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Наши предложения действительны для сельскохозяйственной отрасли, оптовых и 
розничных продаж, фермерских хозяйств и частных предпринимателей. Предложения 
в каталоге остаются без обязательств, пока Ваш заказ о начале производства или 
о наличии продуктов на складе не подтвержден с нашей стороны. Мы оставляем за 
собой право на изменения в ассортименте и в названиях моделей, наличии моделей 
на складе, разработку новых моделей и возможные опечатки. Фактические цвета 
поилок могут отличаться от цветов в каталоге. 
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Все поилки SUEVIA, подходящие для 
подключения к циркуляционному 
водопроводу в сочетании с 
нагревательным прибором SUEVIA, 
отмечены в каталоге следующим знаком! 

Ценовая группа 2 
Для поилок, обозначенных 
следующим знаком действуют 
специальные условия. 
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SUEVIA I 
ВВЕДЕНИЕ: ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕИ 

Поилки для свиней 
В этой рубрике Вы найдёте описание и технические характеристики поилок SUEVIA, 
чаши которых изготовлены из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, и которые 
предназначены для свиней. 

Кроме того, мы предлагаем широкий выбор штифтовых клапанов, ниппельных поилок 
и водоразбрызгивателей. Залогом успеха в разработке каждой модели нам послужил 
многолетний опыт, передаваемый от поколения к поколению, а также успешное 
сотрудничество с животноводами и учёными в области сельского хозяйства. 

Эмалированные поилки SUEVIA для свиней славятся многие десятилетия: 
• высокой прочностью 
• износостойкостью 
• защитой от засорения 
• гигиеничностью. 

В последние годы гамма поилок для свиней была дополнена моделями из 
нержавеющей стали. 

При разработке форм поилок, мы уделяем особое внимание гигиеничности и защите 
от засорения. Поилки не засоряются пылью и кормом благодаря использованию 
трубчатых и штифтовых клапанов SUEVIA. Контроль чистоты и возможно требуемая 
чистка поилок проводятся очень просто и быстро. При лёгком нажатии на клапан вода 
поступает в поилку, и животные быстро приучаются. 
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ВВЕДЕНИЕ: п о и л к и д л я СВИНЕИ 

W 
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Для откормочных свиней, рядом с чашечной поилкой часто монтируются ниппельные 
поилки. Высота крепления ниппельных поилок - примерно на 5 - 10 см выше спины 
животных. При водопоении животные вытягивают шею. Благодаря этому потери воды 
сокращаются. 

Согласно потребностям животных, скорость подачи воды у поилок, а также у 
кусательных ниппелей фирмы SUEVIA, регулируется увеличением отверстия в 
пластиковой форсунке клапана или доступным снаружи регулировочным винтом. При 
использовании ниппельных поилок расход воды выше, т.к. животные зачастую играют 
с ними. При этом также увеличивается объём жидкого навоза. 

Достаточное обеспечение водой способствует идеальным условиям для здорового 
развития животных и этим самым - Вашему успеху! 

Теперь проверьте сами, какие поилки наиболее подходят для Ваших свиней и поросят! 

Нижеследующая таблица поможет Вам рассчитать расход воды, рекомендуемую 
скорость её подачи и рекомендуемую высоту монтажа поилок для Ваших животных. 

поросята 
(на каждого поросенка: 
ок. 1 л воды на 10 кг 
его веса) 

Вес животного [кг] Расход воды 
на животное в 

день [л] 

Рекомендуемая 
скорость подачи 

воды в минуту 
[л/мин] 

Высота монтажа 
поилок 

[см] 
(от пола до края чаши) 

Высота монтажа 
кусательных 

ниппелей [см] 
(от пола до нижней 

кромки ниппеля) 

поросята 
(на каждого поросенка: 
ок. 1 л воды на 10 кг 
его веса) 

5 
10 
20 

0,7 
1,0 
2,0 

0,5 
0,5 

0,5 - 0,8 

5 - 7 
8 - 12 
8 - 12 

15 
30 - 50 
30 - 50 

свиньи на 
откорме 
(ок. 2,5 - 3 л воды 
на кг корма) 

20 - 30 
30 - 80 

80 - 110 

3 - 4 
4 - 8 

8 - 10 

0,5 - 0,8 
0,8 - 1,2 
0,8 - 1,2 

15 - 20 
15 - 20 
15 - 20 

40 - 55 
60 - 75 
65 - 80 

свиноматки 
холостые + ранней супоросности 

тяжело супоросные 
подсосные 

8 - 12 
10 - 15 

15 + 1,5 на поросёнка 

1,2 - 1,8 
1,2 - 1,8 

2 - 4 

25 - 35 
25 - 35 

90 
90 
90 

Хряки - 10 - 15 1,2 - 1,8 30 - 40 90 
В таблице указана ориентировочная высота монтажа поилок. 
Следует подбирать высоту индивидуально для кажого животного и в соответствии с целью применения поилки. 
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поилки для поросят 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Быстрое приучение поросят к поилке - основа 
их здорового роста. Для этого была изобретена 
Модель 90 (с клапаном из латуни), оснащённая винтом 
капельной подачи воды. После рождения поросят винт 
капельной подачи воды ослабляют. Капли стекают по 
клапану в чашу, что привлекает животных и способствует 
их быстрому приучению к питью из поилки. 

поилка модель 90 
с клапаном из латуни 
с клапаном из нержавеющей стали 

Артикул 100.0090 

Артикул 100.0909 

• Для подсосных поросят весом до 15 кг 
• чугунная эмалированная чаша 
• Легкоподвижный штифтовой клапан с винтом 

капельной подачи воды для приучения поросят к 
поению с первых дней жизни 

• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения 
отверстия в форсунке клапана 

• Подключение к водопроводу н.р. Уг" сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных поросят 

Артикул Наименование упаковка 
100.0090 Поилка Модель 90-MS 5 шт./коробка 
100.0909 Поилка Модель 90-VA 5 шт./коробка 

поилка из нержавеющей стали 
модель 70 Артикул 100.0709 

Для подсосных поросят весом до 15 кг 
Полностью из нержавеющей стали 
Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 
колпачком 5-ступенчатого регулирования скорости подачи 
воды 
Подключение к водопроводу в.р. У " сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных поросят 

Артикул Наименование упаковка 
100.0709 Поилка из нержавеющей стали Модель 70 5 шт./коробка 
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поилки для поросят 

поилка модель 140P 
с клапаном из латуни 
с клапаном из нержавеющей стали 

артикул 100.0140 

артикул 100.0149 

Для подсосных поросят весом до 15 кг 
Чаша из прочной пластмассы AQUATHAN 
Легкоподвижный штифтовой клапан из латуни с винтом 
капельной подачи воды для приучения поросят с первых 
дней жизни 
Регулировка скорости подачи воды путём увеличения 
отверстия в форсунке клапана 
Подключение к водопроводу н.р. Уг" сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных поросят 

Артикул Наименование упаковка 
100.0140 Поилка Модель 140P-MS 5 шт./коробка 
100.0149 Поилка Модель 140P-VA 5 шт./коробка ВАЖНО ЗНАТЬ! 

При подаче лекарственных средств через поилку, 
а также при плохом качестве воды в водопроводе 
(жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять 
поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали. 

Фляга-поилка 
модель 99 Артикул 100.0099 

• идеальна для выдачи растворимых в воде лекарственных средств 
подсосным поросятам 

• 10 литровая фляга в сборе с поилкой Модели 90 (для подсосных поросят) 
• Чугунная эмалированная чаша 
• легкоподвижный клапан низкого давления из латуни с винтом капельной 

подачи воды, для приучения поросят к поению 
• Фляга-поилка быстро и легко крепится к перегородке станка для опороса с 

помощью кронштейна, кронштейн для крепления поставляется в комплекте (1 шт.) 
• Для использования фляги-поилки в нескольких станках, необходимо заказать 

дополнительные кронштейны для крепления! (Артикул 101.0333)! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• кронштейн для крепления фляги-поилки Модели 99, 1шт. (Артикул 101.0333) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных поросят 



SUEVIA 
п о и л к и д л я п о р о с я т 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
При подаче лекарственных средств через поилку, 
а также при плохом качестве воды в водопроводе 
(жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять 
поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали. 

