
ОБОГРЕВАЕМЫЕ ПОИЛКИ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
FARMTEC - lll ПОКОЛЕНИЯ
для всех категорий крупного рогатого, 
скота, овец, коз и лошадей
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Fußvariante Z 
feuerverzinkte Schweißung 
zur Befestigung der Tränke 

in den Beton 

Fußvariante Z 
feuerverzinkte Schweißung 
zur Befestigung der Tränke 
an Fertigbeton mit einem 
Spiegelhöhe von 800 mm 

über dem Boden 

Fußvariante N 
Edelstahlschweißung 

zur Befestigung der Tränke 
in den Beton  

Fußvariante N
Edelstahlschweißung zur 
Befestigung der Tränke 

an Fertigbeton mit einem 
Spiegelhöhe von 800 mm 

über dem Boden 

Поилки III. поколения состоят из двух отдельных частей: стойки (может быть оцинкованная или из нержавеющей стали с креплением в бетон или на 
готовый пол) и ванны (вкладыш из нержавеющей стали в оцинкованном корпусе) .
Все типы поилок FARMTEC разрабатываются, производятся и собираются в Чешской Республике, и имеют гарантию 3 года.

NEPTUN III POLO 
объем 52 л
мощность 100 W
длина 990 мм

NEPTUN III
объем 80 л
мощность 200 W
длина 1 420 мм

JUPITER III 
объем 130 л

мощность 240 W
длина 2 120 мм

TRITON III POLO 
объем 25 л
мощность 80 W
длина 1 030 мм

TRITON III
объем 38 л
мощность 120 W
длина 1 450 мм

MERKUR III
объем 13 л
мощность 60 W
длина 400 мм 

JUPITER III MAX

объем 200 л 
мощность 400 W
длина 3 170 мм

 

объем 160 л 
мощность 340 W
длина 2 500 мм

 

JUPITER III DUO

В комплект входят 2 соединенные поилки JUPITER lll DUO, 
длина двойной поилки составляет 5 м, объем 320 л

Поилки JUPITER lll DUO и JUPITER lll MAX
 изготавливаются на заказ.

Поилки поставляются в разобранном виде (стойка и желоб отделены друг от друга). Монтаж поилок прост,  достаточно выбрать между правосторонним и 
левосторонним исполнением желоба, в зависимости от расположения водоспускного отверстия, и отрегулировать сторону открывания кожуха поплавковой камеры. 
Для получения дополнительной информации обращайтесь: Ирина Кукович +420 606 040 280, e-mail: ikukovich@farmtec.cz или посетите наш сайт: www.farmtec.cz/ru
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JUPITER, JUPITER DUO, JUPITER MAX
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крепление в бетон
(высота поилки 

регулируется в зависимости 

от глубины ее установки 

в бетон)

крепление на бетон
(высота поилки 

800 мм над уровнем пола)

стойка из оцинкованной 
стали+ 
вспомогательная 
стойка в бетон

стойка из оцинкованной 
стали + 
вспомогательная 
стойка на бетон
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