СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ
для поросят и мясных свиней

Blu’Hox W2F
TM

Для мясных свиней весом от 5 до 145 кг
Простое начало
/ Природный инстинкт учит новых поросят-отъемышей раскладывать корм в чашу с помощью ротора.
/ Сочетание плавно вращающегося ротора и асимметричного внутреннего накопителя обеспечивает быстрый поток корма.
/ Уникальная конструкция чаши позволяет даже молодым поросятам близко подходить к столу для кормления, не заходя в саму чашу.
/Р
 егулятор давления гранул позволяет упростить доступ к корму для молодых поросят без использования гранулированного или
растолченного корма.
/У
 лучшенная доступность делает эту кормушку первой на рынке систем полного цикла, не требующей дополнительных трудозатрат
и кормления вручную на начальном этапе.
Быстрый и равномерный рост
/ И корм, и вода подаются в одном и том же месте. Свиньи могут сделать свою собственную смесь корма и воды.
/ 6 мест для откорма, 4 ниппеля для питья.
/ 4 ниппеля для питья настраиваются по два по высоте в соответствии с потребностями растущих свиней.
/Р
 ешетка предлагает просторные, тихие и индивидуально организованные места для еды: Никакого стресса, никаких драк, не имеющая
себе равных однородность.
/ Экономический оптимум — 50 особей на одну кормушку.
/ Крышки позволяют сохранять свежесть корма, а также препятствуют попаданию пыли и устойчивых запахов.
Важный экономичный расход корма и воды
/ Специальная форма чащи и специальный для предотвращения потери корма корм остается в центре чаши.
/ Пролитая вода смешивается с кормом в чаше и выпивается.
/ В круглой кормушке нет углов, где может прилипать и слеживаться корм.
Простота управления
/ Кормушка подходит как для молодых поросят, так и для тяжелых мясных свиней.
/ Объем ручного труда сохраняется на минимальном уровне.
/ Поддон и решетка из нержавеющей стали.
/ Кормушки Blu’Hox отличаются простотой очистки.
/ Корм внутри кормушки не вступает в прямой контакт с важными носами и языками свиней: отсутствует риск забивания влажным кормом.

Первая и единственная кормушка
полного цикла, позволяющая забыть
о кормлении вручную.

BLU’HOX — ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Общая техническая информация

ROXELL - 040 - 4018

Система кормления для доращивания и откорма свиней
От начального до заключительного откорма с
регулируемой системой подачи питьевой воды
Число особей на каждую чашу
(1*) Иногда можно подумать об установке дополнительных ниппелей в загон.

Blu’Hox W2F
TM

В отношении мест для откорма

Макс. 12 особей на одно место для откорма

Число мест поения

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

Начальный вес (кг)

5

Конечный вес (кг)

145

Количество мест для откорма

6

Количество ниппелей на одну кормушку

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)

0,4 – 1,0 (*2)
70/150
45/100
1,25/1,49
0,65 - 1,0

Минимальная ширина загона (м):
- Blu’Hox в центре (м)

4

- Blu’Hox у забора (м)

2

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

20

Промывка

Нет

Положения крепления

4

