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Трубы для крупного рогатого скота



Все преимущества для успешной установки

Кормовые решетки: 

> Типа Securit
Рекомендованная высота установки для 
взрослого скота: от 55 до 60 см.

> Типа Fiabilis N.C
Рекомендованная высота установки для 
взрослого скота: от 65 до 70 см.
Данные высотные отметки приведены от-
носительно рабочей поверхности, которая 
должна быть устойчивой (бетон).

Средний элемент жесткости, кото-

рым оснащены решетки на 5 и 6 м, 

подлежит обязательной заливке. 

Рекомендации и высотные отметки 

приведены исключительно 

для справки и не под-

разумевают нашей 

ответственности.

Решетки и 

калитки: 

> Решетки
Они открываются 
в обоих направле-

ниях благодаря си-
стеме заклепок. Ре-

комендуем выполнять 
пакетное разделение.

> Калитки
Они открываются только в одном направ-
лении благодаря системе засовов в оси. 
Они рекомендованы для интенсивной экс-
плуатации.

Лотки для корма и

кормораздаточ-

ные емкости: 

Контакт с продуктами сило-
сования может значительно 
повредить наши оцинко-
ванные лотки для корма 
и кормораздаточ-
ные емкости. 
Следователь-
но, на кон-
тактную по-
верхность 
необходи-
мо нанести 
з а щ и тн о е 
покрытие.

Хранение листовых секций: 

Все гладкие и формованные листовые сек-
ции необходимо хранить внутри помеще-
ния в вертикальном положении.

Опоры и дополнительное 

оборудование: 

> Опоры
В случае контакта с корро-
зионными веществами, со-
держащимися в навозной 
жиже, навозе и продуктах 
силосования необходимо 

нанести защитное покры-
тие на основание опор.
Для опор на направляющих 
гильзах: поскольку выступ, 
препятствующий вращению опо-
ры, приварен к опоре, а входящий разъ-
ем вырезан на направляющей гильзе, то 
необходимо выполнить заливку бетоном 
направляющей гильзы, обеспечивающей 
установку опоры.

> Дополнительное оборудование
Перед просверливанием стен или опор ре-
комендуем убедиться, что они обладают до-
статочной несущей способностью и выдер-
жат устанавливаемое оборудование. 
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Экономическая ситуация, а также по-

стоянная забота об улучшении 

нашей продукции требуют 

постоянного совершенство-

вания производственного 

оборудования. 

На всех этапах произ-

водства необходимо 

анализировать как коли-

чественные, так и каче-

ственные характеристики.

По этим причинам в процессе 

производства мы осуществляем 

разносторонний контроль. Этим занима-

ется квалифицированный, специально 

подготовленный персонал.

На всех производственных стадиях, а имен-

но во время изготовления, обработки и от-

грузки, осуществляется точный контроль.

Гарантия качества

Изготовление: 

При получении труб нашей компанией 
в Лудене проводится первоначальная 
проверка их соответствия техническим 
требованиям. 

Затем материал проходит различные эта-
пы контроля для проверки качества об-
работки: нарезка, сгибание, сварка и т. д. 

Только партии, прошедшие эту провер-
ку, допускаются на второй этап процес-
са производства.

Обработка и отгрузка: 

Поскольку наша продукция  подвергает-
ся цинкованию, мы уделяем особое 
внимание контролю этого 
процесса   (толщина цин-
кового покрытия и т.д.). 

Перед отправкой 
продукция прохо-
дит три   стадии 
окончательного 
контроля в при-
сутствии заказ-
чика: во время 
сборки,   подго-
товки и погрузки. 

Гарантия качества 
Agritubel означает, 
что мы сделаем все воз-
можное для Вашего пол-
ного удовлетворения.
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Органиграмма - S.A. Agritubel

К кому обращаться?

> Регистрация заказов 

 Заказы на поставку:

 Магали ЛАНДРЕ

> Фрахтование и демонтаж:

 Кароль ЛЕ ДЮК

> Коммерческий директор по Франции:

 Филипп БОТРЕ

> Коммерческий директор по экспорту:

 Жером ЛЕВЕК

> Коммерческий консультант по экспорту:

 Карин МОРИ

> Руководитель по техническим вопросам 

и маркетингу:

 Дави ФОРНЕ

> Выставление счетов:

 Ив ФОРНЕ / Женифер РИБЬЕР

> Бухучет и финансовые вопросы:

 Брижит ВЬЕ / Лиди КОТЬЕ

8 rue des Forges - ZI Nord - BP 94
86202 LOUDUN cedex

Тел. (33) 05 49 98 80 70 - Факс (33) 05 49 98 19 77
www.agritubel.com

e-mail : info@agritubel.com

Наше присутствие на международных рынкахНаше присутствие на международных рынках
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КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Регулируемые решетки “SECURIT”

Регулируемые и стационарные решетки “FIABILIS” New Concept

Решетки с нижней блокировкой P.V.B. и P.V.B. Extra

Дверца для кормовой решетки

Специальные (модульные) кормовые решетки

Дополнительное оборудование для крепления кормовых решеток

КОРМОВАЯ ИЗГОРОДЬ

Модели с перекладинами 

Модели с арочными системами

РЕШЕТКИ И КАЛИТКИ

Трехтрубные решетки и калитки

Четырехтрубные решетки и калитки

Пятитрубные решетки и калитки

Решетки и калитки для выгонов, дверцы

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крепежи и опоры

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Оборудование для телят

Дополнительное оборудование для телят 

КОРЫТА И КОРМУШКИ

СТОЙЛА

Стойла с одной опорой типа monopied Ø 60 и Ø 70 для заливки или на пластине.

Стойла Ø 60 для прямого крепления к бетонному полу при помощи скоб. 

Стойла Ø 60 с регулировкой по высоте и ширине.

Стойла Ø 70 с регулировкой по высоте и ширине.

Стойла Ø 60 и Ø 70 с регулировкой по высоте, ширине и длине.

Стойла Ø 60 и Ø 70 на опорах (с регулировкой только по высоте).

Стойла Ø 49 для телок. 

Дополнительное оборудование и опции для стойл.

БОКСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ОВЕЦ И КОЗ 
РЕШЕТЧАТЫЕ КОРМУШКИ    
ОБЕЗДВИЖИВАНИЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В НАШ ФИЛИАЛ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СБЫТА   
РЕКЛАМНЫЕ СТАТЬИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ



КОРМОВАЯ РЕШЕТКА для КРС ТИПА SECURIT GALVA

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОЕМ ДЛЯ ШЕИ 

•  Верхняя блокировка при помощи встро-
енного стержня.

• Модель изготовлена из труб Ø 60 и Ø 42.
• Открывается в двух направлениях. 
• Проем для шеи с регулировкой при по-

мощи разъемных накладок. 
• Кольцо в конструкции с шарнирным 

соединением.
• Отдельная блокировка каждого места.
• Регулировка по длине при помощи упо-

ров по краям решеток.
•  Поставляется вместе со средним усили-

телем жесткости на решетках по 5 и 6 м 
(подлежит обязательной заливке).

• Стандартный шумоглушитель.
• Стандартная блокировка прохода головы.
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Кормовые решетки - КРС

УВЕЛИЧ. ВИД A

Круглый пруток в элементе жесткости
закрывает проход
телят

Проем для прохода  
персонала

в кормовой решетке 
со встроенной дверцей

Арт. 990080

НОВИНКА

УВЕЛИЧ. 

ВИД B
Кольцо в 

конструкции с  
шарнирным  

соединением

Износостойкое кольцо с шарнирным 
соединением
Патент FR 9505996
 EU 743 m

Кормовая решетка для КРС типа SECURIT
Регулируемый проем для шеи - Арт. P.E.R. SECURIT

УВЕЛИЧ. ВИД А
Блокировка 
при помощи  
выдвижного стержня

УВЕЛИЧ.

ВИД D
Звукопоглощающая 
втулка

Патент
FR 0951773

НОВИНКА

+/-38 см



6

Решетки с регулируемым проемом для шеи (P.E.R.) SECURIT GALVA

Арт. P.E.R. SECURIT (отсеки по 5 м) Тарифная стоимость

866001 Решетка 6/5 (6 голов взрослого скота на 5 м) 130 кг

866002 Решетка 7/5 (7 голов взрослого скота на 5 м) 140 кг

866003 Решетка 8/5 (8 голов скота от 18 до 30 месяцев на 5 м) 149 кг

866004 Решетка 9/5 (9 голов скота от 12 до 24 месяцев на 5 м) 158 кг

866005 Решетка 10/5 (10 голов скота от 4 до 15 месяцев на 6 м) 165 кг

Арт. P.E.R. SECURIT (отсеки по 6 м)  Тарифная стоимость

866006 Решетка 8/6 (8 голов взрослого скота на 6 м) 155 кг

866007 Решетка 9/6 (9 голов скота от 18 до 30 месяцев на 6 м) 165 кг

866008 Решетка 10/6 (10 голов скота от 12 до 24 месяцев на 6 м) 176 кг

866009 Решетка 12/6 (12 голов скота от 4 до 15 месяцев на 6 м) 195 кг

Арт. P.E.R. SECURIT (отсеки по 4 м) Тарифная стоимость

866010 Решетка 5/4 (5 голов взрослого скота на 4 м) 112 кг

866011 Решетка 6/4 (6 голов скота от 15 до 30 месяцев на 4 м) 119 кг

866012 Решетка 7/4 (7 голов скота от 6 до 15 месяцев на 4 м) 125 кг

866013 Решетка 8/4 (8 голов скота от 4 до 12 месяцев на 4 м) 130 кг

Арт. P.E.R. SECURIT (отсеки по 3 м) Тарифная стоимость

866014 Решетка 4/3 (4 головы взрослого скота на 3 м) 81 кг

866015 Решетка 5/3 (5 голов скота от 15 до 30 месяцев на 3 м) 88 кг

Другие модели

Арт. P.E.R. SECURIT (отсеки по 3 м) Тарифная стоимость

866011B Решетка 6/3,60, труборез 3,44 м 119 кг

Арт. Проем для прохода персонала в кормовой решетке Тарифная стоимость

990080 Проем для прохода персонала со встроенной дверцей
на кормовой решетке

штука



КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КРС ТИПА FIABILIS NC (New Concept)  GALVA

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРОЕМ ДЛЯ ШЕИ - ПАТЕНТ N° FR9607936

• Верхняя блокировка при помощи встроенного стержня.
• Модель изготовлена из труб Ø 60,3 и Ø 42,4
• Открывается в двух направлениях. 
• Проем для шеи регулируемый при помощи разъемных  

накладок. 
• Кольцо в конструкции с шарнирным соединением. 
• Отдельная блокировка каждого места.
• Регулировка по длине при помощи упоров по краям решетки.
• Два рабочих положения 

(блокировка, кормовая изгородь/свободное положение).
• Стандартный автоматический возврат.
• Стандартная блокировка прохода головы.
• Стандартная блокировка прохода хомута DAC.
• Стандартный шумоглушитель.
• Средний элемент жесткости, которым оснащена решетка на  

5 и 6 м (подлежит обязательной заливке).

Кормовые решетки для КРС типа FIABILIS NC

Регулируемый проем для шеи - Арт. P.E.R. FIABILIS NC

7

Кормовые решетки - КРС

УВЕЛИЧ. ВИД A
Блокировка при помощи
выдвижного стержня

УВЕЛИЧ. ВИД С
Пластина для
автовозврата
и блокировки хомута  
DAC и телят

УВЕЛИЧ. 

ВИД B
Кольцо в  конструкции с 

шарнирным соединением

Износостойкое кольцо с шарнирным 
соединением
Патент FR 9505996
 EU 743 m

Проем для прохода 
персонала

в кормовой решетке 
со встроенной дверцей

Арт. 990080

УВЕЛИЧ. ВИД A

НОВИНКА

+/-38 см

УВЕЛИЧ. 

ВИД D
Звукопоглощающая 
втулка

Патент
FR 0951773

НОВИНКА

Патент
Стержень
FR 0951775



Арт. P.E.R. FIABILIS New Concept (отсеки по 5 м) Тарифная стоимость

868800 Решетка 6/5 (6 голов скота на 5 м) 165 кг

868801 Решетка 7/5 (7 голов скота на 5 м) 179 кг

868802 Решетка 8/5 (8 голов скота на 5 м) 193 кг

Арт. P.E.R. FIABILIS New concept (отсеки по 6 м) Тарифная стоимость

868803 Решетка 8/6 (8 голов скота на 6 м) 201 кг

868804 Решетка 9/6 (9 голов скота на 6 м) 217 кг

868805 Решетка 10/6 (10 голов скота на 6 м) 229 кг

Арт. P.E.R. FIABILIS New concept (отсеки по 4 м) Тарифная стоимость

868806 Решетка 5/4 (5 голов скота на 4 м) 144 кг

868807 Решетка 6/4 (6 голов скота на 4 м) 157 кг

Арт. Другие модели Тарифная стоимость

868801B Решетка 7/5,50 м (7 голов взрослого скота на 5,50 м) 201 кг

868814 Решетка 7/4,50 м (7 голов скота на 4,50 м, труборез) 162 кг

868815 Решетка 7/4,30 м (7 голов скота на 4,30 м, труборез) 162 кг

868813 Решетка 6/4,50 м (6 голов взрослого скота на 4,50 м) 126 кг

868812 Решетка 5/3,50 м (5 голов взрослого скота на 3,50 м) 120 кг

868808 Решетка 4/3 (4 голов скота на 3 м) 106 кг

868809 Решетка 3/2 (3 головы скота на 2 м) 75 кг

868811 Решетка 2/1,50 м (2 головы взрослого скота на 1,50 м) 51 кг

868810 Решетка 1/1 (1 голова скота на 1 м) 39 кг

Арт. Проем для прохода персонала в кормовой решетке  Тарифная стоимость

990080
Проем для прохода персонала со встроенной дверцей 
на кормовой решетке  
для кормовых решеток 7/5,50 м - 6/4,50 м - 5/3,50 м

штука

Запасные детали
• Возможность модификации старых версий кормовых решеток LPS на новую систему FIABILIS NC при 
замене одного рычага и балансиров со стержнем.
• Уточните при заказе модели решетки (напр.: 7 мест - 5 м).

Арт. Запасные детали Тарифная стоимость

868610 Рычаг управления с кронштейном место

868611 Рычаг со стержнем и распоркой штука

868520 Фитинг для рычага (труба Ø 20) штука

8

Решетки с регулируемым проемом для шеи P.E.R. FIABILIS NC          GALVA



Кормовые решетки для КРС ТИПА FIABILIS NC (New Concept)     GALVA

ПРОЕМ ДЛЯ ШЕИ СТАЦИОНАРНЫЙ - ПАТЕНТ N° FR 9607936

• Верхняя блокировка при помощи встроенного стержня.
• Стандартная модель изготовлена из труб Ø 60,3 и Ø 42,4
• Открывается в двух направлениях. 
• Кольцо в конструкции с шарнирным соединением. 
• Отдельная блокировка каждого места. 
• Регулировка по длине при помощи упоров по краям решетки.
• Два рабочих положения 

(блокировка, кормовая изгородь/свободное положение).
• Стандартный автоматический возврат.
• Стандартная блокировка прохода головы.
• Блокировка прохода хомута DAC.
• Стандартный шумоглушитель.
• Средний элемент жесткости, которым оснащена решетка  

на 5 и 6 м (подлежит обязательной заливке).
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Кормовые решетки - КРС
НОВИНКА

Кормовые решетки для КРС типа Fiabilis NC

Стационарный проем для шеи - Арт. 868821–868824, 868825 и 868828

УВЕЛИЧ. ВИД С
Пластина для
автовозврата
и блокировки хомута DAC 
и телят

УВЕЛИЧ. 

ВИД B
Кольцо в 

конструкции с шарнирным 
соединением

Износостойкое кольцо с шарнирным 
соединением
Патент FR 9505996
 EU 743 m

УВЕЛИЧ. ВИД A

УВЕЛИЧ. ВИД A
Блокировка при помощи выдвижного стержня

Патент
Стержень
FR 0951775

УВЕЛИЧ. ВИД D
Звукопоглощающая втулка

Патент
FR 0951773

НОВИНКА



Арт. P.E.F. FIABILIS New Concept (отсеки по 6 м) Тарифная стоимость

868823 Решетка 8/6 (8 голов скота на 6 м) 201 кг

Арт. P.E.F. FIABILIS New Concept (отсеки по 5 м)  Тарифная стоимость

868821 Решетка 7/5 (7 голов скота на 5 м) 179 кг
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Арт. ECOFIX FIABILIS New Concept (отсеки по 6 м) Тарифная стоимость

868827 Решетка 8/6 (8 голов скота на 6 м) 201 кг

Решетки со стационарным проемом для шеи P.E.F. FIABILIS NC           GALVA

Решетки со стационарным проемом для шеи P.E.F. FIABILIS NC ECOFIX         GALVA

Кормовые решетки для КРС FIABILIS NC ECOFIX - не открывающегося типа -
• Характеристики аналогичны P.E.F., но с элементом крепления типа ECOFIX
• УСТАНАВЛИВАЕТСЯ на имеющихся опорах несущей конструкции или специальных опорах ECOFIX (см. стр.28)
• 3 конфигурации монтажа (указать при заказа):
     - Внутренний монтаж опоры (M.I.P.) : предусмотреть четыре упора на ПЛАСТИНЕ на каждую кормовую решетку.
     - Фасадный монтаж (M.F.) : только упоры типа ECOFIX.
     - Наклонный монтаж (M.I.) : упоры ECOFIX в верхней части + упоры на ПЛАСТИНЕ в нижней части.

