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НАСЕСТ “EVOTECK” ДЛЯ 
КУР-НЕСУШЕК

Чтобы свести к минимуму 
расходы на доставку, 

насесты поставляются в 
разобраном виде. Тем не 

менее монтаж насеста, 
как показано на рисунке, 

весьма прост. 

Насест «EVOTECK» для напольного содержания кур-несушек 
является уникальным в своем роде и имеет целый ряд пре-
имуществ по сравнению с традиционными системами содер-
жания. Насест «EVOTECK» - это проверенная на практике на-
дежность, основанная на 20-летнем опыте. Производится под 
заказ на основе технического чертежа, который согласовы-
вается с клиентом, и таким образом адаптируется к любому 
проекту. Насест состоит из внутреннего сердечника из стали 
S235, покрытого пластизолем методом горячего погружения, 
который обеспечивает оболочку толщиной до 3 мм. Является 
наилучшим решением с точки зрения гигиены, так как ультра-
гладкая поверхность и структура покрытия округлой формы 
не задерживают грязь. Гарантированная минимальная твер-
дость покрытия по шкале твердости SHORE - 90A. Производ-
ство насеста сертифицировано на соответствие международ-
ным стандартам ISO 9001 и 3834-2. Насест состоит из двух 
составных элементов:
- Горизонтальной поверхности, выполненной из электросвар-
ной решетки с прямоугольной ячейкой, размер которой пре-
дотвращает падение яйца.  Выполненная из плоских сталь-
ных профилей с постоянным шагом горизонтальная рама в 
передней части снабжена продолговатыми отверстиями для 
монтажа к вертикальной части насеста и крючками для кре-
пления к гнезду в задней части.
- Вертикальной поверхности, которая выполняет функции 
опоры насеста и одновременно облегчает подъем кур в гнез-
до, а также предотвращает доступ к зоне под насестом. Обе 
части поставляются в комплекте с крепежными элементами 
из нержавеющей стали  AISI 304, которые необходимы для 
быстрой и практичной сборки.

Ячейки решеток, которые 
являются двумя составными 
элементами насеста, 
имеют разные размеры: 
горизонтальная решетка 
имеет ячейку размером 
20х55 мм; вертикальная 
решетка, которая служит для 
предотвращения попадания 
кур под насест, имеет ячейку 
размером 140/180 x 55 мм. 
Роль каркаса в основном 
выполняет нижняя рама.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Исключительная долговечность

2. Высокая механическая прочность

3. Отличное удаление куриного помета

4. Быстрая и легкая чистка

5. Быстрый и легкий монтаж и демонтаж 

6. Изготавливается под заказ

7. Хорошая просматриваемость нижней  
части насеста

РАЗМЕРЫ РЕШЕТКИ

Минимальная общая длина 1000 мм

Максимальная общая длина 2500 мм

Минимальная общая ширина  450 мм

Максимальная общая ширина 1850 мм

Минимальная общая высота  300 мм

Максимальная общая высота 1200 мм

Средний вес верхней поверхности 13-16 кг/м2
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