НОВИНКА! 

103.1974 

поилка модель 92R 
с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0929 

• Для поросят весом до 35 кг 
• чугунная эмалированная чаша 
• Легкоподвижный штифтовой клапан 
• регулировка скорости подачи воды наружным 

регулировочным винтом 
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
• Подключение к водопроводу н.р. У " сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Поросят 

Артикул Наименование упаковка 
100.0929 Поилка Модель 92R-VA 2 шт./коробка 

поилка из нержавеющей стали 
модель 72 Артикул 100.0728 

Для поросят на откорме весом до 45 кг 
Чаша из нержавеющей стали высокого качества 
Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потерю воды 
до минимума 
Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 
колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды 
Подключение к водопроводу в.р. У " сверху 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), 

для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U 
к перегородкам из труб 

• Планки из нержавеющей стали для крепления платы 
(Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Поросят на откорме весом до 45 кг 

24 

Артикул Наименование упаковка 
100.0728 Поилка из нержавеющей стали Модель 72 1 шт./пакет 
103.1973 Плата из нержавеющей стали 1 шт. 
103.1974 Планки из нержавеющей стали, 1 пара 1 пара 

У 
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поилка модель 170P 
с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0179 

• Для поросят весом до 25 кг 
• Чаша из прочной пластмассы AQUATHAN 
• Легкоподвижный штифтовой клапан 
• регулировка скорости подачи воды наружным 

регулировочным винтом 
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
• Подключение к водопроводу н.р. У " сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Поросят 

Артикул Наименование упаковка 
100.0179 Поилка Модель 170P-VA 2 шт./коробка 

поилка модель 93 
с клапаном из нержавеющей стали артикул 100.0939 

• Для поросят на откорме весом от 7 до 45 кг 
• Большая чугунная эмалированная чаша 
• Укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращает 

потерю воды до минимума 
• Регулировка скорости подачи воды наружным 

регулировочным винтом 
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
• Подключение к водопроводу н.р. У " сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Поросят на откорме весом до 45 кг 

Артикул Наименование упаковка 
100.0939 Поилка Модель 93-VA 2 шт./коробка 

поилки для ПОРОСЯТ 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Благодаря боковому расположению штифтового 
клапана у поросят нет возможности играть с 
ним, что сокращает потери воды до минимума. 



ПЕРЕВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ ПОИЛКА-ВАННА д л я п о р о с я т 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
При использовании переворачивающихся 
поилок-ванн даже слабые поросята получают 
необходимое количество воды! 

Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят 
модель 898 ванна из пластмассы Артикул 130.0898 

модель 899 ванна из нержавеющей стали Артикул 130.0899 

• Для отъёмных поросят весом до 35 кг 
• Одна поилка на 20 - 30 поросят. Для обеспечения водой больших групп поросят 

мы рекомендуем дополнительно монтировать чашечные и ниппельные поилки 
SUEVIA! 

• Переворачивающаяся ванна: для быстрого слива воды и очищения поилки 
• При чистке поилка-ванна переворачивается и промывается водой, поступающей 

из вакуумного наполнителя Модель 940 (поставляется в комплекте) 
• Поросята начинают самостоятельно пить сразу после отъёма, т.к. они 

видят наполненную водой чашу - нажимать на клапан им не требуется 
• Подключение к водопроводу через шланг со штуцером 14 мм со встроенным 

запорным клапаном 
• Уровень воды регулируется 
• Для давления воды в водопроводе от 1 до 5 бар 
• Поилка-ванна легко монтируется к стене 
• Ёмкость ок. 2,7 л 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Отъёмных поросят 

Артикул Наименование упаковка 
130.0898 Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят 

Модель 898, ванна из полиэтилена 
1 шт. 

130.0899 Переворачивающаяся поилка-ванна для поросят 
Модель 899, ванна из нержавеющей стали 

1 шт. 
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кормушка-миска для поросят 
модель 240 Артикул 160.0240 

Для прикорма подсосных поросят в первые 6 недель в станке для опороса 
Идеально подходит как дополнительная поилка 
в первые дни после рождения 
Из высококачественной пластмассы 
Кольцо из нержавеющей стали предотвращает потерю корма 
крепится на решётчатый пол с помощью пружинного 
фиксатора 
Ёмкость 1,5 л 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных поросят в станке для опороса 

артикул наименование упаковка 
160.0240 Кормушка-миска для поросят Модель 240 1 шт./пакет 

кормушка-миска для поросят 
модель 290 артикул 130.0290 

Для прикорма подсосных поросят в первые 6 недель в станке для опороса 
из нержавеющей стали высокого качества 
Крепится на решётчатый пол с помощью пружинного фиксатора 
Место крючка-предохранителя отмечено стрелкой на крепёжной рукоятке 
Ёмкость 2 л 

ЕкомЕндуЕТся для: 
Подсосных поросят в станке для опороса 

артикул наименование упаковка 
130.0290 Кормушка-миска для поросят Модель 290, 

из нержавеющей стали 
4 шт./коробка 
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SUEVIA 

I I 

п о и л к и д л я СВИНЕИ НА ОТКОРМЕ 

поилка Модель 95S 
с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.1959 

Для свиней на откорме весом от 20 кг 
Большая чугунная эмалированная чаша, отличающаяся высокой прочностью 
Глубокая чаша и укрепленный сбоку клапан сокращают потери воды до минимума 
Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
регулировка скорости подачи воды наружным 
регулировочным винтом 
Подключение к водопроводу н.р. У " сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней на откорме 

Артикул Наименование упаковка 
100.1959 Поилка Модель 95S-VA 1 шт./коробка 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
При плохом качестве воды в водопроводе 
(жесткая, ржавая вода), рекомендуется применять 
поилки SUEVIA с клапаном из нержавеющей стали. 

R c 
L f r 

НОВИНКА! 

поилка из нержавеющей стали Модель 74 
Артикул 100.0748 

Для свиней на откорме весом от 20 кг 
Чаша из нержавеющей стали высокого качества 
Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до 
минимума 
Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 
колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды 
Подключение к водопроводу в.р. Уг сверху 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), 

для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U 
к перегородкам из труб 

• Планки из нержавеющей стали для крепления платы 
(Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов) 

3( 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней на откорме 

103.1974 
Артикул Наименование упаковка 
100.0748 Поилка из нержавеющей стали Модель 74 1 шт./пакет 
103.1973 Плата из нержавеющей стали 1 шт. 
103.1974 Планки из нержавеющей стали, 1 пара 1 пара 
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поилка модель 96 
с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0969 

п о и л к и д л я СВИНЕИ и Х р я к о в 

Для свиней и хряков 
Большая чугунная эмалированная чаша, отличающаяся высокой прочностью 
Прочный трубчатый клапан из нержавеющей 
стали 
регулировка скорости подачи воды 
наружным регулировочным винтом 
Подключение к водопроводу н.р. У " сверху 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней,хряков 

Артикул Наименование упаковка 
100.0969 Поилка Модель 96-VA 1 шт./коробка 

поилка из нержавеющей стали модель 76 
артикул 100.0768 

• Для свиней и хряков (а также поросята в конце откорма) 
• Чаша из нержавеющей стали высокого качества 
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до 

минимума 
• Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 

колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды 
• Подключение к водопроводу в.р. У " сверху 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), 

для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U 
к перегородкам из труб 

• Планки из нержавеющей стали для крепления платы 
(Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней,хряков 

Артикул Наименование упаковка 
100.0768 Поилка из нержавеющей стали Модель 76 1 шт./пакет 
103.1973 Плата из нержавеющей стали 1 шт. 
103.1974 Планки из нержавеющей стали, 1 пара 1 пара 
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I D 

SUEVIA 
п о и л к и д л я СВИНОМАТОК И ПОРОСЯТ В СТАНКАХ д л я ОПОРОСА 

131.0169 
102.0255 

поилка 
Модель 20 с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0209 

• чугунная эмалированная чаша 
• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни с подключением к водопроводу 

н.р. У " сверху 
• Подача воды через клапан без брызг 
• регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом 
• При организации водопоения в станках для опороса рекомендуется: для 

подсосных свиноматок и поросят - монтаж поилки на полу рядом с кормушкой; 
для свиноматок - дополнительно защитная скоба (Артикул 102.0255)! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169) 

для монтажа поилки к трубе 1У" - 2" 
• защитная скоба на клапан для Модель 20 

(Артикул 102.0255) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса, 
свиней, хряков 

Артикул Наименование упаковка 
100.0209 Поилка Модель 20-VAy" 1 шт./коробка 
131.0169 Крепёжная скоба M12 1У"-2", оцинкована 1 шт./пакет 
102.0255 Защитная скоба на клапан 1 шт. 