Упор на пластине
Арт. 861034

Упор ecofix
Арт. 861032

Арт. ECOFIX FIABILIS New Concept (отсеки по 5 м) Тарифная стоимость

868825 Решетка 7/5 (7 голов скота на 5 м) 179 кг
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Кормовые решетки - КРС

Решетки с нижней блокировкой (арт. P.V.B.)
Подходит для животных с рогами

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИПА P.V.B. GALVA

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ТИПА P.V.B. EXTRA  GALVA

Блокировка

P.V.B. Extra

Защита

молодняка КРС

НОВИНКА
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Кормовые решетки для крупного рогатого скота типа P.V.B. GALVA

Решетки с нижней блокировкой (P.V.B.)
• Средний элемент жесткости, которым оснащены решетки на 5 и 6 м (подлежит обязательной заливке).
• Модель изготовлена из труб Ø 60, Ø 49 и Ø 42. • Устанавливается на стальном кольце с шарнирным соединением.
• Усиление при помощи верхней балки. • Нижняя блокировка при помощи защелки.
• Подходит для животных с крупными рогами.

Арт. P.V.B. (отсеки по 3 м) Тарифная стоимость

860313 Решетка 4/3 (4 головы взрослого скота на 3 м) 95 кг - штука

Арт. P.V.B. (отсеки по 4 м) Тарифная стоимость

860300 Решетка 5/4 (5 голов взрослого скота на 4 м) 114 кг - штука

Арт. P.V.B. (отсеки по 5 м) Тарифная стоимость

860301 Решетка 6/5 (6 голов взрослого скота на 5 м) 141 кг - штука

860302 Решетка 7/5 (7 голов взрослого скота на 5 м) 153 кг - штука

860303 Решетка 8/5 (8 голов скота от 18 до 30 месяцев на 5 м) 162 кг - штука

Арт. P.V.B. (отсеки по 6 м) Тарифная стоимость

860304 Решетка 8/6 (8 голов взрослого скота на 6 м) 178 кг - штука

860305 Решетка 9/6 (9 голов скота от 18 до 30 месяцев на 6 м) 185 кг - штука

Кормовые решетки для крупного рогатого скота типа P.V.B. EXTRA GALVA

Решетки с нижней блокировкой Extra (P.V.B. Extra)
• Нижняя блокировка при помощи усиленной пластиковой планки. 
• Износостойкий подшипник со смазанным шарнирным соединением.
• Регулировка по краям при помощи тяг с проушиной Ø 22. 
• Подходит для животных с крупными рогами.
• Шумоглушители для различных звуковых уровней (планки, упор и пр.).
• Модель изготовлена из труб Ø 60 (рама) и Ø 42 (дуги и балансиры).

Арт. P.V.B.  EXTRA со стационарным проемом для шеи 20,5 см Тарифная стоимость

BV 2014 P.V.B. Extra 3/2,50 м без рычага (труборез: 2130) 70 кг - штука

BV 2015 P.V.B. Extra 4/3 м без рычага (труборез: 2630) 84 кг - штука

Арт. PVB EXTRA со стационарным проемом для шеи 21 см Тарифная стоимость

BV 2022 Extra 3/2,30 м без рычага (труборез: 1888) 69 кг - штука

BV 2023 PVB Extra 4/2,90 м без рычага (труборез: 2562) 83 кг - штука

BV 2021 Увеличение стоимости опоры 60 x 60 x 4 Д = 1 м 29 
для выполнения pvb extra 7/5 м 9 кг - штука

BV 2016 Рычаг управления (на каждые 30 мест) 4 кг - штука

BV 2018 Фитинг для рычага с винтом 1 кг - штука

НОВИНКА



Специальные (модульные) кормовые решетки

КОРМОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ КРС ТИПА SECURIT МОДУЛЬНОГО ТИПА GALVA

• SECURIT модульного типа благодаря своей конструкции 
позволяет:
    - Сгладить негабаритные размеры отсеков.
    - В любой момент снять или добавить места.
    - Изменять расстояние между животными.
• Монтаж с возможностью открытия или стационарный. 
• Без возможности наклонной установки. 
• Поставляется комплектом. 
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Кормовые решетки - КРС

Арт. 867606

Упор рамы
модульного 
типа
Арт. 869007

ДВЕРЦА КОРМОВОЙ РЕШЕТКИ GALVA

Дверца кормовой решетки P.E.R. FIABILIS 1/1
(1 место - 0,85 м) - Арт. 868810

Кормовая решетка для быков
(усиленная - длина 1,30 м) - Арт. 860310

Решетка
Арт. 

867500
и 867606

Кормовая решетка SECURIT 
модульного типа
Арт. 867601–867605

Арт. 869004
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Дверца для кормовой решетки SECURIT и FIABILIS GALVA

Дверца для кормовой решетки
• Модель изготовлена из труб Ø 60 и Ø 42. • Открывается в двух направлениях.
• Проем для шеи с регулировкой при помощи разъемных накладок. • Используется для прохода в отсек.

Арт. Дверца на 1 место на 1 м (длина 1 м, ось: ось опоры) Тарифная стоимость

860306 Дверца для кормовой решетки P.E.R. SECURIT на одна место на 0,85 м 26 кг

868810 Дверца для кормовой решетки P.E.R. FIABILIS NC на одна место на 0,85 м 39 кг

Арт. Дверца на 2 места на 1,50 м (длина 1,50 м, ось: ось опоры) Тарифная стоимость

860307 Решетка кормовой решетки P.E.R. SECURIT 2/1 м 50  46 кг

868811 Решетка кормовой решетки P.E.R. FIABILIS 2/1 м 50 51 кг

Усиленная кормовая решетка для быков
• Проем для шеи с 3-позиционной регулировкой. • Открывается в двух направлениях.
• Модель изготовлена из труб Ø 60.

Арт. Дверца на 1 место на 1,30 м (длина 1,30 м - ось: ось опоры) Тарифная стоимость

860310 Дверца кормовой решетки для быков 36 кг

Модульные решетки SECURIT GALVA

Арт. Модульная рама для SECURIT Тарифная стоимость

867601 Рама 2 м полная Ø 60 в сборе

867602 Рама 3 м полная Ø 60 в сборе

867603 Рама 4 м полная Ø 60 в сборе

867604 Рама 5 м полная Ø 60 (с элементом жесткости) в сборе

867605 Рама 6 м полная Ø 60 (с элементом жесткости) в сборе

ПРИМ.: Указать тип упора на конце рамы (смещенный, на пластине, ECOFIX).

Арт. Внутренний модуль для SECURIT модульного типа Тарифная стоимость

867500

Стандартное модульное место с регулируемыми штангами, 
специальным упором и разъемными накладками 60/42/27 
суппорта рычага для верхней части, а также разъемными 
накладками 60/42 для нижней части (на каждое место).

штука

867606

Дополнительная оконечная штанга с разъемной наклад-
кой 60/42/27 суппорта рычага в верхней части, а также 
стандартными разъемными накладками 60/42 для ниж-
ней части (предусмотреть по 2 штанги на решетку).

штука

869004 Одиночная регулируемая штанга с разъемными на-
кладками (на случай дополнения). штука

869007 Упор рамы модульного типа с блокировкой возврата 
(1 на решетку) штука

ПРИМЕР: для решетки SECURIT модульного типа 7/5 предусмотреть:

 - Арт.  867604: 1 рама модульного типа SECURIT полная 
 - Арт.  867500: 7 стандартных мест с разъемными накладками и штангами

 - Арт.  867606:  2 дополнительных оконечных штанги с разъемными накладками 

суппорта стандартного рычага

 - Арт.  869007: 1 упор рамы модульного типа с блокировкой возврата



• Благодаря своей конструкции позволяет:
- Сгладить негабаритные размеры отсеков.
- В любой момент снять или добавить места.
- Изменять расстояние между животными.

• Монтаж с возможностью открытия или 
стационарный.

• Без возможности наклонной установки. 
• Поставляется комплектом.
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Кормовые решетки - КРС

Специальные (модульные) кормовые решетки

КОРМОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ КРС ТИПА FIABILIS МОДУЛЬНОГО ТИПА GALVA

A

A
Арт. 869002

B и D
Арт. 869003
Арт. 869005

C
Арт. 869004

Внутренний модуль

Рама

модульного 

типа

B

D

C

м

т

Упор рамы
модульного 
типа
Арт. 869007

Кормовая решетка FIABILIS 
модульного типа
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Модульные решетки FIABILIS GALVA

Арт. Рама для FIABILIS модульного типа (арт. E) Тарифная стоимость

869009 Рама 3 м полная Ø 60 в сборе

869010 Рама 4 м полная Ø 60 в сборе

869000 Рама 5 м полная Ø 60 (с элементом жесткости) в сборе

869001 Рама 6 м полная Ø 60 (с элементом жесткости) в сборе

ПРИМ.: Указать тип упора на конце рамы (смещенный, на пластине, ECOFIX).

Арт. Внутренний модуль для FIABILIS модульного типа Тарифная стоимость

869002

Модульное колено Fiabilis с балансиром и  
двойным фитингом для разъемных накладок 
60/42 для нижней и верхней частей со  
специальным упором на все места (артикул A)

штука

869003

Регулируемая штанга с фитингом для разъемных 
накладок 60/42 для нижней части и фитингом для 
разъемных накладок 60/42/27 и суппортом рычага 
для верхней части на каждые 2 места (артикул B)

штука

869004
Регулируемая штанга с фитингом для разъемных 
накладок 60/42 для верхней и нижней частей на 
каждые 2 места (артикул C)

штука

869005

Оконечная штанга с фитингом для разъемных 
накладок 60х42 для нижней части и фитингом 
для разъемных накладок 60/42/27 и суппортом 
рычага для верхней части (обязательно 
предусмотреть по 2 на решетку:  1 в начале и 1 
в конце) (артикул D)

штука

869007 Рабочий упор с блокировкой возврата 
(1 на решетку) (артикул E)

штука

ПРИМЕР: для решетки FIABILIS модульного типа 7/5 предусмотреть:

 - Арт.  869000: 1 раму в сборе 5 м полную 
 - Арт.  А 869002: 7 модульных колен Fiabilis

 - Арт.  B 869003: 3 регулируемых штанги суппорта рычага

 - Арт.  С 869004: 3 стандартных регулируемых штанги

 - Арт.  D 869005: 2 оконечные обязательные штанги (1 в начале и 1 в конце)

 - Арт.  E 869007: 1 рабочий упор с блокировкой возврата



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОРМОВЫХ РЕШЕТОК ДЛЯ КРС
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Кормовые решетки - КРС

Упор на пластине
Арт. 861034

Упор смещенный
Арт. 861039

Упор ecofix
Арт. 861032

Боковой протектор
и защитная накладка
Арт. 861092 и 861091

Ось пластиковая
Арт. 861044

Звукопоглощающая 
втулка

(старая версия)     Арт. 861090

Упор удлиненный
Арт. 861019

Разъемная 

накладка 

42 x 42
Арт. 861083

Разъемная 

накладка
Арт. 867510

Разъемная 

накладка
Арт. 861082

Шайба 

для пластиковой оси
Арт. 861081

Рабочий упор 
Арт. 867509

Упор P.E.R.
Арт. 861033

Ось FIABILIS
Арт. 868612
Патент FR 0951775

Втулка

звукопоглощающая 

съемная
Арт.  861090C
Патент FR 0951773

Звукопоглощающая 

втулка

Малая модель
Арт.  861043

Упор 
Арт. 867507

Разъемная  
накладка 60
42 x 27 двойная
Арт. 867501

Разъемная  

накладка 60

42 двойная
Арт. 867502
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Арт. Дополнительное оборудование для кормовых решеток для КРС Тарифная стоимость

861036 Одиночная ручка для кормовой решетки штука

861057 Опоры Ø 60 Д = 2 м для усиления кормовой решетки штука

861039 Упор смещенный штука

861034 Упор на пластине штука

861032 Упор écofix штука

861033 Упор P.E.R. штука

861041 Фитинг для рычага кормовой решетки штука

867507 Одиночный упор с винтом штука 

867509 Рабочий упор с ручкой штука

861019 Упор удлиненный (до 0,90 м) штука

861065 Средний элемент жесткости для кормовой решетки  
(разъемная накладка + труба) штука

861069 Заклепка цепная с замком для блокировки рычага L.P.S. в 
свободном положении штука

861044 Ось пластиковая с 2 шайбами штука

861044M Одиночная ось штука

861081 Одиночная шайба для пластиковой оси штука

868612 Ось FIABILIS (стержень) штука

861085 Одиночный балансир Securit штука

861087 Одиночный балансир L.P.S. с возвратом штука

861088 Одиночный балансир L.P.S. с защелкой штука

861089 Защелка блокировочная для КРС с винтом штука

868610 Рычаг управления FIABILIS NC с кронштейном место

868611 Одиночный балансир FIABILIS NC со стержнями и распоркой штука

868520 Фитинг для рычага FIABILIS NC Ø 33,7 + винт штука

861084 Разъемная накладка 42 x 27 с зажимами штука

861083 Разъемная накладка 42 x 42 с зажимами штука

861068 Разъемная накладка 49 x 49 штука

867510 Разъемная накладка 60 x 42 с зажимами штука

861082 Разъемная накладка 60 x 42 х 27 штука

867501 Разъемная накладка 60 x 42 х 27 
для кормовой решетки модульного типа штука

867502 Разъемная накладка 60 x 42 двойная для кормовой 
решетки модульного типа штука

861090C Резиновая звукопоглощающая втулка съемная штука

861090 Резиновая звукопоглощающая втулка (крупная) штука

861043 Резиновая звукопоглощающая втулка (малая) штука

861091 Боковой звукопоглощающий протектор п/балансир L.P.S. 
или Securit (2/балансир) штука

861092 Защитная накладка механизма блокировки оси п/балансир 
L.P.S. или SECURIT штука



МОДЕЛИ С ПЕРЕКЛАДИНАМИ GALVA

Кормовая изгородь  
(M.2.B.H.)
Арт. 860504–860506 и 860512
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Кормовая изгородь - для взрослого скота - телок - телят

Кормовая изгородь (M.B.O.)
Арт. 860501–860503 и 860511

Кормовая изгородь  
(M.3.B.H.)

Арт. 860507–860509 и 860513

МОДЕЛИ С АРОЧНЫМИ СИСТЕМАМИ GALVA

Кормовая изгородь (M.S.A.)
Арт. 860515–860517

Кормовая  
изгородь (M.B.O.G.)

Арт. 860550–860553

Кормовая  
изгородь для телят
Арт. MV 2001–MV 2004

30 см

40 см



20

Модели с перекладинами GALVA
Модель с 2 горизонтальными перекладинами (M.2.B.H.) 
• Изготовлена из труб Ø 76, скрепленных распорками.   • Открывается в двух направлениях.
• Суппорт со смещенной осью для поднятия при перевороте. • Регулируемый узел крепления стойки, обеспечивающий 
  настройку под любой размер.

Арт. M.2.B.H. Тарифная стоимость
860504 Элемент M.2.B.H. 5 м 72 кг - штука
860505 Элемент M.2.B.H. 6 м 81 кг - штука
860506 Элемент M.2.B.H. 4 м 58 кг - штука
860512 Элемент M.2.B.H. 3 м 49 кг - штука

Модель с 3 горизонтальными перекладинами (M.3.B.H.) 
• Изготовлена из труб Ø 76, скрепленных распорками.   • Открывается с двух сторон.
• Межосевое расстояние аналогично Кормовой решетке.  • Регулируемый узел крепления стойки для изменения длины.           
• Перекладина Ø 60 с регулировкой в соответствии с размером животных. • Данная модель рекомендована для соломенных настилов или перед лотком для корма.

Арт. M.3.B.H. Тарифная стоимость
860507 Элемент M.3.B.H. 5 м 105 кг - штука
860508 Элемент M.3.B.H. 6 м 126 кг - штука
860509 Элемент M.3.B.H. 4 м 85 кг - штука
860513 Элемент M.3.B.H. 3 м 60 кг - штука

Модель с угловыми перекладинами (M.B.O.)
• Модель выполнена из открывающихся калиток Ø 60 и Ø 42.  • 0,40 м между перекладинами
• Регулируемый узел крепления стойки для изменения длины. • Межосевое расстояние аналогично кормовой решетке.
• Средний элемент жесткости, которым оснащен элемент на 5 и 6 м (подлежит обязательной заливке).

Арт. M.B.O. Тарифная стоимость
860511 Элемент M.B.O. 3 м (5 проемов для голов) 47 кг - штука

860503HOW Элемент M.B.O. 3,3 м - труборез - (6 проемов для голов) 50 кг - штука
860503 Элемент M.B.O. 4 м (8 проемов для голов) 61 кг - штука

860502HOW Элемент M.B.O. 4,3 м - (9 проемов для голов) 77 кг - штука
860501HOW Элемент M.B.O. 4,5 м - труборез - (9 проемов для голов) 78 кг - штука

860501 Элемент M.B.O. 5 м (10 проемов для голов) 78 кг - штука
860502 Элемент M.B.O. 6 м (12 проемов для голов) 93 кг - штука

Модель с угловыми перекладинами для телок (M.B.O.G.)
• Модель изготовлена из труб Ø 60 (рама) и Ø 42 (колена) • 0,30 м между перекладинами.
• Регулируемый узел крепления стойки для изменения длины. • Межосевое расстояние аналогично кормовой решетке (94 см).
• Средний элемент жесткости, которым оснащен элемент на 5 и 6 м (подлежит обязательной заливке). • Для КРС от 6 до 18 месяцев.

