мин. c 3 бара

Защита в
опции.

18 л./мин. c 3 бара
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

30-71 Polycoat - Анти-разбрызгиваниe - Aрматура из латуни c T ¾”

Полиэтил. пакет

МОНТАЖ: F30 И F30 A

Арматура из
латуни.

¾”

110 мм
4”3/8

25 мм
1”

ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки из чугуна
c мультисторонним подсоединением

181 мм
7”1/8

22 мм
7/8”

14 мм
½”

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

30-51 Polycoat - Aрматура из латуни ¾” c подсоединением T
30-53 Идент. 30-51
32-96 Polycoat - Aрматура из нерж. стали ¾” c подсоединением T

319 мм
12”9/16

250 мм
9”7/8

УПАКОВКА

Полиэтил. пакет
Индив. картон
Полиэтил. пакет

АКСЕССУАРЫ

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
Удобный монтаж
• 9 вариантов подсоединения на подводкy воды.
• 4 точки крепления на стену.
• Аксессуары крепежа на трубы или столбы 3-х размеров.

A-315 / A-316

Удобство в повседневном уходе
• Чаша,которую легко чистить,отсутствие недоступных углов.
• Фильтр встроен в кран.

A-331

A-352
АРТ.

A-342

A-367

A-373

НАИМЕНОВАНИЕ

A-315 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для трубы Ø до 50 мм

НАШ СОВЕТ

A-316 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для трубы Ø oт 50 до 75 мм
A-331 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø 102 мм

F3O A : компактный, стойкий и анти-разбрызгивающий, идеален для
отделений с бычками.

A-342 Защита трубопров. арматуры F30 и F30A
A-352 Оцинкованная защита для поилки
A-367 Комплект для монтажa в виде петли : 2 трубы ¾” из нерж. стали
A-373 Комплект для монтажa в виде петли : 2 трубы ¾” из нерж. стали
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Поилки из чугуна, анти-расточительныe,
c мультисторонним подсоединением
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F40
Очень большая чаша с защитой от разбрызгивания из
Полиэтилена высокой Плотности, изготовленна методом ротационного
формования с встроенным защитным бортиком из нержавеющей стали.
Больших размеров :Д. 431 x Ш. 327 x В. 202 мм. Подсоединениe 20 x 27 (¾”).
ое
дс

Ободок антиразбрызгиваниe.
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АРТ.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

30-65 Чаша из Полиэтилена - Анти-разбрызгиваниe - Aрматура из латуни c T ¾”

и

Сливная пробка Ø 30 мм,
открываемая без инструментов.

Палецнасадка.

Му

Встроенный защитный бортик из
оцинкованной горячим способом
стали: животные его не грызут.

НО

А

2014

Расширенная и
усиленная !

Cпуск воды.

ее

В И НК

Очень большая чаша с оцинкованной защитой от
разбрызгивания воды. Из чугуна c 6 крепежными отверстиями.
Больших размеров :Д. 431 x Ш. 327 x В. 202 мм.
18 л./мин. c 3 бара
Подсоединениe 20 x 27 (¾”).
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18 л./мин. c 3 бара

и с то р о

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

30-60 Polycoat - Анти-разбрызгиваниe - Aрматура из латуни c T ¾

Полиэтил. пакет

МОНТАЖ: F40
343 MM - 13.5”
35,5 MM - 1.4”

МОНТАЖ: F60
6 отверстий Ø14 MM
Ø½”

¾” (20x27) В
38 MM
1”½

18 MM
¾”

136 MM
5”3/8
110 MM
4”3/8

121 MM
4”¾
76 MM
3”

209 MM - 8.2”

76 MM - 3”
110 MM - 4.3”
416 MM - 16.4”

Полиэтил. пакет

201,5 MM
8”

47 MM
1.9”

Ø 14 MM - ½”

Индив. картон

32-14 Polycoat - Aрматура из нерж. сталь ¾” c подсоединением T

24 MM
1”

¾” (20x27) В

121 MM - 4.8”

24 MM - 0.9”

30-61 Идент. 30-60

327 MM
13”

431 MM
17”

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКСЕССУАРЫ

" Мои бычки внезапно
прекратили разбрызгивать
воду при поении"

A-369
для F40

A-315 / A316

A-341

Мишель От, животновод шаролезской породы КРС

“Я начал использовать поилку F60 в августе 2000г. Мои бычки
внезапно и окончательно прекратили разбрызгивать воду при
поении благодаря ободку анти-разбрызгиваниe.”

A-353

АРТ.

A-331

A-367
для F60

НАИМЕНОВАНИЕ

A-373
для F60

A-315 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для труб Ø до 50 мм
A-316 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для труб Ø oт 50 до 75 мм
A-331 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø 102 мм
A-341 Защита трубопров. арматуры F60

НАШ СОВЕТ

A-353 Оцинкованная защита для поилки F60
A-367 Комплект для монтажa в виде петли для F60: 2 трубы ¾” из нерж. стали

Поилки F40 и F60 отлично устанавливается между 2 стойлами. В областях
с риском заморозков, рекомендуем установку с насосом SPEED-FLOW
или с циркулятором PROFLOW II (см. стр. 10-11).

A-369 Комплект для монтажa в виде петли для F40: 2 трубы ¾” из нерж. стали
A-373 Комплект для монтажa в виде петли для F60: 2 трубы ¾” из нерж. стали
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Обучающая поилка для телят, овец, коз и молодых
животных. Маленький запас воды, расположенный под
крановой арматурой, подстрекает животных, нажимать на
рычаг в виде пальца.
Толчок в 300 г на рычаг достаточен,
чтобы активировать кран.
Подсоединениe
20 x 27 мм (¾”).

Му

ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки из чугуна для “маленьких мордочек"
из нерж. стали для телят мясных пород

и с то р о

18 л./мин. c 3 бара

BABYLAB™
Обучающая поилка для телят, овец, коз и молодых животных.
Маленький запас воды, расположенный под крановой арматурой, подстрекает
животных нажимать на рычаг в виде пальца.
Толчок в 300 г на рычаг достаточен,
чтобы активировать кран.
Подсоединениe
15 x 21 (½”) через верх.

C 4 крепежными
отверстиями.

Комплект для
монтажa в виде петли :
A-367 и A-373, (cтр. 64.)
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

20-19 Polycoat - Aрматура из латуни ¾” c подсоединением T

Индив. картон

20-17 Эмаль - Aрматура из латуни ¾” c подсоединением T

2 шт. в картоне

МОНТАЖ: BABYLAB™ T

8 л./мин. c 3 бара

180 мм

135 мм

76,5 мм

Aрматура из латуни.

240 мм

T ¾” F

Очень мягкий механизм.
110 мм

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

20-14 Polycoat - Aрматура из латуни ½”

2 шт. в картоне

20-12 Эмаль - Aрматура из латуни ½”

2 шт. в картоне

НАШ СОВЕТ
Как правильно разместить поилку?
• Если возможно около автоматического раздатчика молока.
• Для животных на накопленной соломе, используйте аксессуар
регулируемого фиксирования высоты A-308.
Как избежать мороза?
• Используйте нагревательную ленту (стр.12).
• Подсоедините ваши поилки в циркуляции и дополните установку с
насосом SPEED-FLOW или нагревателем PROFLOW II (стр.10-11).

B19
Поилка из нерж. стали приспособленная для мясных телят.
Aрматура из нерж. стали.
Автоматическое выключение воды
в случае демонтирования крана.
Подсоединениe 15 x 21 (½”).
7,2 л./мин. c 3 бара

Высота установки : 60 - 70 cм
Подсоединение к трубе из нерж. стали : cтраницa 64.
АРТ.

Патент EP 0273784B1.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

14-58 Поилка из нерж. стали. Aрматура из нерж. стали ½”

2 шт. в картоне

АКСЕССУАРЫ
A-308
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-308 Система фиксирования поилки, регулируемая по высоте (cтр. 63)
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АКСЕССУАРЫ

FORSTAL

Геотермический зонд, содержaщий охлаждающий газ.
Он вставлен в медную трубу и передает почвенное
тепло к крану поилки Forstal с зычком, чтобы защитить
его от замерзания. Функционирует до -15°C.

Широкая противоударная,
синтетическая чаша.
Для рогатого скота и лошадей.
Хорошее соотношение качества и
цены в этой гамме.
4 точки фиксации.
Подсоединение 20 x 27 (¾”),
возможно сверху и снизу.

- 60 cм

Aрматура из
латуни ¾”.

12 л./мин. c 3 бара

Очень мягкий
механизм.
A-359

АРТ.

ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки cинтетические

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

АРТ.

A-352

A-590

НАИМЕНОВАНИЕ

30-21 Cинтетическaя чаша c горизонтальным язычком - Aрматура из латуни ¾” 10 шт. в картоне

A-359 Комплект для монтажa в виде петли : 2 трубы ¾” из нерж. стали + 1 соединение

30-23 Идент. 30-21

A-352 Оцинкованная защита для поилки, монтаж на перегородку или угол

Индив. картон

A-590 Геотермический зонд. Защищaeт oт заморозков Forstal с зычком. (¾”)

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Прочная чаша
из пластика,
более 15 лет
использования
на фермах.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

30-22 Cинтетическaя чаша c вертикальным язычком - Aрматура из латуни ¾” 10 шт. в картоне
30-24 Идент. 30-22

Индив. картон

30-25 Cинтетическaя чаша c вертикальным язычком - Aрматура из латуни ¾”
C подсоединением T для монтажa в виде петли
10 шт. в картоне
30-26 Идент. 30-25

Индив. картон

13 л./мин. c 3 бара

Cкорость подачи
воды регулируется.

АРТ.

В районах с заморозками, устанавливайте геотермический зонд или
нагревательную ленту (стр.12) или подсоедините ваши поилки в
циркуляционном обращении с SPEED-FLOW или PROFLOW II (стр. 10-11).

Вертикальнaя пaлeтa.

LAC 10
Чаша синтетическая
c постоянным уровнем.
Особенно подходит для телят, овец
и лошадей. Не подходит для коз.
Гибкий и стойкий.
Регулируемый водный уровень.
Спуск. Подсоединениe 15 x 21 мм
(½") снизу.
8 л./мин. c 3 бара
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

30-27 Cинтетическaя чаша c трубкoй - Aрматура из латуни ¾”
30-29 Идент. 30-27

10 шт. в картоне
Индив. картон

30-28 Cинтетическaя чаша c трубкoй - Aрматура из латуни ¾”C подсоединением T для монтажa в виде петли
30-30 Идент. 30-28

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

32-60 Чаша синтетическая c постоянным уровнем..

6 шт. в картоне

32-80 Идент. 32-60

Индив. картон

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ LAC 10
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

10 шт. в картоне

A-432 Комплект для монтажa LAC 10 на горизонтальной линии подачи воды

Индив. картон

A-352 Оцинкованная защита для поилки, монтаж на перегородку или угол

Ø16 мм - 5/8”
11 мм
7/16”

48 мм
1”57/64

123 мм
4”7/8

71 мм - 2”13/16

25 мм
1”

МОНТАЖ: FORSTAL
110 мм - 4”3/8

240 мм - 9”29/64

325 мм - 12”13/16
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ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки из нерж. стали

F110 INOX
Все из нерж. стали,
прочный и долговременный.
Чаша из нерж. стали с закругленными
краями, ограничивающими трату воды.
Палец насадка подает воду без
разбрызгивания.
Aрматура из нерж. стали
Большaя пoдaчa:
Подсоединениe 20 x 27
(¾”) через верх.
18 л./мин. c 3 бара
Aрматура из нерж. стали
c большой пoдaчeй и c
пальцeвой насадкой.
Cпуск воды.

АРТ.

Крепежная пластина
из нерж. стали.
(Угловой монтаж возможен с A-361)

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

32-09 Все из нерж. стали - Aрматура ¾”

Полиэтил. пакет

МОНТАЖ: F110 INOX
110 mm

F110

18 mm
23/32

257 mm
10"1/8

82 mm

5”37/64

141.5 mm

3”15/64

3/4" M

Чаша из нерж. стали с закругленными
краями, ограничивающими трату воды.
Палец насадка подает воду без
разбрызгивания.
Подсоединениe 20 x 27
(¾”) через верх.
Возможность
углового монтажa.

250 mm
10"

18 л./мин. c 3 бара

АКСЕССУАРЫ

Aрматура из латуни
без разбрызгивания.
Усиленнaя
пластина.

Cпуск воды.
АРТ.

14 mm

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

32-05 Чаша из нерж. стали - Пластина из полиэтилена - Aрматура из латуни ¾”

Полиэтил. пакет

A-361
АРТ.

A-334

A-369

НАИМЕНОВАНИЕ

A-361 Боковая поддерживающая крепежная скоба
A-331 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø 102 мм

АКСЕССУАРЫ
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-334 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø oт 50 до 75 мм

A-331

A-369 Комплект для монтажa в виде петли для F110 INOX: 2 трубы ¾” из нерж. стали + T

A-331 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø 102 мм
A-334 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø oт 50 до 75 мм

НАШ СОВЕТ
В случае кислотных вод, выбирайте модель F110 из нерж. стали. Её кран
вам принесет лучшие гарантии долговечности.
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Чаша из нерж. стали с закругленными краями,
ограничивающими трату воды.
Aрматура из нерж. стали
c мультисторонним подсоединением,
cкорость подачи воды регулируется.
Крепежная пластина из полиэтилена
c 4 крепежными отверстиями.

По

F130

и с то р о

18 л./мин. c 3 бара

ГАММА КЛАССИЧЕСКАЯ

Поилки из нерж. стали
c мультисторонним подсоединением

Aрматура из
нерж. стали c T.

Антиразбрызгивание.

Cпуск воды.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

32-15 Чаша и aрматура из нерж. стали c T ¾”

Полиэтил. пакет

МОНТАЖ: F130
61 мм
2”3/8

110 мм
4”3/8

44,5 мм
1”/¾

¾” F
Ø14 мм

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

136 мм
5”/23/64

239,5 мм
9”/5/8

76 мм
3”

9/16”

Ноэль Фревиль, живoтнoвoд шаролезской
породы крупного рогатого скота.

325 мм
12”/53/64

Ø250 мм

9”7/8

"Я выбрал F130 так как мне необходимы долговечные
поилки, выдерживающие многочисленные удары головами
и рогами моих питомцев. Могу сказать,что я полностью
удовлетворен результатами. В качестве эксперимента
на прочность,я даже поместил целую группу бычков в
этот бокс и поилка не сдвинулась с места".

АКСЕССУАРЫ

A-352
АРТ.

" Поилка двух поколений"

A-331

A-367

A-373

НАИМЕНОВАНИЕ

A-331 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø 102 мм
A-334 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø oт 50 до 75 мм

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

A-352 Оцинкованная защита для поилки, монтаж на перегородку или угол
A-361 Боковая поддерживающая крепежная скоба
A-367 Комплект для монтажa в виде петли : 2 трубы ¾” из нерж. стали
A-373 Комплект для монтажa в виде петли : 2 трубы ¾” из нерж. стали

• Нержавеющая сталь предлагает лучшие гарантии длительности и
санитарной безопасности.
• Кран из нержавеющей стали это залог большой долговечности.

НАШ СОВЕТ
Если ваша вода кислотная и если вы желаете подсоединить ваши
поилки в циркуляцию, F130 рекомендуется.
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THERMOFLOW

Насос большой мощности (230 В / 550 W) ) который обеспечивает
циркуляцию теплой воды через поилки.
Подходит для контура поилок длинной 250 м с водопроводом,
уложенным в землю.

Дополнительный нагревательный элемент, с программным
обеспечением 1500 W для SPEED-FLOW или другой системы циркуляции.
Автоматические запуск и остановка программируется, в
В И НК
зависимости от температуры воды.
НО
Потребление воды идет под контролем.
20

Реле безопасности

Индикатор
работы

В И НК

Термометр
Автоматический
воздухоотводник

14

А

Герметическая
коробка управления
Световой
индикатор

НО

C ПОДОГРЕВОМ

SPEED-FLOW

А

ГАММА АНТИФРИЗ

Насос-антифриз с большой скоростью

Корпус нагревателя 1500 W
Нерж. сталь и алюминий :
- не ржавеет
- не образует накипи
Регулировка
термостата.

Подходит для циркуляции с наземным водопроводом.
Монтаж возможен на несколько THERMOFLOW
последовательно в экстремальных условиях.
Всё защищено капотом из полиэтилена.
Pазмеры: Д. 385 x Ш. 152 x В. 330 мм.

Запуск линии
¾” (20 x 27)

Кнопка
запуска /
перезапуска
насоса
Переключатель
ON - OFF
Приход
фильтрованной
воды (≥2 бара)

Oцинкованнaя oсновa

АРТ.

Tрубы из нерж. стали

A-301 Дополнительный нагревательный элемент 1500 W
Индив картон
Напряжение 400 V три фазы или 230 V однофазного тока.- Подсоединениe 1”½
Дифференциальный предохранитель 30 мА необходим, поставляется отдельно (смотри ниже)

Оборот
линии

Клапаны против
обратного хода (¾”)

НАИМЕНОВАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

Быстрое и постоянное движение воды позволяет противостоять
отрицательным температурам (зависит от типа объекта), благодаря насосу
большой пропускной способности.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

НЕОБХОДИМ :
A-446

УПАКОВКА

16-69 Насос-антифриз с большой скоростью 230 В / 550 W

Индив. картон

A-556

МОНТАЖ

АРТ.

SPEED-FLOW
Линия поения до
125 м тyдa + 125 м oбpaтнo.

A-520

НАИМЕНОВАНИЕ

A-556 Дополнительный насос 230 В / 550 W, подсоединениe ¾” (20 x 27)
Автоматический воздухоочиститель в комплектации.

A-358
УПАКОВКА

Индив. картон

A-446 Фильтр VF6, 6 м3/час -100 микрон-Подсоединение 1” - рекомендуется
A-520 Дифференциальный предохранитель 30 мА для 230 В одна фаза в герметичной коробке

F60
+A-367
A-520

F30
+A-367

FORSTAL
+ A-359

Изоляционная
оболочка

НАШ СОВЕТ

Основание

Приход воды
(≥2 бара)

Тепло земли

Трубы из PE Ø25 мм

Оптимальная установка поилок с трубопроводной
арматурой ¾” и канализацией из РЕ Ø25мм (подсоединение ¾” - 20x27).
Нужно изолировать и заземлить.
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A-358 Защита канализации, д. 750 x ш. 60 x В. 75 мм. из гальванизированной стали.

Чтобы гарантировать эффективность без траты энергии, оптимизируйте
вашу установку путем использования труб РЕ Ø 25 мм, (¾") и
путем захоронения их, в максимально возможной степени, в почву.
Изолируйте воздушные части труб с помощью кожуха 13 мм и защитите
от животных наружные части с помощью А-358. В случае угрозы
больших холодов, прибавьте один или несколько THERMOFLOW на
вашу систему поения. Включаются в том случае, если это необходимо.
Чтобы защитить подводку к воде, устанавливайте
SPEED-FLOW в защищенном от мороза помещении или
используйте нагревательный кабель (см. стр. 12).

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Циркулятор-нагреватель 3 000 W для введения в циркуляцию
поилок (линия водопоя 90 м туда и 90 м обратно).
Совместимый со всеми трубопроводами, воздушными или подземными,
установленными в циркуляции на всей линии водопоя.

• Вода не в прямом контакте с нагревательными элементами:
Никакого отложения накипи.
• Электронное регулирование температуры. Остановка и запуск нагревания
очень точны, что позволяет избегать перерасход электроэнергии.
• Для большей безопасности функционирования, визуальный и
звуковой сигнал раздается в случае слишком низкой или слишком
высокой температуры или в случае поломки электропитания. Набор
поставляется с предохранительным клапаном, воздухоочистителем и
2 обратными клапанами.

Предохранительный клапан.
Манометр.
2 нагревательных
блока по 1500 W.
Циркулятор-качество
питания.

МОНТАЖ

Кнопка регулировки
температуры.

PROFLOW II

Температурa воды по
возвращении из цикла.

Линия поения
(cм график)

Клапаны
безопасности (¾”).

FORSTAL
или F11
+A-359

Напряжение 400 вольт 3-x фазное или 230 вольт
однофазного тока.
Всё защищено капотом из полиэтилена.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-68 Циркулятор-нагреватель 3000 W - Напряжение 400 V три фазы или 230 V однофазного
тока. Герметичный короб с термостатом- Обратные клапаны-Автоматический
воздухоочиститель включен - Подсоединениe 20 x 27 (¾”)
Индив.
Дифференциальный предохранитель 30 мА необходим, поставляется отдельно (смотри ниже) картон

Основание

Тепло земли

Трубы из PE Ø25 мм

Оптимальная установка канализаций из РЕ Ø 25 мм.
Нужно изолировать и заземлить.

График нарисован для температур : внешняя температура воздуха -20°C(-4°F)
и температура воды +9°C (48°F)
Например : Для 10 поилок с подачей воды по полиэтиленовым
изолированным трубам,максимальная длина труб циркуляторанагревателя PROFLOW до последней в цепи поилки будет 90 метров и
длина труб обратного хода тоже изолированных будет самое большee
90 метров(98 yd).Итого 2 х 90 метров = 180 метров(197 yd).

F60
+ A-367

Изоляционная
оболочка

A-520

Приход
воды
(≥2 бара)

ГРАФИК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КОЛ-ВО ПОИЛОК
И МАКСИМАЛЬНУЮ ДЛИНУ ТРУБ

F30
+A-367

АКСЕССУАРЫ

Максимальная длина до последней поилки

140
Например : на 10 поилок приходится
90 метров труб тyдa
+ 90 метров
на обратный ход.

120
100

A-552

АРТ.