131.0152 
102.0262 
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Поилка с углублением для воды 
Модель 370 с клапаном из нержавеющей стали Артикул 100.0379 

• чугунная эмалированная чаша 
• Легкоподвижный трубчатый клапан с подключением к водопроводу н.р. У ' ' сверху 
• Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения молодняка 

к поению 
• Подача воды через клапан без брызг 
• регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом 
• При организации водопоения в станках для опороса рекомендуется: для 

подсосных свиноматок и поросят - монтаж поилки на полу рядом с кормушкой; 
для свиноматок - дополнительно защитная скоба! (Артикул 102.0262)! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0152) 

для монтажа поилки к трубе 1" - 1У" 
• защитная скоба на клапан для Модели 370 

(Артикул 102.0262) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса 

Артикул Наименование упаковка 
100.0379 Поилка Модель 370-VAy" 1 шт./коробка 
131.0152 Крепёжная скоба M10 1"-1У", оцинкована 1 шт. 
102.0262 Защитная скоба на клапан 1 шт. 



п о и л к и д л я СВИНОМАТОК и ПОРОСЯТ В СТАНКАХ д л я ОПОРОСА 

Вакуумный наполнитель 
модель 940 Артикул 130.0940 

Автоматическая подача воды в момент начала водопоения 
Для наполнения поилок и ванн длиной до 15 м 
Подключение к водопроводу через шланг со штуцером со встроенным 
запорным клапаном: подача воды автоматически прекращается при 
отсоединении шланга со штуцером (штуцер 13 мм), штуцер отсоединяется от 
корпуса вакуумного наполнителя одним поворотом. Поэтому дополнительный 
монтаж шарового крана не требуется! 
Давление воды от 1 до 5 бар 
Для замены мембраны корпус наполнителя открывается при снятии 
зажима, без использования инструментов! 
Вакуумный наполнитель подключается к трубе 
с помощью штекерно-резьбового соединения. 
Нарезка резьбы не требуется. 
Полностью из пластмассы 
Подводящая труба из нержавеющей стали У", длина 1,1 м, 
заказывается отдельно! (Артикул. 131.1965) 

H 0 B 5 S K ' — -
О Т К Р Ы В А Е Т С Я П Р И С Н Я Т И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Подводящая труба из нержавеющей стали У" 

(Артикул 131.1965), длина 1,1 м 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней 

Артикул Наименование упаковка 
130.0940 Вакуумный наполнитель Модель 940 1 шт./пакет 
131.1965 Подводящая труба из нержавеющей стали У" , 

1,1 м, для вакуумного наполнителя 
1 шт. 

чаша поилки модель 20 
для вакуумного наполнителя SUEVIA Артикул 102.0708 

• чугунная эмалированная чаша 
• Для монтажа в станке для опороса 
• Крепёжная скоба из нержавеющей стали для монтажа вакуумного наполнителя 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Вакуумный наполнитель, обеспечивающий автоматическую подачу воды при 

водопоении (Артикул 130.0940) 
• Подводящая труба из нержавеющей стали У " (Артикул 131.1965), длина 1,1 м 
• Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0169) для монтажа поилки и вакуумного 

наполнителя к трубе 1У" - 2" 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Подсосных свиноматок и поросят в станках для опороса, свиней, хряков 
Артикул Наименование упаковка 
102.0708 Чаша поилки Модель 20 1 шт./коробка 
130.0940 Вакуумный наполнитель Модель 940 1 шт./пакет 
131.1965 Подводящая труба из нержавеющей стали У" , 

1,1 м, для вакуумного наполнителя 
1 шт. 

131.0169 Крепёжная скоба M12 1У"-2", оцинкована 1 шт./пакет 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Благодаря использованию чаши поилки Модели 
20 с вакуумным наполнителем у поросят нет 
возможности играть с водой, что сокращает 
потери воды до минимума. 
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SUEVIA 
п о и л к и д л я г р у п п о в о г о СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК 

НОВИНКА! 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Быстрое очищение благодаря 
переворачивающейся чаше 
Поилка переворачивается и вместе с водой 
выливаются остатки корма. 

Переворачивающаяся поилка для свиноматок 
Модель 910 Артикул 130.9100 

• Переворачивающаяся ванна из высококачественной пластмассы с защитной 
от прокуса шиной из нержавеющей стали 

• Прочная рамочная конструкция для монтажа к стене защищает поилку от ударов 
• Вакуумный наполнитель Модель 940 и подводящая труба из нержавеющей 

стали У " поставляются в комплекте 
• Переворачивающаяся ванна: для быстрого слива воды и очищения поилки 
• При чистке поилка-ванна опрокидывается и промывается водой, 

поступающей из вакуумного наполнителя 
• Подключение к водопроводу через шланг и штуцер 13 мм со встроенным 

запорным клапаном 
• Уровень воды регулируется 
• Для давления воды в водопроводе от 1 до 5 бар 
• Ёмкость до 14 л 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Группового содержания свиноматок 

Артикул Наименование упаковка 
130.9100 Переворачивающаяся поилка для свиноматок 

Модель 910, 
с вакуумным наполнителем 

1 шт. 

130.9101 Переворачивающаяся поилка для свиноматок 
Модель 910, без с вакуумного наполнителя, в 
комплекте с креплением 

1 шт. 
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п о и л к и д л я г р у п п о в о г о СОДЕРЖАНИЯ СВИНОМАТОК 

поилка с заслонкой для свиноматок 
Модель 502 Артикул 130.5020 

• Идеально подходит для групового содержания свиноматок - экономят место! 
• Полностью из нержавеющей стали 
• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи 

воды - до 30 л/мин 
• Поступление воды при нажатии на заслонку 
• Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или 

низком давлении 
• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме 

поилки, остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные их сами 
съедают! 

• Верхняя часть поилки в форме навеса предотвращает засорение 
• Предназначены для монтажа к трубам или к стенам 
• Подключение к водопроводу н.р. W справа 
• Возможен монтаж нагревательного тэна (Артикул 131.0523) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Группового содержания свиноматок 

Морозостойкость благодаря установке нагревательного тэна 
Для электрического обогрева поилок Моделей 500/520 необходим монтаж 
нагревательного тэна (24 В), устанавливаемого под дном поилки. Для защиты 
от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода их обматывают 
термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м (30 Вт, Артикул 
101.0863). Термошнур подключается к нагревательному тэну параллельно с 
проводами, подающими напряжение от трансформатора. Все водопроводные 
трубы должны быть хорошо утеплены и, в местах досягаемости их животными, 
защищены металлическими коробами. Электроподключение осуществляется 
через понижающий трансформатор SUEVIA 230/24 В. Возможно дополнительное 
подключение термостата (Артикул 101.0389). 

для Модели 502: Нагревательный тэн Модель 523 (Артикул 131.0523), 24 В, 80 
Вт, для предотвращения замерзания воды в поилке 

обогрев тупикового водопровода 
Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор SUEVIA 
230/24 В. Для защиты от замерзания водопроводных труб тупикового водопровода 
их обматывают термошнуром 24 В: длина 2 м (20 Вт, Артикул 101.0861) или 3 м 
(30 Вт, Артикул 101.0863). Термошнур подключается к нагревательному тэну 
параллельно с проводами, подающими напряжение от трансформатора. При 
подведении термошнура к водопроводу с полиэтиленовыми трубами следует 
удостовериться, что такие трубы, подходят как для холодной, так и для горячей воды. 
Для оптимального распределения тепла (перед проводкой термошнура) поли-
этиленовые трубы следует обмотать алюминиевой изолентой (Артикул 101.1099). 