Арт. M.B.O.G. для телок Тарифная стоимость
860552 Элемент M.B.O.G. 5 м (12 проемов для голов) 76 кг - штука
860553 Элемент M.B.O.G. 6 м (15 проемов для голов) 94 кг - штука
860550 Элемент M.B.O.G. 4 м (9 проемов для голов) 57 кг - штука
860551 Элемент M.B.O.G. 3 м (6 проемов для голов) 41 кг - штука

Кормовые решетки типа кормовая изгородь для телят
• Модель изготовлена из труб Ø 42,4 (рама) и Ø 26,9 (колена) • 0,195 м между перекладинами.
• Регулируемый узел крепления стойки для изменения длины. • Межосевое расстояние аналогично кормовой решетке для телят на 78 см.
• Средний элемент жесткости, которым оснащен элемент на 5 м (подлежит обязательной заливке). 

Арт. Кормовая решетка типа кормовая изгородь для телят Тарифная стоимость
MV 2001 Элемент 3 м (11 проемов для голов) 32 кг - штука
MV 2002 Элемент 4 м (15 проемов для голов) 45 кг - штука
MV 2003 Элемент 5 м (20 проемов для голов) 55 кг - штука
MV 2004 Одиночный смещенный упор для трубы Ø 42,4 1 кг - штука

Модели с арочными системами                                                                 GALVA
Модели с арочными системами (M.S.A.)
• Модель выполнена из открывающихся калиток Ø 60 и Ø 42. • Межосевое расстояние аналогично Кормовой решетке. 
• Регулируемый узел крепления стойки для изменения длины. • Средний элемент жесткости, которым оснащен элемент на 5 и 6 м (подлежит обязательной заливке).

Арт. M.S.A. Тарифная стоимость
860515 Элемент M.S.A. 5 мест на 4 м 62 кг - штука
860516 Элемент M.S.A. 7 мест на 5 м 93 кг - штука
860517 Элемент M.S.A. 8 мест на 6 м 109 кг - штука



Трехтрубные решетки и калитки для стойлового содержания скота

3-ТРУБНАЯ МОДЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНОЙ (L.V.3.) GALVA
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Решетки и калитки

Выемка под поилку
Арт. 8610913

Калитка с засовом в оси
Арт. 8610900–86109007

Выемка под поилку для желоба
Арт. 8610912

Лицевая часть с проемом 

для прохода персонала
Арт. 990076

Решетки
Арт. 8610800–8610805

•  Изготовлена из труб Ø 60 для задней части 
и Ø 49 для лицевой части с регулировкой 
по длине

•    Регулируемая петля для уровня со  
смещенной осью.

• Зона: 1,15 м.
• Промежуток между перекладинами: 0,48 м. 
• Поднимается поворотом. 
• Передняя часть длиной: 1 м 70

+/-
53 см

НОВИНКА

Лицевая часть калиток
Засов в оси

Арт. 8610904 и 8610910

открытый 
проем
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Арт. Решетки L.V.3. Тарифная стоимость

8610805 Длина 1/2 м 41 кг - штука

8610800 Длина 2/3 м 49 кг - штука

8610801 Длина 3/4 м 61 кг - штука

8610802 Длина 4/5 м 77 кг - штука

8610803 Длина 5/6 м 86 кг - штука

8610804 Длина 6/7 м 103 кг - штука

Арт. Калитки L.V.3.  с засовом в оси Тарифная стоимость

8610907 Длина 1/2 м 41 кг - штука

8610900 Длина 2/3 м 49 кг - штука

8610901 Длина 3/4 м 61 кг - штука

8610902 Длина 4/5 м 77 кг - штука

8610903 Длина 5/6 м 86 кг - штука

8610905 Длина 6/7 м 103 кг - штука

Арт. Подробное описание деталей Тарифная стоимость

B10805 Задняя часть L.V.3. 1 м (1/2) 18 кг - штука

B10800 Задняя часть L.V.3. 1 м 50 (2/3) 26 кг - штука

B10801 Задняя часть L.V.3. 2 м 50 (3/4) 38 кг - штука

B10802 Задняя часть L.V.3. 3 м 50 (4/5) 54 кг - штука

B10803 Задняя часть L.V.3. 4 м 50 (5/6) 63 кг - штука

B10804 Задняя часть L.V.3. 5 м 74 (6/7) 80 кг - штука

8610904 Лицевая часть калитки L.V.3., стандартная (1 м 70) 23 кг - штука

8610906 Лицевая часть решетки L.V.3., стандартная (1 м 70) 23 кг - штука

Арт. Специальные лицевые части Тарифная стоимость

8610910 Лицевая часть калитки L.V.3. 2 м 50 29 кг - штука

8610911 Лицевая часть решетки L.V.3. 2 м 50 29 кг - штука

8610912 Лицевая часть с выемкой под поилку для желоба L.V.3. 24 кг - штука

8610913 Лицевая часть с выемкой под поилку для бювета L.V.3. 22 кг - штука

Арт. Проем для прохода персонала Тарифная стоимость

990076 Лицевая часть с проемом для прохода 
персонала LV3 и встроенной дверцей штука

3-трубная модель с регулируемой длиной (L.V.3.) GALVA



35 см

Четырехтрубные решетки и калитки для стойлового содержания скота

4-ТРУБНАЯ МОДЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНОЙ (L.V.4.)  GALVA

• Изготовлена из труб Ø 60 для задней части и Ø 
49 для лицевой части с регулировкой по длине.

• Регулируемая петля для уровня со смещенной 
осью.

• Зона: 1,15 м.
• Промежуток между перекладинами: 0,30 м. 
• Поднимается поворотом. 
• Передняя часть длиной: 1 м 70
• Засовы в оси

Решетка LV4 - Арт. 861501–861506 Калитка LV4 в засовом в оси
Арт. 861601–861606 и 861610
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Решетки и калитки

Лицевая часть с 

выемкой под  

поилку для бювета 
- Арт. 990027

Лицевая часть решетки LV4

Арт. 990006

Лицевая часть с 

выемкой под  

поилку для желоба
Арт. 990026

Проем для прохода 
персонала

Арт. 990038

+/-
38 см

Проем для прохода 

персонала LV4 со  

встроенной дверцей
Арт. 990075

Проем для коров с 

2 дверцами - Арт. 990060

+/-
95 см

Лицевая часть с проемом 

для телят LV4
Арт. 861611

Лицевая часть калитки LV4 - Арт. 990005

НОВИНКА



ПРИМ.:  Все задние модули могут размещать лицевую часть решетки или калитки.

Их можно заказать вместе или по отдельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Калитки>Интенсивное использование - 

Решетки>Пакетное разделение 24

Арт. Решетки L.V.4. Тарифная стоимость
861506 Длина 1/2 м 51 кг - штука
861501 Длина 2/3 м 61 кг - штука
861502 Длина 3/4 м 77 кг - штука
861503 Длина 4/5 м 98 кг - штука
861504 Длина 5/6 м 111 кг - штука
861505 Длина 6/7 м 133 кг - штука

Арт. Калитки L.V.4.   
с двумя засовами в оси с блокировкой возврата Тарифная стоимость

861610 Длина 1/2 м 55 кг - штука
861601 Длина 2/3 м 65 кг - штука
861606 Длина 3/4 м 81 кг - штука
861607 Длина 4/5 м 102 кг - штука
861608 Длина 5/6 м 115 кг - штука
861609 Длина 6/7 м 137 кг - штука

Арт. Подробное описание деталей Тарифная стоимость
990018 Задняя часть L.V.4. 1 м (1/2) 22 кг - штука
990001 Задняя часть L.V.4. 1 м 50 (2/3) 32 кг - штука
990002 Задняя часть L.V.4. 2 м 50 (3/4) 48 кг - штука
990003 Задняя часть L.V.4. 3 м 50 (4/5) 69 кг - штука
990004 Задняя часть L.V.4. 4 м 50 (5/6) 82 кг - штука
990019 Задняя часть L.V.4. 5 м 74 (6/7) 104 кг - штука
990005 Лицевая часть калитки L.V.4., стандартная (1 м 70) 33 кг - штука
990006 Лицевая часть решетки L.V.4., стандартная (1 м 70) 29 кг - штука

Арт. Специальные лицевые части Тарифная стоимость
990060 Лицевая часть с проемом для коров L.V.4.  с 2 дверцами 77 кг - штука
990061 Отдельный комплект дверок для прохода коров штука
990062 Лицевая часть с проемом для коров L.V.4.  (без дверцы)  штука
990063 U-образная скоба для сечения 60 Ø 10 со стопорными гайками 28 кг - штука
990007 Лицевая часть калитки L.V.4. 2 м 50 45 кг - штука
990008 Лицевая часть решетки L.V.4. 2 м 50 42 кг - штука
861611 Лицевая часть с проемом для телят L.V.4. 47 кг - штука
990026 Лицевая часть с выемкой под поилку для желоба L.V.4. 28 кг - штука

990027 Лицевая часть с выемкой под поилку 
для бювета L.V.4. 28 кг - штука

Арт. Проем для прохода персонала Тарифная стоимость

990038 Дополнительный проем для прохода персонала 
в задней части (модель необходимо уточнить) штука

990075 Лицевая часть с проемом для прохода персо-
нала L.V.4. со встроенной дверцей штука

4-трубная модель с регулируемой длиной (L.V.4.)  GALVA

НОВИНКА

НОВИНКА



• Изготовлена из труб Ø 60 для задней части 
и Ø 49 для лицевой части с регулировкой 
по длине.

• Регулируемая петля для уровня со  
смещенной осью.

• Зона: 1,15 м.
• Промежуток между перекладинами: 0,21 м. 
• Поднимается поворотом. 
• Передняя часть длиной: 1 м 70
• Засовы в оси

Решетка LV5
Арт. 861700–861705

Калитки LV5 с засовами в оси
Арт. 861800–8610806

25

Решетки и калитки

Лицевая часть решетки  LV5 

Арт. 990014

Проем селективного типа для телят
Только на решетках LV5
С ЗАПАТЕНТОВАННЫМ роликом  
- Арт. 861807

Лицевая часть с 

выемкой под поилку

для желоба - Арт. 990024

Пятитрубные решетки и калитки для стойлового содержания скота

5-ТРУБНАЯ МОДЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМОЙ ДЛИНОЙ (L.V.5.)  GALVA

Проем для 

прохода персонала
Арт. 990039

Проем для прохода 

персонала LV5 со  

встроенной дверцей 
Арт. 990070

+/-
38 см

Увелич. вид 

Блокировка

Лицевая часть калитки LV5
Засов в оси - Арт. 990015

НОВИНКА

Лицевая часть с 

выемкой под поилку 

для бювета
Арт. 990025
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ПРИМ.:  Все задние модули могут размещать лицевую часть решетки или калитки.

Их можно заказать вместе или по отдельности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: Калитки>Интенсивное использование - 

Решетки>Пакетное разделение

5-трубная модель с регулируемой длиной (L.V.5.)  GALVA

Арт. Решетки L.V.5. Тарифная стоимость
861700 Длина 1/2 м 64 кг - штука

861701 Длина 2/3 м 75 кг - штука

861702 Длина 3/4 м 94 кг - штука

861703 Длина 4/5 м 121 кг - штука

861704 Длина 5/6 м 139 кг - штука

861705 Длина 6/7 м 168 кг - штука

Арт. Калитки L.V.5.   
с двумя засовами в оси с блокировкой возврата Тарифная стоимость

861800 Длина 1/2 м 67 кг - штука

861801 Длина 2/3 м 78 кг - штука

861802 Длина 3/4 м 97 кг - штука

861803 Длина 4/5 м 124 кг - штука

861804 Длина 5/6 м 142 кг - штука

861806 Длина 6/7 м 171 кг - штука

Арт. Подробное описание деталей Тарифная стоимость
990020 Задняя часть 1 м (1/2) 29 кг - штука

990010 Задняя часть 1 м 50 (2/3) 40 кг - штука

990011 Задняя часть 2 м 50 (3/4) 59 кг - штука

990012 Задняя часть 3 м 50 (4/5) 86 кг - штука

990013 Задняя часть 4 м 50 (5/6) 104 кг - штука

990021 Задняя часть 5 м 74 (6/7) 133 кг - штука

990015 Лицевая часть калитки стандартная (1 м 70) 38 кг - штука

990014 Лицевая часть решетки стандартная (1 м 70) 35 кг - штука

Арт. Специальные лицевые части Тарифная стоимость
990017 Лицевая часть калитки L.V.5. 2 м 50 48 кг - штука

990016 Лицевая часть решетки L.V.5. 2 м 50 47 кг - штука

861807 Лицевая часть с проемом для телят L.V.5. 52 кг - штука

990024 Лицевая часть с выемкой под поилку для желоба L.V.5. 35 кг - штука

990025 Лицевая часть с выемкой под  
поилку для бювета L.V.5. 33 кг - штука

Арт. Проем для прохода персонала Тарифная стоимость

990039 Дополнительный проем для прохода персонала 
в задней части (модель необходимо уточнить) штука

990070 Лицевая часть с проемом для прохода  
персонала L.V.5. со встроенной дверцей штука

НОВИНКА

НОВИНКА



РЕШЕТКИ И КАЛИТКИ ДЛЯ ВЫГОНОВ GALVA

КАЛИТКА ДЛЯ ВЫГОНОВ БЕЗ ЗАСОВА GALVA

Решетка для выгонов
См. подробное описание  
деталей

Калитка для выгонов типа Germanic (без засова)
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Решетки и калитки для выгонов

Лицевая часть решет-
ки для выгонов

Арт. 990036

Лицевая часть с  
выемкой под поилку для 

выгонов - Арт. 990044

Дверцы для персонала
Арт. 861903–861906

Регулируемый засов на
дверце для персонала или 

на калитке для выгонов
Арт. 861907

Запирание с
автоматической

блокировкой
Арт. OV1009H

ДВЕРЦЫ GALVA

+/-
41 см

НОВИНКА

НОВИНКА

Калитки для выгонов 

с засовами в оси

23
0

Лицевая часть калитки 
для выгонов Засов в оси 
- Арт. 990035
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Решетки и калитки для выгонов GALVA
Калитки для выгонов (поставляются вместе с тягой с проушиной и 2 гайками)
• Модель изготовлена из труб Ø 42 для задней части и Ø 34 для лицевой части с регулировкой. 
• Регулируемая с пятью перекладинами.   • Скреплена распорками из трубы Ø 27.
• Пять труб с засовом с блокировкой возврата или в виде решетки. • Высота 1 м 15. 

Арт. Калитки для выгонов Тарифная стоимость
861900 Длина 2/3 м 38 кг - штука
861901 Длина 3/4 м 49 кг - штука
861902 Длина 4/5 м 60 кг - штука
861908 Длина 5/6 м 71 кг - штука

Арт. Подробное описание деталей Тарифная стоимость
990031 Задняя часть 1 м 50 2/3 19 кг - штука
990032 Задняя часть 2 м 50 3/4 30 кг - штука
990033 Задняя часть 3 м 50 4/5 41 кг - штука
990034 Задняя часть 4 м 50 5/6 52 кг - штука
990035 Лицевая часть калитки для выгонов 14 кг - штука
990036 Лицевая часть решетки для выгонов 14 кг - штука
990044 Лицевая часть с выемкой под поилку для выгонов 13 кг - штука

Калитки для выгонов стационарного типа (поставляются вместе с тягой с проушиной и 2 гайками)
(продаются только комплектом по 10 шт. одной длины)

• Модель изготовлена из труб Ø 42 и Ø 33,7, пять труб.                                             • Скреплена распорками 30 x 6.
• Центральный засов с блокировкой возврата.

Арт. Калитки для выгонов стационарного типа Тарифная стоимость
861201 Длина 3 м штука
861202 Длина 4 м штука
861203 Длина 5 м штука

Калитки для выгонов типа Germanic (без засова)
• Модель изготовлена из труб Ø 42,4 для задней части с распоркой ø 26,9 и 33,7 для лицевой части
• Промежуток между трубами 230 • Высота 1,10 м              • Поставляется с 2 тягами с проушинами

Арт. Калитки для выгонов типа Germanic Тарифная стоимость
OV9000 Длина 1,00 / 1,70 м штука
OV9001 Длина 2,00 / 3,00 м штука
OV9002 Длина 3,00 / 4,00 м штука
OV9003 Длина 4,00 / 5,00 м штука
OV9004 Длина 5,00 / 6,00 м штука

Дверцы GALVA

Дверцы для персонала GALVA

• Модель изготовлена из труб Ø 42 для задней части и Ø 34 для лицевой части с регулировкой.
• Пять горизонтальных труб.                 • Высота 1 м 15. Существует только с версии типа решетка.
• Поднимается поворотом.

