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Щелевой пол для 
станка опороса

Описание N1. Просечно-вытяжная сетка

Вариант исполнения щелевого пола 
из просечно-вытяжной сетки 
является наиболее востребованным 
на международном рынке. Структура 
обеспечивает нескользкую и 
прочную опорную поверхность для 
поросенка в первые дни его жизни и 
во время кормления. 

С помощью щелевого пола из пластифици
рованной решетки, фермер обеспечивает 
максимальный комфорт для поросят в зале 
опороса. Ничего подобного на рынке ще
левого пола не существует. Щелевой пол 
производится под заказ, при согласовании 
технических деталей  с клиентом, и таким 
образом, адаптируется к любому проекту. 
Наши щелевые полы обладают большим 
преимуществом для новых и подлежащих 
реконструкции участков опороса. Мы произ
водим два варианта пластифицированного 
пола с разными техническими характерис
тиками, которые основываются на требова
ниях клиента. На санитарногигиеническом 
уровне наш щелевой пол является наи
лучшим возможным решением, потому что 
ультрагладкая поверхность и закругленная 
структура покрытия не задерживают грязи. 
Металлический структурный каркас из стали 
типа S235 и S275  подвергается процессу 
полимерного покрытия пластизолем. Этот 
процесс происходит способом погружения  
детали в горячую ванну, с предварительным 
ее нагреванием, для обеспечения покрытия 
толщиной до 4 мм. Гарантированная мини
мальная твердость покрытия  по шкале твер
дости SHORE  90A. Производство щелевого 
пола станка опороса сертифицировано на 
соответствие  международному стандарту 
ISO 9001 и 38342.

Описание N2. Двухпроволочная решетка

Исполнение щелевого пола из дву-
хпроволочной решетки является 
эксклюзивным продуктом компании 
Evoteck. Структура решетки 
характеризуется высокой степенью 
устойчивости, качеством очистки и 
легкостью в обслуживании.
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ПреимуЩества нашегО ЩелевОгО ПОла

 1. Долгий срок эксплуатации.

 2. Состоит из одной монолитной плиты.

 3. Повышенная прочность.

 4. Производится по заказу клиента и адаптируется к 
любому проекту.  

 5. Более гигиеничный и быстро чистится.

 6. Быстрый монтаж.

 7. Более комфортный для поросят.

 8. Имеет прямое или диагональное отверстие под 
свиноматку с регулируемым углом.

 9. Применяется для разного оборудования, станков, плит 
локального обогрева, опорных стоек, полового настила 
под свиноматкой разных товарных марок.  

10. Самонесущий блок с опорой на четыре угла. 

11. Техническое обслуживание производится с помощью 
специального ремонтного набора.

раЗмерЫ

Длина A= Min. 2000 мм  Max 3100 мм

Ширина B = Min. 1200 мм  Max 2200 мм

Симметрия C = Min. 290 мм  Max 1705 мм

Длина решетки под свиноматкой D = Min. 1500 мм Max 3200 мм

Ширина решетки под свиноматкой E = Min. 500 мм  Max 1000 мм

Пространство под кормушку F = Min. 100 мм  Max 1000 мм

Ширина съемной решетки G = Min. 100 мм  Max 400 мм

Угол разворота решетки под свиноматкой H = Min. 0°  Max 30°

Высота плиты I = 40 мм  Max 200 мм

Высота решетки под свиноматкой L = Min. 0 мм  Max 50 мм

Длина отверстия плиты M = Min. 150 мм  Max 1000 мм

Ширина отверстия плиты N = Min. 500 мм  Max 2000 мм

Высота опор плиты N = Min. 10 мм  Max 60 мм

Вес на м2 от 30 до 35 кг

Мах количество на поддоне 9 шт

Отверстие для нагревательной плиты

съемная решетка

Приподнятое место под свиноматку

08
.2
01
6


