SKIOLD MAXIMAt®

Для доращивания

Для откорма

SKIOLD делает все
для своих клиентов

Кормушка SKIOLD MAXIMAT® c уникальными изгибами
стенок бункера
Выиграла в номинации «Лучшая кормушка по результатам
тестирования» в 2012 году (Датский исследовательский центр
свиноводства)
Демонстрирует прекрасное распределение, как гранулированного
корма, так и кормовой смеси
Используется для свиней от 7 до 130 кг
Имеет монолитную конструкцию из прочных материалов

Кормушки SKIOLD MAXIMAT® с уникальными
изгибами стенок бункера
Идеально подходит для гранулированного корма и кормовых смесей
Все разработчики кормушек сталкиваются
с риском залипания залежавшегося корма.
Компания SKIOLD приняла этот вызов. Изгибы стенок бункера обеспечивают хорошее
скольжение корма по стенкам кормушки; а
пружина в днище держит расстояние между
бункером и дозатором открытым. Такие
особенности конструкции снижают возможность залипания корма в кормушке SKIOLD
MaxiMat до абсолютного минимума.
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Регулировка и очистка
Дизайн рукоятки-регулятора учитывает эргономические особенности человека и выполнен из прочного пластика. Нумерация
на ступенчатой разметке легко читаема, а
регулировка выпуска корма достаточно проста. Благодаря логарифмической шкале есть
возможность настройки выпуска корма даже
в очень малых объёмах.
Кормушку легко мыть, поскольку в ней нет
мёртвых углов, а используемые в её изготовлении материалы устойчивы к загрязнению.

Кормушка представлена в 4 вариантах
Вариант 1: Maximat ® Porker
Кормушка MaxiMat Porker была спроектирована и
сконструирована, основываясь на принципах лёгкой
очистки, прочности и высокого уровня гигиены.
MaxiMat Porker оснащена корытом из нержавеющей
стали с поилками с обеих сторон. Кормушка обслуживает до прибл. 50 свиней на откорме.
Вариант 2: Maximat ® Weaner
Кормушка MaxiMat ® Weaner великолепно подходит
для кормления поросят/ откормышей. Уникальные
изгибы стенок бункера препятствуют залипанию
корма настолько эффективно, что можно дозировать корм с высоким содержанием влаги и жира.
Корыто выполнено из нержавеющей стали с возвышением для корма, и с поилкой с одной стороны.
Вращающийся и пружинящий дозатор легко использовать даже маленьким поросятам. Кормушка
обслуживает до прибл.60 отъёмышей.

Вариант 1: Maximat Porker 15-130 кг

Вариант 2: Maximat Weaner 7-60 кг

Вариант 3: Maximat ® Wean-to-Finish
Модель кормушки Wean to Finish идентична варианту Porker, единственным различием является монтаж корыта с меньшим расстоянием от пола.
Вариант 4: Maximat ® Weaner Poly
Эта кормушка идентична модели Weaner, но в данной модели корыто выполнено из полимербетона с
возвышением для корма и обособленным отделением для поилки, расположенным с одной стороны.
Maximat ® Aqua
Во все варианты кормушек мы рекомендуем устанавливать дополнительный источник воды, например, поилку MaxiMat® Aqua, которая легко встраивается в кормушку. Прозрачная и чистая вода необходима для поросят, особенно непосредственно
после отъёма. Модель MaxiMat® Aqua обеспечивает
капельное дозирование воды, способ, который компания SKIOLD предлагает использовать в кормушках для поросят на доращивании до 30 кг. Тонкий
водопровод обеспечивает постоянное наличие
воды в корыте. Стекающие капли воды привлекают
внимания свиней и, тем самым, стимулируют потребление воды. Скорость потока легко управляется бесступенчатым регулятором. Монтируется
дополнительный более мощный трубопровод с
ниппелем, использовать который свиньи учатся
достаточно быстро.
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Вариант 3: Maximat – Wean-toFinish 7-130 кг

Вариант 4: Maximat Weaner Poly

Maximat Aqua