Арт. Дверцы для персонала Тарифная стоимость
861903 Длина 0,45/0,70 м 14 кг - штука
861904 Длина 0,70/1,05 м 18 кг - штука
861905 Длина 1,05/1,40 м 22 кг - штука
861906 Длина 1,40/1,80 м 26 кг - штука

OV1009H Запирание с автоматической блокировкой 
для калитки для выгонов типа Germanic 1,5 кг - штука

861907 Регулируемый засов штукаНОВИНКА

НОВИНКА



КРЕПЕЖИ И ОПОРЫ GALVA

Дополнительное оборудование

Двойной крепеж
Арт. 861001

Одинарный крепеж
Арт. 861002 Тяга с проушиной  

+ 3 гайки
Арт. 861008

Двойной  
U-образный крепеж

Арт. 861017
Одинарный U-образный крепеж
Арт. 861015
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Крепеж FIXAGRI
Арт. 861037

Протектор для поилки

ПРОТЕКТОРЫ ДЛЯ ПОИЛОК И ЖЕЛОБОВ GALVA

Арт. 867011 Арт. 867008

Протектор для поилки

Опорная пластина
Арт. 861046

Арматура блокировочная
для выгонов
Арт. 861009H

Крепеж для засовов
в оси
Арт. 867015

15 или 20 см 15 или 20 см
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Дополнительное оборудование для креплений

861001 Крепеж с двойным основанием (для болтовых или винтовых соединений) 6 кг - комплект

861002 Крепеж с одинарным основанием (для болтовых или винтовых соединений) 2 кг - комплект

861003 Крепеж с одинарным основанием (для заливки в стене) 2 кг - комплект

861012 Крепеж с одинарным основанием (для круглой опоры) 3 кг - комплект

861011 Крепеж с двойным основанием (для круглой опоры) 4 кг - комплект

861015 Одинарный U-образный крепеж (указать размер) 15 или 20 см 7 кг - комплект

861017 Двойной U-образный крепеж (указать размер) 15 или 20 см 8 кг - комплект

861007 Приварной профиль + цепная заклепка (2 профиля + 1 заклепка) в сборе

861009H Арматура блокировочная для выгонов 1 кг

867015 Крепеж для засовов в оси 1 кг - штука

861037 Крепеж FIXAGRI 7,450 кг

861046 Опорная пластина 200 x 200 х 8 одиночная штука

861008 Тяга с проушиной + гайки Ø 22 0,800 кг - штука

861061 Пакет болтов и гаек для калитки LV4 штука

861125 Пакет болтов и гаек для калитки LV5 штука

861127 Пакет болтов и гаек для решетки LV4 штука

861178 Пакет болтов и гаек для решетки LV5 штука

Крепежи  GALVA

Протекторы для поилок и желобов GALVA

Арт. Протекторы для поилок и желобов Тарифная 
стоимость

867008 Протектор для поилки с регулировкой
(Предусмотреть 2 протектора на поилку или желоб)

3 кг - штука

867011 Протектор для поилки с регулировкой на пластине
(Предусмотреть 2 протектора на поилку и желоб)

3 кг - штука

Протекторы

• Изготовление из труб Ø 60 x 2,9 
• для заполнения пространства 350-550 мм

ПРИМ.:  

- Все это дополнительное оборудование подбирается по размеру к сварным или незакрепленным опорам.

-  Все наши опоры поставляются с механизмом блокировки при помощи выступа во избежание вращения 

опоры.

-  Для прочих комбинаций, не включенных в тарифную стоимость, используются скобы соответствующих 

размеров.

- Защита основания опоры от коррозии - Покрытие Deproson (можно приобрести в Distrifarm)



КРЕПЕЖИ И ОПОРЫ GALVA
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Дополнительное оборудование

Направляющая гильза 
Ø 114 - . Арт. 861005

Направляющая гильза 
Ø 152 - . Арт. 861425

Опора одинарная

Ø 101 на пластине
Арт. 861004 + 861040

94
5

16
30

Крышка 

направляющей гильзы

Ø 101 Арт. 861006
Ø 152 Арт. 861426

Крышка направляющей 

гильзы  100
Арт. 861175

Опора с наклонной 

кормовой  

решеткой
Арт. 861014

21
30

Опора 

одинарная

  90 
Арт. 861150

22
50

Опора двухуровневая 

на два направления  

- Арт. 861024

Увелич. вид 
Выступ блокировочный

Опора одинарная

Ø 140 - Арт. 861420

20
00

Направляющая гильза  100
Арт. 861099

НОВИНКА

Ø 101 Арт. 861004 Арт. 861020 Арт. 861023 Арт. 861021 Арт. 861022
Ø 140 Арт. 861420 Арт. 861421 Арт. 861422 Арт. 861423 Арт. 861424

  90 Арт. 861150 Арт. 861151 Арт. 861154 Арт. 861152 Арт. 861153
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Арт. Опоры сварные Ø 101 x 3.6 Д=2 м 13 закрытые с выступом

861004 Опора сварная стандартная на одно направление Ø 101 21 кг - штука

861020 Опора сварная стандартная на два направления Ø 101 22 кг - штука

861023 Опора сварная стандартная на два направления углового типа Ø 101 22 кг - штука

861021 Опора сварная стандартная на три направления Ø 101 23 кг - штука

861022 Опора сварная стандартная на четыре направления Ø 101 24 кг - штука

861014 Опора сварная на два направления Ø 101 на наклонной 
установки кормовой решетки 23 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8  - штука

861005 Направляющая гильща для демонтажа Ø 114 x 3.6, Дл. 50 см с разъемом  5 кг - штука

861006 Крышка направляющей гильзы Ø 101 1 кг - штука

Круглые сварные опоры (для кормовых решеток, калиток, кормовых изгородей и пр.) GALVA

Арт. Опоры сварные двухуровневые Ø 101 x 3.6 Д=2 м 43 закрытые с выступом

861018 Опора сварная двухуровневая на одно направление Ø 101 23 кг - штука

861024 Опора сварная двухуровневая на два направления Ø 101 24 кг - штука

861025 Опора сварная двухуровневая на три направления Ø 101 25 кг - штука

861026 Опора сварная двухуровневая на четыре направления Ø 101 26 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8  - штука

861005 Направляющая гильза для демонтажа Ø 114 x 3.6, Дл. 50 см с разъемом  5 кг - штука

861006 Крышка направляющей гильзы Ø 101 1 кг - штука

Арт. Опоры сварные Ø 140 x 4 Д=2 м 00 закрытые с выступом

861420 Опора сварная на одно направление Ø 140 30 кг - штука

861421 Опора сварная на два направления Ø 140 31 кг - штука

861422 Опора сварная на два направления углового типа Ø 140 31 кг - штука

861423 Опора сварная на три направления Ø 140 32 кг - штука

861424 Опора сварная на четыре направления Ø 140 33 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8  - штука

861425 Направляющая гильза для демонтажа Ø 152 x 4, Дл. 50 см с разъемом   8 кг - штука

861426 Крышка направляющей гильзы Ø 152 1 кг - штука

Квадратные сварные опоры (для кормовых решеток, калиток, кормовых изгородей и пр.) GALVA

Арт. Опоры сварные  90 x 90 x 4 Д= 2 м 25, отгороженные

861150 Опора сварная  90 x 90 x 4 на одно направление 22 кг - штука

861151 Опора сварная  90 x 90 x 4 на два направления 23 кг - штука

861154 Опора сварная  90 x 90 x 4 на два направления углового типа 23 кг - штука

861152 Опора сварная  90 x 90 x 4 на три направления 24 кг - штука

861153 Опора сварная  90 x 90 x 4 на четыре направления 25 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8  - штука

861099 Направляющая гильза для демонтажа  100 x 100 x 3, Дл. 50 см 4 кг 500 - штука

861175 Крышка направляющей гильзы  100 1 кг - штука



Скоба

с одинарным  

основанием

Скоба 

с двойным основанием

углового типа

Скоба  

незакрепленная

Скоба 

с двойным  

основанием

Скоба тройная Скоба четверная

КРЕПЕЖИ И КРУГЛЫЕ Опоры Ø 101 и 140 GALVA

Дополнительное оборудование
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Скоба с одинарным 

основанием под 

засовы в оси

2 
м

 1
3

2 
м

Увелич. вид 

Выступ  
блокировочный

2 
м

 4
3

Опора незакрепленная 

Ø 140 - 2 м - Арт. 861427
Ø 101 - 2 м 13 - Арт. 867000
Ø 101 - 2 м 43 - Арт. 867001

Скоба с двойным 

основанием под 

засовы в оси
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Опоры и скобы соответствующего размера GALVA

Опоры незакрепленные круглые

• Изготовление из труб Ø 101 x 3,6 

Арт. Опоры сварные Ø 101 x 3.6 закрытые с выступом Тарифная стоимость

867000 Опора незакрепленная стандартная с выступом Д = 2 м 13 20 кг - штука

867001 Опора незакрепленная приподнятая с выступом Д = 2 м 43 23 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8 с 2 кронштейнами штука

861005 Направляющая гильза для опоры (с разъемом для блокировки) 5 кг - штука

861006 Крышка направляющей гильзы 1 кг - штука

Арт. Опоры сварные Ø 140 x 4 закрытые с выступом Тарифная стоимость

861427 Опоры незакрепленные Ø 140 x 4 с выступом Д = 2 м 00 29 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8 - штука

861425 Направляющая гильза для демонтажа Ø 152 x 4 Дл. 50 см с разъемом 6 кг - штука

861426 Крышка направляющей гильзы Ø 152 1 кг - штука

Скобы подбираются по размеру к круглым незакрепленным опорам

• Изготовление из плоского проката 50 x 6 

Арт. Скобы подбираются по размеру к незакрепленным опорам Ø 101 Тарифная стоимость
867012 Скобы незакрепленные (2 1/2) 1 кг 200 - штука

867004 Скоба с одинарным основанием 1 кг 600 - штука

867010 Скоба с двойным основанием 2 кг 100 - штука

867006 Скоба с тройным основанием 2 кг 600 - штука

867007 Скоба с четверным основанием 3 кг 200 - штука

867005 Скоба с двойным основанием углового типа 2 кг 100 - штука

867002 Скоба с одинарным основанием под засовы в оси 1 кг 500 - штука

867003 Скоба с двойным основанием под засовы в оси 1 кг 800 - штука

Арт. Скобы подбираются по размеру к незакрепленным опорам Ø 140 Тарифная стоимость
861430 Скоба незакрепленная под опоры 140 (2 ½) 1 кг 500 - штука

861431 Скоба одинарная под опоры Ø 140 2 кг 200 - штука

861432 Скоба двойная под опоры Ø 140 2 кг 700 - штука

861433 Скоба двойная угловая под опоры Ø 140 2 кг 700 - штука

861434 Скоба тройная под опоры Ø 140 3 кг 200 - штука

861435 Скоба четверная под опоры Ø 140 3 кг 800 - штука

861436 Скоба с одинарным основанием под засовы в оси  
под опоры Ø 140 2 кг 400 - штука

861437 Скоба с двойным основанием под засовы в оси  
под опоры Ø 140 3 кг 800 - штука



КРЕПЕЖИ И КВАДРАТНЫЕ Опоры   90 и 100 GALVA

Дополнительное оборудование

Опора незакрепленная 

- Д 2 м 25

 90  Арт. 861098

1 
м

 7
5

2 
м

 2
5

Скоба  

незакрепленная

Скоба 

с одинарным 

основанием

Скоба 

Скоба с двойным 

основанием 

углового типа

Скоба 

с двойным основанием

Скоба 

с тройным основанием Скоба 

с четверным  

основанием

Скоба 

с одинарным основанием 

под засов

Скоба 

с двойным основанием под 

засов35



Опоры специальные квадратные для установки крепежа типа ECOFIX GALVA
861035 Опора квадратная выс. 2 м с отверстиями      80 x 80 x 3 с 4 винтами 15 кг - штука
861053 Опора квадратная выс. 2 м с отверстиями     90 x 90 x 4 с 4 винтами 23 кг - штука

Скобы подбираются по размеру к квадратным незакрепленным опорам  90 x 90 x 4

• Изготовление из плоского проката 50 x 6 
Арт. Скобы подбираются по размеру к незакрепленным опорам  90 x 90 x 4 Тарифная стоимость

861160 Скоба с одинарным основанием под незакрепленные опоры  90 1 кг 500 - штука

861161 Скоба с двойным основанием под незакрепленные опоры  90 2 кг 200 - штука

869061 Скоба с двойным основанием углового типа под незакрепленные опоры  90 2 кг 200 - штука

861162 Скоба с тройным основанием под незакрепленные опоры  90 3 кг - штука

869062 Скоба с четверным основанием под незакрепленные опоры  90 кг 000 - штука

861163 Скоба с одинарным основанием под засовы под незакрепленные опоры  90 1 кг 500 - штука

869063 Скоба с двойным основанием под засовы под незакрепленные опоры  90 кг 000 - штука

861164 Скобы незакрепленные под незакрепленные опоры  90 (2 1/2)  1 кг 000 - штука

Опоры и скобы соответствующего размера GALVA

Опоры незакрепленные квадратные
• Изготовление из  90 = 2 м 25 закрытого типа

Арт. Опоры незакрепленные Тарифная стоимость

861098 Опора незакрепленная  90 x 90 x 4 Д= 2 м 25, отгороженная 26 кг - штука

861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8  - штука

861099 Направляющая гильза для демонтажа  100 x 100 x 3, Дл. 50 см 
под опору  90

4 кг 500 - штука

861175 Крышка направляющей гильзы под опору  90 1 кг 800 - штука
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КОРМОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ТЕЛЯТ FIABILIS NC  
(С УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ УДУШЕНИЯ) GALVA

• Верхняя блокировка при помощи встроенного 
стержня.

• Изготовление из труб Ø 42 для рамы и Ø 27 для 
внутренней части.

•  Поставляется вместе с откидным держателем 
для ведер и устанавливается на калитке. 

• Открывается в двух направлениях.
• Звукопоглощающего типа 
• 2 рабочих положения (блокировка, кормовая 

изгородь/свободное положение). 
• Автовозврат балансира.
• Возможность подобрать лоток для корма под 

держатель для ведер
• Только с регулируемым проемом для шеи

УВЕЛИЧ. ВИД A
Место кормовой решетки 
Fiabilis NC ДЛЯ ТЕЛЯТ
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       Кормовая решетка для телят  Fiabilis NC + 
соответствующий лоток для корма

Арт. 862206–862208

Арт. 862018

Арт. 862051

Арт. 862050

Арт. 862050

Арт. 862053

Арт. 862053 Арт. 862052

Арт. 862014

Арт. 862015

Арт. J5217

Арт. 862104
–862107

Оборудование для телят

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ БОКСЫ ДЛЯ ТЕЛЯТ GALVA

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ ПЕРЕГОРОДКИ - GALVA

С настилом на шасси

Перегородка полипропиленоваяНОВИНКАНОВИНКА 

МОДЕЛЬ 2012 Г.

Данная модель может разместить  

раму-шасси вместе с настилом



Кормовая решетка для телят Fiabilis NC с регулируемым проемом для шеи        GALVA
Арт. Кормовая решетка для телят (от 15 дней до 6 месяцев 0,5 м на место) Тарифная стоимость

862001 Элемент решетчатый для телят на 4 места (2 м) 48 кг - штука
862002 Элемент решетчатый для телят на 5 мест (2,5 м) 59 кг - штука
862003 Элемент решетчатый для телят на 6 мест (3 м) 70 кг - штука
862017 Элемент решетчатый для телят на 8 мест (4 м) 93 кг - штука
862004 Элемент решетчатый для телят на 10 мест (5 м) 115 кг - штука

Арт. Кормовая решетка для телят (от 15 дней до 6 месяцев 0,4 м на место) Тарифная стоимость
862006 Элемент решетчатый для телят на 6 мест (2,5 м) 66 кг - штука
862007 Элемент решетчатый для телят на 7 мест (3 м) 77 кг - штука
862008 Элемент решетчатый для телят на 10 мест (4 м) 104 кг - штука
862016 Элемент решетчатый для телят на 12 мест (5 м) 130 кг - штука

Арт. Лотки для корма соответствующего размера (под держатель для ведер) Тарифная стоимость
• Модель трапециевидной формы.  • Подвешивается на раму держателя ведер.

862206 Лоток для корма для элемента 2 м 17 кг - штука
862207 Лоток для корма для элемента 2,5 м 22 кг - штука
862208 Лоток для корма для элемента 3 м 29 кг - штука

Открывающиеся перегородки GALVA
Арт. Открывающиеся перегородки (в обе стороны)   Тарифная стоимость

• Рама изготовлена из труб Ø 42 и прутьев Ø 25 (через каждые 10 см). 
862104 Длина 2,50 м 22 кг - штука
862105 Длина 3 м 26 кг - штука
862106 Длина 4 м 32 кг - штука
862107 Длина 5 м 40 кг - штука

Бокс индивидуальный для телят из листового железа *  GALVA
Арт. Бокс индивидуальный из листового железа  Тарифная стоимость

• Модель открывается в двух направлениях.                     • Оснащена двумя откидными держателями для ведер.
• Возможность запирания теленка (при помощи ручной кормовой решетки).                    • Ширина 0,90 м.

862014 Элемент фасадный индивидуальный полный со штифтом 20 кг - штука
862015 Перегородка листовая (длина 1 м 50 - полезная длина 1 м 62) 25 кг - штука
862018 Дверца задняя со штифтом 10 кг - штука
862050 Рама-шасси с настилом (1 элемент на бокс) штука
862053 Настил полный полипропиленовый (1 на бокс)  штука

* Размеры настила подбираются в зависимости от боксов для телят из листового железа только для новых моделей 2012

Арт. Бокс индивидуальный с настилом на шасси
Перегородка полипропиленовая Тарифная стоимость

• Модель открывается в двух направлениях.                                                  • Оснащена двумя откидными держателями для ведер.
• Возможность запирания теленка (при помощи ручной кормовой решетки).                    • Ширина 0,90 м.