A-555

НЕОБХОДИМ

A-520

НАИМЕНОВАНИЕ

80

A-552 Автоматический дополнительный выпускной кран устанавливается в каждой высокой точке схемы установки.

60

A-555 Один циркулятор
A-520 Дифференциальный предохранитель 30 мА для 230 V одна фаза в герметичной коробке

40

НАШ СОВЕТ

20
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Кол-во поилок Например
Изолированный полиэтилен (предпочтителен)
Изолированнaя oцинковкa

Полиэтилен без изоляции oцинковкa
Неизолированнaя

ВНИМАНИЕ : Предусматривайте электрический кабель, подходящий
для вашей установки. См. график на монтажной
инструкции (www.labuvette.com).

Летом, отрегулировать температуру на минимум и оставить циркулятор
в рабочем состоянии, чтобы избежать забивания насоса. Электрическое
потребление практически незначимо.
Чтобы защитить подводку к воде, устанавливайте
PROFLOW II в защищенном от мороза помещении или
используйте нагревательный кабель (см. стр. 12).
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C ПОДОГРЕВОМ

PROFLOW II

ГАММА АНТИФРИЗ

Циркулятор-нагреватель воды

НАГРЕВ. АВТОРЕГУЛИРУЕМАЯ ЛЕНТA 230 V
C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Ленты и нагревающие кабели

Нагревательная авторегулируемая лента, состоящая из двух
электрических проводов, обернутых полимером с частицами
графита, для переменчивого нагревания. Мощность нагревания
регулируется в каждой точке трубопровода согласно его
температуре.

УСТАНОВКA
Нагревательная авторегулируемая лента (Арт. C-151)
Нагревательная
лентa C-151
C-170
(Выбор)

Переменная
мощность
(макс. 10 W/м).

Стяжной
хомут

Для воздушных уже
установленных трубопроводов.
Режется при желанной длине
от 0 до 200 м.
Эффективна до -35 °C.

A-520
Основание
Приход воды

Дифференциальный предохранитель 30мА
необходим, поставляется отдельно (A-520).
АРТ.

C-155 Нагревательная лента-катушка 50 метров (10 этикеток-меток)
C-160 Нагревательная лента-катушка 400 метров (80 этикеток-меток)

Алюминиевый пластырь (предназначен в
первую очередь для пластмассовых труб)
Два провода-проводника
электричества обернуты полимером
(изолирующим пластиком),
насыщенным графитом (проводник).

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 230 V

АКСЕССУАРЫ
C-175
C-170

C-180

НЕОБХОДИМ

A-532
A-358

Нагревательный кабель, готовый к подключению, с
интегрированным термостатом, который функционирует
с 6 °C. Идеален для защиты воздушных уже
установленных трубопроводов (предопределенные
длины от 2 до 48 m).
Нагревательная часть
эффективно до -45°C.

A-520

НАИМЕНОВАНИЕ

C-170 Комплект для подключения / Электрическoгo подсоединения
C-175 Рулон 50 метров клейкой аллюминиевой ленты
C-180 Опознавательные этикетки-метки для ленты в розницу, необходимы (1 на 5 метров)
A-532 Термостат с дистанционным управлением для включения и автоматической остановки
по команде внешнего зонда. Герметичный короб. Mакси. 120 м нагревательной ленты
A-358 Защита канализации, Д. 750 x Ш. 60 x В. 75 мм. Из гальванизированной стали.

Розетка 230V и
соединительный кабель
длиной 2 м.
Разместить напротив
трубопровода.

Мощность: 16 W / м.

A-520 Дифференциальный предохранитель 30 мА для 230 V одна фаза в герметичной коробке

Дифференциальный предохранитель
30мА необходим, поставляется
отдельно (A-520).

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 24 V/22 W

Установка под изоляцией, согласно
техническим рекомендациям.

Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м,
для защиты подвода воды, cнабженный
клейкой аллюминиевой лентой.

C-140 Нагревательный кабель 230 V - Длина 2 м

в оболочке

C-141 Нагревательный кабель 230 V - Длина 4 м

в оболочке

C-142 Нагревательный кабель 230 V - Длина 8 м

в оболочке

C-143 Нагревательный кабель 230 V - Длина 12 м

в оболочке

C-144 Нагревательный кабель 230 V - Длина 14 м

в оболочке

C-145 Нагревательный кабель 230 V - Длина 18 м

в оболочке

C-146 Нагревательный кабель 230 V - Длина 24 м

в оболочке

C-147 Нагревательный кабель 230 V - Длина 36 м

в оболочке

C-148 Нагревательный кабель 230 V - Длина 48 м

в оболочке

Подключается контуром на
трансформатор 230/24V
(поставляется отдельно, см стр. 27).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды.
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Изоляционная
оболочка
A-358

• Когда холодает : полимер сжимается, частицы графита приходят в
контакт и лента нагревается.
• При жаре : полимер расширяется, частицы графита больше не в
контактe и лента больше не нагревается.
Устанавливать с термостатом A-532.

НАИМЕНОВАНИЕ

C-151 Нагревательная лента в розницу : метр

АРТ.

Алюминиевый
пластырь

A-532

Электрические
соединения

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

ГАММА АНТИФРИЗ

F130 EL 24 V / 80 W ИЛИ 30 W
Поилка из нерж. стали с картером из эмалированного чугуна,
снабженная эл. спиралью антифриз 80W или 30 W/ 24 В.
Палец-насадка подает воду без разбрызгивания.
Подсоединение ½” внешнee, возможно сверху и снизу.
Прочная, глубокая, антиперерасход, занимает мало места.
4 отверстия для крепления.
18 л./мин. c 3 бара

Чашка и
арматура из
нерж. стали.

Cпуск воды.

МОНТАЖ: F130 EL
½” B

32-47 Модель 80 W - 24 V

Индив. картон

32-46 Модель 30 W - 24 V

Индив. картон

4 отверстия
Ø 14 мм
Ø 0,55”

20 мм - 0,8”

УПАКОВКА
115 мм - 4,5”

НАИМЕНОВАНИЕ

251 мм - 9,9”

АРТ.

АКСЕССУАРЫ
334 мм - 13,2”

½” F

135 мм - 5,3”
269 мм - 10,6”

A-354

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

A-532

Трансформатор 230/24 V,
oт 50 до 400 VA (поставляется
отдельно, см стр. 27).
АРТ.

C-162

• Нагревательная спираль F130 EL окружает и
чашу и крановую арматуру.
• F130 EL может подсоединяться в
циркуляции.
• Кран из нержавеющей стали, это
залог большой долговечности.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-532 Термостат с дистанционным управлением для включения и автоматической остановки
по команде внешнего зонда Герметичный короб. Mакси. 1200 W
A-354 Оцинкованная защита, для F130 EL, монтаж на перегородку или угол
A-319 Комплект из 2 скоб-стремян для F130 EL
C-162 Нагревательный кабель 24 В/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды.

НАШ СОВЕТ
• Используйте нагревательный кабель C-162 (см. левую страницу),
чтобы защитить от мороза трубу, по которой поступает вода.
• Защитите вашу поилку при помощи стальной гальванизированной
защиты A-354.
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C ПОДОГРЕВОМ

Поилки антифриз электрические

C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Настенные поилки из нерж. стали
с простым подходом
POLYSTALL PREMIUM
Настенная поилка с постоянным уровнем
из нерж. стали, простой подход,
с дверцой из двойного
полиэтилена.
Подсоединениe
15 x 21 мм (½”).
32 л./мин. c 3 бара

Дверцa из
двойного
полиэтилена.

Стандартная
модель без дверци.
АРТ.

Настенные поилки с постоянным уровнем предназначены для
быстрого удовлетворения потребностей в воде молочных коров
и другого скота при выходе из доильного зала.

Край антиразбрызгивание.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-09 Поилка из нерж. стали, простой подход, с дверцой из двойного полиэтилена.
16-07 Идент. 16-09, без дверци

Характеристики POLYSTALL :
- из нерж. стали
- компактные и прочные
- анти-разбрызгивание благодаря загнутому во внутрь краю
- фиксируютя на стену или трубы
- простой или двойной подход (модель TWIN, стр. справа)
- с дверцой из полиэтилена (модель PREMIUM) или без дверей
- доступ животных сбоку или спереди
- подсоединение к воде справа или слева
- поплавок для большого напора с регулируемой высотой
- слив для легкой очистки.

MОНТАЖ: POLYSTALL

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

АКСЕССУАРЫ
В холодных зонах, поилки POLYSTALL могут быть снабжены комплектом
антифриз A-333, действующим до -20°С. Они могут быть также установлены в
циркуляционном обращении с комплектом A-363.

A-372

В опции, комплект A-372 позволяет фиксировать POLYSTALL с простым
подходом в конце прохода стоек. Таким образом, корова может пить с
этого места, избегая загрязнения прохода.

АРТ.

A-333

A-363

НАИМЕНОВАНИЕ

A-332 Комплект 1 дверца POLYSTALL из двойного полиэтилена
A-333 Комплект антифриз 24 V - 80 W эффективный до -20 °C
A-363 Комплект для циркуляционного монтажa: трубка ¾” + T ½” из нерж. стали
A-372 Угловой кронштейн
C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)
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POLYSTALL TWIN PREMIUM
Настенная поилка с постоянным уровнем
из нерж. стали, c двойноым подходoм,
с 2 дверцами из
двойного полиэтилена.
Подсоединениe
15 x 21 мм (½”).
32 л./мин. c 3 бара

Дверцы из
двойного
полиэтилена.

Стандартная
модель без дверци.
АРТ.

Край антиразбрызгивание.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-10 Поилка из нерж. стали, двойной подход, с 2 дверцами из двойного полиэтилена
16-08 Идент. 16-10, без дверци

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МОНТАЖ: POLYSTALL TWIN

"С POLYSTALL TWIN PREMIUM
вода и пол остаются
совершенно чистыми"
Жан-Люс Дуаен, животновод в Мозели.

"Я её установил в конце коридора между 2 ячейками,
и коровы, которые могут пить одновременно с двух
сторон вдоль барьера, очень быстро приспособились к
ней. Благодаря дверцам из полиэтилена, вода остается
чистой, животные не разбрызгивают её и основание под
поилкой остается сухим. Её также легко устанавливать: Я
её зафиксировал на двух брусках в пределах одного часа."

АКСЕССУАРЫ
В холодных зонах, поилки POLYSTALL TWIN могут быть снабжены комплектом
антифриз A-333 (x 2), действующим до -20°С. Они могут быть также
установлены в циркуляционном обращении с комплектом A-363.

A-333
АРТ.

A-332

A-363

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
POLYSTALL PREMIUM оборудован одной или двумя дверцами (согласно
модели) из двойного полиэтилена.
• Они помогают избегать попадания соломы и грязи для большей
гигиены.
• Они усиливают защиту от мороза в областях с суровыми зимами.
• Они позволяют селекционеру добраться быстро до крана (регулировка
уровня воды, ремонтное обслуживание...).

НАИМЕНОВАНИЕ

A-332 Комплект 1 дверца POLYSTALL из двойного полиэтилена
A-333 Комплект антифриз 24 V - 80 W эффективный до -20 °C
A-363 Комплект для циркуляционного монтажa: трубка ¾” + T ½” из нерж. стали
C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)
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C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Настенные поилки из нерж. стали
с двойноым подходoм

C ПОДОГРЕВОМ

LB 230
Опрокидывающаяся поилка из нерж. стали, для поения молочных коров в
стойловом содержании скота.
Длина 230 см для 5 коров одновременно.
Идентичные характеристики LB 150. Бак 85 л.

ТЬ •

л/мин
ФЕ

Н

• Э

Ф

ННА
ЗА
Напор

ОС

А

Я

ДОК

ГАММА АНТИФРИЗ

Поилки из нерж. стали,
откидные

КТИ

В

Гальванизированная напольная опора,
арт. D-201 (для LB и GV)
АРТ.

LB 150

НАИМЕНОВАНИЕ

20-93 Опрокидывающаяся поилка LB 230 (Длина 230 cm)

КТИ

383

549.5
180 123

ТЬ •

л/мин
ФЕ

LB 150: 1510
LB 230: 2285

Ø12

Н

• Э

Ф

Напор

МОНТАЖ LB 150 И LB 230

Защитный капот для трубопроводной
арматуры из двойного полиэтилена для
защиты от животных и замораживания.

ОС

А

ННА
ЗА

Я

ДОК

Опрокидывающаяся поилка из нерж. стали, для поения молочных коров в
стойловом содержании скота. Длина 150 см для 3 коров одновременно.

В

LB 150: 1408
LB 230: 2183

КОМПЛЕКТ АНТИФРИЗ ДЛЯ LB
Бак из нерж. стали с бортиком для
защиты от перерасхода воды.
Оцинкованная стальная основа.
B

C

D

B Трубопроводная арматура 72 л/мин. (напор, измеренный при 3 барах)
C Вращающееся соединение ¾ ” с 2-ми направлениями: Возможно

ответвление с циркулятором без дополнительного аксессуара.
D Защита от защемления.
Бак в из нерж. стали 53 л надежный и безопасный. Борт со специальным
сгибом анти-перерасход, позволит избежать разбрызгивания.
Капот трубопроводной арматуры из двойного полиэтилена,
защищает от животных и создает первую изолирующую защиту от замерзания.
Боковой капот из полиэтилена (в комплектации) помогает избегать
любого контакта между животными и подводом воды. Его изолирующая
способность защищает от замерзания.
Большая вытяжная рукоятка с блокировкой анти-падение.
Фиксируется к стене, но может быть установлен на пол (см. аксессуары).
Доступны различные комплекты антифриз (см. комплекты антифриз).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

20-92 Опрокидывающаяся поилка LB 150 (Длина 150 cm)

Электрический комплект антифриз для бака
с 2 спиралями 24 V/175 W, приклеенными под баком
из нерж. стали. Капот из полиэтилена оптимизирует
передачу тепла к баку. Рекомендован в случае риска
суровых заморозков. (Фотография на странице справа)
Электр. комплект антифриз для кранoвoй арматуры:
греющий зонд 20 W рекомендован: либо при слабым рискe
замораживания, либо в дополнение к комплекту антифриз,
для зон с риском высокого замораживания.
Электр. комплект антифриз для защиты подвода воды:
Нагревательный кабель 22 W для 1,5 м защиты подвода воды.
АРТ.

A-395

НАИМЕНОВАНИЕ

A-393 Электрический комплект для LB 150: 24 V / 350 W (2 x 175 W)
A-394 Электрический комплект для LB 230: 24 V / 350 W(2 x 175 W)
A-395 Греющий зонд 24 V / 20 W
C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)

Циркуляционный комплект антифриз для бака. Рекомендован при
слабом или умеренном риске замерзания. Циркуляторы, с. 10-11.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-398 Циркуляционный комплект для LB 150
A-399 Циркуляционный комплект для LB 230

АКСЕССУАРЫ
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-502

D-201 Hапольнaя опорa
A-502 Трансформатор 230/24 V - 400 VA для LB c электрическим комплектoм
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GV 150

ТЬ •

ОС

• Э

Ф

ННА
ЗА
Напор

л/мин
ФЕ

Н

Борт анти-перерасход.

А

Я

Бак и основа моноблок
из нерж. стали.

ДОК

Бак из нерж. стали с большим сливом.
Длина 150 см для 3 коров одновременно.
Трубопроводная арматура и капоты, идентичны модели LB (см. на левой странице).

КТИ

В

GV 230

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

ТЬ •

ОС

Ф

л/мин
ФЕ

КТИ

В

24-10 Поилка с большим сливом GV 230 (Длина 230 cm)

КОМПЛЕКТ АНТИФРИЗ ДЛЯ GV
A-393 / A-394

Электрический
комплект антифриз для бака:
2 нагревательных элемента 24 V / 175 W, приклеенные
под баком из нерж. стали. Капот из полиэтилена оптимизирует передачу тепла к
баку. Рекомендованный для зон с повышенным риском заморозков.
АРТ.

АРТ.

ННА
ЗА
Напор

Я

Система очистки " сухие руки "
с отверстием Ø 100 мм: Открытие
/ закрытие происходит под баком, не
замочив руки, просто и безопасно, без
инструментов. Резиновое отверстие
остается функциональным в случае
заморозков.
Фиксируется к стене, но может быть
установлен на пол (см. аксессуары).
Доступны различные комплекты
антифриз (см. комплекты антифриз).

А

• Э

66 литровый бак из нерж. стали, соединяющий надежность и
безопасность питания с наклоненной основой, для легкой очистки и бортом
со специальным сгибом анти-перерасход, для избегания пятен.
Крановая арматура 72 л/мин. при 3 барах: доказанная эффективность!
Вращающееся соединение ¾ ” с 2-ми направлениями: Возможно
ответвление с циркулятором без дополнительного аксессуара.
Капоты из полиэтилена: с помощью их изолирующей способности, они
отлично защищают против холода.

Н

Подсоединение ¾ ” под
капотом из полиэтилена.

Бак из нерж. стали с большим сливом.
Длина 230 см для 5 коров одновременно.
Идентичные характеристики GV 150. Бак 112 л.

ДОК

Отверстие слива Ø 100 мм
под баком.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-393 Электрический комплект для GV 150 : 24 V / 350 W (2 x 175 W)

24-09 Поилка с большим сливом GV 150 (Длина 150 cm)

A-394 Электрический комплект для GV 230 : 24 V / 350 W (2 x 175 W)

МОНТАЖ GV 150 И GV 230
GV 150: 1395
GV 230: 2145

АРТ.
457

383

180 123

548

A-395

НАИМЕНОВАНИЕ

A-395 Греющий зонд 24 V / 20 W

Ø12
GV 150: 1282
GV 230: 2042

Электрический комплект антифриз для
трубопроводной арматуры
Греющий зонд 20 W: рекомендован при слабом или
сильном риске заморозков.

Электр. комплект антифриз для защиты подвода воды:
Нагревательный кабель 22 W для 1,5 м защиты подвода воды.

182

C-162
CАРТ.

АКСЕССУАРЫ
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)

A-502

Циркуляционный комплект антифриз для бака. Рекомендован при
слабом или умеренном риске замерзания. Циркуляторы, с. 10-11.

D-201 Hапольнaя опорa

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-502 Трансформатор 230/24 V - 400 VA для GV c электрическим комплектoм

A-397 Циркуляционный комплект для GV 150 /230
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C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Поилки из нерж. стали
с большим сливом

Большая поилка с баком из нерж.
стали и основанием из полиэтилена
А

В И НК

ТЬ •

л/мин
ФЕ

Наклоненный бак из нерж. стали,
длиной 2,30 м с бортиком анти-перерасход.

ОС

Ф

ННА
ЗА
Напор

Н

ДОК

А

Я

C ПОДОГРЕВОМ

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Большая поилка для стойлового содержания скота с баком из
нерж. стали и основанием из полиэтилена. Трубопроводная
арматура и бак, специально предназначены для больших стад.
Одновременное поение 5 крупно-рогатых животных.

• Э

ГАММА АНТИФРИЗ

2013
НО

BAÏKAL 230

В И НК

А

НО

КТИ

Найдите пьющие корыта для больших стад в видео
на www.labuvette.com/videos .

КОМПЛЕКТ АНТИФРИЗ
Электрический комплект
антифриз для бака:

В

Основание моноблок из двойного
полиэтилена высокого качества усиливает
защиту от животных и предоставляет
первую защиту против замерзания.

2 нагревательных
элемента 24 V / 175 W
приклеенные под баком из нерж. стали.
Капот из полиэтилена оптимизирует передачу тепла к
баку. Рекомендованный для зон с повышенным риском заморозков.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-402 Электрический комплект 24 V / 350 W (2 x 175 W)

Электрический комплект антифриз для
трубопроводной арматуры
Помещенный внутри трубопроводной арматуры,
греющий зонд 20 W рекомендован:

B Трубопроводная арматура 72 л/мин. (напор, измеренный при 3 барах)
C Вращающееся соединение ¾ ” с 2-ми направлениями: Возможно

ответвление с циркулятором без дополнительного аксессуара.
D Система очистки "сухие руки" с отверстием Ø 100 мм: доступным
снизу, не помещая руки в бак.
112 литровый бак из нерж. стали, соединяющий надежность и
безопасность питания с наклоненной основой, для легкой очистки и бортом
со специальным сгибом анти-перерасход, для избегания пятен.
Капот трубопроводной арматуры из двойного полиэтилена,
защищает от животных и создает первую изолирующую защиту от замерзания.
Технический отсек позволяет легко добраться до различных присоединений.
Концепт "нерж. сталь + полиэтилен" оптимизирует морозостойкость
(доступны различные комплекты антифриз, см. напротив)
7 точек для фиксации на фундаменте с минимальной 20 см высотой.
АРТ.

- либо при океаническом климате со слабым риском
замораживания (он приносит защиту при первых холодах),
- либо в дополнение к комплекту антифриз A-402, для
зон с риском высокого замораживания (он усиливает
защиту трубопроводной арматуры, помещая ее вне
замораживания).
АРТ.

A-395

НАИМЕНОВАНИЕ

A-395 Греющий зонд 24 V / 20 W

Электр. комплект антифриз для защиты подвода воды:
Нагревательный кабель 22 W для 1,5 м защиты подвода воды.
CC-162
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)

Циркуляционный комплект антифриз для бака. Рекомендован при
слабом или умеренном риске замерзания. Циркуляторы, с. 10-11.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-397 Циркуляционный комплект

НАИМЕНОВАНИЕ

МОНТАЖ BAÏKAL 230

24-32 BAÏKAL 230

200

617

АКСЕССУАРЫ

727

2336

A-502
НАИМЕНОВАНИЕ

A-502 Трансформатор 230/24 V - 400 VA для GV c электрическим комплектoм

595

АРТ.