Подключение к циркуляционному водопроводу 
• Подключение с помощью циркуляционной системы %" (Артикул 103.1984)! При 

подключении к циркуляционному водопроводу мы рекомендуем использовать 
нагревательный прибор SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 (см. стр. 26). 

• Чтобы вода в поилке не замерзала, монтируется (как описано выше) 
нагревательный тэн Модель 523 (необходим трансформатор). 

Артикул Наименование упаковка 
130.5020 Поилка с заслонкой Модель 502, для свиноматок 1 шт. 

131.0523 Нагревательный тэн Модель 523, 24 В, 80 Вт 1 шт. 

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт 1 шт./коробка 

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт 1 шт./коробка 
101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт 1 шт./коробка 

101.0861 Термошнур, 24 В, 20 Вт, 2 м 1 шт. 
101.1863 Термошнур, 24 В, 30 Вт, 3 м 1 шт. 
101.1099 Алюминиевая изолента, ширина 50 мм, 50 м 50 м/моток 

101.0389 Термостат 1 шт./коробка 
103.1984 Циркуляционная система W 1 шт./пакет 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Всегда свежая и чистая вода! 
Благодаря специально разработанной форме 
поилки, остатки корма всплывают при 
поступлении воды, и животные их сами съедают! 
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SUEVIA I 
п о и л к и д л я ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ в о д о п р о в о д о в 

поилка для поросят 
Модель 72U Артикул 100.0727 

• Для поросят весом до 45 кг 
• Полностью из нержавеющей стали 
• Сквозная соединительная труба для продключения к циркуляционному 

водопроводу н.р. У" 
• Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу в 

сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до 

минимума 
• Загнутые наружу края предотварщают засорение поилки 
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 

колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), 

для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U 
к перегородкам из труб 

• Планки из нержавеющей стали для крепления платы 
(Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов) 2' 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Поросят на откорме 

Артикул Наименование упаковка 
100.0727 Поилка из нержавеющей стали Модель 72U 1 шт./пакет 
103.1973 Плата из нержавеющей стали 1 шт. 
103.1974 Планки из нержавеющей стали, 1 пара 1 пара 

поилка для свиней на откорме 
Модель 74U Артикул 100.0747 

• Для свиней на откорме весом от 20 кг 
• Полностью из нержавеющей стали 
• Сквозная соединительная труба для продключения к циркуляционному 

водопроводу н.р. У" 
• Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу в 

сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до 

минимума 
• Загнутые наружу края предотварщают засорение поилки 
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 

колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), 

для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U 
к перегородкам из труб 

• Планки из нержавеющей стали для крепления платы 
(Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов) 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней на откорме весом от 20 кг 

У 

300 

Артикул Наименование упаковка 
100.0747 Поилка из нержавеющей стали Модель 74U 1 шт./пакет 
103.1973 Плата из нержавеющей стали 1 шт. 
103.1974 Планки из нержавеющей стали, 1 пара 1 пара 
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Поилка для свиней на откорме 
модель 76U 

п о и л к и д л я ц и р к у л я ц и о н н ы х в о д о п р о в о д о в 

Артикул 100.0767 

• Для свиней и хряков (или abgesetzte Ferkel bis Endmast) 
• Полностью из нержавеющей стали 
• Сквозная соединительная труба для продключения к циркуляционному 

водопроводу н.р. У" 
• Защита от замерзания при подключении к циркуляционному водопроводу в 

сочетании с нагревательным прибором SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 
• Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан сокращают потери воды до 

минимума 
• Загнутые наружу края предотварщают засорение поилки 
• Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей стали с 

колпачком 3-ступенчатого регулирования скорости подачи воды 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Плата из нержавеющей стали (Артикул 103.1973), 

для монтажа поилок Моделей 72, 72U, 74, 74U, 76 и 76U 
к перегородкам из труб 

• Планки из нержавеющей стали для крепления платы 
(Артикул 103.1974, 2 шт., без шурупов) 3! 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней, хряков (или поросят в конце откорма) 

Артикул Наименование упаковка 
100.0767 Поилка из нержавеющей стали Модель 76U 1 шт./пакет 
103.1973 Плата из нержавеющей стали 1 шт. 
103.1974 Планки из нержавеющей стали, 1 пара 1 пара 

103.1973 

Поилка для свиней на откорме 
модель 95U 

Для свиней на откорме весом от 20 кг 
Прочная чугунная эмалированная чаша 
Сквозная соединительная труба для продключения к циркуляционному 
водопроводу н.р. У" 
Защита от замерзания при подключении к циркуляционному 
водопроводу в сочетании с нагревательным прибором 
SUEVIA Модель 300/303, 311 или 312 
Глубокая чаша и укрепленный сбоку штифтовой клапан 
сокращают потери воды до минимума 
Форма поилки, предотвращающая засорение чаши 
Легкоподвижный штифтовой клапан из нержавеющей 
стали с колпачком 3-ступенчатого регулирования 
скорости подачи воды 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиней на откорме весом от 20 кг 



п о и л к и С ПОДОГРЕВОМ д л я СВИНЕИ 

поилка с подогревом 
Модель 41A (нагревательный тэн 80 Вт) 
Модель 41A-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт) 

Артикул 100.0041 

Артикул 100.1041 

• Поилка с подогревом, с чугунной чашей, эмалированной внутри 
• Морозостойкость до -25°C 
• Одна поилка на 15 - 20 животных 
• С легконажимающимся язычковым клапаном 
• Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин 
• Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок, 

4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе) 
• Для давления воды не выше 6 бар 
• Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до 

минимума 
• Высоконадёжный клапан даже при использовании воды плохого качества 

(жесткая, ржавая вода) 
• Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт 
• Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели 

с нагревательным тэном мощностью 180 Вт, который обеспечивает 
морозостойкость до -35°C (Артикул 100.1041). Для защиты подводящих труб от 
охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 23). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

SUEVIA 230/24 В (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 21) 
• Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического включения 

и выключения трансформатора 
• Для монтажа поилки на полу необходима термо-труба SUEVIA 

(см. стр. 21) или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для: 
Свиноматок, хряков 

Монтаж поилки с подогревом: 
При монтаже чаши к корпусу поилки, резиновый 
уплотнитель прижимается к шаровому 
переходнику. 

Наша поилки 

Артикул Наименование упаковка 
100.0041 Поилка Модель 41A, 24 В, 80 Вт 1 шт. 
100.1041 Поилка Модель 41A-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт 1 шт. 
101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт 1 шт./коробка 
101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт 1 шт./коробка 
101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт 1 шт./коробка 
101.0389 Термостат 1 шт./коробка 

Схема монтажа: Поилка с подогревом 
Модель 41A (24 В, 80 Вт), 
монтаж на термо-трубе 400 мм 

Наша поилки 
вид снизу 

Благодаря 
резиновому 
уплотнителю, 
при монтаже 
чаши к корпусу 
поилки, шаровой 
переходник 
плотно 
прилегает к 
основанию 
язычкового 
клапана 
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Шаровой переходник 
н.р. У " для подключения 
поилки к водопроводу 

Корпус 
поилки 

Болты для фиксации 
корпуса поилки на 
термо-трубе. 

Клеммы для подключения 
термошнура и трансформатора 

Бетонный постамент 
(высота ок. 20 см) 

Электроподключение (24 В) 

Труба (0 20 - 30 см) 

Поднимающееся тепло земли 
(бетонную трубу оставлять 
открытой, не бетонировать) 

Сливная труба 
Водопровод 

Чётко соблюдайте указания в инструкции по монтажу. 