862014 Элемент фасадный индивидуальный полный со штифтом 20 кг - штука
862018 Дверца задняя со штифтом 10 кг - штука
862050 Рама-шасси с настилом (1 элемент на бокс) штука

862051 U-образная опора - держатель передней и/или задней дверцы  
(предусмотреть 2 или 4 опоры на бокс) штука

862052 Перегородка полипропиленовая фигурная 
(1 или 2 перегородки на бокс) штука

862053 Настил полный полипропиленовый (1 на бокс) штука

J5217 Угловой профиль из листового железа для крепле-
ния полипропиленовой перегородки на стене штука
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЯТ  GALVA
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Кормовые решетки - для телят

Опора для телят 

Ø 60 - Дл. 1 м 63

на 3 направления, 

сварного типа 
Арт. 862009

Скоба четверная Ø 60
Арт. 862025

Скоба одинарная Ø 60
Арт. 862022

Скоба тройная Ø 60
Арт. 862024

Скоба двойная Ø 60
Арт. 862023

Опора  

незакрепленная

Ø 60 - Дл. 1 м 63
Арт. 862012
Ø 76 - Дл. 1 м 65
Арт. 867620
Ø 76 - Дл. 1 м 95
Арт. 867621

Крышка направляющей 

гильзы

Ø 60 : Арт. 862013
Ø 80 : Арт. 867623

Направляющая  

гильза для демонтажа

Ø 60 : Арт. 862010
Ø 80 : Арт. 867622

Крепеж одинарный 

двухуровневый + 

штифт Ø 14
Арт. 862011 + 862021

Скоба 
одинарная Ø 76 

Арт. 867614

Скоба 
двойная углового типа Ø 76 

Арт. 867617

Скоба незакрепленная Ø 76 
Арт. 867616

Скоба 
двойная Ø 76 

Арт. 867615

Скоба
тройная Ø 76 

Арт. 867618

Скоба
четверная

Ø 76 - Арт. 867619
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Арт. Дополнительное оборудование для крепления Тарифная стоимость
862011 Крепеж одинарный двухуровневый 2 кг - комплект
862021 Штифт Ø 14 одиночный штука
862036 Штифты длинные Ø 10 для индивидуального бокса штука

Дополнительное оборудование для крепления GALVA

Опоры GALVA

Прочее GALVA

Арт. Различное дополнительное оборудование для телят Тарифная стоимость
862300 Держатель для ведер одиночный место
862026 Балансир для телят, старая модель (с защелкой) штука
862027 Балансир для телят L.P.S. с возвратом штука
867507 Упор блокировочный с винтом штука
867509 Упор с ручкой и автовозвратом штука
862028 Защелка блокировочная для телят штука
862030 Штанга для телят с разъемной накладкой для проема для шеи штука
862031 Круглый эл. под держатель ведра одиночный штука
861043 Звукопоглощающие втулки штука
861044 Ось пластиковая с 2 шайбами штука

Арт. Опоры сварные Ø 60 Тарифная стоимость

862009 Опора несущая на 3 направления Ø 60 сварная 8 кг - штука
861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8 штука
862010 Направляющая гильза для демонтажа Ø 60 Дл. 30 см 4 кг - штука
862013 Крышка направляющей гильзы штука

Арт. Опоры незакрепленные Ø 60 Тарифная стоимость

862012 Опора незакрепленная Ø 60 Дл. 1 м 63 штука
862022 Скоба одинарная под опоры для телят Ø 60 штука
862023 Скоба двойная под опоры для телят Ø 60 штука
862024 Скоба тройная под опоры для телят Ø 60 штука
862025 Скоба четверная под опоры для телят Ø 60 штука

Арт. Опоры незакрепленные Ø 76 Тарифная стоимость

867620 Опора незакрепленная Ø 76 Дл. 1 м 65 9 кг 300 - штука
867621 Опора незакрепленная Ø 76 Дл. 1 м 95 11 кг - штука
861040 Доп. эл. для пластины 200 x 200 х 8 2 кг 500 - штука
867622 Направляющая гильза для демонтажа Ø 80 Дл. 30 см 2 кг - штука
867623 Крышка направляющей гильзы Ø 80 0 кг 300 - штука
867614 Скоба одинарная под опоры Ø 76 1 кг 600 - штука
867615 Скоба двойная под опоры Ø 76 2 кг 100 - штука
867617 Скоба двойная угловая под опоры Ø 76 2 кг 100 - штука
867618 Скоба тройная под опоры Ø 76 2 кг 600 - штука
867619 Скоба четверная под опоры Ø 76 3 кг 200 - штука
867624 Скоба с одинарным основанием под засовы под опоры Ø 76 1 кг 600 - штука

867616 Скоба незакрепленная под опоры Ø 76 (2 ½) 1 кг 200 - штука



Корыта galva под болтовой крепеж
Арт. 865001–865006

Кормушка galva моноблочная
для использования под  

открытым небом
Арт. 865108 и 865111
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Корыта

С соответствующими размерами  
для установки перед кормовыми  
решетками и кормовыми изгородями.

Кормушка для телят двухсторонняя
Арт. 865206

Кормушка для телят односторонняя
Арт. 865203 = 2 
Арт. BV 2004 = 2,5 м
Арт. 865210 = 2,85 м

Кормушка для взрослых 
животных 

Арт. 865204

Кормушка на решетке или калитке
Арт. 865205

Лоток для корма подвесной
Арт. BV 2001

Кормушки

ВАЖНО: Несмотря на то, что наши изделия из листового железа изготавливаются из лучших материалов, это не гарантирует их 
полную защиту от коррозии.  
Настоятельно рекомендуем покрыть их специальным битумным защитным покрытием, совместимым с пищевыми 
продуктами. Защита дна лотков для корма от коррозии при помощи покрытия Deproson (можно приобрести в Distrifarm)

Основание лотка для корма
Арт. 865010



Корыто под болтовой крепеж или моноблочного типа и основание лотка для корма        GALVA
Корыто под болтовой крепеж - модель с соответствующими размерами для установки перед нашими кормовыми решетками и кормовыми изгородями

• Изготовление из листового материала 20/10 • Регулируемые ножки • Ширина 0,80 м.
• Полукруглая форма с бортом для предотвращения перерасхода корма • Поставляется в комплекте.

Арт. Тарифная  
стоимость Арт. Тарифная  

стоимость
865001 Дл. 2 м 77 кг - штука 865004 Длина: 4,5 м 152 кг - штука
865002 Дл. 2,5 м 88 кг - штука 865005 Длина: 5 м 165 кг - штука
865003 Длина: 4 м 135 кг - штука 865006 Длина: 6 м 197 кг - штука

Корыто для использования под открытым небом
• Изготовление из листового материала 20/10.                                      • Моноблочная модель.                         • Регулируемые ножки.                       Ширина 0,80 м

Арт. Тарифная  
стоимость Арт. Тарифная  

стоимость
865108 Дл. 3 м 110 кг - штука 865110 Длина: 5 м 165 кг - штука
865109 Дл. 4 м 135 кг - штука 865111 Длина: 6 м 185 кг - штука

Опоры для лотков для корма
• Модель разработана под корыто для формовки на месте (выполняется клиентом).      • Изготовление из труб Ø 60.
• Плоский сварной прокат с отверстиями трапециевидной формы                                                  • Регулируемые ножки Ø 49.
865010 Основание лотка для корма полное 21 кг - штука 56,00 �

Кормушки для телят и взрослого КРС GALVA
• Крыша открывается для закладки корма. • Регулируемые ножки типа «лыжи».
• Дверца регулировки расхода корма. • Опора на 3 точки.

Арт. Кормушки для телят односторонние 2 метра - емкость: 900 литров Тарифная стоимость
865201 Кормушки для телят, односторонние (без ограждения) 280 кг - штука
865202 Ограждение селективного типа, подбираемое по размеру на кормушке для телят 50 кг - штука
865203 Кормушка полная для телят (с 1 ограждением) 330 кг - штука

Арт. Кормушки для телят двусторонние 2 метра - емкость: 900 литров Тарифная стоимость
865206 Кормушка для телят, двусторонняя (с 2 ограждениями) 380 кг - штука

Арт. Кормушка для телят односторонняя 2.5 метра - емкость: 1350 литров Тарифная стоимость
BV2005 Кормушка для телят 2.5 метра, односторонняя (без ограждения) 320 кг - штука
BV2006 Ограждение селективного типа, подбираемое по размеру на кормушке для телят 2.5 м 65 кг - штука
BV2004 Кормушка полная для телят 2.5 м (с 1 ограждением) 385 кг - штука

Арт. Кормушки для телят односторонние 2,85 м - емкость: 1600 литров Тарифная стоимость
865208 Кормушка для телят 2.85 метра, односторонняя (без ограждения) 365 кг - штука
865209 Ограждение селективного типа, подбираемое по размеру на кормушке для телят 2.85 м 75 кг - штука
865210 Кормушка полная для телят 2.85 м (с 1 ограждением) 440 кг - штука

Арт. Кормушки для взрослых животных 2 метра - емкость: 1200 литров Тарифная стоимость
865204 Кормушка для взрослых животных 2 метра, односторонняя (без ограждения) 230 кг - штука

Кормушки на решетке или калитке GALVA
Арт. Кормушки на решетке или калитке Тарифная стоимость

• Крепится на калитках или решетках.       • Ширина 1 м 20.
• Расход корма можно регулировать.              • Емкость: 190 литров.       • Крыша открывается в двух направлениях.
865205 Кормушка подвесная для решетки или калитки 70 кг - штука 229,00 �

Лотки для гранулированного корма подвесные GALVA
• Длина: 1 м 50 • Ширина: 0 м 32 • Глубина: 0 м 25 • Суппорт на калитку под болтовой крепеж
BV 2001 Кормушка подвесная для решетки или калитки для телят 30 кг - штука
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Стойла

Прочная скоба
60/49

Стойло CORDOBA
под заливку
Арт. 863000

СТОЙЛА С ОДНОЙ ОПОРОЙ ТИПА MONOPIED Ø 60 ПОД ЗАЛИВКУ ИЛИ НА ПЛАСТИНЕ      GALVA

Стойло CORDOBA 
на пластине
Арт. 863011

Соединительное 
кольцо одинарное
60/49 

Крепление стойла  
на пластине

Прочная скоба
70/49

СТОЙЛА С ОДНОЙ ОПОРОЙ ТИПА MONOPIED Ø 70 ПОД ЗАЛИВКУ ИЛИ НА ПЛАСТИНЕ      GALVA 

СТОЙЛА MADISON Ø 60 НА ПЛАСТИНЕ  GALVA 

Стойло EUROSUPER 
под заливку

Арт. 863500

Стойло EUROSUPER 
на пластине
Арт. 863500SP

Стойло MADISON
Арт. 863700SP



Стойло на одной опоре под заливку или на пластине Ø 60  GALVA
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ПРИМ.: - Простота монтажа > Трубки Ø 49 с шейной перекладиной c муфтовыми соединениями.

 - Дополнительное оборудование и опции для стойл – стр. 51-54.

Стойло CORDOBA

• Модель изготовлена из труб Ø 60 x 2,9, длина 2 м.                          • Без задней опоры.

Арт. CORDOBA под заливку (с соединительным профилем) Тарифная стоимость

863000 Разделитель боксов стойла CORDOBA (с шейной перекла-
диной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом) 31 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

Арт. CORDOBA на пластине с 6 отверстиями Тарифная стоимость

863011 Разделитель боксов стойла CORDOBA на пластине 520/110/8 (с шейной 
перекладиной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом) 32 кг 500 - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Стойло MADISON

• Модель изготовлена из труб Ø 60 x 2,9, длина 2 м.                          • Без задней опоры.

Арт. MADISON на пластине Ø 60 Тарифная стоимость

863700SP Разделитель боксов стойла MADISON (с шейной переклади-
ной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом) 34 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Стойло EUROSUPER

• Модель изготовлена из труб Ø 70 x 2,9, длина 2 м.                   
• Прочная скоба 70/49 поставляется с шейной перекладиной.

Арт. EUROSUPER под заливку (с соединительным профилем) Тарифная стоимость

863500 Разделитель боксов стойла EUROSUPER с  
промежутком 370 мм (с шейной перекладиной на  
1 м 25 и прочной скобой 70/49)

36 кг 500 - 
штука

Арт. EUROSUPER на пластине с 6 отверстиями Тарифная стоимость

863500SP Разделитель боксов стойла EUROSUPER на пластине 
520/110/8 (с шейной перекладиной на 1 м 25 и 
прочной скобой 70/49)

38 кг - 
штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Стойла на одной опоре под заливку или на пластине Ø 70  GALVA
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Стойла

Стойло COMODO
Арт. 863900

Стойло VIKING
Арт. 863800

Прочная скоба
60/49

Полускоба
60/6

Арт. 863801
СУППОРТ СТОЙЛА
Арт. 863805

СТОЙЛО COMODO Ø 60 x 3,6 GALVA 

СТОЙЛО VIKING Ø 60 x 3,6 GALVA 
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Стойло VIKING Ø 60 x 3,6

• Модель изготовлена из труб Ø 60 x 3,6, длина 2 м.
•  Форма аналогична стойлу MADISON. Эргономичная форма, облегчающая подъем и  

укладывание животного.
• Крепление к полу толстыми скобами или при помощи суппорта стойла + анкерные дюбели 12/120. 
• Прочная скоба 60/49 поставляется с шейной перекладиной.
• Возможность скрепления при помощи муфт с винтами (стойла торец к торцу)

Арт. VIKING Тарифная 
стоимость

863800 Разделитель боксов стойла VIKING (с шейной  
перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой 60/49)

23 кг - штука

863801 1/2 скоба Ø 60 x 6 мм (предусмотреть 3  
1/2 скобы/разделитель боксов) 

0,5 кг - штука

863802 Соединительная муфта Ø 70 - Д = 800 мм
(для стойл торец к торцу)

4 кг - штука

863805 Суппорт стойла VIKING 7 кг 200 - штука

863803 Втулка для стойла VIKING штука

863804 Разъемная накладка 49/60 для стойла VIKING 
(для двойного ряда шейных перекладин)

штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/разделитель боксов) см. филиал DISTRIFARM

Стойло COMODO Ø 60 x 3,6

• Модель изготовлена из труб Ø 60 x 3,6, длина 2 м.
•  Форма аналогична стойлу MADISON. Эргономичная форма, облегчающая подъем и укладывание 

животного.
•  Крепление к полу толстыми скобами или при помощи суппорта стойла  

+ анкерные дюбели 12/120. 
• Прочная скоба 60/49 поставляется с шейной перекладиной.
• Возможность скрепления при помощи муфт с винтами (стойла торец к торцу)

Арт. COMODO Тарифная 
стоимость

863900 Разделитель боксов стойла COMODO (с шейной 
перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой 60/49)

23 кг - штука

863801 1/2 скоба Ø 60 x 6 мм (предусмотреть 3  
1/2 скобы/разделитель боксов) 

0,5 кг - штука

863802 Соединительная муфта Ø 70 - Д = 800 мм
(для стойл торец к торцу)

4 кг - штука

863803 Втулка для стойла COMODO штука

863804 Разъемная накладка 49/60 для стойла COMODO 
(для двойного ряда шейных перекладин)

штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/разделитель боксов) см. филиал DISTRIFARM

СТОЙЛА Ø 60 x 3,6 ДЛЯ ПРЯМОГО КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОННОМУ ПОЛУ 

ПРИ ПОМОЩИ СКОБ                 GALVA

НОВИНКА



Стойло EURONORME
стационарное Ø 60 
Арт. 863604 + Арт. 863035 (опция)
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Стойла

ДОП. ЭЛ. прочной скобы
60/49

Арт. 863035

СТОЙЛА Ø 60 С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ И ШИРИНЕ GALVA

Стойло MADISON 
Ø 60

Арт. 863700

Крестовина для опор
Арт. 863605

• Модель изготовлена из труб Ø 60 x 2,9, длина 2 м.                             
• Упрочняющее кольцо Ø 70 на пластине 100/8.
• 1 опора на каждые два места  80 x 80 x 3.
•  Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из     

 60 x 60 x 3 (2/стойки). 
•   Отдельная крестовина для опоры, для  

регулировки по высоте (2/опору).
•  Хомут U-образной формы для регулировки по 

ширине на балке (2/разделитель боксов).