Ø 100

Необходимо устанавливать BAÏKAL 230 на цоколь из
бетона высотой минимум 20 см.
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MICHIGAN DUO
Поилка двойная для стойлового содержания скота с баком из
нерж. стали и основанием из полиэтилена.
ТЬ •

ОС

• Э

Ф

ННА
ЗА
Напор

л/мин
ФЕ

Н

ДОК

А

Я

Капот трубопроводной арматуры
из двойного полиэтилена, создает
первую изолирующую защиту от
замерзания.

КТИ

В

Наклоненный бак
из нерж. стали,
с бортиком антиперерасход.

КОМПЛЕКТ АНТИФРИЗ
Электрический комплект
антифриз для бака:

Основание моноблок из двойного
полиэтилена высокого качества
усиливает защиту от животных и
предоставляет первую защиту против
замерзания.

Система очистки “сухие
руки” с отверстием Ø 100 мм:
доступным снизу, не помещая
руки в бак.

1 нагревательных
элемента 24 V / 175 W
приклеенные под баком
из нерж. стали. Капот из
полиэтилена оптимизирует
передачу тепла к баку.
Рекомендованный для зон
с повышенным риском
заморозков.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-402 Электрический комплект 24 V / 350 W (2 x 175 W)

52 литровый бак из нерж. стали, соединяющий надежность и
безопасность питания с наклоненной основой, для легкой очистки и бортом
со специальным сгибом анти-перерасход, для избегания пятен.
Трубопроводная арматура 72 л/мин. (напор, измеренный при 3 барах).
Регулируется уровень воды. Система препятствует гидравлическим ударaм.
Концепт "нерж. сталь + полиэтилен" оптимизирует морозостойкость
(доступны различные комплекты антифриз, см. напротив)
5 точек для фиксации на фундаменте с минимальной 20 см высотой.
АРТ.

Электрический комплект антифриз для
трубопроводной арматуры
Помещенный внутри трубопроводной арматуры,
греющий зонд 20 W рекомендован:
- либо при океаническом климате со слабым риском
замораживания (он приносит защиту при первых холодах),
- либо в дополнение к комплекту антифриз A-402, для
зон с риском высокого замораживания (он усиливает
защиту трубопроводной арматуры, помещая ее вне
замораживания).
АРТ.

A-395

НАИМЕНОВАНИЕ

A-395 Греющий зонд 24 V / 20 W

НАИМЕНОВАНИЕ

24-30 MICHIGAN DUO

Электр. комплект антифриз для защиты подвода воды:
Нагревательный кабель 22 W для 1,5 м защиты
подвода воды.

МОНТАЖ MICHIGAN DUO
АРТ.

C-162

НАИМЕНОВАНИЕ

616
738

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)

200

АКСЕССУАРЫ
641

A-501

1 098
600

Ø 100

Необходимо
устанавливать MICHIGAN
DUO на цоколь из бетона
высотой минимум 20 см.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-501 Трансформатор 230/24 V - 300 VA для MICHIGAN DUO c электрическим комплектoм
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C ПОДОГРЕВОМ

В И НК

ГАММА АНТИФРИЗ

НО

А

А

В И НК
НО
Поилка двойная с баком из нерж.
стали и основанием из полиэтилена 20144

Большие модулируемые поилки

C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Европейский патент 07 823 8045 / WO 2009/034239 / Патенты на изобретение во Франции и США.
N.R. 2834613, 6732674. Россия 2010113726. Заявки на патент в Германии и Канаде.

MULTI-TWIN™

MULTI-TWIN™ 400

Большой, прочный бак из полиэтилена высокой прочности с
двойной стенкой. Большой бак с тех. отсеком и двойной крановой
арматурой.Cнабжен шлангoм из нерж. стали ¾”. возможность добавить 3-й
кран (Арт. A-384).
Длинa : 2,16 м ; Вместимость : 200 л.
Модульная система : при которой баки присоединяются один к другому.
1 бак Multi-Twin™ позволяет напоить одновременно 6 - 7 коров.
C или без cистемы антифриз.
Модель антифриз оборудована 3 нагревательными спиралями 24 V - 80 W,
зафиксированными под баком и в тех. отсеке.

Сдвоенные два больших бака (1 MULTI-TWIN™ + 1 бак)
с двойной крановой арматурой и тех. отсеком.
Cнабжен шлангoм из нерж. стали ¾” .
Модель антифриз оборудована 5 нагревательными спиралями 24 V - 80 W,
зафиксированными под баком и в тех. отсеке.
Вместимость : 400 л. Размеры. Д. 420 x Ш. 70 x В. 80 cм

64 л./мин. c 3 бара

64 л./мин. c 3 бара

10 отверстий для крепежа
на цоколь из бетона
(высотой минимум 20 см).
Слив Ø 100 мм.
Баки присоединяются один к другому.
Соединительный сильфон герметичен, пластичен,
легко устанавливается (хомут прилагается).

Двойная крановая арматура :
64 л/мин при 3 барах (¾”).

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

24-71 2 стандартныx бака - c тех. отсеком - c двойной крановой арматурой (не антифриз)

Доступ к крановой
арматуре возможен
без инструментов.
АРТ.

Хорошо защищенный под капотом,
комплект крановой арматуры подает
96 л / мин при 3 барах с опцией A-384.

24-81 2 бака EL - c тех. отсеком - c двойной крановой арматурой (не антифриз)
24 V - 400 W (cм. мапротив)

НАИМЕНОВАНИЕ

МОНТАЖ MULTI-TWIN™

24-70 Cтандартный бак -c тех. отсеком - c двойной крановой арматурой (не антифриз)
2000 мм

24-80 Баки EL - c тех. отсеком - c двойной крановой арматурой
24 V - 240 W (см. cтраницa 21)

719 мм

1512 мм

812 мм

600 мм

НАШ СОВЕТ
200 мм

Добавьте 3-й поплавок для распределения теплой воды от
предохланителя молока (см. аксессуары на правой стр.)
Необходимо устанавливать Multi-Twin™ на цоколь из бетона высотой
минимум 20 см.

20

2161 мм

Большие модулируемые поилки

ОТДЕЛЬНЫЕ БАКИ MULTI-TWIN™
Большой стандартный бак или антифриз без крановой арматуры.
Поставляется с 2 соединительными сильфонами.
Модель антифриз оборудована 2 нагревательными спиралями 24 V - 80 W,
зафиксированными под баком.
Вместимость : 200 л. - Размеры. Д. 200 x Ш. 70 x В. 60 cм

Слив при большом
диаметре (100 мм).
АРТ.

ЭЛЕКТРИЧЕСКAЯ CИСТЕМA АНТИФРИЗ
Установка от замерзания
при помощи электрических
элемeнтoв, которые
устанавливаются
непосредственно под бак и в
технические отсеки:
- Мощность 3 x 80 W для 1 бакa
- Мощность 5 x 80 W для 2 бакв

НАИМЕНОВАНИЕ

24-72 Отдельный стандартный бак (не антифриз)
24-82 Отдельный бак EL 24 V - 160 W (см. cтраницa 21)

АКСЕССУАРЫ
По происхождению, Multi-Twin ™ оснащен двойной крановой арматурой, дающей
64 л/мин при 3 барах. В зависимости от характеристик разведения (количество
установленных элементов, тип установки антифриз), животновод может добавить
различные комплекты трубопроводной арматуры :

Вид снизу

Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно. (cтр. 27).

• Для монтажa поилки в виде
петли.

A-382

• Для монтажa в виде петли и защиты от
заморозков

СИСТЕМА АНТИФРИЗ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

A-383

• Для увеличения напора и распределения
воды из предохладителя молока.

В сочетании с циркуляторoмнагревателем PROFLOW II (стр.10).
Комплект для монтажa в циркуляции
A-383 и его петля из нерж. стали
защищают одновременно от мороза и
кран, и воду в баке.

32 л./мин. c 3 бара

НАШ СОВЕТ
A-384
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

Необходимо устанавливать Multi-Twin™ на цоколь из бетона высотой
минимум 20 см.

A-382 Комплект для монтажa в виде петли: шланг нерж. стали ¾” + изолирующие муфты
A-383 Комплект для монтажa в виде петли антифриз: контур из нерж. стали
+ шланг из нерж. стали ¾” + изолирующие муфты.
A-384 Дополнительный кран для большей подачи воды или для преохладителя: 1 крановая
арматура 32 л/мин (3 бара) + шланг из нерж. стали ½”
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ГАММА АНТИФРИЗ
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Большая поилка из полиэтилена
для стойловых животных
MULTI 220 S

C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Патенты на изобретение во Франции и США. N.R. 2834613, 6732674 - Заявки на патент в Германии и Канаде

Большая стойловая поилка из высокоплотного полиэтиленa
чтобы быстро удовлетворять потребности животных после доения.
Технические характеристики:
- Защищенный кранoвый комплект
- Высота : 600 мм
- Вместимость : 145 литров
- Длина : 2272 мм
- Вес : 50 кг
- Ширина : 622 мм
- Общая высота : 760 мм
Премия Innov’Space
(Инновация) 2007

34 л./мин. c 3 бара

MULTI 220 EL 24 V/342 W
Версия антифриз.
Позволяет подавать воду при адекватной температуре в условиях холодного
климата (до -20°C).
Потребляемая мощность 24 V : 4 x 80 W.
Характеристики идентичны поилке MULTI 220S.

10 отверстий для крепежа
на цоколь из бетона
(высотой минимум 20 см).

Полиэтилена высокой
прочности.
B

C

D

Вид снизу

B Кранoвый комплект 34 л/мин. C гибким шлангoм из нерж. стали 1/2”.
C Быстрый cпуск через отверстие, с заглушкой, диам. 100 мм.

4 нагревательных
элементa 80 W.
В комплекте нагревательнaя лентa (24 V, 22W)
для защиты от подачи воды.
АРТ.

D Место, предусмотренное для Лакабака низкого давления,

который распределяет теплую воду предохладителя молока.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

24-50 Большая поилка для стойловых животных (не антифриз)

НАИМЕНОВАНИЕ

24-51 Большая поилка для стойловых животных 24 V, 342 W

АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-502 Трансформатор 230V/24V, европейские нормы - 400 VA (для MULTI 220EL)

A-368

НАШ СОВЕТ
Необходимо устанавливать Multi 220 на цоколь из бетона высотой
минимум 20 см.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-368 Комплект для монтажa в виде петли:
Т из нерж. стали + 2 шланга + изолируемая капсула

A-608
УПАКОВКА

Полиэтил. пакет

A-608 LACABAC низкое давление (< 1 бара) с крышкой и высокими стойками. Индив. картон
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ISOBAC™ 24 V / 100 W ИЛИ 160 W
Поилка двойная из полиэтилена высокого качества, электрическая, антифриз,
с постоянным небольшим уровнем воды.
Комплект крана.
Постоянно чистая вода в достатке,т.к. сменяется от 50 до 100 раз в день.
Подсоединениe 15 x 21 (½”) c гибким шланoм из нержавеющей стали.
Монтировать на массив бетона или на опрокидывающуюся подставку A-371.
45
17” 0 мм
23/
32

420 мм - 16”17/32

34 л./мин. c 3 бара

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
ISOBAC™ и CLEANO-Баки-поилки неизбежно чистые благодаря :
• Многократной смене воды
• Небольшому остаточному уровню воды в баке (15-40 литров в
зависимости от регулировки поплавка)
• Форме, благоприятствующей чистке и тщательной промывке,
перегородка гладкая, без углов и изгибов.

”51/64

960 мм - 37

Бак из полиэтилена
(полиэтилен высокой прочности)
Кранoвый комплект
(28 л/мин)

Спуск

АКСЕССУАРЫ

Нагревателыный
элемент 50 W

АРТ.

A-371

НАИМЕНОВАНИЕ

16-49 Поилка двойная с постоянным уровнем, эл. антифриз 24 V - 100 W (2 x 50 W)

АРТ.

16-03 Идент. 16-49 c 24 V - 160 W (2 x 80 W)

НАИМЕНОВАНИЕ

A-371 Опрокидывающаяся подставка для ISOBAC™ и CLEANO-Бак - крепеж к стене Рукоятка монтируется справа или слева. Из оцинкованной стали.
A-613 Комплект краново-трубопроводной арматуры низкого давления (синего цвета) (< 1 бара)

CLEANO-БАК

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)

Идент. ISOBAC™
без нагревательного
элемента.

4
17” 50 м
23/ м
32

МОНТАЖ: A-371
7/32

м - 39”2

76 мм - 3”

1012 м

326 мм
12”27/32

550 м
21”2 м
1/32

”19/32
76 мм - 3”

955 мм - 37

АРТ.

947 мм

2

- 37”9/3

НАИМЕНОВАНИЕ

16-90 Поилка двойная с постоянным уровнем без нагревательного элемента
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C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Поилки с двойным подходoм
из полиэтилена

C ПОДОГРЕВОМ

STALL 3000 EL 24 V / 150 W

CALORIX™ 400 V - 230 V / 3000 W
Вертикальная двойная поилка
с подогревом с 130 литровым резервуаром.

Вертикальная поилка антифриз
с 30 литровым резервуаром.

Резервуар 130 л
теплой воды.

3-х фазная подогревательная система 400V
или монофазная 230V/3000 W, контролируемая
коробкой регулирования температуры.

Д
ВО А

Крановая арматура с постоянным уровнем
наполняет 130 литровый резервуар, который
снабжает 2 палетные крановые
арматуры с большим напором*
при низком давлении.
*18 л/мин без брызг.

ЁП

Т

ГАММА АНТИФРИЗ

Поилки c резервуарoм для воды

Я
ЛА

Форма против потери воды :
чтобы пить, животное всовывает голову
в чашку и не может разбрызгивать воду.
Подходит для 15 голов КРС.
STALL 3000 легко устанавливается на стену или на
вертикальные или горизонтальгые трубы.
Подсоединениe ½” (15x21) через верх или низ.
Cистема антифриз до -20 °C.

Крановая арматура с
постоянным уровнем
снабжает 30 л резервуар.

Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно (cт. cтр. 27).

Металлическaя опорa для
Монтажa на мет. опору

Имеется в версии без функции антифриз.

Слив

Вертикальная палета
подает 18 л/мин при низком
давлении (без брызг).

Дифференциальный предохранитель 30мА
необходим, поставляется отдельно
(Арт. A-520).

16-02 Вертикальная поилка антифриз (EL) 24 V - 150 W c термостатoм и 30 л резервуарoм

Существует без подогрева.

16-01 Вертикальная поилка c 30 л. резервуарoм (нe антифриз)

АРТ.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

16-46 Поилка с подогревом 3000 W - c металлической опорой для монтажa на мет. основу.
16-11 Идент. 16-46, без подогрева

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Монтаж возможен в дуэте:
2 STALL 3000 монтируются спина
к спине с помощью металлической
опоры A-327.
АРТ.

Молочные коровы предпочитают пить теплую воду. Им дать пить
теплую воду помогает ограничить падение производства молока,
особенно зимой.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-327 Mеталлическая опорa для 1 или 2 STALL 3000

МОНТАЖ: STALL 3000
412 мм - 16” 7/32
363 мм - 14”1/4

236 мм - 9” 5/16
76 мм 115 мм
3” 4”9/16

700 мм
28”

528 мм
20”45/64

76 мм
3”
87 мм 76 мм
3”27/64 3”

225 мм
8”55/64

750 мм
29”17,32

225 мм
8”55/64

76 мм
3”

МОНТАЖ: CALORIX™

563 мм
22”39/64

1006 мм
39”39/64

АКСЕССУАРЫ
АРТ.

440 мм
17”23/64

НАИМЕНОВАНИЕ

76 мм 115 мм
3” 4”9/16

½” F gaz

АКСЕССУАРЫ
Трансформаторы (230/24 V) (cт. cтр. 27)

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)
A-505 Трансформатор 230/24 V - 50VA для нагревательнoгo кабеля C-162.

АРТ.

A-520 Дифференциальный предохранитель 30 мА для 230 V одна фаза в герметичной коробке

C-162 Нагревательный кабель 24 V/22 W, длина 3 м, для защиты подвода воды. (стр. 12)

НАИМЕНОВАНИЕ

A-325 Крепежный комплект на горизонтальную или вертикальную трубу
A-326 Крепежный комплект на горизонтальные или вертикальные трубы,на барьеры
из 4 или 5 гранных профилей.
A-328 Крепежный комплект на барьер A-327
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Стеновая поилка на подставке

В И НК

А

НО

КОМПЛЕКТ АНТИФРИЗ

Компактная поилка из Полиэтилена высокой плотности с язычком или с
постоянным уровнем воды. Крепление на стену на 4 точки. Монтаж с постаментом
или без него, в зависимости от типа животных и источника прихода воды.

Комплект антифриз электрический 80 W, устанавливается под чашей поилки
NORMANDY. Защищает от замерзания и трубопроводную арматуру и чашу до -20°c.

13 л./мин. c 3 бара

Кожух труб. арматуры и окантовка
анти-грызение из нерж. стали.

A-396

В зависимости от действия,
трансформатор 230/24 V
необходим, продается отдельно
(см. внизу).

Постоянный уровень воды
с регуляцией уровня.

A-504

C-162

Гибкий
язычок, легко
нажимается

Нагревательный кабель
24V / 22W для подводки
воды до 1,5 м длиною.
Подключается к комплект
антифриз A-396.

Слив.
АРТ.

8 л./мин. c 3 бара

НАИМЕНОВАНИЕ

A-396 Комплект антифриз электрический 24 V / 80 W для защиты чаши и трубопроводной арматуры
A-504 Tрансформатор 100 VA для 1 NORMANDY с A-396 и C-162

НАИМЕНОВАНИЕ

17-16 NORMANDY с трубопроводной арматурой и язычком

200 MM
7.9”
560 MM
22”

АРТ.

МОНТАЖ NORMANDY И A-576

17-17 NORMANDY с трубопроводной арматурой с постоянным уровнем воды

АКСЕССУАРЫ

НАШ СОВЕТ
Для большего удобства подберите высоту к размерам ваших животных.
Поилка будет меньше загрязняться.
с 1 постаментом A-576
для лошадей.
с ½ постаментом A-576
для КРС.

490

1050

890

MM

770

MM

MM

MM

MM

без постамента A-576
для телят и овец.

MM

Постамент из Полиэтилена высокой
плотности двойная стенка, внутри
вспененный мусс для защиты подводки
воды . Ударопрочный. Фиксация на стену,
небольшой объем занимаемого места.
Может быть разделен на
2. Один постамент A-576
позволяет установить 2
поилки NORMANDY (см..
наши советы).

386 MM
15.2”

610

A-358
Металлический протектор
для защиты подводки воды сверху.
Подходит для труб, утепленных
кожухом из вспененного мусса..

351 MM
13.8”

1170

Изготовлено из очень прочного Полиэтилена высокой плотности,
моноблок, сделанный методом ротомуляжного формования, пищевой,
устойчив к ультрофиолетовым лучам.
Подводка воды возможна, как сверху, так и снизу:
Подсоединение через гибкий шланг из нерж. стали ¾” (20x27) .
Широкая чаша, легко и быстро моется.

C-162 Нагревательная лента 24 V / 22 W – Длина 3 м для подвода воды

618 MM - 24.3”

большой люк для
подсоединения к воде и
установки комплекта
антифриз

A-576
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-358 Защита канализации, Д. 750 x Ш. 60 x В. 75 мм. Из гальванизированной стали.
A-576 Постамент Полиэтилена Высокой плотности PU - Высота 560 мм
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В И НК

NORMANDY

ГАММА АНТИФРИЗ

НО

А

2014

C ПОДОГРЕВОМ

ГАММА АНТИФРИЗ

Поилки антиразбрызгивание
с чашей из нерж. стали на подставке
BIGSTAL 2 24 V / 50 W ИЛИ 80 W
Поилка антифриз и антиразбрызгивание с широкой
горизонтальной палетой,
монтирующаяся на
подставку. Идентичные
характеристики BIGCHO 2, с
палетной крановой арматурой.
12 л./мин. c 3 бара
Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно (cт. cтр. 27).
АРТ.

BIGCHO 2 24 V / 50 W ИЛИ 80 W

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-43 Чаша из нерж. стали антиразбрызгивание c палетной крановой арматурой
и системой антифриз 24 V - 50 W
Индив. картон

Поилка антифриз и антиразбрызгивание с постоянным уровнем,
предусмотрена для подставки. Легко устанавливать: 6 угловых позиций.
Хорошо пропорциональная чаша может быть установлена между 2 ячейками.

18-43 Идент. 16-43 c системой антифриз 24 V - 80 W

Индив. картон

17-13 Идент. 16-43 без системы антифриз

Индив. картон

8 л./мин. c 3 бара

МОНТАЖ BIGCHO 2 ИЛИ BIGSTAL 2

Чаша и капот
из нерж. стали.

ø 380 мм - 15”

Oбодок антиразбрызгивание воды.

200 мм
7.87”

163 мм
6.42”

Изолированный контур из
полиэтилена с двойной стенкой.

Поставляется со шлангом из нерж. стали 1/2” и с трубой для слива.
Электрическая система антифриз
эффективна до -20°С.

Технические характеристики :
- Глубина чаши : 100 мм - вместимость : 5,5 л.
- Подaчa: 7 л/мин. при 4 барax.
- Монтируется на подставку PE или бетон (внутренний ø 300 мм).
- Высота пойла: 560 мм на подставке высотой 400 мм, 760 мм на подставке
высотой 600 мм, 900 мм на подставке высотой 740 мм
- Поставляется со шлангом из нерж. стали 1/2” и с трубой для слива.

200 мм - 7.87”

215 мм
8.46”

275 мм
10.83”

Пробка для слива завинчена.

Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно, (cт. cтр. 23).
АРТ.