п о и л к и с ПОДОГРЕВОМ д л я СВИНЕЙ 

Поилка с подогревом 
Модель 43A (нагревательный тэн 80 Вт) 
Модель 43A-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт) 

Артикул 100.0043 

Артикул 100.1043 

• Поилка с подогревом, с чугунной чашей, эмалированной внутри 
• Морозостойкость до -20°C 
• Одна поилка на 15 - 20 животных 
• Поплавковый клапан для давления воды в водопроводе не более 5 бар 
• Регулируемый уровень воды в чаше 
• Скорость подачи воды до 5 л/мин (в зависимости от давления воды в водопроводе) 
• Рекомендуется для свиней, а также для телят, лошадей, овец, коз, ланей и других 

чувствительных животных! 
• Экономичный нагревательный тэн мощностью 80 Вт 
• Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели 

с нагревательным тэном мощностью 180 Вт, который обеспечивает 
морозостойкость до -30°C (Артикул 100.1043). Для защиты подводящих труб от 
охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 23). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
• Электроподключение осуществляется через понижающий 

трансформатор SUEVIA 230/24 В ] 
• Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического включения 250 

и выключения трансформатора 
• Для монтажа поилки на полу необходима термо-труба SUEVIA 

или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: 
Свиней, поросят, ланей и других чувствительных животных 

Артикул Наименование Упаковка 
100.0043 Поилка Модель 43A, 24 В, 80 Вт 1 шт. 
100.1043 Поилка Модель 43A-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт 1 шт. 

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт 1 шт./коробка 
101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт 1 шт./коробка 
101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт 1 шт./коробка 
101.0389 Термостат 1 шт./коробка 

Термо-труба 400 мм 
Для монтажа поилок Моделей 41 A и 43 А 
Термо-труба из высококачественного полиэтилена, с двойными стенками и 
термоизоляцией 
Монтажная высота 400 мм 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: 
Свиней, овец и коз 

14 

« • Ж 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0344 Термо-труба, 400 мм 1 шт. 

Трансформаторы 230/24 В 
100 Вт, 200 Вт, 400 Вт 

Трансформатор монтируется на рекомендуемом инструкцией расстоянии от 
поилки, вне досягаемости к нему животных. Для подключения требуется розетка 
переменного тока 230 В. 
Трансформаторы SUEVIA (степень защиты IP54) выпускаются с завода на 
металлической основе с изгибом, защищающим от перегрева, благодаря чему 
готовы к монтажу даже к деревянной стене без дополнительных защитных плат. 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт 1 шт./коробка 
101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт 1 шт./коробка 
101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт 1 шт./коробка 

с двойными стенками 
и термоизоляцией 
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Г Ц 

SUEVIA 

В комплекте: 

% f Л 

Нагревательный прибор 
Модель 300, 3000 Вт, 400 В 
Модель 303, 3000 Вт, 230 В 

Артикул 101.0300 

Артикул 101.0303 

Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном 
циркуляционном водопроводе (диаметр труб У " или %") длиной до max. 200 м 
Нагревательные приборы Модель 300 и 303 оснащён нагревательным стержнем 
3000 Вт, прибор специально разработан для монтажа в холодных помещениях для 
содержания коров, лошадей, свиней и овец 
Животные обеспечены водой при минусовых температурах 
Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного отключения 
(защита от перегрева) 
Корпус из высококачественного эмалированного чугуна 
Модели 300 и 303 Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению 
высокопродуктивным циркуляционным насосом (230 В, 100 Вт) (подключение 
к водопроводу %") 
В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, 
обратный клапан и обратная заслонка 
Дополнительно для защиты для насоса и нагревательного стержня необходим: 1 шт. 
предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки 30 мА, 
обеспечивается заказчиком на месте. 

Артикул Наименование упаковка 
101.0300 Нагревательный прибор Модель 300, 400 В, 3000 Вт, 

насос 100 Вт 
1 шт./коробка 

101.0303 Нагревательный прибор Модель 303, 230 В, 3000 Вт, 
насос 100 Вт 

1 шт./коробка 

101.0309 Датчик циркуляции воды W 1 шт. 
101.0308 Сигнальное устройство 1 набор/пакет 
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Схема монтажа 
клапан ограничения 

давления в водопроводе 

воздуховыпускной 
клапан 

Нагревательный прибор 
(с нагревательным 
стержнем и насосом; на 
схеме: Модель 303) 
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Внимание! На схеме трубы показаны 
без изоляции! Обязательно 
изолируйте трубы и чётко следуйте 
инструкции по монтажу. 

обратный клапан 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Все поилки SUEVIA, 
подходящие для подключения 
к циркуляционному 
водопроводу в сочетании с 
нагревательным прибором 
SUEVIA, отмечены в каталоге 
следующим знаком! 

w 

поилка, подходящая 
для циркуляционного 
водопровода (напр. 
Модель Модель 95U 



Нагревательный прибор 
с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла 
Модель 311, 3000 Вт, 400 В Артикул 101.0311 

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном 
циркуляционном водопроводе (диаметр труб %" или 1") длиной до 250 метров 

• Нагревательный прибор Модель 311 оснащён нагревательным стержнем 
мощностью 3000 Вт, 400 В, прибор специально разработан для монтажа в холодных 
помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец 

• Животные обеспечены водой при минусовых температурах 
• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна 
• Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению 

высокопродуктивным циркуляционным насосом (230 В, 400 Вт) (подключение 
к водопроводу 1") 

• Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного 
водопровода: желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик 
установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного 
водопровода в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже 
желаемой, автоматически включается подогрев нагревательного стержня. 

• Нагревательный стержень оснащён встроенным устройством защитного отключения 
(защита от перегрева) 

• В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, 
обратный клапан и обратная заслонка. 

• Дополнительно для защиты для насоса и нагревательного стержня необходимы: 2 шт. 
предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА, 
обеспечиваются заказчиком на месте. 
Артикул Наименование Упаковка 
101.0311 Нагревательный прибор Модель 311, 400 В, 

3000 Вт, насос 400 Вт 
1 шт./коробка 

101.0308 Сигнальное устройство 1 набор/пакет 

Сигнальное устройство Артикул 101.0308 

Сигнальное устройство состоит из термостата и сигнального гудка (для напряжения 
тока 230 В). Устанавливается независимо от нагревательного прибора, в коровнике 
на циркуляционной трубе. Если температура падает ниже настроенной (напр. +5°C), 
срабатывает сигнальный гудок и оповещает падение температуры в системе! 

Нагревательный прибор 
с регулировкой температуры воды по возвращении из цикла 
Модель 312, 6000 Вт, 400 В Артикул 101.0312 

• Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в утеплённом циркуляционном 
водопроводе (диаметр труб %" или 1") длиной до 350 метров. 

• Нагревательный прибор Модель 312 оснащён нагревательными стержнями 
мощностью 6000 Вт (2 шт. 3000 Вт, 400 В), прибор специально разработан для 
монтажа в холодных помещениях для содержания коров, лошадей, свиней и овец 

• Животные обеспечены водой при минусовых температурах 
• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна 
• Оснащён вмонтированным на щитке и готовым к подключению 

высокопроизводительным циркуляционным насосом (230 В, 400 Вт) 
(подключение к водопроводу 1") 

• Регулировка температуры воды по возвращении из циркуляционного 
водопровода: желаемая температура настраивается на датчике-термостате. Датчик 
установлен на трубе, подводящей воду, возвращающуюся из циркуляционного 
водопровода в нагревательный прибор. При снижении температуры воды ниже 
желаемой, автоматически включается подогрев нагревательных стержней. 

• Нагревательные стержни оснащены встроенным устройством защитного отключения 
(защита от перегрева) 

• В комплекте: воздуховыпускной клапан, клапан ограничения давления в водопроводе, 
обратный клапан и обратная заслонка. 