Стойло QUALITAGRI
Ø 60

Арт. 863007

Хомут U-образный
Арт. 863016

ДОП. эл. 
пластины на опоре
Арт. 861040
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Стойло MADISON Ø 60 GALVA

Арт. Стойла с регулировкой по высоте и ширине Ø 60 Тарифная стоимость

863700 Разделитель боксов стойла MADISON (с шейной перекла-
диной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом)

28 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863704 Опора из    80 x 80 x 3 Д=1,75 м со втулкой 13 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS 2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863605 Отдельная крестовина из    90x90x3 и 70x70x3  
(2/опору)

3 кг - штука

863010 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из      60x60x3
(2/стойло)

5 кг 500 - 
метр

Стойло QUALITAGRI Ø 60 GALVA

Арт. Стойла с регулировкой по высоте и ширине Ø 60 Тарифная стоимость

863007 Разделитель боксов стойла QUALITAGRI (с шейной перекла-
диной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом)

29 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863008 Опора из    80 x 80 x 3 Д=1,50 м со втулкой 11 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS 2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863605 Отдельная крестовина из    90x90x3 и 70x70x3 (2/опору) 3 кг - штука

863010 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями 
из    60 x 60 x 3 (2/стойло)

5 кг 500 - 
метр

Стойло EURONORME Ø 60 GALVA

Арт. Стойла с регулировкой по высоте и ширине Ø 60 Тарифная стоимость

863604 Разделитель боксов стойла EURONORME (с шейной перекла-
диной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом)

28 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863008 Опора из    80 x 80 x 3 Д=1 м 50 со втулкой 11 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863605 Отдельная крестовина из     90x90x3 и 70x70x3
(2/опору)

3 кг - штука

863010 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из     60x60x3
(2/стойло)

5 кг 500 - метр

ПРИМ.: Дополнительное оборудование и опции для стойл – стр. 51-54.
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Стойла

СТОЙЛА Ø 70 С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ И ШИРИНЕ GALVA

Стойло QUALISUPER
Ø 70

Арт. 863501

УВЕЛИЧ. ВИД A
Упрочняющее кольцо Ø 80

Стойло EURONORME
стационарное Ø 70 
Арт. 863607

УВЕЛИЧ.  
ВИД С
Прочная скоба
70/49

УВЕЛИЧ.  
ВИД B

Крестовина для опор
Арт. 863606

A

B

C

 

• Модель изготовлена из труб Ø 70 x 2,9, длина 2 м.                             
• Упрочняющее кольцо Ø 80 на пластине 100/8.
• 1 опора на каждые два места из     90x90x4.                        
•  Балка фронтальная с муфтовыми соединениями 

из     60x60x4 (2/стойла). 
•  Отдельная крестовина для опоры,  для  

регулировки по высоте (2/опору).                 
•  Хомут U-образной формы для регулировки  

по ширине на балке (2/разделитель боксов).
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Стойло EURONORME de Ø 70

• Модель изготовлена из труб Ø 70 x 2,9, длина 2 м.                                          • Упрочняющее кольцо Ø 80 на пластине 100/8. 
• 1 опора на каждые два места      90 x 90 x 4.                                                              • Балка фронтальная с муфтовыми соединениями   60 x 60 x 4.
• Отдельная крестовина для опоры (с регулировкой по высоте).         • Хомута U-образной формы для регулировки по ширине на балке.
• Прочная скоба 70/49 поставляется с шейной перекладиной.

Арт. Стойло EURONORME Ø 70 Тарифная стоимость

863607 Разделитель боксов стойла EURONORME 
(с шейной перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой 70/49)

34 кг - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863505 Опора из    90 x 90 x 4 Д=1 м 50 со втулкой 17 кг 200 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863606 Отдельная крестовина из      100x100x3 и 
70x70x3 (2/опору)

5 кг 800 - 
штука

863504 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из     60 x 60 x 4 
(2/стойло)

7 кг 450 - 
метр

Стойла Ø 70 с регулировкой по высоте и ширине                         GALVA

Стойла Ø 70 с регулировкой по высоте и ширине                         GALVA

Стойло QUALISUPER Ø 70

• Модель изготовлена из труб Ø 70 x 2,9, длина 2 м.                  • Упрочняющее кольцо Ø 80 на пластине 100/8. 
• 1 опора на каждые два места из     90 x 90 x 4.                                 • Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из      60 x 60 x 4.
• Отдельная крестовина для опоры (с регулировкой по высоте).   • Хомута U-образной формы для регулировки по ширине на балке.
• Прочная скоба 70/49 поставляется с шейной перекладиной.

Арт. Стойло QUALISUPER Ø 70 Тарифная стоимость

863501 Разделитель боксов стойла QUALISUPER (с шейной 
перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой 70/49)

34 кг 500 - 
штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863505 Опора из    90 x 90 x 4 Д=1 м 50 со втулкой 17 кг 200 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863606 Отдельная крестовина из    100x100x3 и 
70x70x3 (2/опору)

5 кг 800 - 
штука

863504 Балка фронтальная с муфтовыми  
соединениями из    60 x 60 x 4 (2/стойло)

7 кг 450 - 
метр



Прочная скоба
70/49 или 80/49
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Стойла

Крестовина
100 x 100 и 70 x 70

Арт. 863606

СТОЙЛА Ø 60 И Ø 70 GALVA

С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ, ШИРИНЕ И ДЛИНЕ

3 отверстия под  
различные положения

под длину 
разделителя боксов 

(1 м 80, 2 м, 2 м 20) 

Стойло EURONORME В x Ш x Д

с регулировкой Ø 70
Арт. 863602

Крестовина
90 x 90 и 70 x 70 

Арт. 863605
Стойло EURONORME В x Ш x Д

с регулировкой Ø 60
Арт. 863603
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Стойло EURONORME В x Ш x Д - Ø 70

• 3 отверстия для регулировки положения в зависимости от длины разделителя боксов. 1 м 80 - 2 м - 220. 
• Модель изготовлена из трубы Ø 70 x 2,9, устанавливаемой на узел крепления стойки Ø 80.
• Упрочняющее кольцо Ø 89 на пластине 100/8. • 1 опора на каждые два места из  90x90x4.
• Отдельная крестовина для опоры (с регулировкой по высоте).  • Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из  60 x 60 x 4.
• Прочная скоба 80/49 поставляется с шейной перекладиной. • Хомут U-образной формы для регулировки по ширине на балке.

Арт. Стойло EURONORME H x L x l - Ø 70 Тарифная стоимость

863602 Разделитель боксов стойла EURONORME 
(с шейной перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой)

36 кг - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863505 Опора из    90 x 90 x 4 Д=1 м 50 со втулкой 17 кг 200 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863606 Отдельная крестовина из    100x100x3 и 
70x70x3 (2/опору)

5 кг 800 - 
штука

863504 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из     60 x 60 x 4
(2/стойло)

7 кг 450 - 
метр

Стойла Ø 60 с регулировкой  В x Ш x Д                                                    GALVA

Стойла Ø 70 с регулировкой  В x Ш x Д                                                   GALVA

Стойло EURONORME В x Ш x Д - Ø 60

• 3 отверстия для регулировки положения в зависимости от длины разделителя боксов. 1 м 80 - 2 м - 220.
• Модель изготовлена из трубы Ø 60 x 2,9, устанавливаемой на узел крепления стойки Ø 70.
• Упрочняющее кольцо Ø 80 на пластине 100/8.                                                        •1 опора на каждые два места из      80x80x3.
• Отдельная крестовина для опоры (с регулировкой по высоте).           • Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из       60 x 60 x 3.
• Прочная скоба 70/49 поставляется с шейной перекладиной.                  • Хомут U-образной формы для регулировки по ширине на балке.

Арт. Стойло EURONORME В x Ш x Д - Ø 60 Тарифная стоимость

863603 Разделитель боксов стойла EURONORME 
(с шейной перекладиной на 1 м 25 и скобой)

33 кг - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863008 Опора из  80 x 80 x 3 Д=1 м 50 со втулкой 11 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863605 Отдельная крестовина из  90x90x3 и 70x70x3 
(2/опору)

3 кг - штука

863010 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из  60x60x3 
(2/стойло)

5 кг 500 - 
метр
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Стойла

СТОЙЛА Ø 60 НА ОПОРАХ GALVA

С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОЛЬКО ПО ВЫСОТЕ

Опорная пластина
для опор

Стойло QUALITAGRI
Ø 60 на опоре
Арт. 863017

Стойло на опоре - Ø 60

(с регулировкой только по высоте)

• Модель изготовлена из труб Ø 60x2,9, Д = 2 м. 
•  Упрочняющее кольцо Ø 70 на  

пластине 100/8.
• 1 опора на разделитель боксов из      80x80x3.
• С регулировкой по высоте: 
    - при помощи опорной пластины 110/8
    -  или соединительного кольца  

(экономическая версия)

Стойло  EURONORME
Ø 60 на опоре

Арт. 863608

Соединительное 
кольцо Ø10
Арт. 863026

Опорная пластина
Арт. 863610

Стойло MADISON
Ø 60 на опоре
Арт. 863713

Стойло CELTIC
Ø 60 на опоре Ø 76
Арт. 863627

Разъемная накладка 
одинарная 76X60

Арт. 867511
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Стойла на опорах, регулируемых по высоте Ø 60 с двусторонней пластиной GALVA

Стойло на опоре (с регулировкой только по высоте) - Ø 60

Арт. Стойло QUALITAGRI на опоре Тарифная стоимость

863017 Разделитель боксов стойла QUALITAGRI с 3 отверстиями (с шейной 
перекладиной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом) 29 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863018 Опора  80x80x3 Д = 1.5 м со втулкой
3 отверстия с винтом и опорной пластиной

11 кг 500 - 
штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Арт. Стойло EURONORME на опоре Тарифная стоимость

863608 Разделитель боксов стойла EURONORME с двусторонней пластиной (с 
шейной перекладиной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом) 28 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863008 Опора  80x80x3 Д = 1.5 м со втулкой 11 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863610 Опорная пластина на 4 отверстия + 4 винта 10/120 и гайки (2/опору) 1 кг - штука

863026 Соединительное кольцо Ø10 (4/опору) вместо опорной пластины штука

Арт. Стойло MADISON на опоре Тарифная стоимость

863713 Разделитель боксов стойла MADISON с двусторонней пластиной (с 
шейной перекладиной на 1 м 25 и одинарным соединительным кольцом) 28 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863704 Опора  80x80x3 Д = 1,75 м со втулкой 11 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863610 Опорная пластина на 4 отверстия + 4 винта 10/120 и гайки (2/опору) 1 кг - штука

863026 Соединительное кольцо Ø10 (4/опору) вместо опорной пластины  штука

Стойло CELTIC на опоре

• Модель изготовлена из труб Ø 60x2,9 длина 2 м • 1 опора на разделитель боксов из Ø 76x2,9 длина 1,70 м
• Регулировка по высоте при помощи разъемной накладки 76x60

Арт. Стойло CELTIC на опоре Тарифная стоимость

863627 Разделитель боксов стойла CELTIC (с шейной перекладиной на 1 
м 25 и одинарным соединительным кольцом) 28 кг - штука

863035 Доп. эл. прочной скобы 60/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863027 Опора Ø 76x2,9 Д = 1,70 м со втулкой 9 кг 550 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с кронштейнами 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 4 на пластину см. филиал DISTRIFARM

867511 Разъемная накладка одинарная 76x60 (2/опору) 1 кг 250 - штука

867512 Разъемная накладка двойная 76x60 для стойл торец к торцу (2/опору) 2 кг - штука



55

Стойла

СТОЙЛА Ø 70 НА ОПОРАХ GALVA

С РЕГУЛИРОВКОЙ ТОЛЬКО ПО ВЫСОТЕ

Стойло на опоре - Ø 70

(с регулировкой только по высоте)

• Модель изготовлена из труб Ø 70 x 2,9, Д = 2 м.
• Упрочняющее кольцо Ø 80 на пластине 100/8.
• 1 опора на каждый разделитель боксов из    90 x 90 x 4.
•  Прочная скоба 70/49 поставляется с шейной  

перекладиной.
• Регулировка по высоте при помощи опорной пластины 110/8.

Опорная пластина
Арт. 863619

Стойло QUALISUPER
Ø 70 на опоре

Арт. 863508

Стойло  EURONORME
Ø 70 на опоре
Арт. 863613

Опорная пластина
для опор

или настенного монтажа



Стойла на опорах, регулируемых по высоте Ø 70 с двусторонней пластиной GALVA

Стойло на опоре (с регулировкой только по высоте) - Ø 70

Арт. Стойло QUALISUPER на опоре Тарифная стоимость

863508 Разделитель боксов стойла QUALITAGRI с 3 отверстиями 
(с шейной перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой)

34 кг 500 - 
штука

863509 Опора из    90 x 90 x 4 Д = 1,50 м со втулкой
3 отверстия с винтом и опорной пластиной

18 кг - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Стойло на опоре (с регулировкой только по высоте) - Ø 70

Арт. Стойло EURONORME на опоре Тарифная стоимость

863613 Разделитель боксов стойла EURONORME с двусторонней 

пластиной (с шейной перекладиной на 1 м 25 и прочной скобой) 34 кг - штука

863505 Опора из    90 x 90 x 4 Д = 1,50 м со втулкой 17 кг 200 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863619 Опорная пластина на 4 отверстия + 4 винта 10/120 и гайки (2/опору) 1 кг - штука
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Стойла для телок Ø 49

типа LOJEUNE

Возможны две длины:

    - 1 м 30 (Арт. 863050A)
    - 1 м 50 (Арт. 863060)
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Стойла

СТОЙЛА ДЛЯ ТЕЛОК Ø 49 С ОДНОЙ ОПОРОЙ. GALVA

СТОЙЛА ДЛЯ ТЕЛОК Ø 49 С РЕГУЛИРОВКОЙ.  GALVA

Стойла для телок Ø 49

типа CORDOBA на пластине

Возможны две длины:

    - 1 м 30 (Арт. 863060ASP)
    - 1 м 50 (Арт. 863060SP)

Крестовина
для опор
Арт. 863605

Хомут U-образный
Арт. 863016
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Стойла ДЛЯ ТЕЛОК с одной опорой на пластине - Ø 49

• Модель изготовлена из труб Ø 49 x 2,9.                                                    • Без задней опоры.
• Длина = 1,30 или 1,50 м.

Арт. Cordoba ДЛЯ ТЕЛОК 1 м 30 на пластине с 6 отверстиями Тарифная стоимость

863060ASP Разделитель боксов стойла CORDOBA ДЛЯ ТЕЛОК 
на пластине 520/110/8 (с шейной перекладиной на 
1 м 00 и одинарным соединительным кольцом)

18 кг - штука

863051 Доп. эл. прочной скобы 49/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Арт. Cordoba ДЛЯ ТЕЛОК 1 м 50 на пластине с 6 отверстиями

863060SP Разделитель боксов стойла CORDOBA ДЛЯ ТЕЛОК 
на пластине 520/110/8 (с шейной перекладиной на 
1 м 00 и одинарным соединительным кольцом)

19 кг 500 - 
штука

863051 Доп. эл. прочной скобы 49/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (6/пластину) см. филиал DISTRIFARM

Стойла для телок Ø 49 с одной опорой  GALVA

Стойла для телок Ø 49 с регулировкой GALVA

Стойла ДЛЯ ТЕЛОК (с регулировкой по высоте и ширине) - Ø 49 GALVA

• Модель изготовлена из труб Ø 49 x 2,9, Д = 1,30 или 1,50 м.                        • Упрочняющее кольцо Ø 60 на пластине 100/8.
• 1 опора на каждые 3 места из       80 x 80 x 3                                                                   • Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из      60 x 60 x 3.
• Отдельная крестовина для опоры (с регулировкой по высоте).          • Хомут U-образной формы для регулировки по ширине на балке.

Арт. Стойло LOJEUNE Тарифная стоимость

863050A Разделитель боксов стойла LOJEUNE 1 м 30 (с перекладиной 
на 1 м 00 и одинарным соединительным кольцом)

28 кг - штука

863050 Разделитель боксов стойла LOJEUNE 1 м 50  (с перекладиной 
на 1 м 00 и одинарным соединительным кольцом)

28 кг - штука

863051 Доп. эл. прочной скобы 49/49 вместо соединительного кольца 1 кг 500 - штука

863016 Хомут U-образной формы для балки (2/разделитель боксов) 1 кг - штука

863008 Опора из    80 x 80 x 3 Д = 1,50 м со втулкой 11 кг 500 - штука

861040 Доп. эл. пластины для опоры 200x200x8 с 2 кронштейнами 3 кг - штука

VS2001 Анкерный дюбель 12/120 (4/пластину) см. филиал DISTRIFARM

863605 Отдельная крестовина из    90x90x3 и 70x70x3  
(2/опору)

3 кг - штука

863010 Балка фронтальная с муфтовыми соединениями из     60 x 60 x 3 
(2/стойло)

5  кг 500 - 
метр
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Стойла

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ДЛЯ СТОЙЛ 
GALVA

Крепеж настенный 
стационарный для  

шейной перекладины
Арт. 869103

1/2 крепеж настенный для 
балки 60 x 60
Арт. 869107

Крепеж настенный 
регулируемый для 

шейной перекладины
Арт. 869104

Соединительное 
кольцо одинарное

Суппорт, предотвращающий 
смещение, подбирается по  
размеру стойла

Прочная 
скоба
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Арт. Дополнительное оборудование для стойл Тарифная стоимость

869103 Крепеж настенный стационарный для шейной перекладины штука

869104 Крепеж настенный регулируемый для шейной перекладины 
(предусмотреть 1 соединительное кольцо или 1 скобу)

штука

869107 1/2 крепеж настенный для фронтальной балки      60 x 60 x 3 (2/стену) штука

863712 Труба Ø 49 galva c муфтовыми соединениями для  
шейной перекладины Д = 6 м

штука

863034 Кольцо соединительное одинарное 49/49 штука

863005 Кольцо соединительное одинарное 60/49 штука

863510 Кольцо соединительное одинарное 70/49 штука

863031 Скоба прочная одиночная 49/49 штука

863020 Скоба прочная одиночная 60/49 штука

863512 Скоба прочная одиночная 70/49 штука

Дополнительное оборудование для стойл GALVA

Опции для стойл GALVA

Арт. Двойной ряд шейных перекладин для стойл с одной опорой Тарифная стоимость

• Предусмотреть соединительное кольцо или 1 прочную скобу в зависимости от диаметра стойла.