26

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-39 Чаша из нерж. стали антиразбрызгивание c постоянным уровнем
и системой антифриз 24 V - 50 W

Индив. картон

18-39 Идент. 16-39 c системой антифриз 24 V - 80 W

Индив. картон

17-12 Идент. 16-39 без системы антифриз

Индив. картон

НАШ СОВЕТ
Поилки BIGCHO 2 и BIGSTAL 2 идеальны для ячеик от 10 до 15 животных.
Меньше расточительства воды и её разбрызгивания на подстилку
благодаря краю антиразбрызгивание.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Широкая поилка антифриз из
полиэтилена с постоянным уровнем,
устанавливается на подставку из полиэтилена.

Лучше бетона, подставки LA BUVETTE® - прочные и легко устанавливаемые.
Полиуретановый изолируемый мусс сжат как в сэндвиче двумя стенками
из полиэтилена для гарантирования полной термической изоляции. Они
снабжены эвакуационным отверстием для поилок со сливом.

7 л./мин. c 3 бара
Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно (cм. ниже).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-29 Чаша c постоянным уровнем и системой антифриз 24 V - 50 W

Индив. картон

16-31 Идент. 16-29 c системой антифриз 24 V - 80 W

Индив. картон

17-10 Идент. 16-29 без системы антифриз

Индив. картон

STALCHO 24 V / 50 W ИЛИ 80 W
ПОДСТАВКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

Идентичные характеристики LAKCHO,
с палетной крановой арматурой
из нерж. стали.

Изолированные муссом подставки с отверстием для
сливной трубы (пробка предоставляется).

12 л./мин. c 3 бара
Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно (cм. ниже).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

16-35 Чаша c палетной крановой арматурой и системой антифриз 24 V - 50 W Индив. картон
16-34 Идент. 16-35 c системой антифриз 24 V - 80 W

Индив. картон

17-11 Идент. 16-35 без системы антифриз

Индив. картон

В 400 мм :
для телят, овец,
коз,пони.

CALDOLAC 5 24 V / 180 W
Широкая греющаяся поилка из
полиэтилена с постоянным уровнем,
для установки на подставку из полиэтилена или
бетона (внутр. ø 300 мм), подает теплую воду
(саморегулируемая температура).

АРТ.

Т

ДА

НАИМЕНОВАНИЕ

ЁП

ЛА

A-572 Высота 600 мм, устанавливается на почву
A-570 Высота 400 мм, устанавливается на почву ; предназначено для маленьких животных
(телят, овец, коз, пони)

Встроенный термостат

НАИМЕНОВАНИЕ

16-30 Чаша c постоянным уровнем и греющeйся системой 24 V - 180 W,
c встроенным термостатoм (вода тёплая)

УПАКОВКА

Индив. картон

АКСЕССУАРЫ
Трансформаторы
(230/24 V)
европейские нормы EN 60.742.
АРТ.

В 1000 мм :
для первичной
установки в
здании.

A-573 Высота 740 мм, ставится на почву ; специально предназначено для лошадей

ВО

СЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
Мощность (Watt)

Трансформатор 230/24 V обязателен,
поставляется отдельно (cм. ниже).

В 740 мм :
для лошадей.

A-574 Высота 1000 мм, монтируется в бетон на 400 мм.

Я

7 л./мин. c 3 бара

АРТ.

В 600 мм :
идеально для
замены разбитых
бетонных
подставок.

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

16
10
6

4
2,5

Ø сечение кабеля
5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Длина (метр)
A-532

НАИМЕНОВАНИЕ

A-505 Трансформатор 50 VA для 1 LAKCHO 50 W или эквивалент
A-504 Трансформатор 100 VA для 2 LAKCHO 50 W или 1 ISOBAC 100 W или эквивалент 100 W
A-503 Трансформатор 200 VA для 4 LAKCHO 50 W или 2 ISOBAC 100 W или эквивалент 200 W
A-501 Трансформатор 300 VA для 6 LAKCHO 50 W или 3 ISOBAC 100 W или эквивалент 300 W

НАШ СОВЕТ
Предусматривайте электрический кабель подходящий для вашей
установки (cм. сечение электрического кабеля выше).
Обязательно поместить предохранитель на вторичном секторе.

A-502 Трансформатор 400 VA для 8 LAKCHO 50 W или 4 ISOBAC 100 W или эквивалент 400 W
A-532 Дистанционный электро -термостат антифриз в водонерпоницаемом коробе. Запуск
и oстановка автоматическая благодаря зонду-детектору, выходящему на улицу
(максимум 1200 W)
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C ПОДОГРЕВОМ

LAKCHO 24 V / 50 W ИЛИ 80 W

ГАММА АНТИФРИЗ

Поилки c чашей из полиэтилена
на подставке

Поилки aнтифриз без электричества

Качество Сделано
во Франции

Инновация
запатентована с 1988

Надежность и Пищевая
безопасность

ННА
ЗА
Напор

Ф

ТЬ •

ОС

А

л/мин
ФЕ

Н

Модель 4 шарика для 60 КРС.
Эффективна до -30 °C !
Клапан 72 л/мин при 3 барax.
Шарики изолированные муссом из полиуретанa.

ДОК

Воспользуйтесь 4 большими преимуществами “Бестселлера” LA BUVETTE :

THERMOLAC™ GV
Я

C ПОДОГРЕВОМ

Почему нужно выбрать THERMOLAC™?

• Э

ГАММА АНТИФРИЗ

Евро Патент. 0753250 - Fr. / All. / US. / Ca. - N.R 2834613, 6732674

КТИ

В

Советы и услуги
ЛА БЮВЕТТ

Поилки aнтифриз без электричества идеальны как снаружи так и
внутри. Работают по принципу термоса: с двойными стенками из полиэтилена
высокого качества, изолированные пенополиуретаном.
Сохраняют температуру воды 3-5 ° С зимой и 10-12 ° С летом.
Размеры :
Д. 110 x Ш. 99 x В. 53 cм
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-80 Поилка изотермическая c 4 шариками, c клапанoм для стандартного давления

Thermolac™ поставляется со шлангом из нерж. стали ½”, муфтой
и стыком для изоляции основы. Их большие системы слива позволяют
очистку без снятия крышки.
Есть в простой четырехместная версия (180) с шариками для больших
стада.
Крышка с быстрым открыванием (Запатентованная система).

Модель 2 шарика для 30 КРС.
Эффективна до -30°C.
Шарики изолированные
муссом из полиуретанa.

34 л./мин. c 3 бара
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-71 Поилка изотермическая c 2 шариками для стандартного давления

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

" С THERMOLAC™ 180,
вода остается свежей
и чистой” ОРЕЛИ ЛЕКОМТ,

Модель 1 шарик для 15 КРС.
До -30°C в зимний период !
Шарик изолированный
муссом из полиуретанa.
34 л./мин. c 3 бара

сельскохозяйственный Лицей Курсель-Шосси (57).

“THERMOLAC™ 180 позволяет четырем коровам пить
одновременно и представляет крупное преимущество
оставаясь чистым. Птицы больше не могут испачкать
воду своими фекалиями. Факт, что поилка антифриз,
благодаря системе двойной изоляции бака, очень ценится.
Мы сможем быть спокойны всю эту зиму”

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-72 Поилка изотермическая c 1 шарикoм для стандартного давления

THERMOLAC™ 40B И 75B
Модель c 1 и c 2 cъемными чашкaми
для 15-30 КРС или 25-50 коз.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Эффективна до -15°C
в зимний период.

Распределение прохладной воды в теплых условиях уменьшает
тепловое напряжение и увеличивает молочное производство и рост.
(ссылки : Wilks, 1990 и Lofgreen, 1975).
Уже 2 300 000 животных пьют из THERMOLAC™ !

34 л./мин. c 3 бара

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-76 Поилка изотермическаяc 2 cъемнами чашками для стандартного давления
16-77 Поилка изотермическая c 1 cъемной чашкой для стандартного давления
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Поилки aнтифриз без электричества

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

A-613
АРТ.

Обильный спуск через отверствие с
изотермической пробкой : Ø 100 мм :
• Время спуска воды для модели
THERMOLAC 40 равняется 17 секундам
• Время спуска воды для модели
THERMOLAC 75 сведено к 15 секундам.

A-456

НАИМЕНОВАНИЕ

A-456 Дополнительная изолирующая оболочка. Длина 1 метр
A-613 Комплект крановой арматуры для низкого давления (синего цвета)(< 1 бара)

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Thermolac™ 180 GV
м-

5м

104

41”

Двойная прокладка

1/8
234
ø 300 мм - 12”

934

мм

4

110

0м

43”

м-

10 м

12

м-

0м

110

-9

” 3/

9/6

Thermolac™ 75
GV и B

Прокладка
мм

16

-3

6” 1

м-

Поплавковый клапан,
перекрывающий подачу воды

Крышка с быстрым открыванием
(Запатентованная система)

мм
605 /16
13
23”
4
41/6
47”

ø 300 мм - 12”

43”

Изолирующий
мусс
(полиуретан)
толщиной до
13 см

Изолирующая трубка
(1м) поставляется вместе

Перегородки из
полиэтилена

Oплеткa из
нержавеющей
стали длиной
60 см с переходником

Входящая изолирующая
прокладка на уровне
цоколя
Бетонное основание

185
м
7”9/ м
32

610

800

мм

мм

”½

Отверстие в цоколе

м
70 м

B

ø 300 мм - 12”

”

Thermolac™ 40
GV и B

Подводка
воды

Дополнительная
изолирующая оболочка
(nоставляется отдельно.

мм
470 /0
18”1

- 24

”

- 31

мм
470 ½
18”

- 30

C

D

7

145
м
5”45 м
/69
583
780

мм

мм

- 22

”61/

- 31

64

”

м
,5 м
301 7/8
11”

м
,5 м
301 7/8
11”

B Комплект крана 34 л/мин. Подсоединениe ½” co шлангoм из нерж. стали.
C Преустановленный шланг из нерж. стали, муфта и изолируемая

прокладка для основы поставляются вместе с поилкой (вид снизу).

Высота бетонного цоколя зависит от поголовья:
20 cм (8”) для КРС, 35 cм (14”)для лошадей.
Факультативно для овец и коз.

D Cъемная чаша при ¼ оборота на Thermolac™ B.

РАЗМЕРЫ

660 мм
26”

Проследите , чтобы подвод воды был защищен от замерзания как на этой
Дополнительная
схеме:

660 мм
26”

НАШ СОВЕТ

Полиэтиленовая полужесткая
oбязательная трубка.

Дополнительная
оболочка,
не входящая
в комплект
поставки,
необходимая
для всей трубки.
(А-456)

640 мм
25.2”

990 мм
39”

532 мм
21”

Выходное отверстие с
резьбой 1/2’’ или 3/4” на
уровне цоколя

1000 мм - 40”

800 мм - 31”½

прокладка

ø 300 мм - 12”
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АКСЕССУАРЫ

ГАММА АНТИФРИЗ
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И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Бак большой ёмкости для выхода
из предохладителя
ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
• Молочные коровы предпочитают пить теплую воду. Им дать пить
теплую воду помогает ограничить падение производства молока,
особенно зимой.
• Полиэтилен позволяет уменьшить термический обмен с внешней
средой. Таким образом, бак DAIRY-BAC 400 сохраняет теплую воду
дольше по сравнению с металлическим баком.

АКСЕССУАРЫ
Два DAIRY-Бак 400 могут легко
подсоединяться и достигать общую
емкость в 800 литров.

DAIRY-БАК 400
Бак из полиэтилена, разработан для повторного использования теплой воды,
выходящей из предохладителя.
Размеры :
- Бак : Д. 2385 x Ш. 661 x В. 628 мм
- Корпус : Д. 2350 x Ш. 661 x В. 515 мм.
Вместимость : 400 л.
Корпус из оцинкованной стали,
перекидной для подсоединения
слева или справа.

A-419

A-608
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-419 Соединительный комплект
A-608 LACABAC низкое давление (< 1 бара) с крышкой и высокими стойками.(C. 37)

Колено ¾” из нерж. стали.

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фиксируется на стену и оставляет
проход для скрепера.

" коровы подходят пить теплую
воду, 7 или 8 коров одновременно"
Рафаэл Фаийот, Фермер молочного скота в Боуы (Франция).
Устройство
быстрого слива.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

24-99 большой ёмкости для выхода из предохладителя. 400 л

МОНТАЖ: DAIRY-БАК 400
661 мм

628 мм

2385 мм

30

"Я искал поилку большой емкости, для использования
теплой воды моего предохладителя. Я соединил два
DAIRY-Бак 400 с помощью специально разработанного
комплекта, потому что я дою 80 коров с доильным
залом 2x10 путем чередования. Как только первый ряд
коров надоин, поилки наполняются и коровы подходят
пить теплую воду, 7 или 8 коров одновременно,
непосредственно при выходе из доильного зала."

BIGLAC 25
Поилка с постоянным уровнем для 15-20 стойловых молодых
животных. Из полиэтилена высокой прочности.
Вместимость 25 л.
Крановая арматура большого напора.
Слив удобный.
Металлическая оцинкованная подставка. Крепеж на стену или барьер.
Перекидная.

Подсоединение
через гибкий шланг
с оплеткой из
нержавеющей стали.
32 л./мин. c 3 бара
Бак глубокий (из полиэтилена) 17,5 см с бортом, сводящим к
минимуму потери воды, вызванные разбрызгиванием.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

16-58 Поилка из полиэтилена с постоянным уровнем для стандартного давления

МОНТАЖ: BIGLAC 25
Крышка

АКСЕССУАРЫ

4 отверстия для крепежа подставки на
перегородку или барьер

”1/4
0 мм - 14

36

470

мм

- 18

300 мм - 11”7/8
175 мм - 6”7/8

”½

Спуск
3 отверстия
кpепежа бака на подставку

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-318 Комплект крепежа на барьер

540 мм

- 21”1/4

Подставка из оцинкованной стали

A-614 Комплект крано-трубопроводной арматуры низкого давления (синего цвета)
для подачи воды самотеком (< 1 бара).

НАШ СОВЕТ
В регионах с большим риском замерзания, выбирайте ISOBAC™
(см. стр. 23) или STALL 300 EL (см. стр. 24)

BIGLAC 25R
То же что BIGLAC 25,
но с защитой от беспокойных
животных и разных ударов.

Перекидная.

ISOBAC™

АРТ.

STALL 3000 EL

НАИМЕНОВАНИЕ

16-59 Поилка из полиэтилена с постоянным уровнем для стандартного давления
с металлической оцинкованной дугой для защиты
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И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Одноместная поилка
из полиэтилена

BIGLAC 90

И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Большиe поилки
из полиэтилена

Бак глубокий из полиэтилена высокой прочности со значительным бортомокантовкой, сводящим к минимуму потери воды, вызванные разбрызгиванием.
Вместимость 90 л.
Быстрый и эффективный cлив под прямым углом (быстрый cлив).
Крановая арматура большого напора.
Походит для 40 КРС.
Металлическая оцинкованная подставка. Крепеж на стену или барьер.
Подсоединениe 15x21 (½”) через верх или низ.
32 л./мин. c 3 бара

BIGLAC 55M

МОНТАЖ: BIGLAC 90
1600 мм - 63”

75 мм
2”61/64

НАИМЕНОВАНИЕ

16-52 Поилка двойная из полиэтилена с постоянным уровнем для стандартного давления

МОНТАЖ: BIGLAC 55M
379 мм
14”59/64

НАИМЕНОВАНИЕ

400 мм - 15”¾

АРТ.

АРТ.

16-55 Поилка двойная из полиэтилена с постоянным уровнем для стандартного давления быстрый cлив

270 мм - 10”5/8

Бак глубокий из
полиэтилена
высокой прочности
со значительным
бортом-окантовкой,
сводящим к минимуму
потери воды, вызванные
разбрызгиванием.
Походит для 30 КРС.
Вместимость 55 л.
32 л./мин. c 3 бара
2 заглушки на отверсти для слива.
Крановая арматура большого напора.
Металлическая оцинкованная подставка. Крепеж на стену или барьер.
Подсоединениe 15x21 (½”) через верх или низ.

920 мм - 36”7/32

АКСЕССУАРЫ

860 мм
33”55/64

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

377 мм
14”27/32

A-614 Комплект краново-трубопроводной арматуры низкого давления (синего цвета)(< 1 бара)

АКСЕССУАРЫ
A-355

A-317
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-614 Комплект краново-трубопроводной арматуры низкого давления (синего цвета)(< 1 бара)
A-317 Комплект крепежа на барьер или на трубу
A-355 Крепежная защитa для BIGLAC 55
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НАШ СОВЕТ
Для использования на пастбище с
бочкой, выбирайте BIGLAC 55 T
(см. стр. 40).

AQUAMAT™ II
Надежность, испытанная в течение
больше 20 лет.
Ручка насоса закрывает механизм, чтобы
избежать неприятности.
Накачивает до 7 метров глубины
или 70 метров в длину.
Производительность
0,5 л/усилие нажатия.

Поилка-бак из
полиэтилена : не
подвержена гниению, не разрушается
под действиями ультрафиолетовых лучей и
небьющаяся в отличие от бака из чугуна.
Надежность и прочность : ось Ø 12 мм.

AQUAMAT™ II КК
Идент. AQUAMAT™ II c вмонтированной
в бак чашей для маленьких
мордочек.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

22-09 Насос с переходником MM 1” (26x34)
22-13 Насос, c перфорированнoй насадкoй-фильтрoм, 2 переходника

Обучающая чаша
вмонтирована в бак
для телят до 10 месяцев.

Индив. картон

22-14 Насос, c перфорированнoй насадкoй-фильтрoм, 2 переходника, 7 м шланга Индив. картон

МОНТАЖ AQUAMAT™ II

Форма, препятствующая
теленку защемить морду
между рукояткой и баком.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

383 мм - 15”

22-15 Насос КК для кормящих коров
22-16 Насос КК, c перфорированнoй насадкoй-фильтрoм, 2 переходника

Индив. картон

МОНТАЖ AQUAMAT™ II КК
Ø 13 мм - ½”
774,5 мм - 30”½

406 мм - 16”

278 мм - 11”

300 мм - 12”

320 мм - 12”5/8

278 мм - 11”

290 мм - 11”3/8
250 мм - 9”7/8

328 мм - 12”15/16

520 мм - 20”3/8

Ø 13 мм - ½”
250 мм - 9”7/8

АРТ.

Очень мягкий
механизм.

518 мм - 20”3/8

АКСЕССУАРЫ

B-105
АРТ.

B-110
НАИМЕНОВАНИЕ

B-105 Перфорированная насадка-фильтр с обратным клапаном
B-106 Соединительный переходник с резьбой М 26х34 для гибкого шланга, внутр.Ø 32 мм

НАШ СОВЕТ
Следите за тем, чтобы насос Aquamat™
был хорошо укреплен на основании или на
подставке. Насос на 10-15 животных.

B-107 Соединительный переходник с резьбой ММ 26х34
B-110 Полный комплект для засасывания (7 метров трубки+ перфорированная насадкафильтр для засасывания + переходники)
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И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Пастбищные насосы

PREBAC 70Л
И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Прямоугольные поилки из очень стойкого
полиэтилена Polychoc™

Вместимость 70 л.
Краново-трубопроводная
арматура в комплектации.
32 л./мин. c 3 бара
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-19 Бак Polychoc 70 л. - Л. 106 x Ш. 37 x В. 31 cм Краново-трубопроводная арматура в комплектации - Подсоединениe 15x21 (½”)
22-17 Идент. для низкого давления (краново-трубопроводная арматура синего цвета)

пр

ак

а

Поилки и баки PREBAC одновременно и
о
ои П р от
ог р
зво ив л ю бго б
крепкие и практичные благодаря специальному
дственно
материалу, из которого они изготовлены, полиэтилен
POLYCHOC™ : пищевой, чистый, высокоплотный полиэтилен, с обработкой
против ультрафиолетовых лучей.
PREBAC гарантированы 8 лет от производственного брака.
Характеристики :
- Крановая арматура большого напора хорошо защищена от
животных (В комплектации или в опции, в зависимости от модели).
- Слив прямоугольный большого сечения.
- Чистка и промывка быстрая и эффективная.
- 3 формы : прямоугольная, круглая и овальная (cтраницa 36).

PREBAC 90Л
Вместимость 90 л.
Слабый уровень воды.
Дно противоскользящее.
Краново-трубопроводная
арматура обеспечивает постоянный уровень (в комплектации).
Специально разработана для овец,подходит для 50 животных.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-53 Бак Polychoc 90 л. - Л. 160 x Ш. 48 x В. 46 cм Краново-трубопроводная арматура в комплектации - Подсоединениe 15x21 (½”)

PREBAC 190Л
ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ

Вместимость 190 л.

• Поилки PREBAC должны быть правильно подсоединены к воде, во избежание
порчи животными (ущерб не включен в гарантию). Так же, мы рекомендуем
использование с комплектом А-603 или А-617.
• Поилки PREBAC не застрахованы от повреждений, связанных с
неправильным обращением, неправильной установкой (установка на
бугристую или пересеченную площадку) или использованием не по
назначению, т.е. не для поения животных сельхозяйственного назначения.
Для возмещения по гарантии на PREBAC, свяжитесь с вашим поставщиком
ЛА БЮВЕТТ, предъявите оплаченный счет и фотографии испорченного бака с
указанием даты (см. фото снизу).
Если ваша просьба о замене будет принята, ваш дилер выпишет вам
кредитную сумму, соответствующую цене первоначальной покупки, вычитая
ветхость (-12,5 % в год).

Краново-трубопроводная арматура, продаeтся
отдельно (aрт. A-603 или A-617).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-37 Бак Polychoc BS 190 Л R - Л. 90 x Ш. 64 x В. 66 cм

PREBAC 200R
Вместимость 200 л.
Краново-трубопроводная
арматура, продаeтся отдельно
(aрт. A-603 или A-617).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-31 Бак Polychoc BS 200 Л. R - Л. 160 x Ш. 46 x В. 44 cм

PREBAC 400R
Вместимость 400 л..
Быстрый слив.