• Дополнительно для защиты для насоса и нагревательных стержней необходимы: 2 
шт. предохранительных выключателя, действующие при появлении тока утечки 30 мА, 
обеспечиваются заказчиком на месте. 
Артикул Наименование Упаковка 
101.0312 Нагревательный прибор Модель 312, 400 В, 

6000 Вт, насос 400 Вт 
1 шт./коробка 

101.0308 Сигнальное устройство 1 набор/пакет 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
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НИППЕЛЬНЫЕ п о и л к и д л я п о р о с я т 

Ниппельная поилка для поросят 
Модель 304 Артикул 180.0304 

Мундштук из нержавеющей стали (0 17 мм) 
Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке 
клапана 
Подключение к водопроводу н.р. У" 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0304 Ниппельная поилка для поросят, Модель 304 5 шт./пакет 

ниппельная поилка для поросят 
Модель 323 Артикул 180.0323 

Мундштук из нержавеющей стали (0 17 мм) 
Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом 
Подключение к водопроводу н.р. У" 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0323 Ниппельная поилка для поросят, Модель 323 3 шт./пакет 

ниппельная поилка для поросят 
Модель 1290 Артикул 180.1290 

• Полностью из нержавеющей стали 
• Мундштук (0 16 мм) 
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды 
• Подключение к водопроводу н.р. У" 

Артикул Наименование Упаковка 
180.1290 Ниппельная поилка для поросят, Модель 1290 20 шт./коробка 



НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 

Ниппельная поилка для свиней на откорме 
Модель 305 Артикул 180.0305 

• Мундштук из нержавеющей стали (0 21 мм) 
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке 

клапана 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0305 Ниппельная поилка для свиней на откорме, 

Модель 305 
5 шт./пакет 

Ниппельная поилка для свиней на откорме 
Модель 324 Артикул 180.0324 

• Мундштук из нержавеющей стали (0 22 мм) 
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0324 Ниппельная поилка для свиней на откорме, 

Модель 324 
3 шт./пакет 

Ниппельная поилка для свиней на откорме 
Модель 293 Артикул 180.0293 

• Мундштук (0 21 мм) 
• Полностью из нержавеющей стали 
• С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования подачи воды 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0293 Ниппельная поилка для свиней на откорме, 

Модель 293 
1 шт. 

Ниппельная поилка для свиней на откорме 
Модель 1292 Артикул 180.1292 

• Полностью из нержавеющей стали 
• Мундштук (0 21 мм) 
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.1292 Ниппельная поилка для свиней на откорме, 

Модель 1292 
20 шт./коробка 

5-ступенчатая регулировка скорости подачи воды 
I 

Поток воды посередине, 
всегда чистая вода 

Снизу могут скапливаться 
частицы засорений 
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НИППЕЛЬНЫЕ ПОИЛКИ ДЛЯ СВИНЕИ И ХРЯКОВ 

Ниппельная поилка для свиней и хряков 
Модель 306 Артикул 180.0306 

• Мундштук из нержавеющей стали (0 27 мм) 
• Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке 

клапана 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0306 Ниппельная поилка для свиней и хряков, 

Модель 306 
2 шт./пакет 

Ниппельная поилка для свиней и хряков 
Модель 329 Артикул 180.0329 

• Мундштук из нержавеющей стали (0 27 мм) 
• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0329 Ниппельная поилка для свиней и хряков, 

Модель 329 
2 шт./пакет 

Поилка-соска для свиней и хряков 
Модель 326 Артикул 180.0326 

Прочный мундштук из нержавеющей стали 
Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок 
(регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе) 
Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0326 Поилка-соска Модель 326 2 шт./пакет 
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ВОДОРАЗБРЫЗГИВАТЕЛИ 

Водоразбрызгиватель для свиней 
Модель 530 Артикул 180.0530 

Крепится над кормушкой 
Из латуни, с косым шлицем 
Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0530 Водоразбрызгиватель для свиней Модель 530 5 шт./пакет 

Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями 
Модель 1294 Артикул 180.1294 

• Крепится над кормушкой 
• Полностью из нержавеющей стали 
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.1294 Водоразбрызгиватель с 2-мя отверстиями, 

Модель 1294 
20 шт./коробка 

Язычковый водоразбызгиватель для свиноматок 
Модель 544 Артикул 180.0544 

• Крепится над кормушкой 
• С большой язычковой нажимной пластиной из эмалированного чугуна 
• Скорость подачи воды регулируется 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0544 Язычковый водоразбызгиватель 

Модель 544 
1 шт./пакет 
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ШТИФТОВЫЕ КЛАПАНЫ 

Штифтовой клапан для свиней 
Модель 550 из латуни 
Модель 559 из нержавеющей стали 

Артикул 180.0550 

Артикул 180.0559 

Крепится над кормушкой или к автомату кормления 
Подключение к водопроводу в.р. У" , с прокладкой 
Регулировка скорости подачи воды путём увеличения отверстия в форсунке 
клапана 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0550 Штифтовой клапан Модель 550, из латуни 1 шт. 
180.0559 Штифтовой клапан Модель 559, из нержавеющей 

стали 
1 шт. 

Штифтовой клапан для поросят 
Модель 895 Артикул 180.0895 

Полностью из нержавеющей стали 
Крепится над кормушкой или к автомату кормления 
Подключение к водопроводу н.р. У" 
С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования подачи воды 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0895 Штифтовой клапан Модель 895, из нержавеющей 

стали 
1 шт. 

Штифтовой клапан для свиней на откорме 
Модель 890 Артикул 180.0890 

• Полностью из нержавеющей стали 
• Крепится над кормушкой или к автомату кормления 
• Подключение к водопроводу в.р. У" , с прокладкой 
• С красным колпачком для 5-ступенчатого регулирования подачи воды 

Артикул Наименование Упаковка 
180.0890 Штифтовой клапан Модель 890, из нержавеющей 

стали 
1 шт. 

Штифтовой клапан для свиней, свиноматок, хряков 
Модель 1177 Артикул 180.1177 

• Для Моделей 72, 74 и 76 
• Полностью из нержавеющей стали 
• С сетчатым фильтром и 3-ступенчатым регулированием скорости подачи воды 
• Подключение к водопроводу н.р. У" 

Артикул Наименование Упаковка 
180.1177 Штифтовой клапан Модель 1177, 

подходит для Моделей 72, 74 u. 76 
1 шт. 
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SUEVIA 
УГОЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ 

Уголок для крепления к стене для двойного 
подключения 
Модель 314 Артикул 101.0314 

• Из высококачественного чугуна, с двумя проушинами для крепления, покрыт 
лаком 

• Подключение к водопроводу в.р. У " сверху 
• Два выхода в.р. У" , наклон 15° 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0314 Уголок для крепления к стене для двойного 

подключения, Модель 314, 2 выхода У" , 15° 
1 шт. 

Уголок для крепления к стене 
Модель 315 

Из высококачественного чугуна, с двумя проушинами для крепления, покрыт 
лаком 
Подключение к водопроводу в.р. У " сверху 
Выход в.р. У" , наклон 25° 

0 1 0 x 2 0 5= пИ\ 

Артикул 101.0315 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0315 Уголок для крепления к стене Модель 315, 

выход У" , 25° 
1 шт. 

Уголок для крепления к стене 
наклон 15° 
наклон 30° 

Артикул 101.0325 

Артикул 101.1964 

Из нержавеющей стали, с двумя пластинками для крепления 
Подключение к водопроводу в.р. У " сверху 
Выход в.р. У" , наклон 15° или 30° 

101.0325 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0325 Уголок для крепления к стене Модель 325, выход 

У" , 15°, из нержавеющей стали 
1 шт. 

101.1964 Уголок для крепления к стене Модель 1964, 
выход У" , 30°, из нержавеющей стали 

1 шт. 30° 

101.1964 

Уголок для крепления к стене 
Модель 328 Артикул 101.0328 

Из высококачественного чугуна, с двумя проушинами для крепления, 
покрыт лаком 
Подключение к водопроводу в.р. У " сверху и снизу, подходит для соединения 
труб циркуляционного водопровода 
Выход в.р. У" , наклон 10° 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0328 Уголок для крепления к стене Модель 328, 

выход У" , 10° 
1 шт. 
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ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Трубы для подключения из нержавеющей стали 

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е И С П О Л Н ^ 

ПО В А Ш Е М У З А К А З У -

Полностью обновлённая программа труб SUEVIA предоставляет Вашему 
выбору различные варианты труб для подключения. Кроме труб для тупиковых 
водопроводов теперь мы также предлагаем трубы для подключения поилок к 
циркуляционным водопроводам. Верхние пластины для крепления труб 
передвигаются, позволяя регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. 
Это делает трубы универсальными, они подходят для различных видов 
перегородок. Расстояние крепления было уменьшено: трубы ближе прилегают к 
стене и ниппельные поилки не так глубоко выступают в бокс, сокращая риск травм и 
ушибов животных. Для защиты животных возможна также дополнительная установка 
защитной дуги для установки перед ниппелями. 

Трубы для подключения из нержавеющей стали 
н.р / н.р. 