863712 Труба Ø 49 galva с муфтовыми соединениями Д = 6 м штука

Арт. Передняя защитная перекладина Тарифная стоимость

• Для регулируемых стойл и стойл на опорах.         • Уточнить сечение стойла (    80 или     90).

863612 Крепеж подбирается под опоры с соединительным кольцом 
(на каждые 2 опоры)

штука

863611 Труба Ø 42 galva с муфтовыми соединениями Д = 6 м штука

Арт. Ограничитель смещения на настиле Тарифная стоимость

• Только для стойл EURONORMES и MADISON. • для крепления трубы Ø 60 или панели.

863705 Суппорт, предотвращающий смещение, подбирается по 
размеру стойла Ø 60 + 1/2 скоба прочная

штука

863707 Суппорт, предотвращающий смещение, подбирается по 
размеру стойла Ø 70 + 1/2 скоба прочная

штука

863708 Труба Ø 60 galva с муфтовыми соединениями Д = 3 м штука

863709 1/2 скоба прочная Ø 60 с 4 винтами 10/39 + гайки штука

863710 1/2 скоба прочная Ø 70 с 4 винтами 10/39 + гайки штука



Решетка 2-трубная для стойла
Арт. 860700–860703
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Стойла

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ ДЛЯ СТОЙЛ 

GALVA

Подстилка для стойла 
(DISTRIFARM)
Арт. TP2001

Скоба специальная для 
съемной шейной  
перекладины и блокировочное 
кольцо

Крепеж для 2-трубных решеток
Арт. 860600–860601–860602
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Крепление для двухтрубной решетки (уточнить модель стойла) GALVA

• Изготовление из полосовой стали 20/10.                                    • Позволяет избежать заливки опоры. 
• Позволяет изменять конфигурацию боксов неограниченное число раз.

Арт. Крепление к стойлу Тарифная стоимость

860600 Крепеж Ø 70 для стойла штука

860601 Крепеж Ø 60 для стойла штука

860602 Крепеж Ø 49 для стойла штука

Решетка двухтрубная для стойл GALVA

• Изготовлена из труб Ø 60 для задней части и Ø 49 для лицевой части с регулировкой.
• Лицевая часть с регулировкой по длине 1 м 70.
• Промежуток между перекладинами: 30 см.

Арт. Решетка двухтрубная для стойл Тарифная стоимость

860703 Длина 1/2 м штука

860700 Длина 2/3 м штука

860701 Длина 3/4 м штука

860702 Длина 4/5 м штука

Подстилка для стойла PALLAS (см. тарифную стоимость DISTRIFARM) GALVA

• Сверхмягкая резина EVA.

Арт. Подстилка для стойла Тарифная стоимость

TP2001 Подстилка для стойла: полезная ширина 1 м 13
Толщина: 30 мм, длина: 1 м 83
Ширина: 1 м 17 - Противоскользящая поверхность
Стыковочная укладка смежных подстилок Дистрибьютор продукции

DISTRIFARM – филиал Agritubel

Для вопросам заказов

к нашим торговым представителям

Тел.: 05 49 98 02 02

• Только для стойл EURONORMES Ø 60 x Ø 70 и MADISON Ø 60.
• Также предусмотреть суппорт для настила под каждое стойло для их надежной фиксации.

Арт. Съемная шейная перекладина Тарифная стоимость

860004 Элемент шейной перекладины и соединительное кольцо штука

863702 Скоба специальная для съемной шейной перекладины на 
стойле Ø 60 одиночного типа (на каждые 3 стойла)

штука

863711 Скоба специальная для съемной шейной перекладины на 
стойле Ø 70 одиночного типа (на каждые 3 стойла)

штука

863712 Труба Ø 49 galva с муфтовыми соединениями Д = 6 м штука

863703 Кольцо блокировочное для съемной трубы (2/ряд) штука

Опции для стойл GALVA
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БОКСЫ МОДЕЛИ AUVERGNAT, COMTOIS, CHAROLAIS, CANADIEN

Модель AUVERGNAT  GALVA
• Изготовлена из труб Ø 40/49 и Ø 42.             • Разделитель боксов с антикоррозионным кольцом.

Арт. Модель AUVERGNAT Тарифная стоимость

863401 Полуарка, подлежащая заливке штука

863402 Длинный разделитель боксов с полуаркой штука

863403 Арка доп. с поилкой штука

863404 Арка одинарная штука

863405 Разделитель боксов с перегородкой штука

863208 Поилка чугунная окрашенная с вертикальным забором штука

863108 Цепь с 4 тросами и замком штука

863408 Кольцо для цепей штука

Модель COMTOIS  GALVA
• Система в сборе включает:
   - Фронтальное ограждение из труб Ø 40/49 - 4 трубы по 1,25 м на животное и 1 водопроводная труба Ø 20/27.
   - Короткие и стандартные разделители боксов чередуются через каждые два животных.                   - Антикоррозионное кольцо.

Арт. Модель COMTOIS Тарифная стоимость

863102 Ограждение фронтальное полное с водопроводной трубой метр

863103 Стандартный разделитель боксов (на каждые два места) штука

863104 Короткий разделитель боксов (на каждые два места) штука

863105 Длинный разделитель боксов (с края прохода) штука

863106 Держатель поилки (на каждые два места) комплект

863107 Поилка с чугунным поддоном окрашенная  
(на каждые два места) - горизонтальным забор

штука

863108 Цепь с 4 тросами и замками (на всех местах) штука

863109 ОПЦИЯ: Ремень с 4 тросами и замками (на всех местах) штука

863110 Разделитель боксов сверхдлинный (для загона с телятами) штука

863111 Опорная стойка для воздушной трубы (на каждые два места) штука

ПРИМ.: При запросе указать кол-во проемов, а также межосевое расстояние.

Арт. 863106

Арт. 863107

Арт. 863104
Арт. 863103

Арт. 863105

Арт. 863102

Боксы ФРАНШ-КОНТИЙСКИЕ 

(МОДЕЛЬ COMTOIS)

Боксы ОВЕРНСКИЕ 

(МОДЕЛЬ AUVERGNAT)

Арт. 863403

Арт. 863402

Арт. 863404



• Модель изготовлена из труб Ø 40/49.                                           • Антикоррозионное кольцо, а именно:

Арт. Модель CHAROLAIS или арочной конструкции Тарифная стоимость

863201 Полуарка с разделителем (на краю прохода) штука

863202 Арка стандартная (на каждые 2 места) штука

863203 Арка с доп. пластиной под поилку (на каждые 2 места) штука

863204 Разделитель боксов, подбираемый по размеру под арки (на каждые 2 места) штука

863205 Полуарка под заливку (напротив стены) штука

863108 Цепь с 4 тросами и замками (на всех местах) штука

863207 Кольцо цепное (2/животное) штука

863208 Поилка чугунная окрашенная с вертикальным забором (на каждые 2 места) штука

863109 Опция:  Привязи с 4 тросами и нейлоновыми ремнями с замками штука

Модель CHAROLAIS или арочной конструкции  GALVA
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• Модель изготовлена из труб Ø 40/49.
• Антикоррозионное кольцо.

Арт. Модель CANADIEN Тарифная стоимость

863301 Разделитель оконечный для КАНАДСКОГО бокса штука

863302 Разделитель стандартный для КАНАДСКОГО бокса штука

863303 Опора промежуточная для КАНАДСКОГО бокса штука

863304 Регулируемый ремень для КАНАДСКОГО бокса штука

863305 Регулируемая привязь для КАНАДСКОГО бокса штука

863306 Труба рабочая для КАНАДСКОГО бокса метр

863307 Фитинг трубный на разделителе КАНАДСКОГО бокса штука

863308 Рычаг управления для КАНАДСКОГО бокса штука

863310 Верхняя труба с муфтовыми соединениями Ø 40/49 метр

863311 Опорная стойка для воздушной трубы штука

863314 Разъемная накладка 49 x 49 тройниковая для бокса типа CANADIENNE штука

863208 Поилка чугунная окрашенная с вертикальным забором (на каждые 2 места) штука

863312 Крепеж поилки штука

Модель CANADIEN (стояк и фитинги не входят в комплект поставки)  GALVA

Арт. 863202

Арт. 863203

Арт. 863201

Арт. 863204

Арт. 863205

Боксы ШАРОЛЕЗСКИЕ 

(МОДЕЛЬ CHAROLAIS)

Арт. 863310 Арт. 863303

Арт. 863301

Арт. 863302

Арт. 863306

Арт. 863304

Боксы КАНАДСКИЕ 

(МОДЕЛЬ CANADIEN)
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Овцы и козы

ЗАГРАЖДЕНИЯ И КОРМОВЫЕ ИЗГОРОДИ ДЛЯ ОВЕЦ

Навесная решетчатая кормушка
Арт. 864110 и 864112

Кормовая решетка для коз
Арт. 864206
с кормовым лотком,  
подбираемым по размеру
Арт. 864207 + Арт. 864208

Кормовая  
изгородь для овец
Арт. 864201

См.полный ассортимент  

продукции для овец в каталоге
DISTRIFARM

Заграждением 
с проемом

Арт. 864204

Заграждение для овец
Арт. 864203

Перегородки
для коз открывающиеся
Арт. 864300–864303

КОРМОВАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ КОЗ

РЕШЕТЧАТЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ ОВЕЦ, КОЗ И МОЛОДНЯКА КРС

Двойная решетчатая кормушка
Арт. 864104 + 864117 с крышей

Увелич. вид
Часть лотка  
для корма
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Кормовая изгородь для овец (L.S.O.) GALVA
• Демонтируемая система. Собирается на раздвижных муфтах. Поставляется с лотком для корма 20/10 galva. 
• Ширина: 0,60 м. С регулировкой по высоте. Две перекладины Ø 34.                             • Изготовление модульного типа 2 м 50.

Арт. Кормовые изгороди для овец Тарифная стоимость
864201 Элемент L.S.O. начальный Д = 2 м 50 (на каждый отсек) штука
864202 Элемент L.S.O. удлинительный начальный Д = 2 м 50 штука

Заграждения для овец GALVA
• Изготовление из Ø 34 и Ø 20.                                                                                     • Длина = 3 м и высота = 1 м 10.

Арт. Заграждения для овец Тарифная стоимость
864203 Заграждение стандартное для овец с горизонтальными перекладинами 31 кг - штука

864204 Заграждение для овец с проемом для ягнят 
Размер проема для ягнят регулируется роликами 36 кг - штука

Кормовая решетка для коз (под бетонную заливку вместе с лотком для корма) GALVA
• Выпускается в 2 м / 5 мест

   виде элемента 2 м / 6 мест

 2 м 50 / 8 мест

• Изготовление из труб Ø 42 для рамы и Ø 27 для внутренней части.
• Опора Ø 49 под бетонную заливку. 
• Регулировка по высоте при помощи скобы, подбираемой по размеру опоры. 

Арт. Кормовая решетка для коз Тарифная стоимость
864206 Кормовая решетка для коз 6 кг - место

864205
Опора дополнительная, суппорт кормовой решетки для коз 
с двумя подбираемыми по размеру скобами. Предусмо-
треть по одной шт. на каждый ряд кормовых решеток.

штука

Арт. Лотки для корма, подбираемые по размеру и устанавливаемые на кормовую решетку для коз Тарифная стоимость
864207 Кормушка Д = 2 м 00 (1 на элемент) 5 кг
864210 Кормушка Д = 2 м 50 (1 на элемент) 5 кг

864208D/G Элемент право- или левосторонний (2 на отсек) 1 кг - штука
864208B Промежуточный элемент для лотков для корма  (на каждый интервал) 1 кг - штука

ПРИМ.: Укажите количество рядов и выбранный тип модуля при заказе

Перегородки для коз открывающиеся GALVA
• Изготовление из труб Ø 42,4 (рама) и штанг Ø 27 • 75 мм между перекладинами. 
• 4 регулируемых узла крепления стойки для изменения длины и облегчения монтажа. • Межосевое расстояние 1 м 08

Арт. Перегородка для коз открывающаяся Тарифная стоимость
864300 Перегородка 2 м 50 38 кг - штука
864301 Перегородка 3 м 45 кг - штука
864302 Перегородка 4 м 60 кг - штука
864303 Перегородка 5 м 78 кг - штука
MV2004 Одиночный смещенный упор для трубы Ø 42,4 1 кг - штука

Решетчатые кормушки для овец-коз и молодняка КРС GALVA
Решетчатые кормушки для тюков сена средней плотности - для мелкого рогатого скота (телят, овец, коз) 
• Длина 2,50 м - Ширина 0,80 м                                    • Высота 1,20 м.
• Промежуток между штангами 6 см                   • Использование для выгонов и стойлового содержания.

Арт. Решетчатые кормушки для тюков сена средней плотности Тарифная стоимость
864104 Двойная решетчатая кормушка с приемным лотком (без опор) 72 кг - штука
864117 Крыша подбирается под решетчатую кормушку для мелкого рогатого скота 45 кг - штука

Навесные решетчатые кормушки
• Модель изготовлена из труб Ø 20/27.                                                • Решетчатая часть Ø 25.
• Может навешиваться на все наши модели калиток.             • Задняя и решетчатая части приварены.

Арт. Навесные решетчатые кормушки Тарифная стоимость
864110 Д = 1,75 м 35 кг - штука
864112 Длина 1 м (легче стандартной модели) 22 кг - штука
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Решетчатые кормушки

Решетчатая кормушка  
на калитку

Арт. 864105

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА: 
Самозапирающаяся решетчатая кормушка > комплект из 6 ед. 

(упаковка на штуку) Круглая решетчатая кормушка арочной 
конструкции > комплект из 7 ед.

Круглая решетчатая кормушка 
угловой конструкции
Арт. 864101

Съемная крыша, 
подбираемая 

по размеру, на круглой 
решетчатой кормушке

Арт. 864111

Решетчатая кормушка OVABALLE
Арт. 864119

РЕШЕТЧАТЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ КРУГЛЫХ ТЮКОВ СЕНА ДЛЯ КАЛИТОК ИЛИ ОПОРЫ

НОВИНКА

Поворотная решетчатая 
кормушка на опору
Арт. BV2007

На ножках.
Регулируемые  

перегородки  
с крышей

Круглая решетчатая кормушка 
арочной конструкции
Арт. 864102

Самозапирающаяся 
решетчатая  
кормушка для 
круглых тюков сена 
Арт. 864103

Круглая решетчатая  
кормушка арочной  

конструкции 
Малая модель

Арт. 864113
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• На регулируемых опорах, с навесом, с дном.      • Система, предотвращающая перерасход корма - Самозапирающиеся перегородки. 
• Три точки крепления для перемещения Дверца открывается для закладки корма.
• Блокировка решеток при помощи механизма из полосовой стали (для закладки корма)

Арт. Самозапирающиеся решетчатые кормушки для 
круглых тюков сена

Тарифная  
стоимость

864103 Решетчатые кормушки, с регулируемыми перегородками 295 кг - штука

Самозапирающиеся решетчатые кормушки для круглых тюков сена       GALVA

• 16 проемов для голов (для животных с рогами).    • Без сцепки   • Нижняя часть из листового железа. 

Арт. Решетчатые кормушки OVABALLE Тарифная стоимость

864119 - 2 закругленные стороны и 2 прямые боковые перегородки
- С 2 внутренними профилями
- Без дна - Длина 3,40 м x Ширина 1,90 м

275 кг -  
штука

Решетчатые кормушки ovaballe на 2 круглых тюка сена или 1 квадратный GALVA

• Д = 1,50 м x Ш = 1,80 x В = 90.                               • 16 см между штангами.                           • Решетчатая часть Ø 27. 

Арт. Решетчатые кормушки для круглых тюков сена (для 
калиток или опоры)

Тарифная  
стоимость

864105 Решетчатая кормушка на калитку 110 кг - штука

BV2007 Поворотная решетчатая кормушка на опору 128 кг - штука

Решетчатые кормушки для круглых тюков сена для калиток или опоры GALVA

• 15 проемов для голов (для животных с рогами).    • Нижняя часть из листового железа.    • Опора на 3 точки Ø 2 м 30 без дна.

Арт. Угловая конструкция Тарифная стоимость

864101 Круглая решетчатая кормушка угловой конструкции 145 кг - штука

864111 Крыша подбирается под круглую решетчатую кормушку 70 кг - штука

• 12 проемов для голов (для животных с рогами)   • Нижняя часть из листового железа.   • Опора на 3 точки Ø 2 м 30 без дна.

Арт. Арочная конструкция Тарифная стоимость

864102 Круглая решетчатая кормушка арочной конструкции 200 кг - штука

864111 Крыша подбирается под круглую решетчатую кормушку 70 кг - штука

• 8 проемов для голов      • 4 двухарочных элемента под болтовой крепеж     • Нижняя часть из листового железа    • Ø 1 м 45 без дна.