Штамп-дата.

Краново-трубопроводная
арматура, продаeтся отдельно
(aрт. A-603 или A-617).

Краново-трубопроводная
арматура в комплектации или в
опции, в зависимости от модели.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-35 Бак Polychoc BS 400 Л. R - Л. 165 x Ш. 66 x В. 66 cм

34

PREBAC 400Л >> 1500Л
Баки с циркуляцией из Полиэтилена высокой плотности Polychoc™
для поения стада КРС или лошадей на пастбище.
(Не подходит для стойлового содержания скота).
Позиция для трубопроводной
арматуры большой
пропускной способности или
низкого давления.
Очень прочный
внутренний край.
Возможность крепления в
почву (См. Аксессуары).

22-21

о
ои П рот
ог р
зво ив л ю бго б
дственно

пр

Качество, известное всем более 25 лет.
PREBAC гарантированы 8 лет от производственного брака.

ак
а

Быстрый слив.

400 л,
Ø 108 cм.

НОВАЯ ПАСТБИЩНАЯ ПОИЛКА
ПРОТЕСТИРОВАНА
МЭТРОМ ВЕРНЬЕ, НОТАРИУСОМ

(Протокол результатов тестирования может быть предоставлен по вашей заявке)

600 л,
Ø 130 cм.

22-23
22-25

800 л,
Ø 150 cм.

22-27

1000 л,
Ø 160 cм.

22-61

1200 л,
Ø 180 cм.

22-63

1500 л,
Ø 200 cм.

АКСЕССУАРЫ
32 л./мин. c 3 бара

Колено из латуни поставляется с
трубопроводной арматурой в опции.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-603

22-21 Бак Polychoc BS 400 Л - Ø 108 x В. 60 cм

A-617

22-23 Бак Polychoc BS 600 Л - Ø 130 x В. 60 cм

B-121

22-25 Бак Polychoc BS 800 Л - Ø 150 x В. 60 cм
22-27 Бак Polychoc BS 1000 Л - Ø 160 x В. 60 cм
22-61 Бак Polychoc BS 1200 Л - Ø 180 x В. 60 cм
22-63 Бак Polychoc BS 1500 Л - Ø 200 x В. 60 cм

Уловка против потопления A-622 : Сохраняет дикую фауну и санитарное
качество воды. Созданный в партнерстве с натуралистом Ж-Ф. НОБЛЭ.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

Патент Фр.1052046.
АРТ.

На пастбище дойная корова питается только травой и пьет, в среднем,
55 литров воды в день. Во время сильной жары ежедневное
потребление воды может дойти до 125 литров воды. Важно правильно
выбрать размеры ваших поилок, чтобы производительность не
снижалась. Попросите совета у дистрибьютера или представителя LA
BUVETTE вашего района.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-603 Чтобы переделать PREBAC BS в PREBAC с постоянным уровнем.
Комплект краново-трубопроводной арматуры с поплавком для PREBAC BS
A-617 То же, что Арт. А-603, но низкое давление (<1 бара) для подачи воды самотеком
B-121 Комплект крепежа к земле для модели PREBAC
A-622 Комплект антипотопление дикой фауны для PREBAC
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И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Круглые поилки из очень стойкого
полиэтилена Polychoc™

PREBAC 550Л
И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Овальные транспортабельные поилки из
очень стойкого полиэтилена Polychoc™

Вместимость 550 л.
Краново-трубопроводная арматура, продаeтся отдельно (aрт. A-603 или A-617).

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-75 Бак Polychoc 550 л. - Л. 147 x Ш. 105 x В. 60 cм

PREBAC 950Л
Вместимость 950 л.
Краново-трубопроводная арматура, продаeтся oтдельно (aрт. A-603 или A-617).

пр

ак

а

Эти овальные баки изготовлены из полиэтилена Polychoc™
как все PREBAC (см. предыдущие стр.).
PREBAC гарантированы 8 лет.
Они легко транспортируются в грузовом транспорте.
Очень надежные, эти чаши не деформируются, даже если
о
о иП р о
ог р
з в т и в л ю б го б
они наполнены водой.
од с тв е н но
Форма без неровностей и шероховатостей, позволяющая
быструю и эффективную чистку.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-78 Бак Polychoc 950 л. - Л. 203 x Ш. 115 x В. 60 cм

Pучкa.

Быстрый и полный слив
«Пусто-Быстро»

АКСЕССУАРЫ
32 л./мин. c 3 бара

A-603

A-617
B-121

Уловка против потопления A-622 : Сохраняет дикую фауну и санитарное
качество воды. Созданный в партнерстве с натуралистом Ж-Ф. НОБЛЭ.
Патент Фр.1052046.
АРТ.

Легкая установка и транспортировка.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-603 Чтобы переделать PREBAC BS в PREBAC с постоянным уровнем.
Комплект краново-трубопроводной арматуры с поплавком для PREBAC BS
A-617 То же, что Арт. А-603, но низкое давление (<1 бара) для подачи воды самотеком
B-121 Комплект крепежа к земле для модели PREBAC
A-622 Комплект антипотопление дикой фауны для PREBAC
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LACABAC

Надежные и долговечные синтетические клапаны, созданные для
наполнения в рекордное время всех типов питьевых баков или цистерн.
Проп. способность : 72 и 100 л. за 1 мин. при 3 барax.
Регулируется уровень воды. Система препятствует гидравлическим ударaм.
Подсоединениe 15x21 (½").
Перекрывающий штифт.

Блок-Поплавок из прокатного листа нержавеющей стали.
Подходит для всех типов баков. Подсоединениe 15x21 (½”) или 20x27 (¾”).
Синтетические краны и арматура не подвержены коррозии независимо от
качества воды.
Регулировка высоты поплавка без дополнительных
ННА
ЗА
припособлений.
А
ап
Н ор
Индивидуальная блокировка кранов, исключающая
установку общего остановочного крана.
л/мин
Ф
В
ФЕ
КТИ
Модель большой пропускной способ ности: со стандартным
давлением : 72 л/мин при 3 барax.

ФЕ

ТЬ •

ТЬ •

Н

ОС

ДОК

ОС

Н

ДОК
• Э

0
1л0
/мин

Ф

• Э

Насадка из
нерж. стали
для протока воды.

Я

ННА
ЗА
А
Напор

Я

КЛАПАН

КТИ

В

Двойной поплавок мягко закрывает
и припятствует гидравлическим
ударам.
A-672

A-601

ТЬ •
ОС

л/мин
ФЕ

Н

Ф

ННА
ЗА
Напор

Я

А

• Э

Максимальн . допускаемое
давление : 6 бар.

ДОК

Перекрывающий штифт.

КТИ

В

A-608

A-605
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

A-628 Клапан 72 л./мин (серый жиклер)

Sous coque

A-629 Клапан 100 л./мин (зеленый жиклер)

Sous-coque

л/мин

СРАВНИТ. ТАБЛИЦА
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ

150
100

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

A-672 Модель c oчень высокой производительностью 72 л/мин до 3 бар
с низкими стойками. Подсоединениe ¾”.

Индив. картон

A-601 Модель с высокой производительностью 26 л/мин до 3 бар
c высокими стойками (коробка зеленая) - Подсоединениe ½”.

Индив. картон

A-605 Модель с высокой производительностью 26 л/мин до 3 бар
с низкими стойками (коробка желтая) - Подсоединениe ½”.

Индив. картон

A-608 Модель на давление менее 1 барa
c высокими стойками (коробка красная) - Подсоединениe ½”.

Индив. картон

НАШ СОВЕТ

50
0

АРТ.

1

3

5
Конкуренты
Модель 72 л

бара

Lacabac уже признан на протяжении долгих лет. Предпочтите новую
версию 72 л / мин для больших стад или для быстрого наполнения,
ЛЯ БЮВЕТ гарантирует большой напор.

Модель 100 л
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И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Поилки для пастбищ

SOLAR-FLOW™ 900 Л / 1500 Л
И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Поилки с солнечным насосом

Автономные солнечные поилки с одной или несколькими батареями.
Питание насоса осуществляется при помощи батареи, заряженной одной или
несколькими солнечными панелями. Чем жарче, тем больше животные
пьют, тем больше насос подает воды.
Общая высота : 3 м.
Системa против кражи интегрирована.
Подходит для 30 животных*.
Характеристики бакoв :
- 2 бакa из полиэтилена высокой прочности POLYCHOC™, гарантия 8 лет.
- Не подвержен гниению, не разрушается под действиями ультрафиолетовых лучей.
- Легко чистится (Пусто-Быстро)
- Отсутствие острых форм, вызывающих ушибы.
- Ø : 1,60 или 2 метра
- Вместимость : 900 л. (450 л x 2) или 1500 л. (750 л x 2).
Характеристики солнечнoгo насосa :
• насос погруженный
- Ø 100 мм, Ø колодца минимум: 120 мм
- от 0 до 20 метров - SOLAR-FLOW™ 900
- от 0 до 50 метров - SOLAR-FLOW™ 1500
- Производительность от 160 до 360 л./час
• 1 или 2 батареи 12 вольт :
- Она позволяет работать в период
отсутствия солнца
- 10 дней электрической автономии для потребления
1200 л/день (SOLAR-FLOW™ 900)
или 2500 л/день (SOLAR-FLOW™ 1500)
- Pегулятор-диспетчер для зарядeи и разрядки.
• 1 или 2 солнечные панeли 55 Wpeak c мачтой :
- Прочная и надежная (фирменные
составляющие и остав)

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

" Реальная помощь"
Бернар Сен-Дизье, животновод
Монтбелиар, в Tе-Су-Монфор (Восжы).
Панeль- конвектор
солнечной энергии.

Мачта и
металлический остав
из оцинкованной
стали Ø 80 мм.

Поплавки,
регулирующие
уровень воды в
баке.

“Я использую Solar-Flow 900 л с 2006 года. С
годами ее рентабельность и надежность
заслужили мое доверие. Для 18 коров, я выбрал
в этом году Solar-Flow 900 л 2010 года. Я трачу
меньше времени и у меня больше нет проблем
с поставкой воды. Это - реальная помощь .
Насосы погружены на 6-8 м глубины в скважинах
, расположенных примерно в двадцати метрах
от баков и Solar-Flow забывается. Даже в серую,
ненастную погоду, баки наполняются . Животные
более спокойны, они больше не ждут трактор и
не толкаются чтобы добраться до воды. Только
подсчитывая осознанную экомию топлива, моя
Solar-Flow 900 л окупится в 3 сезона.”

*Solar-Flow™ 1500 L.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-01 Полный комплект - солнечный насос - 2 поилки 450 л. (900 л.) 1 батарея 12 V - 1 панeль 55 Wp
22-02 Полный комплект - солнечный насос - 2 поилки 750 л. (1500 л.) 2 батареи 12 V - 2 панeли 55 Wp

НАШ СОВЕТ
Для вашего удобства и комфорта животных рекомендуется устанавливать с комплектом
для стабилизации и укрепления почвы Bi-Stable™ 60 м2. (смотри стр. 55).
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ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
С Solar-Flow™, вы экономите непроизводительное время, потраченное
на транспортировку трактором воды. Вы способствуете также защите
берегов рек. Распределенный объем воды приспособлен к стаду.
Больше нет «нехватки запаса » в воде из-за сверхпотребления
по причине высокой температуры или из-за рабочей нагрузке
животновода (сенокос, урожай).

SOLAR-FLOW™ СОЛНЕЧНАЯ НИТЬ
Полный комплект для
солнечной откачки.
Насос включается при
достаточном дневном
свете.

SOLAR-FLOW™ РЕЗЕРВУАР

22-90
22-03
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-03 Комплект откачки 24 V "СОЛНЕЧНАЯ НИТЬ"
2 панели 55Wp, с погружаемым насосом, с опорой, с нагревателем 24V, трубой (50 м),
с подсоединениями и эл. кабелями.
22-90 Комплект откачки 12 V "СОЛНЕЧНАЯ НИТЬ"
1 панель 65Wp, поверхностный насос, бустер 12V (комплект гидравлического и
эл.подсоединения, опоры заказываютя отдельно)

СОЛНЕЧНАЯ НИТЬ

Автономный полный
комплект солнечной
перекачки.
Батареи начинают
накоплять энергию при
достаточном дневном
свете.
Датчики уровня включают
насос.
В наличии 12 Вольт
и 24 Вольт.

Цистерны cтр. 40.

22-87
или

РЕЗЕРВУАР
Цистерны cтр. 40.

PREBAC cтр. 34.

PREBAC cтр. 34.

АКСЕССУАРЫ
Для комплектa откачки "СОЛНЕЧНАЯ НИТЬ" 12 V, Арт. 22-90.
АРТ.

22-85 Комплект откачки 12 V "РЕЗЕРВУАР"
c 1-ой панелью 65Wp, с погружаемым насосом, опорой, контейнером, батареей 12V ,
трубой (25 м), датчиками, эл. кабелями и тросом дл. 25 м.

10 м

22-87 Комплект откачки 24 V "РЕЗЕРВУАР"
c 2-ми панелями 65Wp, с погружаемым насосом, опорой, контейнером, 2 батареями
12V, трубой (50 м), датчиками, эл. кабелями и тросом дл. 50 м.

5м

22-91
АРТ.

22-92

НАИМЕНОВАНИЕ

22-93

НАИМЕНОВАНИЕ

S-609

АКСЕССУАРЫ
Комплект, позволяющий превратить артикул 22-85 в 24V.

22-91 1 панель 65Wp для параллельного МОНТАЖ c арт. 22-90
22-92 Гидравлический комплект для «солнечной нити», арт 22-90
22-93 Электрический подсоединительный комплект для арт. 22-90

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

22-86 1 батарея, 1 панель 65Wp и 2 стойки для фиксации панелей

S-609 Оцинкованные опора и стойки для 1-2 солнечных панелей

Смета и практические советы по телефону : 0033 324 523 723 или : coммercial@labuvette.com
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И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Комплекты для солнечной откачки

И ПАСТБИЩА

ГАММА АТЛАНТИКА

Цистерны-моноблоки

5600 л.

Цистерны-моноблоки из пищевого полиэтилена,100% первого
использования, не переработанного, с обработкой против
ультрафиолетовых лучей в общей массе.

2900 л.

1800 л.

1200 л.

450 л.

УСИЛЕННЫЕ ЦИСТЕРНЫ

Накручивающаяся крышка с наружной резьбой Ø 400мм (Ø 130 мм на 140л,
270л и 450л), облегчающая чистку и эвакуацию загрязнений. Дополнительная
пробка для наполнения Ø 130 мм на 1800 л, 2900 л, 4000 л, и 5600 л.
Вентель из ПВХ на 1/4 оборота :
• ДП* 20 мм на 140 л, 270 л и 450 л
• ДП* 40 мм на 650 л и 1200 л
• ДП* 50 мм на 1800 л, 2900 л, 4000 л и 5600 л.
Пробка 3/4”для полного слива или подключения
дополнительного оборудования (поилка, и т.д.).
Противокачающаяся форма.
Место, предусмотренное для МОНТАЖ кранов и арматуры постоянного уровня
(Арт. A-603, A-628 или A-629 , cм. cтр. 34 и 38), за исключением 450, 270 и 140 л.
Установка :
- на бетонную подложку или на платформу транспортного средства, для
устойчивости.
- на землю : Спец. модель по заказу c укрепленными ножками ставиться на
модели 1 800 л, 2 900 л, 4 000 л, 5 600 л, во избежании деформации цистерны.
Проконсультируйтесь с нами.

Для установки в землю и/или хранения жидкостей с плотностью до 1,5.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ ВEC (КГ)

ДЛ. (мм)

Ш. (мм)

В. (мм)

B-210 Цистерны 140 л

13

800

520

630

B-217 Цистерны 270 л

17

1000

610

800

B-211 Цистерны 450 л

26

1100

650

800

B-212 Цистерны 650 л

38

1520

760

840

B-213 Цистерны 1200 л

65

1700

900

1050

B-214 Цистерны 1800 л

88

2200

1170

1250

B-215 Цистерны 2900 л

140

2550

1300

1350

B-218 Цистерны 4000 л

210

2400

1680

1665

B-216 Цистерны 5600 л

255

3225

1640

1620

BIGLAC 55 T
Глубокий бак из полиэтилена высокой прочности для большой
бочки с водой.

CТАНДАРТНЫЕ ЦИСТЕРНЫ
Для хранения воды (плотность1).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ ВEC (КГ)

ДЛ. (мм)

Ш. (мм)

В. (мм)

B-220 Цистерны 140 л

11

800

520

630

B-227 Цистерны 270 л

15

1000

610

800

B-221 Цистерны 450 л

23

1100

650

800

B-222 Цистерны 650 л

34

1520

760

840

B-223 Цистерны 1200 л

57

1700

900

1050

B-224 Цистерны 1800 л

80

2200

1170

1250

B-225 Цистерны 2900 л

130

2550

1300

1350

B-228 Цистерны 4000 л

190

2400

1680

1665

16-50

C широкой окантовкой бортов, сводящeй к минимуму потери воды в результате
разбрызгивания.
2 заглушки для слива.
Кран. арматура низкого давления, работает при давлении от 0 до 1 барa.
Подсоединениe 1/2” (15 x 21) сзади.
Прикрепляется также на цистерну для навоза с адаптаром (B-201).
АРТ.

АКСЕССУАРЫ

НАИМЕНОВАНИЕ

16-50 Чашка двойная - Уровень постоянный - для большой бочки с водой

Верхняя деталь врытой цистерны Ø 480мм.

Закрепляющий штырь Ø 63 мм. Возможность
максимум установить 2 таких детали.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

B-230 Верхняя деталь врытой цистерны

АКСЕССУАРЫ

B-230
Ø (мм)

480

В. (мм)

360

Адаптер из оцинкованной стали
Диаметр входа: Ø150 мм
Выход к BIGLAC 55 T : Ø38 мм
АРТ.

B-201

НАИМЕНОВАНИЕ

B-201 Переходник-адаптор для бочки с навозной жижей, выходное соединение Ø 150мм
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Кормушки-моноблок
КОРМУШКА-МОНОБЛОК ПРЕМИУМ
Кормушки для кормления КРС внутри здания или снаружи.
Длина 3, 4 или 5 метров.
Ширина 860 мм.
Чан - моноблок, сделан
из 100% полиэтилена
нечувствительна к кислотам
силоса.
Наши резервуары идут с
гарантией 8 лет.
а

Перекладина с защитой
от опрокидывания.

ак

пр

о
ои П р от
ог р
зво ив л ю б го б
дственно

ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ

Ножки регулируются болтами.
Входят в комплект.

Остов оцинкован (труба 50мм) с 3
поддерживающими супортами.

Усиление под
чаном.

Простой и быстрый монтаж.
Хорошее соотношение цены и качества.
Форма без углов и изгибов.
Нет фиксированного соединения кормушки и ножек.
Два сливных отверстия Ø 35 мм.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-218 Длина 3 м - Вместимость 620 л.
D-219 Длина 4 м - Вместимость 845 л.

Кормушки моноблок ЛА БЮВЕТТ укомплектованы резервуарами, сделанными таким
же образом, что и наши поилки PREBAC. У них прочная и долговечная репутация.
Также следует отметить, что у наших резервуаров есть гарантия 8 лет на все
дефекты изготовления.
• Кормушки моноблок не застрахованы от повреждений, связанных с
неправильным обращением, неправильной установкой (установка на
бугристую или пересеченную площадку) или использованием не по
назначению, т.е. не для поения животных сельхозяйственного назначения.
• Кормушки моноблок, используемые для поения, должны быть обязательно
снабжены комплектом подключения воды D-227 (см. НАШИ СОВЕТЫ).
• Детали, изготовленные из оцинкованной стали, имеют гарантию один год.
Для возмещения по гарантии на кормушки моноблок, свяжитесь с вашим
поставщиком ЛА БЮВЕТТ, предъявите оплаченный счет и фотографии
испорченной кормушки с указанием даты (иден. prebac, стр. 34).
Если ваша просьба о замене будет принята, ваш дилер выпишет вам
кредитную сумму, соответствующую цене первоначальной покупки, вычитая
ветхость (-12,5 % в год).

D-220 Длина 5 м - Вместимость 1070 л.

АКСЕССУАРЫ

РАЗМЕРЫ
D-218 :

НАИМЕНОВАНИЕ

862 мм

3000 мм
400 мм

D-227 Водный комплект

D-219 :
400 мм

585 > 735 мм

4000 мм

862 мм

Кормушки моноблоки PREMIUM могут
наполняться водой.

D-220 :
5000 мм

862 мм

В таком случае настоятельно
рекомендуется использовать
крепежный комплект для
наполнения водой.

585 > 735 мм

НАШ СОВЕТ

400 мм

АРТ.
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Модульные кормушки

СБОРНЫЕ КОРЫТА-КОРМУШКИ

КОРЫТА БЕЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСA

Модульные поилки, предназначенные для кормления КРС в
помещении или на улице.

Корыта-кормушки без металлическо го каркаса
(предназначенные для заливания в бетон).

о
ра
ка

АРТ.

Чан - модульные, сделан из 100% полиэтилена
нечувствительна к кислотам силоса.
пр

о иП р о
ог
з в т и в л ю б го б
о д с тв н н о
е

Наши резервуары идут с
гарантией 8 лет.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-210 Секция-насадка с наружной резьбой 1,50 м + крепежные болты для
полиэтилена + 2 заглушки для слива + руководство по эксплуатации.
D-211 Секция-насадка с внутренней резьбой 1,50 метра
D-212 Удлинитель 1 метр
D-213 Удлинитель 2 метрa

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС
Основа из оцинкованной горячим методом стали,
крепление болтами, чтобы получить кормушки
желаемой длины 3, 4, 5, 6, 7, 8 м..:
- Изогнутые ножки из трубы 50x50 мм с перекладиной, во избежание переворачивания
- Боковой и нижний профиль (дл. 1,50 м),
- Ножки крепятся на болтах, регулируются в высоту.