• Прямая труба из нержавеющей стали 
• Подключение к водопроводу н.р. У " , н.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1941 Труба для подключения из нержавеющей стали 

У" , 50 см, прямая, н.р / н.р. 
1 шт. 

103.1942 Труба для подключения из нержавеющей стали 
У" , 75 см, прямая н.р / н.р. 

1 шт. 

103.1943 Труба для подключения из нержавеющей стали VA 
У" , 100 см, прямая, н.р / н.р. 

1 шт. 

Трубы для подключения из нержавеющей стали 
в.р / н.р. 

• Прямая труба из нержавеющей стали 
• Подключение к водопроводу н.р. У " , в.р. У " 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1931 Труба для подключения из нержавеющей стали 

У" , 50 см, прямая, в.р / н.р. 
1 шт. 

103.1932 Труба для подключения из нержавеющей стали 
У" , 75 см, прямая, в.р / н.р. 

1 шт. 

103.1933 Труба для подключения из нержавеющей стали 
У" , 100 см, прямая, в.р / н.р. 

1 шт. 

Штуцер для шланга У " из нержавеющей стали 
• с наружной или внутренней резьбой 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1971 Штуцер для шланга У" , из нержавеющей стали, с 

наружной резьбой 
1 шт. 

103.1972 Штуцер для шланга У" , из нержавеющей стали, с 
внутренней резьбой, с прокладкой 

1 шт. 
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ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Трубы для подключения из нержавеющей стали 
один выход 

• Один выход в.р. У " , наклон 30° 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя 

регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для 
различных видов перегородок! 

Артикул Длина ок. [см] Пластины для крепления 
103.1905 38 1 + 1 передвигающаяся 
103 .1906 50 1 + 1 передвигающаяся 
103.1907 75 1 + 1 verschiebbar 
103 .1908 100 1 + 1 verschiebbar 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1905 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 

38 см, один выход в.р. 30°, н.р. 
1 шт. 

103.1906 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 
50 см, один выход в.р. 30°, н.р. 

1 шт. 

103.1907 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 
75 см, один выход в.р. 30°, н.р. 

1 шт. 

103.1908 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 
100 см, один выход в.р. 30°, н.р. 

1 шт. 

Трубы ближе прилегают к стене, 
сокращая риск травм животных! 

Трубы для подключения из нержавеющей стали 
два выхода 

• Два выхода в.р. У " , наклон 30° 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя 

регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для 
различных видов перегородок! 

Артикул Длина ок. [см] Пластины для крепления 
103.1914 60 2 + 1 передвигающаяся 
103 .1915 70 2 + 1 передвигающаяся 
103 .1916 100 2 + 1 передвигающаяся 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1914 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 

60 см, два выхода в.р. 30°, н.р. 
1 шт. 

103.1915 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 
70 см, два выхода в.р. 30°, н.р. 

1 шт. 

103.1916 Труба для подключения из нержавеющей стали У", 
100 см, два выхода в.р. 30°, н.р. 

1 шт. 

Пример монтажа 
защитной дуги для поилок 

103.1953, см. стр. 33 

30° 

30° 
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ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

I I 

103.1944 103 .1945 I 

V V J i r i 
ч . — ^ \ 7 3 0 - — ч — 

Трубы ближе прилегают к стене, 
сокращая риск травм животных! 

Циркуляционная труба 
один горизонтальный выход 

Артикул 103.1944 

• Из нержавеющей стали, один выход в.р. У " 
• Подключение к водопроводу н.р. У" 
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя 

регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для 
различных видов перегородок! 

• Высота x ширина: ок. 75 x 26 см 

Циркуляционная труба Артикул 103.1945 
один горизонтальный выход, один вертикальный выход 

• Из нержавеющей стали, два выхода в.р. У" 
• Подключение к водопроводу н.р. У" 
• Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя 

регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для 
различных видов перегородок! 

• Высота x ширина: ок. 75 x 26 см 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1944 Циркуляционная труба из нержавеющей стали У" , 

один горизонтальный выход в.р. 
1 шт. 

103.1945 Циркуляционная труба из нержавеющей стали У" , 
один горизонтальный выход, один вертикальный 
выход 

1 шт. 

Циркуляционная труба 
два наклонных выхода 

Артикул 103.1946 

Из нержавеющей стали, имеет два наклонных выхода в.р. У" 
Подключение к водопроводу н.р. У" 
Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя 
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для 
различных видов перегородок! 
Высота x ширина: ок. 75 x 50 см 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1946 Циркуляционная труба из нержавеющей стали У" , 

два наклонных выхода в.р. 
1 шт. 
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Циркуляционная труба 
два горизонтальных выхода 

Артикул 103.1947 

Из нержавеющей стали, имеет два горизонтальных выхода в.р. У " 
Подключение к водопроводу н.р. У" 
Верхние пластины для крепления труб передвигаются, позволяя 
регулировать высоту монтажа поилок и ниппелей. Трубы подходят для 
различных видов перегородок! 
Высота x ширина: ок. 75 x 50 см 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1947 Циркуляционная труба из нержавеющей стали У" , 

два горизонтальных выхода в.р. 
1 шт. 



ТРУБЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Защитная дуга для поилок Артикул 103.1953 

• Служит для защиты животных от травм и ушибов о ниппельные поилки 
• Высота x ширина: ок. 14 x 14 см 
• Подходит для монтажа 103.1914, 103.1915, 103.1916, 103.1954 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1953 Защитная дуга для поилок, из нерж. стали 1 шт. 

Труба для перегородок для монтажа ниппельных поилок 
Артикул 103.1954 

Из нержавеющей стали 
С 4-мя выходами в.р. У" , для для ниппельных поилок, наклон 30° 
Подключение к водопроводу в.р. У " 
Ширина монтажа труб регулируется, позволяя регулировать ширину для 
различных видов перегородок! 
Длина трубы ок. 42 см, ширина регулируется для перегородок от 30 до 40 мм 

Труба для перегородок для монтажа поилок 
Артикул 103.1955 

Из нержавеющей стали 
С 2-мя выходами н.р. У" , для поилок 
Подключение к водопроводу в.р. У " 
Ширина монтажа труб регулируется, позволяя регулировать ширину для 
различных видов перегородок! 
Длина трубы ок. 42 см, ширина регулируется для перегородок от 30 до 40 мм 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1954 Труба для перегородок из нержавеющей стали 

У" , для монтажа ниппельных поилок, 4 выхода 
в.р. 

1 шт. 

103.1955 Труба для перегородок из нержавеющей стали 
У" , для монтажа поилок, 2 выхода в.р. 

1 шт. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Г 

101.0349 И" ^ 

Ж * 5 * ' 

i ш К 

Безинструментальная регулировка высоты 
Модель 332 Артикул 101.0332 

• Выход в.р. У " для подсоединения ниппельной поилки 
• Высота регулировки 300 мм 
• Подвижная труба из латуни 
• Прочный 6-гранный рабочий профиль, не прокручивается 
• Подключение У " через штуцер для шланга 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0332 Безинструментальная регулировка высоты 

Модель 332, У " , труба из латуни 
1 шт. 

Безинструментальная регулировка высоты 
Модель 349 Артикул 101.0349 

• Выход в.р. У " для подсоединения ниппельной поилки 
• Подключение к водопроводу н.р. У " 
• Оцинкованная подвижная труба из нержавеющей стали 
• Высота регулировки 400 мм 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0349 Безинструментальная регулировка высоты 

Модель 349, У " , оцинкованная труба 
1 шт. 

Хомут для крепления труб 
Модель 525 Артикул 101.0525 

Для труб %" и 1" 
Из латуни 
Выход: в.р. У " 
В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы 

Артикул Наименование Упаковка 

101.0525 Хомут для крепления труб Модель 525, 
для труб W - 1" 1 шт. 
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300 
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Хомут для крепления труб 
Модель 528 Артикул 101.0528 

Для труб %" и 1" 
Из латуни 
С соединительным штуцером (для шланга) 
Встроенный запорный клапан: подача воды автоматически прекращается 
при снятии шланга со штуцером (штуцер снимается одним поворотом). Поэтому 
дополнительный монтаж шарового крана не требуется! 
В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0528 Хомут для крепления труб Модель 528, 

для труб W - 1", с запорным вентилем 
1 шт. 



