СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ
для поросят и мясных свиней

Blu’Hox 30/30 /45

Blu’Hox 120 /145/145

Предназначены для поросят весом от
5 соответственно до 30 кг и 45 кг

Для мясных свиней весом от 20 до 120 кг и 145 кг

TM

+

+

TM

+

+

Быстрый и равномерный рост
Начать помогает природный инстинкт
 риродный инстинкт учит новых поросят-отъемышей
/П
раскладывать корм в чашу с помощью ротора.
/ 	Сочетание плавно вращающегося ротора и асимметричного
внутреннего накопителя обеспечивает быстрый поток корма.

/ И корм, и вода подаются в одном и том же месте.
/	Достаточно пространства для кормления и питья вокруг чаши.
	(Blu’Hox 120+: 10 особей - Blu’Hox 145: 6 особей Blu’Hox 145+ : 8 особей)
/ Свиньи определяют свой индивидуальный рацион и смесь корма и воды.

Оптимальный рост с первого дня

Важный экономичный расход корма и воды

/	Корм и вода находятся в одном месте, легко доступном для
маленьких поросят.
/	Удобная ступенька, являющаяся частью чаши, позволяет
поросятам-отъемышам легко добираться до специального
ниппеля для докорма.
/	Каждый поросенок определяет свое собственное сочетание
корма и воды.
/	Выбор сухой-влажный благодаря ниппелю, который находится
в чаше.

/ 	Благодаря специальной формы чаши и края для предотвращения
потери корма корм остается в центре чаши.
/ 	Решетка предлагает просторные, тихие и индивидуально
организованные места для еды.
/	Благодаря большому размеру чаш предотвращается потеря корма и
воды крупными животными.
/ Пролитая вода смешивается с кормом в чаше и потребляется.
/ Выбор сухой-влажный благодаря ниппелю, который находится в чаше.

Не имеющая себе равных однородность и отсутствие
стресса для поросят
/	Вокруг чаши всегда имеется достаточное пространство для
6 или 10 особей (в зависимости от выбранной кормушки Blu’Hox).
/	Никаких драк за место кормления! Все поросята, даже самые
маленькие, получают массу возможностей поесть и попить в
соответствии со своими индивидуальными потребностями.
Существенная экономия
/	Blu’Hox имеет чаши специальной формы со специальным краем
для предотвращения потерь корма.
/	Blu’Hox обеспечивает возможность точной регулировки уровня
корма.
/ Пролитая вода смешивается с кормом в чаше и потребляется.
/ Поддон из нержавеющей стали: простота очистки

Круглые кормушки Blu’Hox

Стимуляция социального поведения и
равномерного роста

Простота управления
/ Blu’Hox обеспечивает возможность точной регулировки уровня корма.
/	Асимметричный внутренний накопитель обеспечивает плавный поток
корма и предотвращает скопление корма.
/ 	Кормушки Blu’Hox отличаются простотой очистки.
/	Поддон из нержавеющей стали: простота очистки.
Преимущества кормушек Blu’Hox в больших группах
/ Значительная экономия при строительстве здания (несложная
система подачи корма, минимум загонов, меньше проходов и т.д…)
/	Группы без стресса благодаря четкому распределению загонов по
зонам (занятия, отдых, место приема пищи)
/ Отличная однородность
/ Обеспечение комфорта для свиней
/ Не требует больших затрат на содержание одной особи

BLU’HOX — ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Общая техническая информация

ROXELL - 040 - 4018

Система кормления для отъемышей и свиней в заключительной стадии
откорма

Blu’Hox 30 Blu’Hox 145
TM

TM

Число особей на каждую чашу
(1*) Иногда можно подумать об установке дополнительных ниппелей в загон.
В отношении мест для откорма
Число мест поения

Макс. 12 особей на одно место для откорма (*1)
Макс. 15 особей на одно место поения (*1)

Начальный вес (кг)

5

20

Конечный вес (кг)

30

145

Количество мест для откорма

6

6

Количество ниппелей на одну кормушку

4

4

0,4 - 0,5

0,8 - 1,0

70/150
45/100

70/150
45/100

1,02/1,21

1,25/1,49

0,3

0,65 - 1,0

- Blu’Hox в центре (м)

2,1

4

- Blu’Hox у забора (м)

1,05

2

Время сборки Blu’Hox (минут): один
квалифицированный рабочий/Blu’Hox.
Не входит: время установки в загонах
и водоснабжение

20

20

Промывка

Нет

Нет

4

4

Пропускная способность ниппеля (л/мин)
(рекомендуется (*2) в сочетании с блоком
управления расхода воды 04305358
Емкость внутреннего накопителя /
с расширением (литров)
Масса (кг) Удельный вес: 0,67 кг/дм3
Высота Blu’Hox (край внутреннего накопителя)
(м) 70/150
Площадь поверхности на каждую свинью (м2)
Минимальная ширина загона (м):

Положения крепления

BLU’HOX — ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Общая техническая информация

ROXELL - 040 - 4018

Система кормления для отъемышей и свиней в заключительной стадии
откорма

Blu’Hox

TM

30+/45+

Blu’Hox

TM

120+/145+

Число особей на каждую чашу
(1*) Иногда можно подумать об установке дополнительных ниппелей в загон.
В отношении мест для откорма
Число мест поения

Макс. 12 особей на одно место для откорма (*1)
Макс. 15 особей на одно место поения (*1)

Начальный вес (кг)

5

20

Конечный вес (кг)

30/45

120/145

Количество мест для откорма

10

10/8

Количество ниппелей на одну кормушку

6

6/8

4+2

4+2/-

0,4-0,5

0,8-1,0

0,4-0,7

0,8-1,1

70/150

70/150

45/100

45/100

1,10/1,25

1,25/1,45

0,3/0,4

0,65 - 1,0/0,65-1,1

- Blu’Hox в центре (м)

2,1/2,5

3/4

- Blu’Hox у забора (м)

1,05/1,2

1,50/2

Время сборки Blu’Hox (минут): один
квалифицированный рабочий/Blu’Hox.
Не входит: время установки в загонах
и водоснабжение

35

35

Промывка

Да

Да

Положения крепления

3/4

3/4

Положения крепления

3/4

3/4

Количество ниппелей на одну кормушку +
сухой - влажный
Пропускная способность ниппеля (л/мин)
(рекомендуется)
Пропускная способность ниппеля (л/мин)
(рекомендуется)
Сухой - влажный
Емкость внутреннего накопителя /
с расширением (литров)
Масса (кг)
Удельный вес: 0,65 кг/дм3
Высота Blu’Hox (край внутреннего накопителя)
(м) 70/150
Площадь поверхности на каждую свинью (м2)
Минимальная ширина загона (м):