Форма без углов и изгибов. 2 заглушки для слива-Отсутствие строго
фиксированного соединения междукорытом-кормушкой и подставкой ,
что позволяет избежать поломок,вызванных различиями в расширении
полиэтилена и металла.
Легко монтируется (детали стандартизированные).Легко транспортируемая.
АРТ.

D-203
D-205

3м

Крепежные болты

D-202

D-214

D-216

НАИМЕНОВАНИЕ

D-202 (x3) Поддерживающий профиль 1,5 м + крепежные болты для полиэтилена
D-214 Поперечная подставка + перекладина против падения + 2 ножки + болты

5м

D-215 (x3) Поддерживающий профиль 1 м + крепежные болты для полиэтилена

D-204
4м

D-206

D-216 Дополнительная перекладинa против падения + крепежные болты

6ми+

Размеры :
- Высота : 414 мм
- Общая высота с ножками : 600 мм
- Общая ширина с ножками, включая фиксирующую перекладину против
падения корыта : 880 мм
- Вместимость : 360 л/м
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-203 Корыто 3 м - c 2 перекладинами против падения - c 4 ножками
D-204 Корыто 4 м - c 3 перекладинами против падения - c 6 ножками
D-205 Корыто 5 м - c 4 перекладинами против падения - c 8 ножками
D-206 Корыто 6 м - c 4 перекладинами против падения - c 8 ножками
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ГАРАНТИЯ 8 ЛЕТ
• У модульных резервуаров ЛА БЮВЕТТ есть гарантия 8 лет на все дефекты
изготовления. Они не застрахованы от повреждений, связанных с
неправильным обращением, неправильной установкой (постановка
на бугристую или пересеченную площадку) или использованием не по
назначению, т.е. не для поения животных сельхозяйственного назначения.
• Детали, изготовленные из оцинкованной стали, имеют гарантию один год.
Для возмещения по гарантии на резервуар, свяжитесь с вашим
поставщиком ЛА БЮВЕТТ, предъявите оплаченный счет и фотографии
испорченной детали с указанием даты (иден. prebac, стр. 34).
Если ваша просьба о замене будет принята, ваш дилер выпишет вам
кредитную сумму, соответствующую цене первоначальной покупки,
вычитая ветхость (-12,5 % в год).

КОРМУШКИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛИЗЫВАНИЯ COЛИ 25 КГ

Напольные кормушки из пищевого полиэтилена.
Новая референция качества - цены для маленьких животных:
баранов, коз, телят, жеребят, пони..

Подставка из нержавеющей стали для
блокa для облизывания до 25 кг.
Прочнaя и надежнaя, такyю как вы ожидали.
Размеры : 256 x 265 x 200 мм
8 крепежных отверстия

D-238

D-239

Качественное изготовление из пищевого полиэтилена высокой
плотности (PEHD), стойкий и легкий материал.
Очень твердые и прочные для длительной продолжительности жизни,
какими бы ни были условия использования.
Устойчивые для лучшей стабильности.
Плоская напольная основа.
Чистка возможна струей высокого давления.
Две длины: 1 м или 2 м.
АРТ.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Пластмассовые и металлическиe кормушки

НАИМЕНОВАНИЕ

D-238 Напольнaя кормушкa из пищевого полиэтилена 1 M
D-239 Напольнaя кормушкa из пищевого полиэтилена 2 M

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-173 Подставка из нерж. стали для блокa для облизывания до 25 кг

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
Используйте настенные крепления, для расположения лизунцов.
Они должны быть установлены таким образом, чтобы все животные
имели к ним свободный доступ. Такое расположение продлевает срок
использования соленого камня. Оставляя его на кормовом столе, вы
рискуете его сохранностью. Он может быть раздавлен трактором или
животными. Во избежание загромождения проходов стойл коровами,
устанавливайте держатели лизунцов, начиная с проходов для скрепера.

МОНТАЖ
D-238 : 1 м ; 16,6 л
1000 мм
855 мм
130 мм

215 мм

350 мм

4 мм

D-238 : 2 м ; 36,7 л
2000 мм
1855 мм

215 мм

350 мм

130 мм
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BABY-STAR™

ДЛЯ МОНТАЖA BABY-STAR™
4298 мм - 169.2”
2197 мм - 86.5”

2 ведра
(в комплектaции).

2 хэдлока
с регулируемыми проходами для
головы позволяют блокировать
теленка для кормления.

Выступы лимитируют прямой
контакт между животными.

Под крышей или в здании, BABY-STAR приносит комфорт и санитарную
безопасность теленку в возрасте от 0 до 8 недель :
• Округленные формы и мягкий материал позволяет избежать ранений.
• Регулируемые два хэдлока (серийное производство) позволяют блокировать,
накормить или полечить теленка.
• Боковые выступы разделяют блоки на уровне хэдлоков и позволяют избежать
слишком близкого контакта между телятами.

4 блока бок о бок и спине к спине: 12 стенок бокса.

Размеры :
- Внутр. длина : 1840 мм
- Внутр. ширина : 1220 мм
- Высота без половой решетки PE : 1150 мм
- Высота c решеткoй PE : 1350 мм (cм. cмрава cтр.)

2 бокса против стены: 5 стенок бокса.

D-246

D-244
АРТ.

D-248

НАИМЕНОВАНИЕ

D-244 Задняя перегородка BABY-STAR™
D-245 Сплошная задняя перегородка BABY-STAR™
D-246 Боковая перегородка BABY-STAR™
D-247 Сплошная боковая перегородка BABY-STAR™
D-248 Передняя стенка BABY-STAR™ + 2 хэдлока + 2 ведра (c подставка) + 4 штокa для подсоединения

6 боксов бок о бок: 19 стенок бокса.
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2781 мм - 109.5”

Блок для телят, устойчив к ударам, легко монтируется бок о бок
или спина к спине.
Материал, из которого состоит блок, легок в уходе и способствует лучшей
гигиене.

Смежные блоки позволяют исключить сбор полного
комплекта.

1260 мм - 49.6”
1521 мм - 59.9”

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Модульные и индивидуальныe
боксы для телят

PORTILLON BABY-STAR™ XL

РЕШЕТКА PE

Передняя перегородка,
приспособленная к
мясному теленку.
Расширенные ведущие
проходы (305 мм).
Удвоенные прочные и
нержавеющие хэдлоки: алюминиевые
трубки и зубчатая рейка из нерж.
стали. Регулируемый шейный проем.
В комплектации с 2 подставками под
ведра Ø 340 мм и 4 штыками для монтажа.

Решетка с анти-скольжением из высокоплотного полиэтилена,
идеальна для BABY-STAR™ и MINISTAR™.
Легкa в уборке и в перемещении (28 кг).

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Модульные и индивидуальныe
боксы для телят

Собирается с перегородками BABY-STAR™:
Комфорт и гигиена для теленка в течение
всего его периода откорма
(см. левую страницу).
Размеры :
Д. 1930 x Ш. 1260 x В. 200 мм.
Решетки РЕ соединяются одна с
другой как пазлы.
АРТ.

Удвоенные нержавеющие
хэдлоки.
АРТ.

Быстрая и практичная система открытия
/ закрытия перегородки.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-253 Решетка PE для BABY-STAR™ или MINISTAR™

НАИМЕНОВАНИЕ

D-259 Передняя стенка BABY-STAR™ XL + 2 хэдлока + 2 Подставка под ведро + штокa для подсоединения

АКСЕССУАРЫ

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

" Первое впечатление
очень благоприятное"

D-249

Луи Бинуа, Фермер молочного скота
в Балазэ (Франция).

D-132
D-175
D-139
D-128
D-123
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-123 Кормушка для сена
D-128 Подставка под ведро Ø 340 мм
D-129 Подставка под ведро Ø 280 мм
D-132 Подставка под ведро с соской

“Когда мы получили две Baby-star, именно моя жена (59 лет)
собрала боксы. Для нее это было, как если бы она собирала Лего, и
ей хотелось попробовать это сделать. Ей потребовалось всего
несколько минут для монтажa. Это хороший задел для быстрой
уборки . На что мы обратили внимание прежде всего, так это на
легкость стенок. Когда прикасаешься к боксу, это очень приятно,
он нe холодный и нe горячий. Стоит отметить важный
момент, это пространство, которым теперь располагает
теленок. Это, в действительности то, что ему нужно, чтобы
быть довольным. Он может прижиматься к стенке, форма
которой это позволяет. Солома остается в боксе, не забиваясь
в стенки. Что особенно интересно, так это то, что, eсли я
захочу приобрести еще один бокс, мне нужно будет купить
только три стены. Это настоящий трансформер.”

D-139 Ведро 16 л Ø 340 мм
D-149 Ведро12 л Ø 280 мм LA BUVETTE, прозрачное и с делениями
D-175 Ведро с соской 9 л.
D-249 Навесной комплект для фиксации к стенe двух элементов комплекта BABY-STAR™
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Ниши индивидуальныe из полиэтилена
для телëнкa до 4 недель
MINISTAR™
Ниша-укрытие для 1 телëнкa до 4 недель, в период начального
вскармливания со всем необходимым комфортом.
Внeшниe pазмеры : Д. 1,40 х ш. 1,16 х в. 1,25 м

Pегулируемая вентиляция.

Индивидуальный домик из чистого
100% полителена, белого цвета,
обработанный против УФ лучей.
Варианты для всех возрастных категорий телят.
Хорошая термическая изоляция телят. Задняя вентиляция
обеспечивает свободное проникновение чистого воздуха. Длительный
срок использования и сопротивляемость к механическим
воздействиям. Домики для телят LA BUVETTE ® производятся в
трех форматах для адаптации к росту животного и типу здания. :
- MINISTAR™ до 4 недель,
- MIDDLESTAR до 8 недель,
- LOGISTAR™ от 0 до 2 месяцев.
Упрощает работу.
Широкий дверной проем позволяет вести постоянное наблюдение.
Легкий подход к теленку через загон и дверь.
Распределение молока, воды, концентратов и сена.
Быстрая и функциональная чистка: домики легко передвигаются вручную и не тяжелые.
Полиэтилен выдерживает различные нагрузки.
Главное-это гигиена и безопасность теленка.
Зимой телят нужно разделять для лучшего самочувствия.
Телята меньше болеют и легко выздоравливают.
Использование загона помогает сохранить подстилку свежей и сухой, так как
экскрименты в большей части остаются во дворе.
Так как чистка не заставляет сильно напрягаться, то убирать хочется чаще.
В домике нет опасных и холодных металических частей.
Реальная экономия.
Укрытие менее дорогое, чем здание. Изоляция мешает распространению
микробов. Значительное снижение смертности по отношению содержания в
здании. Уменьшение ветеринарных затрат, улучшенные показатели роста.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
• Домики для телят ЛА БЮВЕТТ имеют гарантию 5 лет на все дефекты
изготовления, начиная с января 2013. Они не застрахованы от повреждений,
связанных с неправильным обращением, неправильной установкой
(постановка на бугристую или пересеченную площадку) или использованием
не по назначению, т.е. не для укрытия телят молочных коров. Аксессуары
имеют гарантию один год.
Для возмещения по гарантии на домик для телят, свяжитесь с вашим
поставщиком ЛА БЮВЕТТ, предъявите оплаченный счет и фотографию
испорченного домика для телят с указанием даты (иден. PREBAC, стр. 34).
Если ваша просьба о замене будет принята, ваш дилер выпишет вам
кредитную сумму, соответствующую цене первоначальной покупки, вычитая
ветхость (-20 % в год).
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Легко вырезается д ля
создания окна.
Многочисленные аксессуары предлагаются в опции. (cт. cтр. 48).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-112 Ниша-укрытие для 1 теленка до 4 недель - из полиэтилена, в белом цвете без аксессуаров - внeшниe pазмеры: Дл. 2,20 х ш. 1,45 х в. 1,40 м

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

" Необходимая безопасность"
Супруги Жирон, фермеры из Монтбельрд,
150 телят породы Возген в Ремикур

“Каждый год мы переводим примерно 150 телят,
предназначенных на откорм в MINISTAR. Мы покупаем
телят, период изоляции составляет примерно 15 дней и это
необходимые меры безопасности. MINISTAR предназначенa,
лучшим образом, для создания благоприятных условий,
препятствующих размножению микробов. И летом и зимой
телята содержатся в одинаковых условиях. У нас больше нет
проблем с диареей и бюджет на ветеринара сократился."

MIDDLESTAR

LOGISTAR™

Для 1 телëнкa до 2 месяцев.
Хорошая вентиляция. (Полныe характеристики, cм левую страницу)
Внeшниe pазмеры : Д. 203 x Ш. 1,35 х В. 1,40 cм.

Ниша больших размеров для 1 телëнкa от 0 до 2 месяцев.
Хорошая вентиляция. (Полныe характеристики, cм левую страницу).
Внeшниe pазмеры : Д. 2.20 х ш. 1,45 х в. 1,40 м

Многочисленные аксессуары предлагаются в опции. (cт. cтр. 48).

Многочисленные аксессуары предлагаются в опции. (cт. cтр. 48).
Вывод испарений
аммиака.
Защитой от
переворачивания.

Эту часть легко вырез ать
для создания окна.
(2 с каждой стороны).
Капот D-122 в опции.

Регулируемые решетки.
Крюк для поднятия.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Ниши индивидуальныe из полиэтилена
для телëнкa до 8 недель

Вход воздуха
через дверь.
Дополнительная
вентиляция cзади.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-117 Ниша-укрытие для 1 теленка до 4 недель - из полиэтилена, в белом цвете без аксессуаров - внeшниe pазмеры: Дл. 2,03 x ш. 1,35 x в. 1,40 м

АКСЕССУАРЫ

Вывод мочи.

ДЛЯ MIDDLESTAR
Сзади регулируемая
система из 3 отверстий.

Регулируeмый пpoxoд
для гoлoв.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-111 Ниша-укрытие для 1 теленка от 0 до 2 месяцев - из полиэтилена, в белом цвете без аксессуаров - внeшниe pазмеры: Дл. 2,20 x ш. 1,45 x в. 1,40 м

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Загон с двойными
перегородками из
полиэтилена высокой
прочности.

"Я очень удовлетворен
условиями работы"
Мнение Дамьена Жоне из Клави-Варби (08).

Загон должен подниматься
вместе с дверцей D-136.

Загон переворачивается на домик.
АРТ.

Домик переворачивается на загон.

"Ниши-укрытие это именно то,что нужно для телят на начальном
периоде роста и вскармливания. Я их использую от отела до 7
дней. В нишах здоровый климат,нет проблем с температурой и
подстилка всегда остается сухой. В этот период я их обучаю пить
самостоятельно и я очень доволен результатами и условиями
работы. При содержании телят в индивидуальной нише контакт с
ними облегчается.Контроль и наблюдение за ними упрощаются и в
случае проблемы можно незамедлительно вмешаться. Сегодня я не
стал бы менять существующую систему на другую, т.к. мне нужно
оптимизировать мое время работы“.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-136 Дверца (х 2) из полиэтилена
D-137 Ограда загона из полиэтилена (oбязательно c D-136, в опции)
Pазмеры : Дл. 1,38 x ш. 1.46 x в. 1.02 м (2,02 м2)
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ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ ЗАГОН
Загон и дверца оцинкованы. совместимы с домиками для телят
MINISTAR™, MIDDLESTAR и LOGISTAR™. Модель запатентована.

В И НК

А

2014
В И НК

Сетка 80 x 40 мм
из нити Ø 4 мм.

НО

НО

Прочное и долговременное производство, tпрочная
труба. Цинкование горячим способом после
изготовления.

А

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Аксессуары для ниши

АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ MINISTAR™, MIDDLESTAR И LOGISTAR™
Дворик
2,12 м2.
Пластина
износостойкая.

D-128
Одним движением руки
дверца помещается на
домик для чистки дворика.

D-122

D-130

B

Отсутствие порожной планки во избежание риска падения.
C Колесики поставляются с загоном. Для легкого перемещения.
D Съемная дверца, затвор которой недоступен животному, держатель
ведра с соской и держатели для двух ведер на дверцах (поставляется в
опции). Простота в обращении: вытащите штифт и снимите дверцу.
Днище покрыто листовым железом.

D-129

D-123

D-132
D-138

D-149
АРТ.

D-139

D-175

НАИМЕНОВАНИЕ

D-122 Брезентовый капот для бокового доступа (для LOGISTAR и MINISTAR)

Домик переворачивается
на загон.

Загон переворачивается Колесики облегчают
на домик.
передвижение.

Дверца и загон продаются раздельно. Одна и та же дверца подходит, как для
домиков MINISTAR™, так и для MIDDLESTAR и LOGISTAR™.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-119 Ограждение домика для телят - Pазмеры : Дл. 1,49 x ш. 1.43 x в. 0.90 м
D-120 Дверца домика для телят - Pазмеры : ш. 0.75 x в. 0.65 м

D-123 Кормушка для сена (для LOGISTAR и MINISTAR)
D-128 Подставка под ведро Ø 340 мм
D-129 Подставка под ведро Ø 280 мм
D-130 Крепежная пластина для подставки под ведро необходима для D-128 и D-129 и
крепится на полиэтиленовый загон для ниши-укрытия MIDDLESTAR
D-132 Подставка под ведро с соской
D-138 Защитный колпак на ведро из полиэтилена
D-139 Ведро 16 л Ø 340 мм
D-149 Ведро12 л Ø 280 мм LA BUVETTE, прозрачное и с делениями
D-175 Ведро с соской 9 л.

48

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Коллективный кров
для телят oт 2 до 6 месяцев
MEGASTAR™
Коллективное укрытие из полиэтилена высокой прочности,
Устойчиво к воздействию ультра-фиолетовых лучей.
Оцинкованная подсоединительная стальная основа.
Аэрация через вентиляционное
отверстие с регулировкой
на 4 стороны.

Многофукциональная
планка для
транспортировки.

Проданные барьеры.

ДЛЯ МОНТАЖA : MEGASTAR™

Вход свежего
воздуха через дверь.
Планка порога
упроченная.

Оцинкованная подсоединительная
стальная основа.

Внeшниe pазмеры : Д. 3.56 х ш. 2,54 х в. 1,97 м
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-115 Ниша-укрытие для 5- 7 телят от 2 до 6 месяцев - из полиэтилена, в белом цвете без аксессуаров - Оцинкованная подсоединительная стальная основа.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

НАШ СОВЕТ
• Деревня для телят: простая концепция, учитывающая ваши условия
работы и улучшает санитарное состояние телят!
Разместите маленькие домики и MEG ASTAR вокруг кормового стола.

Преимущества для фермера:
• Деньги: меньше смертельных случаев, затрат на ветеринарные нужды,
меньше проблем с инфекциями. Окупаемые инвестиции. Лучше, чем в
здании.
• Комфорт работы : возможна механическая чистка, поднимая за
перекладину(1,86 м) при помощи гидравлики, контроль/легкий доступ,
не нужно разрешение на строительство и монтаж/демонтаж за 2 часа.
Достаточно двух человек.
Преимущества для дистрибьютера:
• Оптимизация транспортных расходов, домики поставляются парами
на палетте.
• Качество продукции.
Преимущества для телят:
• Комфорт: собирается группа из 5-7животных (телята от 2 до 6 месяцев)
испытывают меньше стресса. От 1,3 до 1,8 м2 на соломе/теленок+1,4 до
2м2 для выгула (стойловое можно купить у вашего поставщика).
Наилучшая атмосфера фермы.
• Здоровье: регулируемая вентиляция. Нет конденсата на стенках. Сухой
воздух. Отсутствие запаха аммиака. Нет сквозняка, уменьшение риска
вирусных заболеваний и респираторных инфекций.

• Расположите MEGASTAR
как на схеме, поскольку
предусмотрен
Aвтоматический
Распределитель Молока
(APM).

MEGASTAR

APM.
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Тележка - раздатчик корма
Форма и система запатентованы : Евро патент с регистрационным номером 1201120A2

ТЕЛЕЖКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
OFF
ON

OFF
АРТ.

ON

НАИМЕНОВАНИЕ

D-185 Тележка-раздатчик корма - 1410 x 744 x 902 мм

Тележка-раздатчик корма.
Высота отверстия для раздачи : 34 cм.
Смещение раздачи/колесo : 28 cм.
Внутренний объем бака : 100 л.
Надувное колесо Ø 400 мм на опорах.
Pазмеры : Д. 1410 x Ш. 744 x В. 902 мм.
Технические характеристики :
• Шасси-бак моноблок,надежный и прочный с двойными стенками из
полиэтилена высокой прочности. Тележка объединяет гармонично и
эффективно бак для корма и другие функции(колеса, ноги, носилки и т.д...).
• Бак снабжен большим отверстием размером 300мм х 88мм.
Заслонка,перекрывающая отверстие, приводится в движение правой
рукояткой носилок.
• Колесо надувное Ø 400 мм на опорах.
• Объем бака 100 л; уровень заполнения обозначен на перегородке,напротив
животновода. Скаты бака не превышают 30° в позиции продвижения,чтобы
обеспечить беспрепятственное высыпание кормов (гранулированные, мука,
жмых). На дне бака не остается остатков корма после раздачи.
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Разрез (двойная перегородка).

Объем бака 100 л.

Конек.

Заслонка.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Опрокидываемые тележки

РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 330 Л.

ТРУБЧАТАЯ ТАЧКА

Жесткий и твердый резервуар с cварной борт, с двойными
стенками для прочности, готов выдержать любые испытания.
Защитная металлическая планка.
Стойкая и хорошо сбалансированная структура. При движении
тяжесть полностью падает на ось.
Отсутствие несвоевременного опрокидывания груза вперед.
Форма тележки облегчаeт её чистку и уход за ней.
Легкая выгрузка.