Арт. Арочная конструкция - небольшая модель Тарифная стоимость

864113 Круглая решетчатая кормушка арочной конструкции - небольшая модель - без сцепки 109 кг - штука

Арт. Опции для круглых решетчатых кормушек - большая модель

864109 Протектор 3-точечной сцепки для круглых решетчатых кормушек 5 кг - штука

864114 Верхний протектор плеча сцепки для круглых решетчатых кормушек 1 кг - штука

Круглые решетчатые кормушки для круглых тюков сена GALVA

НОВИНКА
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Решетчатые кормушки с навесами- на опору

Решетчатая кормушка 
Agriballe угловой  
конструкции
Арт. 864115

Решетчатая кормушка 
Agriballe арочной  

конструкции
Арт. 864118

Решетчатая кормушка Agriballe 
Кормовая решетка NC
Арт. 864120 NC

Решетчатая кормушка 
Agriballe M.S.A.
Арт. 864118MSA

Решетчатая кормушка 
Agriballe для лошадей

Прямые проемы
Арт. 864118H

Опция: Арт. 864130 / 864135

Решетчатая кормушка 
Agriballe PVB

Арт. 864127

РЕШЕТЧАТЫЕ КОРМУШКИ ТИПА AGRIBALLE GALVA

Элемент жесткости  
для балки  60 
опционально

Протектор 
3-точечный

Арт. 864135

Протектор листовой  

поверхности  

крыши Agriballe
Арт. 864130

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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ПРИМ.:

 - Рекомендованный объем заказа: комплект из 7 решетчатых кормушек 

AGRIBALLE, то есть на 2-метровый настил.

 - Общая упаковка решетчатых кормушек с пакетом винтов и гаек и 

индивидуальным руководством по монтажу.

 - Для облегчения монтажа решетчатых кормушек затяжка различных гаек  

производится в самом конце.

 - После монтажа решетчатых кормушек их перемещение возможно только в  

пустом виде.

 - При использовании продуктов силосования во избежание риска коррозии  

настоятельно рекомендуем обработать лоток для корма битумным защитным 

покрытием, совместимым с пищевыми продуктами.

• Горячая оцинковка для максимального срока службы    • Устойчивость обеспечивается при помощи регулируемых ножек типа «лыжи»
• Вместительный лоток для корма с внутренней полезной частью 2 м x 2 м       • Открытие сбоку для удобной закладки корма
• Усиленная 3-точечная сцепка для удобного перемещения      • Поставляется в разобранном виде

Арт. Решетчатые кормушки AGRIBALLE 2 x 2 м Тарифная стоимость

864115 Agriballe угловой конструкции (12 проемов для голов) 385 кг - штука

864118 Agriballe арочной конструкции (12 проемов для голов) 405 кг - штука

864127 Agriballe Cornadis PVB (12 проемов для голов) 500 кг - штука

864120 NC Agriballe Cornadis Fiabilis (12 проемов для голов) 545 кг - штука

864118H Agriballe для лошадей с прямым проемом (12 проемов для голов) 480 кг - штука

864118MSA Agriballe MSA (12 проемов для голов) 405 кг - штука

Арт. Опции для решетчатых кормушек AGRIBALLE Тарифная стоимость

864121 Балка galva 60x60 для укрепления нижнего контейнера
(предусмотреть по 2 каждую решетчатую кормушку)

11 кг -  
штука

864135 Протектор 3-точечной сцепки для решетчатых кормушек 
Agriballe / Quadriballe (рекомендуется для лошадей)

7 кг 500 - 
штука

864130 Протектор листовой поверхности крыши Agriballe
(рекомендуется для лошадей)

16 кг -  
штука

Арт. Описание элементов AGRIBALLE Тарифная стоимость

860520 Элемент угловой конструкции 2 метра на 3 места кг - штука

860530 Элемент арочной конструкции 2 метра на 3 места кг - штука

864128 Элемент кормовой решетки PVB 2 метра на 3 места кг - штука

868809 Элемент кормовой решетки 2 метра на 3 места 75 кг - штука

N4383H Элемент для лошадей с прямым проемом 2 метра на 3 места кг - штука

N4132 Элемент MSA 2 метра на 3 места кг - штука

Решетчатые кормушки AGRIBALLE 2 x 2 м  GALVA



Решетчатая кормушка 
Quadriballe для лошадей с 

прямым проемом
Арт. 864122H

Опция: Арт. 864135 / 864140

Решетчатая кормушка 
Quadriballe PVB

Арт. 864126

Решетчатая кормушка  
Quadriballe угловой  
конструкции
Арт. 864123

Решетчатая кормушка 
Quadriballe 
Кормовые решетки NC
Арт. 864124 NC

РЕШЕТЧАТЫЕ КОРМУШКИ QUADRIBALLES GALVA

Решетчатая кормушка 
Quadriballe 

арочной конструкции
Арт. 864122

Решетчатые кормушки с навесами- на опору
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Жесткая
поперечина

Элемент жесткости  
для балки  60 стандартный

ПРОТЕКТОР ЛИСТОВОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ КРЫШИ 

QUADRIBALLE

Арт. 864140

НОВИНКА
НОВИНКА

НОВИНКА

Решетчатая кормушка 
Quadriballe для лошадей MSA
Арт. 864122MSA

Протектор  
3-точечный

Арт. 864135



• Горячая оцинковка для максимального срока службы  • Усиленная 3-точечная сцепка для удобного перемещения
• Вместительный лоток для корма с внутренней полезной частью 2 м x 2 м • Устойчивость обеспечивается при помощи регулируемых ножек типа «лыжи»
• 2 оцинкованные балки 60x60 стандартного типа для укрепления нижнего контейнера
• Открытие сбоку для удобной закладки корма  • Поставляется в разобранном виде

Арт. Решетчатые кормушки Quadriballe Тарифная стоимость

864123 Quadriballe угловой конструкции (16 проемов для голов) 575 кг - штука

864122 Quadriballe арочной конструкции (14 проемов для голов) 605 кг - штука

864126 Quadriballe Cornadis PVB (14 проемов для голов) 720 кг - штука

864124 NC Quadriballe Cornadis Fiabilis (14 проемов для голов) 800 кг - штука

864122H Quadriballe для лошадей с прямым проемом (16 проемов для голов) 690 кг - штука

864122MSA Quadriballe MSA (14 проемов для голов) 605 кг - штука

Арт. Опции для решетчатых кормушек QUADRIBALLE Тарифная стоимость

864135 Протектор 3-точечной сцепки для решетчатых корму-
шек Agriballe / Quadriballe (рекомендуется для лошадей)

7 кг  
500 - штука

864140 Протектор листовой поверхности крыши Quadriballe
(рекомендуется для лошадей) 21 - штука

Арт. Описание элементов QUADRIBALLE Тарифная стоимость

860520 Элемент угловой конструкции 2 метра на 3 места штука

860511 Элемент угловой конструкции 3 метра на 5 места штука

860530 Элемент арочной конструкции 2 метра на 3 места штука

860531 Элемент арочной конструкции 3 метра на 4 места штука

864128 Элемент кормовой решетки PVB 2 метра на 3 места штука

864129 Элемент кормовой решетки PVB 3 метра на 4 места штука

868809 Элемент кормовой решетки 2 метра на 3 места 75 кг - штука

868808 Элемент кормовой решетки 3 метра на 4 места 106 кг - штука

N4383H Элемент для лошадей с прямым проемом 2 метра на 3 места штука

N4362H Элемент для лошадей с прямым проемом 3 метра на 5 места штука

N4132 Элемент MSA 2 метра на 3 места штука

N4133 Элемент MSA 3 метра на 4 места штука

Решетчатые кормушки QUADRIBALLES 2 x 3 м  GALVA

ПРИМ.:

- Рекомендованный объем заказа: комплект из 7 решетчатых кормушек QUADRIBALLE, то есть на 3-метровый настил.

-Общая упаковка решетчатых кормушек с пакетом винтов и гаек и индивидуальным руководством по монтажу.

-Для облегчения монтажа решетчатых кормушек затяжка различных гаек производится в самом конце.

-После монтажа решетчатых кормушек их перемещение возможно только в пустом виде.

- При использовании продуктов силосования во избежание риска коррозии настоятельно рекомендуем 

обработать лоток для корма битумным защитным покрытием, совместимым с пищевыми продуктами.
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Обездвиживание

Дверца кормовой 
решетки для осеменения
Арт. 865301

Решетка для молочного вскармливания 
и проведения кесарева сечения

Арт. 865300

РЕШЕТКА ДЛЯ ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ GALVA

РЕШЕТКА для обездвиживания
Арт. 861213–861215

Стойка мобильная
Арт. 869924

Решетка для обездвиживания с дверью
Арт. 861216–861218

ПЕРЕДВИЖНЫЕ КАЛИТКИ ДЛЯ ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ GALVA

СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ПОД ПЕРЕДВИЖНЫЕ РЕШЕТКИ И КАЛИТКИ      GALVA

Штифт
для
сборки

НОВИНКА

НОВИНКА

Передвижная калитка
для обездвиживания

Арт. 861206–861208

235

233

101
104
101
104
138
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Передвижные калитки для обездвиживания GALVA

• Изготавливаются из труб  50 x 50  для опор. • Внутренняя труба  40 x 40 /  30 x 30
• Высота 1 м 45.
• Поставляются вместе со штифтом.

Арт. Передвижные калитки для обездвиживания Тарифная стоимость

861206 Калитка для обездвиживания Д = 2 м 40 кг - штука

861207 Калитка для обездвиживания Д = 3 м 53 кг - штука

861208 Калитка для обездвиживания Д = 4 м 65 кг - штука

Дверца КОРМОВОЙ РЕШЕТКИ  для осеменения GALVA

• Высота 1 м 30.                • Регулируемый размер проема для шеи.            • Ширина от оси до оси = 1 м. 
• Разблокировка нижней части предотвращает удушение животного.                         
• Обеспечивает фиксацию особи КРС благодаря балансиру с веревкой. 

Арт. Дверца КОРМОВОЙ РЕШЕТКИ  для осеменения Тарифная стоимость

865301 Дверца 35 кг - штука

Решетка для молочного вскармливания и проведения кесарева сечения GALVA

• Высота 1 м 30.                                                  • Ширина от оси до оси = 2 м.                                        • Вес = 90 кг.
• Нижняя часть открывается в две стороны и демонтируется, что широко используется для проведения кесарева сечения.
• Нижняя часть открывается в две стороны и демонтируется. Обеспечивает безопасность 
процесса кормления теленка матерью.

Арт. Решетка для молочного вскармливания и проведения кесарева сечения Тарифная стоимость

865300 Решетка 90 кг - штука

РЕШЕТКА для обездвиживания GALVA

• Решетки изготовлены из оцинкованных горячим способом труб овального сечения и 
специально предназначены для обездвиживания животных (КРС, лошадей и пр.)
• Данные решетки, легкие и удобные в перемещении, они позволяют быстро создать 
передвижные загоны благодаря соединению различных моделей системой цепей.

В наличии имеются различные модели с запираемой дверью или без двери

Арт. Упаковка Длина Высота Дверь Вес Тарифная стоимость

861213 10 2,40 м 1,60 м Нет 34 кг

861214 10 3,00 м 1,60 м Нет 40 кг

861215 10 3,60 м 1,60 м Нет 47 кг

861216 3 2,40 м 1,60 м 2,20 м 45 кг

861217 3 3,00 м 1,60 м 2,20 м 55 кг

861218 3 3,60 м 1,60 м 2,20 м 62 кг

Стойка мобильная под передвижные решетки и калитки для обездвиживания GALVA

• Высота 1 м 60.                                                  • Содержит 21 решетку или калитки передвижного типа. 

Арт. Стойка мобильная Тарифная стоимость

869924 Стойка мобильная 107 кг - штукаНОВИНКА

НОВИНКА



Вы можете обратиться в наш филиал

Для Ваших с/х потребностей: 

> Ассортимент продукции 
для овцеводства

 •  Решетчатые кормушки для круглых 
тюков сена

 • Легкие заграждения
 • 6-трудные калитки для овец
 • Двойная кормушка для овец

> Подстилки для стойл

> Специальные материалы
• Экономвариант кормовой решетки с 
защелкой 5 и 6 м

• Болты и гайки по кг/в смете
• Различные фитинги
• Защитное покрытие, 
совместимое с пищевыми 
продуктами
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Подстилки для стойл

Решетчатые кормушки 

для круглых тюков сена

Двойная кормушка для овец

Заграждение  

углового типа

Заграждение стан-

дартное легкое

Заграждение многофункциональное

Заграждение из  

листового железа
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DISTRIFARM

Тел. (33) 5 49 98 02 02 • Факс (33) 5 49 98 88 30

www.distrifarm.com • distrifarm@free.fr

Высокий уровень гигиены и комфорта –
Это залог высокой производительности!

Высокий уровень гигиены и комфорта –

Это залог высокой производительности!

Калитка для выгонов решетчатая

Решетчатая кормушка 

Agriovins

Лоток под кормовую 

изгородь для овец

Калитка для выгонов  

стационарная



Все цены указаны исключительно для справки и БЕЗ 
УЧЕТА НАЛОГОВ, отправка производится из Лудена 
(86). (Доставка и монтаж не включены в стоимость).
Все спецзаказы должны быть оформлены в пись-
менном виде, дополняться схемой и согласовы-
ваться с заводом-изготовителем.

В случае задержки поставок компенсация ущерба и 
интересов не предусматривается.

Доставка наших изделий производится на страх и риск 
получателя независимо от вида транспортировки.
Любой счет является предметом взимания фикси-
рованного налога в размере 2,29 �.

Все телефонные заказы должны быть подтвержде-
ны в письменной форме.
Оборудование продается в разобранном виде без 
схемы монтажа. Установка осуществляется клиен-
том за свой счет и не входит в область ответствен-
ности компании Agritubel.

Срок поставки указан для справки и ни в коем слу-
чае не является предметом для назначения штраф-
ных санкций в случае задержки поставки.

Любые претензии принимаются в течение 48 часов 
после получения оборудования, в противном случае 
получатель лишается права на страховое возмещение.

В случае внесения изменений в заказ после достав-
ки оборудование возврату и обмену не подлежит.
Стоимость доставки может меняться в зависимости 
от объемов и мест доставки. 

Общие условия

сбыта
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Гарантия цены

Счет по заказу, принятому без предо-
платы, выставляется в день поставки.
Гарантированная цена любого заказа, 
принятого с предоплатой в размере 
30%, оплачивается в течение 6 меся-
цев со дня размещения заказа. Более 
того, счет выставляется в течение дня.
Любые споры или противоречия от-
носятся к исключительной компе-
тенции Торгового суда Пуатье.

Оплата

Наши условия оплаты подразумевают:
- 0,4% скидки за оплату в течение 

7 дней после получения счета-
фактуры, или полная стоимость 
без скидки при оплате в течение 
30 дней после поставки.

- Любая нопплаченная в срок сумма 
влечет за собой оптату штрафа за 
задержку платежа, исчисляемого 
исходя из оставшейся суммы, ко-
торая равняется ставке, применяе-
мой B.C.E., увеличенной на 10 про-
центных пунктов (закон LME).

- Счета-фактуры на сумму менее 
152,45 � оплачиваются наличными.

- Расходы, понесенные при обраще-
нии в юридический отдел, возлага-
ются на должника.

Сохранение права собственности

Право собственности на оборудова-
ние передается клиенту только на 
момент оплаты всей суммы по счету и 
поступления указанных средств ком-
пании Agritubel.
Стремясь к постоянной заботе об улуч-
шении, производитель оставляет за 
собой право на внесение любых изме-
нений, которые он сочтет полезными и 
необходимыми, без права пользовате-
ля на возмещение ущерба. Документы, 
фото и изображения могут отличаться 
от фактического вида изделий.
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Рекламные статьи

Все статьи и рекламные проспекты реализуются по себестоимости. При условии наличия.

При проведении дней открытых дверей, торгово-выставочных мероприятий, размещении продукции в магазинах 

обращайтесь к региональному представителю для получения бесплатных образцов рекламно-полиграфической 

продукции (на определенных условиях). 

Код Наименование UC Стоимость без НДС

SPA Пакет пластиковый AGRITUBEL 10

SBA Ручки синие AGRITUBEL 10

CBA Кепки синие AGRITUBEL 10

MA Метр AGRITUBEL 10

BA Конфеты AGRITUBEL 0,5 кг

BBA Шары воздушные AGRITUBEL 50

ECA Губки в вакуумной упаковке AGRITUBEL 10

RA Правила AGRITUBEL 10

TA Отверстки AGRITUBEL 10

PCTA Брелок для ключей с фонариком AGRITUBEL 10

PCJA Брелок для ключей круглый AGRITUBEL 10

CCA 6 цветных карандашей AGRITUBEL 10

JCA Колода из 32 карт AGRITUBEL 10

DA Флаг AGRITUBEL 250 x 100 1

DD Флаг DISTRIFARM 250 x 100 1

MBPD Стойка и крпеления для флага 1

PAA Наклейка небольшая AGRITUBEL 10

GAA Наклейка большая AGRITUBEL 5

PCA08 Календарь небольшой AGRITUBEL 1

GCA08 Календарь большой AGRITUBEL 1

AA08 Еженедельник AGRITUBEL 1

SMA Бювар AGRITUBEL 1

Документация

Код Наименование UC Стоимость без НДС

CP Каталог продукции 1

D8P Буклеты 8-страничные 50

FPA Карты изделий AGRITUBEL 20

CFPA Папка для карт изделий AGRITUBEL 5

FPD Карты изделий  DISTRIFARM 20
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Известный производитель 

качественного оборудования


