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CТАНОК ОПОРОСА 
МАЛОГАБАРИТНЫЙ 

МОДЕЛЬ РЕГУЛИРУЕМАЯ

Наш регулируемый станок опоро-
са, первая модель которого была 
выпущена еще в 90-х годах,  явля-
ется гарантией производительнос-
ти на участке репродукции. 
За последние годы каркас стан-
ка подвергался  структурным из-
менениям, благодаря чему были 
разработаны различные способы 
регулировки его габаритов.  Станок 
опороса имеет две боковые стенки, 
которые регулируются по длине и 
ширине. Во всех наших моделях 
станков опороса  присутствуют два 
вида защиты поросят от задавли-
вания:
- неподвижное устройство, выпол-
ненное  в виде выступов из изогну-
той трубы в нижней части каркаса, 
количество которых зависит от 
длины станка;
- подвижное устройство, выполнен-
ное из трубного профиля, которое 
защищает поросят при изменении 
положения свиноматки. 
Боковые стенки оснащены телес-
копическими элементами в задней 
части станка, которые дают воз-
можность увеличить его длину  до 
40см. Такое решение станка под-
ходит  как для  размеров впервые 
рождающих свиноматок, так и раз-
ных генетических видов свинома-
ток.

Возможна поставка боковых стенок малогабаритного станка  как в  испол-
нении из нержавеющей стали AISI 304, так и из горячеоцинкованной стали.  
Каждый вариант исполнения совместим с  двумя видами передней арки:
- оцинкованной, которая служит опорой для двух боковых стенок и кормуш-
ки на выбор; 
- из нержавеющей стали, которая кроме двух конструк-
тивных функций дает возможность  подавать воду под 
давлением,  представляя собой нашу эксклюзивную 
скрытую систему поения. 

Задний телескопический элемент
Задняя калитка
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Виды кормушек EVOTECK для 
станка опороса:
–  Кормушка стационарная 

оцинкованная; 
–  Кормушка стационарная из 

нержавеющей стали;
–  Кормушка откидная из нержа-

веющей стали; 
–  Кормушка откидная оцинко-

ванная; 
–  Кормушка  из нержавеющей 

стали частично откидная для 
удобного мытья;

–  Кормушка оцинкованная час-
тично откидная для удобного 
мытья. 

Для всех вариантов исполне-
ния можно использовать лоток 
из полиэтилена или из нержа-
веющей стали.

Ширина станка

Мин. шир. 576 мм
Шир.1 608 мм
Шир.2 640 мм
Шир.3 672 мм
Макс.шир. 706 мм

Длина станка

Mин. дл. 1600 мм
Дл.1 1700 мм
Дл.2 1800 мм
Дл.3 1900 мм
Макс. дл. 2000 мм

Удлинитель 
станка в  

задней части

Отверстия для 
регулирования  
ширины станка
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