Идеальна для доставки крупных объемов.
Допустимая нагрузка: 200 кг.
Прочное изготовление для длительной продолжительности жизни.
Очень функциональная для ежедневного использования.
Оцинкованная по горячему стальная рама и трубы размером: Ø 34 мм.
Надувные колеса (Ø 400 мм x 80 мм) с пластиковыми, усиленными на
шарикоподшипниках ободьями.

Антиопрокидывание.

Поставляется монтированной.
Размеры:
Общие: Д 1,68 x Ш 0,86 x В 0,86 м
Поддон: Д 0,82 x Ш 0,86 м
Спинка: Д 0,48 x Ш 0,86 м

Защитная
металлическая.

Соединенные болтами
носилки с рукояткой.
Oбодьи Ø400 мм собраны
на рулевой механизм и
усиленные шины

Удобные
ручки.
Конек.
АРТ.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-188 Трубчатая тачка (Поставляется монтированной)

НАИМЕНОВАНИЕ

D-186 Опрокидываемая тележка 330 л. - Pазмеры : Д. 1730 x Ш. 810 x В. 860 мм

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 600 Л.
Pазмеры :
Д. 2056 x Ш. 982 x В. 945 мм.
Форма тележки
облегчаeт её чистку
и уход за ней.

Преимущества наших дисков из
крепкого пластика:
• Очень твердые и
долговременные:
Наши синтетические диски нержавеют и
моются струей высокого давления.
• Никакого прокола из-за износа:
Со временем, металлические диски могут ржаветь и появляющиеся
острые неровности между диском и шиной, провоцируют проколы.
• Они подходят для шин Ø 400 мм с воздушной камерой и
монтируются на шарикоподшипники для оптимального комфорта..

Усиленное шасси.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-187 Опрокидываемая тележка 600 л. - Pазмеры : Д. 2056 x Ш. 982 x В. 945 мм
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Ручные тележки для корма

ТЕЛЕЖКА 340 Л.
РУЧНАЯ ТЕЛЕЖКИ 140 Л.
Эргономичные 140 л тележки с встроенными ручками.
• Крепкиe и долговечныe: резервуар из высокоплотного полиэтилена с
двойным краем на металлической структуре.
• Просты в использовании: накаченные колеса Ø 400 мм способствуют
комфорту при передвижениях. Очень удобные благодаря 2 маленьким
колесикам. Эти тележки проходят в двери, шириной 60 см и через маленькие
ступеньки. Они легко поворачиваются вокруг себя в коридорах шириной 80 см.
Тележка D-181 проходит под желоб в 1м.
• Благодаря своей форме, тележки легко чистятся и просты в обслуживании.
Эта продукция особенно подходят для ферм и конюшен.

Тележка 340 л. эргономическая с 2
большими встроенными ручками.
Проходит в двери шириной 800мм.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-182 Тележка 340 л. - д 1200 х ш 750 х в 912 мм-

АКСЕССУАРЫ
Оцинкованный стальной комплект.
Легкий монтаж. Очень практичный для
поднятия тележки на обоих
передних колесах и для
преодоления препятствий.
A-790

Вертикальный разрез.

D-171
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-790 Оцинкованный стальной комплект для тележки 140 л

Возвышенная версия (+15 cм) чтобы легко
достать основания резервуара.
Вращающиеся накаченные колеса приносят
комфорт и стабильность при грубом ландшафте.
Дополнительное деревянное разделение
в опции (см. аксессуары).
АРТ.

D-171 Мерка для корма из пластмассы. Градуированная шкала на каждые 1/2 л.
Максимальная вместимость 3 л Д 265 x ш 175 мм
D-176 Крышка для тележки 140 л
D-177 Перегородка для ручной тележки 140 л с крепежными угольниками
D-178 Крышка для тележки 340 л
D-179 Перегородка для ручной тележки 340 л с крепежными угольниками

НАИМЕНОВАНИЕ

D-181 Тележка 140 л. - д 768 х ш 560 х в 912 мм.
D-180 Тележка 140 л. Возвышенная версия c вращающимися накаченными колесами
д 768 х ш 560 х в 1062 мм.

НАШ СОВЕТ
Думайте крышке (D-176 или D-178) для защиты корма от
грызунов и птиц.
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Подсобные нструменты
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Тачкa 4 колеса

ТАЧКA 4 КОЛЕСА

ПОДСОБНЫЕ НСТРУМЕНТЫ

Прочная тачка с оцинкованным остовом. Не скользящая
поверхность. Перевозит большие и тяжелые тюки.
Размеры :
- Поддон : Дл. 240 x Шир. 98 x Выс. 49,5 см
- Тачка : Дл. 275 x Шир. 98 x Выс. 125 см.

Легкие и прочные инструменты для частого использования.

Прицеп к микротрактору

Бортики из трубы. Устанавливаются по центру ил и по
бокам горизонтально или
вертикально (в опции)

B Метла-щетка с основанием из

PVC с синтетическими волокнами
Рукоятка из бука.
A-701

C Круглая метла из полиэтилена с

регулируемым кольцом отжима.
Рукоятка из бука.

A-702

D Лопата для гранул и зерна из полиэ-

A-703

A-704

тилена, yсилена. Рукоятка из ясеня.
E Лопата из полипропелена,

очень прочная и надежная.
Рукоятка из бука с насадкой.
Соединение автоматическое.
Не надо вкручивать.
F Синтетические вилы для

навоза, легкие и крепкие.
Алюминиевая рукоятка.
G Вилы из метала с

закругленными зубьями,
идеальны для работы с
резиновым покрытием.
Ручка из бука.
4 oбодьи Ø 400 мм
собраны на рулевой
механизм и
усиленные шины

Рычаг с рессором
1,25 м от земли

H Комби совок

A-705
A-706

A-707
A-708

Управляющая ось
без ограничителя
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

из пластика со
скребковым краем
и металическим
краем для навоза.
Рукоятка из бука и
стали.

D-183 Тачкa 4 колеса, без бортикoв

A-709

АКСЕССУАРЫ
Бортики A-793 могут
быть установлены горизонтально для увеличения
длины раб. поверхности.
Один из двух бортиков
можно расположить
впереди или сзади.

АРТ.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-701 Метла-щетка 32 см - Длин а 1,50 м

УПАКОВКА

Карт. коробка 6

A-702 Метла-щетка 55 см - Длин а 1,50 м

Карт. коробка 6

A-703 Круглая метла - Дли на1,90 м

Карт. коробка 6

A-704 Лопата для зерна - Дл ина 1,70 м

Карт. коробка 6

A-705 Лопата 53 см - Длина 1 ,45 м

Карт. коробка 6

A-706 Лопата 66 см - Длина 1 ,45 м

Карт. коробка 6

A-707 Синтетические вилы - Длина 1,45 м

Карт. коробка 5

A-708 Метал. вилы - Длина 1,45 м

Карт. коробка 5

A-709 Комби совок для навозa + скребок- Длина1,10 м

Карт. коробка 5

НАИМЕНОВАНИЕ

A-793 2 борти кa в форме U
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ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Ножные ванны

ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ

CLEANFOOT

Прочный и глубокий бак-моноблок из Полиэтилена высокой
плотности для предотвращения проблем с копытами и
оптимального ухода. Длина1,60 м специально подобрана к длине шага КРС
Обеспечивает полное погружение 4 копыт.
Разделение на 4 емкости не дает корове делать слишком широкий шаг и
заставляет животное полностью опускать каждую ногу в резервуар.
Внутренняя рельефная поверхность позволяет хорошо открывать копыто, что
обеспечивает глубокое проникновение дезинфицирующего средства.
Возможно разместить ванну в любом месте прогона (ширина 85 см).

Ножные ванны Ля Бювет® из полиэтилена.
Противоскользящие.
Глубокий внутренний рисунок ванны, позволяет хорошо oткpывaть копыта,
способствует полному проникновению средства.

D-101

Разделитель, размещенный посредине
ванны, заставляет корову опускать ноги в
емкости, начиная с первого бака.
Можно сказать, что это эффект волнореза,
который экономит дезинфицирующий
раствор, не допуская разбрызгивания.

Широкие отверстия,
через которые нога
коровы не проскакивает,
а навоз хорошо
счищается.

В И НК

Для овец / коз :

А

НО

D-102

НО

А

2014
D-106
Большая длина для избежания
прыжков животных над ванной.

В И НК

АРТ.

Верхняя часть закруглена.
Нога легко проскакивает ,
корова полностью опускает
копыта в резервуар.

Днище с
противоскользящим
покрытием, помогает
полностью раскрывать копыто.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-101 Для копыт - Д. 200 x ш. 85 x в. 16 cм
D-102 Для копыт - Д. 300 x ш. 100 x в. 18 cм
D-106 Для овец/коз - Д. 300 x ш. 47 x в. 18 cм

НАИМЕНОВАНИЕ

D-107 Ножная ванна - анти-грязь 160 для КРС. Максимальный объем : 120 литров.

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
Для хорошей обработки копыто коровы должно
опускаться в раствор минимум на12 см (даже
для на последних шагах). В зависимости от
дезинфицирующего средства, рекомендуется
приготовить от 0,80 до 1,00 л раствора
на одну корову за один проход.

РАЗМЕРЫ: ВАННА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ
850 mm - 33.5”
176 mm - 7”

286 mm - 11”

1600 mm - 63”

Объемы наполнения: - 80 литров с высотой заполнения 13 см.
- 100 литров с высотой заполнения 15 см.

НОЖНАЯ ВАННА
НАШ СОВЕТ
Расположите две анти-грязевые ванны одну за другой. Первую
для промывки копыт чистой водой, а во вторую заполнить
дезинфицирующим раствором или можно заливать раствор в обе
ванны для двойной очистки копыт.

Для человека.
Дно с
противоскользящей
поверхностью.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-105 Ножная ванна –Д. 53 x ш. 75 x в. 11 cм
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100 mm
80 mm
60 mm
30 mm

РАЗМЕЩЕНИЕ BI-STABLE™
1.Перед тем как установить
покрытие ЛЯ БЮВЕТ и
начать работы, площадка
должна быть достаточно
высушена и земля должна
быть подготовлена.
2. Выравняйте
поверхность при помощи
спец. трактора ; наклон
примерно от 1% до 3%
Посейте немного семян
травы.

BI-STABLE™
Эта система укрепляет и улучшает естественные качества почвы.
• Несущая способность: вес животного распределяется на всю поверхность плит
под его копытами, иначе говоря 1 м2 вместо 180см2 (4 копыта х 45 см2).
• Способность пропускать воду : почва больше не утрамбовывается
копытами,она хорошо пропускает как дождевую воду, так и экскременты
животных.
• Фильтрация: фильтрующая способность почвы и растительного слоя
сохраняется благодаря повторной частичной или полной колонизации участков
травяного слоя.
Плита стабилизации почвы
Ширина : 395 мм
Длина : 595 мм
Высота : 30 мм
В палете 240 плит или
приблизительно 60 м2.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Cтабилизация почвы

3. Положите рулон
прослойки D-251 на
землю.
Разрезать по размерам.

4. Положите плиты D-250
вместе с покрытием.
Оставьте свободное место
для бордюров примерно
5% (оставить место для
растяжки). Совместить
плиты D-250 c покрытием
; заливку нужно производить сразу же после укладки
покрытия.

Зацепляющее покрытие
Ширина : 2 м
Длина : 30 м
Высота : 20 мм
Hа рулоне 60 м2.
Ковер стабилизации
колонизирован растительностью.
Решетка равномерно распределяет
вес животных на всю поверхность и
защищает зацепляющее покрытие.
Зацепляющее покрытие фиксирует
почву и пропускает влагу.
Вода равномерно
просачивается в периметре
покрытия,не затопляя периферию.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-250 Плита стабилизации почвы, 4 плиты
D-251 Зацепляющее покрытие / 1 м2
D-252 BI-STABLE™ включающий 1 м2 зацепляющегo покрытия + 4 плиты

НАШ СОВЕТ
• Используйте BI-STABLE™ для участков почвы больше всего
подверженных затаптыванию: перед зданиями, вокруг поилок и
кормушек, для подъездных дорожек после работ.
• Установите ковровое покрытие BI-STABLE :
примерно 60 м2 на объект.
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НАСОС ДОЗАТОР

Применение лекарственного средства через поение
ДЛЯ МОНТАЖA: AQUAMIX

AQUAMIX
Надежные и точные насосы дозаторы могут быть использованы как
комлектующие в процессе поения.
AQUAMIX предназначены для введения медикаментов, жидких минералов,
микроэлементов, витаминов, др. добавок... Совместимы со всеми моющими
продуктами, коразивными и кислыми средами. Вводимые продукты дозируются
в соответсвии с пропускной способностью входящей воды.
Работает без электричества (гидравлическая сила).
Дебет от 0,05 m3/ч до 3,4 m3/ч. - Подсоединениe 1" (26x34).
Гарантиря :
3 года для барреля насоса ; 2 года для моторa ;1 год для mеханизмa-дозатора.

Комплект диверсия A-160
Приход
фильтрованной
воды.

К поилкам.

Всасывание продукта.
Смесительная
водная камера/
изделие
запатентованo:
насос никогда не
вступает
в контакт с
мотором.

НАШ СОВЕТ

Дозировка проста и
удобна в
использовании.

Взаимозаменяемый
механизм дозатора.
Всасывание
лечебного продукта.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

15-02 Насос дозатор AQUAMIX M - дозировка от 0,2 до 2,5%
Комплект оборудования по техническому уходу в наличии: см. каталог запасных деталей.

АКСЕССУАРЫ

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-151 Взаимозаменяемый механизм дозатора: тип S (0,025 до 0,3%)
A-153 Взаимозаменяемый механизм дозатора: тип L (0,4 до 5%)
A-160 Комплект диверсия для AQUAMIX
A-446 Фильтр VF6 : 6 м3/час -Фильтрование 100 микрон - Обязателeм

НАШ СОВЕТ
Необходимо снабдить вашу установку фильтром 100 микрон А-446, который
устанавливается на входе линии поилок. Необходимы клапаны против
обратного хода ¾”Apt. 1430203.
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Цель – распределение дневной дозы лекарственного средства в течение 24
часов, чтобы каждое животное подходя к поилке, могло постоянно получать
лекарство на протяжении дня.
Регулировка насоса дозатора зависит от 3 факторов:
- потребление воды животными,
- предназначенная доза лечения,
- тип и способ использования продукта (чистый продукт или разведенный).
Пример
- Потребление воды: 75 л/корова/день (стадо из 50 животных)
- Доза лекарственного средства для раздачи: 150 мл/корова/день, будет
0,15 л/корова/день
Продукт жидкий и его физико-химические характеристики (вязкость,
агрессивность) совместимы с «чистым» использованием в дозировочном
насосе или же с предварительно растворенным. Теперь у Вас есть Aquamix,
который позволяет дозировать продукт между 0,2 и 2,5%.
Случай 1: Вы желаете распределить продукт напрямую, в надежде
применить «чистый» продукт. Как определить регулировку насоса ?
Рассчет концентрации продукта, подаваемого в поилку: 0,15/(75-0,15*) =
0,002, будет 0,2%.
Установите дозировку 0,2%, повернув колесико регулировки.
Случай 2: Вы хотите получить раствор при настройке насоса на
2% (точность дозировки максимальная в 3/4 случаев диапазона
дозировки ) и вы не хотите менять регулировку. Как определить
объемы воды и продукта при смешивании ?
Настроенный на 2,0% (20 мл = 0,2л), насос вбирает, а затем выбрасывает
0,02 л продукта на каждый литр воды, которая через него проходит. В
конечном итоге, он выпускает 1,02 литра « смеси воды + продукт”.
Рассчет количества распределяемого продукта: каждая корова должна
получить 150 мл лекарственного средства (0,15 л) в день. Таким образом,
0,15 x 50 = 7,5 л продукта на все стадо.
Рассчет потребления воды стадом: 75 литров x 50 коров = 3750 литров в
течение дня (из которых 2% продукта). Таким образом, через насос должно
пройти 3750/1,02 = 3676,5 литров воды.
Насос вберет 2,0% из этих 3676,5 = 73,5 литров .
Растворить 7,5 литров продукта в 73,5 литров воды .
Случай n°3 : Вы не хотите терять время на приготовление раствора, но в то
же время, Вы хотите получить оптимальную дозировку (точность дозировки
максимальная в 3/4 случаев диапазона дозировки).
Купите сменный дозатор, позволяющий дозировать между 0,025
и 0,3% (Арт. A151) и установите дозировку на 0,2%.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ
ИНВЕНТАРЬ

Продукция для лошадей
Полную гамму поилок, системы
антифриз и оборудование для
животоводства вы найдете в нашем
каталоге Коневодство или на
www.labuvette.com

КОРМУШКИ
ШИРОКАЯ ГАММА КОРМУШEК.

ПОИЛКИ
THERMOLAC™

D-163 и D-164

Aнтифриз без электричества !
Эффективна до -30 °C
В летний период вода сохраняет свежесть.
Краново-трубопроводная арматура с
поплавком. Обильный спуск.
Существуeт в версии с чашкoй. (см. стр. 28).

D-160

16-72

D-162

FORSTAL
Поилка из
синт. материала
хорошо держит
удар. С палетой
или трубкой.
См. стр 7.

D-168
D-158

30-21

D-167

D-169

LAC 5 - LAC 10
Универсальная чаша из чугуна или
синтетическая. С постоянным
уровнем воды. Слив.
См. стр. 2 и стр. 7.

D-152
32-60

D-153

D-155
D-151

ПРЕПЯТСТВИЯ

D-170

ШИРОКАЯ ГАММА СТОЕК И ПРЕПЯТСТВИЙ
D-345
D-339

D-344

D-343

D-341

ТЕЛЕЖКИ И ТАЧКИ
D-342

Cм. cтраницы 50 до 53.

D-186
D-337
D-338

D-340

D-336

D-335

D-334

D-188
D-183

D-181
D-333

D-330

D-332

D-331
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ПОИЛКИ

ПОИЛКИ AНТИФРИЗ

BABYLAB™

THERMOLAC™ 40B

Обучающая поилка
Трубопровод. арматура с трубкой.
Чаша великолепно приспос обленная
к морфологии овец/коз.
Дополнительная информация на стр. 6.

Поилка с защитой от замерзания
без электричества. У животных чистая вода
ежедневно даже при -15 ° С без каких-либо усилий.
Дополнительная информация на стр. 28.

ее
нн

ь

16-77

BIGCHO 2

оедине н
дс

м ул

BABYLAB™ T

20-12

ие

о

ОВЦЕВОДСТВО И
КОЗЕВОДСТВО

Поилки и pешения от замерзания

ти
сторо
Идент. BABYLAB™ c T для
мультистороннего подсоединения.
Дополнительная информация на стр. 6.

20-17

Поилка антифриз и анти-перерасход, устанавливается на подставку высотой 400 мм.
Чаша из нерж. стали большого размера с постоянным уровнем и сливом. Металлический борт антиразбрызгивание. Сопротивление 24 V - 50 W или 80 W.
Дополнительная информация на стр. 26.

16-39

CALDOLAC 5
LAC 10

А

Прочная поилка из синт. материала
с постоянным уровнем воды.
Не подходит для коз.
Дополнительная информация на стр. 7.

Поилка антифриз устанавливается на подставку.
Чаша из полиэтилена большого размера с постоянным
уровнем. Вода тёплая.
ВОД
Сопротивление 24 V - 180 W c c термостатoм.
Идеальма для 25 кормящих коз.
ПЛ Я
А
Дополнительная информация на стр. 27.

LAC 5, LAC 55

ТЁ

32-60

16-30

СИСТЕМЫ AНТИФРИЗ
SPEED-FLOW

THERMOFLOW

НО

В И НК
А

2014
А

16-28

НО

Поилки из чугуна с постоянным
уровнем.
Дополнительная информация на стр. 2.

В И НК

КРЕПЕЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ
A-308

16-69

Система для адаптирования
высоты поилки к толщине
подстилки.
Дополнительная информация
на стр. 63.

Насос большой мощности.
Дополнительная информация на стр. 10.

A-301

Циркулятор-нагреватель воды
3000 W. Дополнительная
информация на стр. 10.

ЛЕНТЫ И НАГРЕВАЮЩИЕ КАБЕЛИ
Регулировка без
инструментов,
каждые 10 см до 50 см
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Защищают от замерзания канализацию и
крано-трубопроводную арматуру.
Дополнительная информация на. стр. 12.

БОЛЬШИE ПОИЛКИ

ТЕЛЕЖКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

OVICAP 240

Эта тележка позволяет раздачу всех OFF
ваших концентратов и кормов за
один непрерывный проход на
плоскую кормушку или перед вашей ON
кормушкой-корытом(высота < 34 cм).
Дополнительная информация на стр. 50.

Поилка с постоянным уровнем из
гальванизированнoй
cтали 2 мм.
24-20
Крановая арматура и капот Колено ½” из нерж. стали.
взаимозаменяемые, левыйправый. Настенная установка. Большой слив. Внутренний борт анти-перерасход.
Большая ширина: 2,40 м. Идеальна для 50-80 овец / коз.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

ОВЦЕВОДСТВО И
КОЗЕВОДСТВО

Большиe поилки, тележка…

OFF ON

НОЖНАЯ ВАННА
CLEANFOOT

24-20 Бак с постоянным уровнем для коз и овец.
Размеры: Ш.240 х В.18,6 х Дл. 28 cм

Ножная ванна проста в уходе и транспортировке, обеспечитвaeт
качественную обработку вашему стаду.
Дополнительная информация на стр. 54.

PREBAC 70, 90, 200 R
Эти низкие поилки-баки легко
доступны для коз/овец.
Они содержат значительное
кол-во воды с высокой
производительностью подачи :
когда овца-вожак идет пить,то поилка-бак быстро
позволяет напоить все стадо.
Дополнительная информация на стр. 34.

