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СТАНОК 
ОСЕМЕНЕНИЯ И 
ОЖИДАНИЯ 

Станок ожидания модель STANDARD 
EVOTECK изготовлен из горизонтальных 
гладких прутков Ø22 и вертикальных 
гладких прутков Ø14, сваренных между 
собой каждые 12 см. В верхней части 
станки между собой фиксируются трубой 
Ø21. Подвергается обработке методом 
горячего цинкования.

Станок ожидания модель EASY 
изготовлен из прочных труб Ø33, 
которые обеспечивают надежность 
конструкции и догий срок эксплу-
атации. В верхней части станки 
между собой фиксируются го-
ризонтальной трубой Ø21. Поверх-
ность подвергается обработке мето-
дом горячего цинкования. 

Этапы осеменения и ожидания 
являются решающими факторами 
успеха  для каждого животновода. 
После многих лет исследований и 
испытаний компания Evoteck srl 
разработала индивидуальные стан-
ки, которые создают максимальный 
комфорт для свиноматок и гаран-
тируют рабочим максимальную 
безопасность труда. Все эти аспек- 
ты приводят к максимизации 
производительности и, следова- 
тельно, к увеличению рентабель-
ности свинокомплекса.   
Индивидуальный станок имеет два 
основных варианта исполнения из 
горячеоцинкованной стали:
- модель EASY c прочным каркасом 
из горизонтальных труб;
- модель STANDARD EVOTECK c 
прочным каркасом из арматурного 
прутка.
Выбор модели зависит от тре-
бований, а также участков, где они 
будут применяться (осеменение или 
ожидание, для первородок или 
многократно поросившихся свино-
маток). Оба варианта могут быть 
разной длины и ширины и 
укомплектованы различными вида-
ми передних и задних калиток, 
кормовых желобов и кормушек.  

Модель STANDARD EVOTECK 
из арматурного прутка

Модель EASY из трубы
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
–  Гарантирует максимальный комфорт для животных;
–  Задняя часть боковой стенки опущена для удобства процесса 

искусственного осеменения;
– Максимальная безопасность труда и простота в эксплуатации;
– Максимальная оптимизация пространства;
–  В передней части станка можно установить калитку из вертикальных 

труб/прутков или же обычные стационарные трубы;
–  Для облегчения работы рабочих свинокомплекса задняя калитка 

может быть саллонного типа или классическая (c одной или двумя 
створками);

–  Возможна установка индивидуальной кормушки из полиэтилена 
или нержавеющей стали;

–  Возможна установка кормового желоба STANDARD из нержавеющей 
стали объемом 42 л/м или же кормового желоба MAXY из 
нержавеющей стали объемом 53 л/м;

–  Возможна установка индивидуального опуска поения или же 
дозатора воды для групп;

–  Возможна установка опуска для системы сухого или жидкого 
кормления;

–  Длина станков может варьировать от 2200 мм до 2400 мм с шагом 
50 мм. Другие размеры изготавливаются под заказ.

–  Ширина станков может варьировать от 600 мм до 750 мм с шагом  
50 мм. Другие размеры изготавливаются под заказ.

КОрМОвОй ЖЕлОб MAXI

ЗАДНЯЯ КАлИТКА

ПЕрЕДНЯЯ КАлИТКА

РАЗМЕРЫ СТАНКА

A

B

A = 2200 мм ÷ 2400 мм
B = 1000 мм ÷ 1100 мм
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