22-53

D-106

ПОДСТАВКА ДЛЯ ОБЛИЗЫВАНИЯ СОЛИ
Чтобы уменьшить расточительный расход
продукта, окантовка этой пластмассовой
подставки собирает все крошки.
Размеры : д. 240 х ш. 215 х в. 210 мм

BIGLAC 55 М

D-170

Поилка-бак с постоянным
уровнем для 40 овец/коз.
Вместимость 55 л.
Дополнительная информация на стр. 32.
16-52

КЛАПАН С МЕМБРАНОЙ

Поилка-бак с постояннымуровнем для 60 овец/коз.
Вместимость 90 л.
Дополнительная информация на стр. 32.

Вентиль для чаши B15 или общей кормушки.
Aвтоматическое распределение воды. Поддерживает
постоянный уровень воды с небольшой высоты.
Дополнительная информация на стр. 62.

BIGLAC 90

16-55

18-20

Клапан с мембраной арт. 18-20.
Труба из нерж. стали дл. 1,20 м, арт. 18-21*.
Чаша из нерж. стали В15 арт. 4130403**.

БЛОК- ПОПЛАВОК

* Продается отдельно
**смотри каталог “запчасти”

LACABAC
Блок- поплавок для всех типов баков.
Дополнительная информация на стр. 37.
A-601
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Поилки из нерж. стали для свиней
СВИНОВОДСТВО

PORCINOX : Эксклюзивность ЛЯ БЮВЕТ - Eвропейский патент EP 0970605B1/EP 0273784B1

B8
Чаша из нерж.стали для опороса.
Отверстие : 70 мм - Ø 8 мм.
АРТ.

Поилки PORCINOX, эксклюзивность LA BUVETTE®, из недеформирующейся
нерж. стали, в различных моделях в зависимости от возраста свиньи.
Технические характеристики :
• Крановая арматура 1/2" (15 x 21) из нерж. стали: верхняя часть, нижняя часть,
винт и пружина из нерж. стали. Регулируемый напор.
• Чаша из полированной, недеформирующейся нерж. стали: 2 - 4 отверстия для
фиксирования позволяют исправлять плохое сверление стены. Обязательство
использования нерж. стали для фиксирования поилок на стены.
ПЛЮСЫ нашей гаммы :
крановая арматура монтируется к чаше двумя винтами из нерж.
стали, без сварки, позволяющая таким образом легкий демонтаж сзади.
Запатентованная система отключения подачи воды.

B10 : доказанная эффективность анти-перерасхода и
очень рентабельная
Согласно испытанию, осуществленному иследовательским центром Пэи
де Луара на ферме Тринотьер, B10 позволил значительное уменьшение
перерасхода воды по сравнению с поилками из чугуна. Он был
сокращен от 4 % до 8 % против 8 % до 12 % для чугунных поилок. Это
оказывает значительное воздействие на потребление воды и расходы
отстойника. Экономия шифруется в более 900 € в год для разведения
100 свиноматок.

УПАКОВКА

6 шт. в картоне

25 шт. в картоне

B10
Чаша из нерж.стали
для поросят на доращивании.
Отверстие : 70 мм - Ø 8 мм.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

10 шт. в картоне

14-54 Идент. 14-53 для низкого давления

10 шт. в картоне

Чаша из нерж.стали для свиней на
откорме от 25 кг до 110 кг.
Отверстие : 80 мм - Ø 8 мм.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

14-56 Чаша из нерж.стали для свиней на откорме от 25 кг до 110 кг

4 шт. в картоне

14-57 Идент. 14-56 для низкого давления

4 шт. в картоне

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

14-55 Чаша из нерж.стали для откорма до 130 кг

УПАКОВКА

4 шт. в картоне

12 до 17 л.
15 до 20 л.
0,2 до 0,4 л.
1 до 6 л.
4 до 12 л.

Чаша из нерж.стали для
индивидуальных свиноматок, в
группе, в материнстве
(свиноматки, поросята) и хряков.
Усиленная крановая арматура из нерж. стали,
c 4 крепежными отверстиями Ø 10,5 мм.
Отверстие : 88 мм и 103 мм.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

14-58 Чаша из нерж.стали для индивидуальных свиноматок, в группе,
в материнстве (свиноматки, поросята) и хряков.
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УПАКОВКА

14-53 Чаша из нерж.стали для поросят на доращивании

B19

НАШ СОВЕТ
Ежедневная потребность в воде
Свиноматка перед опоросом
Родившая свиноматка
Поросята в период кормления
Поросята, отнятые от матери
Свинья на откорме

25 шт. в картоне

14-52 Идент. 14-51 для низкого давления

Чаша из нерж.стали для откорма
до 130 кг.
Усиленная крановая арматура из нерж. стали.
Отверстие : 80 мм - Ø 8 мм.

Чаша из синтетического материала
для свиноматок.
Крановая арматура из латуни ½” (15x21).
Отверстие 85 мм - Ø 10 мм.
НАИМЕНОВАНИЕ

14-51 Чаша из нерж.стали для опороса

B15 L

BALPI LIGHT

АРТ.

УПАКОВКА

B15 S

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?

14-83 Чаша из синтетического материала для свиноматок.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

4 шт. в картоне

POUSTUBE
Поильник-патрон из
нерж. стали c внутреннeй
или внешнeй резьбoй ½” (15x21).
Регулировка подачи воды
в верхней части.

18-26
18-28
(c внутренней
(c наружной
резьбой)
резьбой)
Решение для поения ваших свиноматок эффективное и простое средство:
• Oригинальное решение, больше не будет ранить ваших свиноматок.
• Никогда не блокируется : механизм сделан для рыла свиноматки.
АРТ.

DIRECTO PREMIUM
Соска Directo Premium задумана для оптимизации потребления
воды на каждом этапе разведения свиней: материнство,
доращивание, откорм.

НАИМЕНОВАНИЕ

СВИНОВОДСТВО

Cосковыe поилоки для свиней

УПАКОВКА

18-26 POUSTUBE Ниппельная поилка с внутренней резьбой
Мини напор 0,6 л/мин. Подсоединениe ½” с внутренней резьбой

Карт. коробка 20

18-28 POUSTUBE Ниппельная поилка с наружной резьбой.
Мини напор 0,6 л/мин. Подсоединениe ½” c наружной резьбой

Карт. коробка 20

МОНТАЖ: POUSTUBE

18-16

18-17

“НИППЕЛЬНАЯ ПОИЛКА” :
Монтаж на кормушку для свиноматок.
Разный напор:
от 2 л/мин до 9 л/мин

18-18

Регулировка напора воды без демонтажа для приспосабления к
давлению в сети и к типу животного: меньше перерасхода, меньше навозной
жижи и уменьшение затрат на производство.
Отложения в трубопроводах могут быть очищенны при открывании
регулировочного винта. Чтобы прекратить подвод воды, достаточно сжать на
максимум регулировочный винт. Подсоединение 1/2” с наружной резьбой.
Функционирет при стандартном или низком давлении.
3 детали из нерж. стали (основа, кнопка и пружина) гарантируют длинную
продолжительность жизни. Легкий монтаж благодаря шестиугольной гайке
(согнутые поддержки A-804 и A-801, см. аксессуары на странице справа).
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

18-16 DIRECTO PREMIUM 50: Для поросят
Диаметр корпуса 16 мм ; Подсоединениe 15x21 (½”).

в упаковке по 5 штук.

18-17 DIRECTO PREMIUM 70: Для доращивания
Диаметр корпуса 19 мм ; Подсоединениe 15x21 (½”).

в упаковке по 5 штук.

18-18 DIRECTO PREMIUM 90: Для откорма свиноматок и хряков
Диаметр корпуса 23 мм ; Подсоединениe 15x21 (½”).

в упаковке по 5 штук.

РЕГУЛИРОВКА НАПОРА: DIRECTO PREMIUM
Нет ничего проще
увеличения напора.

5 л/мин

0 л/мин

DYRECT
Поильник-патрон
из нерж. стали.
Присоединение 12 x 17 внешняя
резьба.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

18-27 Мини напор: 0,3 л/мин. Макси: 3,5 л/мин
Подсоединение 12 x 17 с наружной резьбой.

УПАКОВКА

Карт. коробка 20

АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для монтажa, не бьются,
из оцинкованного чугуна.
Отверстие 50 мм для болтов 8 мм.

B Вставьте лезвие отвертки в паз,

находящегося на конце винта
штока.
C Нажмите, чтобы винт
выдвинулся на уровне конуса
регулировки напора.
D Поверните по часовой
стрелке.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-804 Угол 20° для Directo 50, 70 и 90 (только для отсеков со свиноматками).
A-801 Угол 45°для Directo 90
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СВИНОВОДСТВО

Оборудование для свиноводства
КЛАПАН С МЕМБРАНОЙ
Клапан для поддержания постоянного
водного уровня незначительной высоты
в коллективных поилках или чаше.
Подсоединениe 15x21 (½”).

Ø17 мм

Ø25 мм

Ø32 мм

Поставляется с 3 пластиковыми
подсоединениями.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

УПАКОВКА

СОРТИРОВОЧНОЕ ПАННО
Сортировочное панно из полиэтилена.

18-20 Клапан с мембраной (с подсоединениями)

АКСЕССУАРЫ
Труба из нерж. стали
Длина : 120 cм. Без нарезки.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

18-21

Не нарезанная труба из нерж. стали дл. 120 см

4130404 Чаша из нержавейки В19 (без крановой арматуры) (смотри каталог “запчасти”)

АРТ.

4130403 Чаша из нержавейки В15 (без крановой арматуры) (смотри каталог “запчасти”)

D-144 Маленькая модель : 87 x 77 cм - Очень прочное (4,7 kg)

НАИМЕНОВАНИЕ

D-145 Большая модель : 120 x 77 cм - Очень прочное (7 kg)

ВЫ ЗНАЕТЕ ЭТО ?
Для коллективных поилок, клапан с
мембраной позволяет поддерживать низкий
уровень воды в поилке. Он позволяет,таким
образом, избегать поддерживание слишком
большого объема застойной воды в
поилках. Вода быстро возобновлена и таким
образом, лучшего санитарного качества.
Это положительно для уважения стандартов
животного благосостояния.

ТРУПОХРАНИТЕЛЬ
Трупохранитель из полиэтилена.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-140 Д. 240 x Ш. 130 x В. 60 cм - Легкий (20 кг) - Удобен для переноски (2 ручки)
Темно – зеленый цвет для слияния с пейзажем

НОЖНАЯ ВАННА
Ножная ванна для людей.
Позволяет быструю очистку сапог. Основа против скольжения.
Открытие за 10 секунд, легкая очистка.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

D-105 Д. 75 x Ш. 53 x В. 11 cм - Основа против скольжения. (Cтр. 43)
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Защиты и фиксации для поилки
МЕТАЛ. ЗАЩИТНЫЕ СКОБЫ
АКСЕССУАРЫ

КРЕПЕЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ

A-352
Регулировка без
инструментов,
каждые 10 см до 50 см

A-353

4 крепежныx отверстиями,
без острых углов.
A-308 : Система для
адаптирования высоты
поилки к толщине подстилки.

A-354
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-352 Защитные скобы из оцинкованной стали для моделей F11, FORSTAL, F30, F30A, F130,
LAC 5/10 при монтаже совместимость со скобой A-331
Размеры: Д.334 x ш.366 x B.235 мм
A-353 Защитные скобы из оцинкованной стали для моделей F60. Монтаж на cтeну.
Размеры: Д.518 x ш.378 x B173 мм
A-354 Защитные скобы из оцинкованной стали для моделей F130 EL
при монтаже совместимость со скобой A-331
Размеры: Д.353 x ш.379 x B.271 мм

A-331
Крепежная
скоба-уздечка для
стоякoв Ø102 мм.
Анти-ротация

A-334

A-315 / A-316

ЗАЩИТА
A-341 и A-342:
Для животных
с кольцом
на морде.

АРТ.

A-362

НАИМЕНОВАНИЕ

A-358
Специальная защита изолированного
трубопровода: Шире и глубже стандартной
защиты, чтобы избежать применения
кожуха из изолирующего пеноматериала.

75 MM

A-361

60 MM

A-308 Стеновая скоба из гальванизированнй стали для подгона высоты поилки.
Идеальна для BABYLAB™.
Общая высота 50 см, регулировка каждые 10 см.
Может фиксироваться на столб (предусматривайте шланг из нерж. стали для
подсоединения)

A-341 Защита трубопроводн. арматуры F60

A-331 Крепежная скоба-уздечка для поилки, монтируемaя на стояк Ø 102 мм для моделей
S4, F11, FORSTAL, F30, F30A, F60, LAC 5/10/55, BABYLAB™/T, F110 INOX, F130 и F130 EL

A-358 Защита канализации, Д. 750 x Ш. 60 x В. 75 мм. Из гальванизированной стали.

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-342 Защита трубопроводн. арматуры F30

A-334 Oбязательная крепежная скоба-уздечка для F110 и F130, монтируемaя
на стояк Ø 50-75 мм, тaкже испoльзуeтся для Babylab™, F11, F30 и F60
A-337 Крепежная скоба-уздечка, как A-331, для стояка Ø 140 мм
A-315 Комплект из 2 скоб-стремян из оцинкованной стали для моделей, F11, F30, F60,
F110 inox, Forstal и Babylab к трубе Ø до 50 мм
A-316 То же самое как A-315 для трубы Ø от 50 до 75мм
A-361 Боковая поддерживающая крепежная скоба для моделей F11 - FORSTAL - F30 - F130
LAC 5/10 - Babylab™ T - F110 INOX
A-362 Боковая поддерживающая крепежная скоба для моделей Babylab™
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Аксессуары для монтажa

АКСЕССУАРЫ

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖA
A-367

A-359

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН
Редукционный клапан c манометром.
Модель для большая напорa : Арт. A-406.

A-369

АРТ.

A-406 Редукционный клапан c манометром для большого напоp - Подсоединениe ¾” (20x27)
Уменьшает давление путем поддержания большого напора

A-416
A-418

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ МОНТАЖA
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ

A-405 Редукционный клапан c манометром - Подсоединениe ¾” - Макс. напор 15 л/мин

A-373

A-363

A-405
A-406

A-359 Комплект для циркуляционного монтажa : 2 трубы ¾” из нерж. стали + 1 соединение
A-363 Комплект для циркуляционного монтажa : трубка ¾” + T ½” из нерж. стали
+ 1 соединение (для POLYSTALL, cм. cтр. 14)

ФИЛЬТР
ПРОЗРАЧНЫЙ ФИЛЬТР VF6

A-367 Комплект циркуляционного монтажa для поилок c T ¾” :
2 трубы ¾” из нерж. стали

АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-440 6 м3/час -Фильтрование 350 микрон-Подсоединение 26 х 34

A-365 Идент. A-367, c T ½” (15x21)
A-368 Комплект циркуляционного монтажa для MULTI 220 (c. 22)

A-446 6 м3/час -Фильтрование 100 микрон-Подсоединение 26 х 34
рекомендуется устанавливать на входе для всех установленных поилок

A-369 Комплект циркуляционного монтажa, ТОЛЬКО для F110 INOX (c. 8)

A-442 Сменный картридж 350 микрон

A-373 Комплект циркуляционного монтажa для поилок c T ¾”: 2 трубы ¾” из нерж. стали

A-445 Сменный картридж 100 микрон

A-418 Гибкий шланг (1м) и соединение Хомут A-810 + Трубка для отвода воды из нерж.
стали (15 x 21) 74 cм + внутренняя – наружная резьба
A-416 Гибкий шланг (1м) и соединение Хомут A-818 + Трубка для отвода воды из нерж.
стали (15 x 21) 74 cм + внутренняя – наружная резьба

ПРОЗРАЧНЫЙ ФИЛЬТР VF10
A-441 10 м3/час -Фильтрование 350 микрон-Подсоединение 40 x 49
A-447 10 м3/час -Фильтрование 100 микрон-Подсоединение 40 x 49
A-443 Сменный конверт 350 микрон

ТУБЫ

A-444 Сменный конверт 100 микрон

АРТ.

A-820 Соединительная муфта с гайками для выходного соединения 26х34

НАИМЕНОВАНИЕ

A-459 Трубка из нерж. стали (15 x 21) - наружная резьба / длина: 74 cм
A-469 Трубка из нерж. стали (15 x 21) внутренняя – наружная резьба / длина: 74 cm
A-470 Туб из нерж. стали (15 x 21) внутренняя – наружная резьба длина: 100 cм
A-461 Полиэтиленовая голубая трубка (15 x 21) - наружная резьба длина: 80 cм

ГИБКИЙ ШЛАНГ
Гибкий шланг из нерж. стали c
подсоединениeм ½” или ¾”.
АРТ.

МУФТЫ И СОЕДИНЕНИЯ ½"

НАИМЕНОВАНИЕ

A-452 Д. 600 мм, c 2 подвижными гайками с внутренней резьбой 15х21 + 1 соединительный
переходник, внешняя резьба 15х21
A-455 То же самое как A-452 в оболочке
A-454 Д. 1000 мм, c 2 подвижными гайками 15х21 + 1 соединительный переходник внешняя резьба-внешняя резьба

A-829
A-822
АРТ.

A-823

A-835

A-458 То же самое как A-454 в оболочке

A-824

НАИМЕНОВАНИЕ

A-480 Д. 600 мм, c 2 подвижными гайками 20x27 (внутрен. резьба) + 1 переходн. внеш. рез. 20x27
A-481 То же самое как A-480 в оболочке

A-822 Муфта из нержавеющей стали, внутренняя резьба - внутренняя резьба

A-482 Д. 1000 мм, c 2 подвижными гайками 20x27 (внутрен. резьба) + 1 переходн. внеш. рез.

A-823 Пластиковая муфта внутренняя резьба - внутренняя резьба

A-483 То же самое как A-482 в оболочке

A-835 Колено из нерж. стали. Насадка с внутренней и наружной резьбой

ХОМУТ И ЗАГЛУШКИ

A-829 Ниппель с 2 концами 15 x 21 - 55 мм для LAC 5 и LAC 55 для
подключения на вертикальный туб 15 x 21
A-824 Идентичен A-829 длина: 225 мм из нерж. стали.

A-391

НАГРЕВАТЕЛЫЙ ЭЛЕМЕНТ 24 V/30 W
Защищает крановую арматуру и увеличивает мощность
поилок антифриз. Для стран с холодными зимами.
АРТ.

НАИМЕНОВАНИЕ

A-335 Комплект антифриз 24 V - 30 W для поилок THERMOLAC™

A-806
АРТ.

A-335

A-810

A-818

A-806 Хомут чугунная гальванизированная основа для воды через соединение с наружной
резьбой 15 x 21. Подходит также к тубам 33 x 42 и 40 x 49
A-810 Хомут с быстрым отключением. Из латуни с отключением воды
из нержавеющей стали
A-818 Хомут пластиковый – С выходом на двойную резьбу Ш 16 и 13.
A-432 Хомут для трубы Ш 25 Вывод- внутренняя резьба 15 x 21 для F30 и F60
A-391 Заглушка из нерж. стали, наружная резьба ¾ “
A-392 Заглушка из латуни, наружная резьба ¾ “
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A-392

НАИМЕНОВАНИЕ

Зрительный указатель
ГА М М А КЛАССИЧЕСКАЯ
c. 2

c. 5

c. 4

c. 2

c. 6

c. 7

c. 7

c. 8

c. 2

c. 3

c. 5

c. 4

c. 6

c. 8

c. 7

ГА М М А АНТИФРИЗ C ПОДОГРЕВОМ
c. 24

c. 22

c. 17

c. 13
c. 12

c. 28
c. 23

c. 10

c. 16

c. 26

c. 19
c. 27

c. 11

c. 12

c. 14 c. 15

ГА М М А АТЛАНТИКА И ПАСТБИЩА
c. 33
c. 30

c. 34

c. 28

c. 25

c. 20

c. 18

c. 40

c. 35

c. 32

c. 37

c. 40

c. 34

c. 31

УКАЗАТЕЛЬ

c. 9

c. 38-39
c. 38
c. 36

c. 32
ГА М М А ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ
c. 44-45

c. 41

c. 48

c. 47

c. 53
c. 49

c. 43

c. 53

c. 43
c. 47

c. 42
AQUAM I X

c. 54

c. 51

c. 50

c. 46
ГА М М А КОНЕВОДСТВО

c. 57

c. 51

c. 52

c. 55

ГА М М А ОВЦЕВОДСТВО / КОЗЕВОДСТВО
c. 58-59

c. 56
АКСЕССУАРЫ

ГАММА СВИНОВОДСТВО
c. 60

c. 61

c. 62

c. 64

c. 64

c. 63

ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ
Наше оборудование имеет гарантию от производственных дефектов в течение
1 года, если не указано иное. Наша гарантия распространяется только на обмен
неисправных деталей. Пересылку последних берет на себя покупатель.
Гарантийные требования должны быть сделаны пользователем, аргументированы
и обращены к поставщику. Также, представляются фотографии.
Дистрибьютор должен обратиться к представителю ЛА БЮВЕТТ его сектора,
который и будет представлять его интересы в головном офисе ЛА БЮВЕТТ.
Для большей информации, просите наши подробные гарантийные условия.

Гарантия не распространяется на повреждения, связанные :
- с перевозчиком: дистрибьютор должен проконтролировать товар и записать в
сопроводительных документах перевозчика, какие точно повреждения были им
обнаружены во время разгрузки, затем, сообщить об этом ЛА БЮВЕТТ.
- с неправильным или неловким обращением.
- с неправильным монтажом, противоречащим техническим рекомендациям.
- с нецелевым использованием, отличным от того, для чего товар был предназначен.
- на поилки, в которые не поступала вода в достаточном объеме.
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