Хомут для крепления труб 
Модель 529 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Артикул 101.0529 

Для труб W и 1" 
Из нержавеющей стали 
Выход: в.р. У " 
В комплекте: прокладка, скоба из нержавеющей стали, гайки и шайбы 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0529 Хомут для крепления труб Модель 529, 

для труб W - 1", из нержавеющей стали 
1 шт. 

Хомут для крепления труб 
Модель 535 Артикул 101.0535 

Для труб Ш " , 1У" и 2" 
Из чугуна 
Выход: в.р. У " 
В комплекте: прокладка, оцинкованная скоба, гайки и шайбы 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0535 Хомут для крепления труб Модель 535, 

для труб 1Й" - 2", из чугуна 
1 шт. 

Хомут для крепления труб 
Модель 563 
Модель 564 

Артикул 101.0563 

Артикул 101.0564 

Модель 563: 
для крепления металлических труб W или полиэтиленовых труб DN 25 
Модель 564: 
для крепления металлических труб 1" или полиэтиленовых труб DN 32 
Из пластмассы 
С соединительным штуцером (для шланга) 
Встроенный запорный клапан: подача воды автоматически прекращается 
при снятии шланга со штуцером (штуцер снимается одним поворотом). Поэтому 
дополнительный монтаж шарового крана не требуется! 
В комплекте: прокладка, широкая скоба из пластмассы и болты из нержавеющей 
стали 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0563 Хомут для крепления труб Модель 563, 

для труб 34"/DN25, с запорным вентилем 
1 шт. 

101.0564 Хомут для крепления труб Модель 564, 
для труб 1"/DN32, с запорным вентилем 

1 шт. 

Хомут для крепления труб 
Модель 594 
Модель 595 

Артикул 101.0594 

Артикул 101.0595 

Модель 594: 
для крепления металлических труб W или полиэтиленовых труб DN 25 
Модель 595: 
для крепления металлических труб 1" или полиэтиленовых труб DN 32 
Из пластмассы 
Выход в.р. У " 
В комплекте: прокладка, широкая скоба из пластмассы и болты из нержавеющей 
стали 

Артикул Наименование Упаковка 

101.0594 Хомут для крепления труб Модель 594, 
для труб W/DN25 1 шт. 

101.0595 Хомут для крепления труб Модель 595, 
для труб1"/DN32 1 шт. 



SUEVIA 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Регулировочный переходник 
Модель 657 Артикул 102.0657 

Из нержавеющей стали, монтируется перед поилками без регулировки скорости 
подачи воды 
Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом 
Наружная резьба У " / внутренняя резьба У " 

Артикул Наименование Упаковка 
102.0657 Регулировочный переходник Модель 657, в.р. У " x н.р. У" , 

из нержавеющей стали 
1 шт. 

Монтажный уголок-фиксатор 
Модель 1975 Артикул 103.1975 

Из нержавеющей стали 
Для крепления водопроводных труб У " к стене 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1975 Монтажный уголок-фиксатор, из нерж. стали 1 шт. 

Монтажный зажим-фиксатор 
Модель 1976 Артикул 103.1976 

Из нержавеющей стали 
Для крепления водопроводных труб У " к поперечным трубам 1" 

Артикул Наименование Упаковка 
103.1976 Монтажный зажим-фиксатор, из нерж. стали 1 шт. 

Скобы-накладки из нержавеющей стали 
• Для крепления пластиковых труб 

Артикул Наименование Упаковка 
103.0912 Скоба-накладка У " 1 шт. 
103.0934 Скоба-накладка / " 1 шт. 
103.0910 Скоба-накладка 1" 1 шт. 

Водопроводные трубы из полипропилена 
• Водопроводные трубы из пластмассы голубого цвета для холодной воды и для 

давления в системе не выше 6 бар 
• Толстостенная труба из полипропилена - отсутствие ржавчины! 
• Идеальное решение для прокладки водопроводных труб по стене 
• Лёгкая обработка, нарезание резьбы обычной плашкой 
• Изоляция соединения с помощью пакли, тефлоновой ленты или уплотнителем 

SUEVIA (Артикул 102.0358) 
• Для подключения и соединения труб предлагается большой ассортимент фитингов 

из пластмассы и нержавеющей стали! 
Артикул Внутренний диаметр Толщина стенки трубы [мм] 
103.0891 У " 3,7 
103.0892 з / " 4,8 
103 .0893 1" 5,4 

Артикул Наименование Упаковка 
103.0891 Водопроводные трубы из полипропилена У", метраж 4 м/отрезок 
103.0892 Водопроводные трубы из полипропилена / " , метраж 4 м/отрезок 
103.0893 Водопроводные трубы из полипропилена 1", метраж 4 м/отрезок 
102.0358 Уплотнитель, 90 г, для фитингов из пластмассы 90 г/тюбик 

Фильтр для очистки воды Модель 487 Артикул 101.0487 

• Подключение к водопроводу в.р. / " 
• С ручной промывкой фильтрующего элемента 
• 80 микрон, 6 м3/ч 

Артикул Наименование Упаковка 
101.0487 Фильтр для очистки воды Модель 487, 80 цт 1 шт./коробка 



ВАННА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ САПОГ / ИЗОЛИРУЮЩИМ КУПОЛ / ЩЕТКА ДЛЯ СВИНОМАТОК 

Ванна для дезинфекции сапог SD 80 Артикул 160.1086 

• Ванна для дезинфекции сапог ставится при входе в коровники и свинарники во 
избежание попадания инфекции в помещение 

• Изготовлена из высококачественного полиэтилена, устойчивого к 
ультрафиолету 

• Рифлёное дно препятствует скольжению 
• Подходит для применения любых дезинфекционных средств 
• Ёмкость 19 л; длина 80 см, ширина 60 см, глубина 11 см 
Артикул Наименование Упаковка 
160.1086 Ванна для дезинфекции сапог SD 80 1 шт. 

Изолирующий купол для павших животных Артикул 

160.0200 

Павших животных необходимо накрывать для предотвращения контакта с другими 
животными и соблюдения санитарно-гигиенических норм. 
Из высококачественного полиэтилена, устойчивого к ультрафиолету 
С проушинами для подвешивания и двумя ручками для переноски из 
нержавеющей стали 
Габариты: длина 230 см, ширина 130 см, высота 57 см 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: 
Поросят, свиней, телят 

ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Место для павших животных лучше выбирать на 
максимальном удалении от загонов и поголовья скота. 
Лучше всего - вне двора, в тени. Забетонируйте участок 
земли, обеспечив углубление или спуск для оттока 
жидкости. После удаления останков следует промыть 
или, по необходимости, продезинфицировать место. 

Артикул Наименование Упаковка 
160.0200 Изолирующий купол для павших животных 

Модель 200 
1 шт. 

Щётка для свиноматок KRAZZMAXX Артикул 130.5006 

С помощью автоматической щётки свиноматки с удовольствием чистятся 
самостоятельно. Использование щётки стимулирует кровообращение и улучшает 
их состояние. При этом с кожи животных удаляются микробы, что снижает риск 
появления кожных заболеваний. 
Использование щётки для свиноматок приводит к их спокойствию, 
животные чувствуют себя комфортнее. 

• Оптимальная для спины животных форма щёток 
• Щетина из высокопрочного, устойчивого к износу и растяжению материала 
• Надёжный, не требующий техобслуживания, электропривод с износостойкими 

шестернями из стали 
• Электропривод защищён от попадания брызг и пыли 
• Щётка полностью собрана на заводе-изготовителе (быстрое подключение) 
• Автоматически регулируемая высота работы щётки (ок. 250 мм) в зависимости от 

высоты животного, подходит для животных разных размеров 
• Включается автоматически, как только животные приподнимают щётку спиной. 

Рекомендуется включать постоянное вращение щётки, чтобы животные не грызли 
щётку. 

• Автоматическая остановка и изменение направления вращения щётки в случае 
перегрузки (напр. наматывание хвоста на щётку) 

• Подходит для установки в закрытых, а также открытых помещениях 
• Простой монтаж на откосах и решётках ограждений 
Технические характеристики: 

Электропривод 230 В/50 Гц 
Мощность 370 Вт 
Частота вращений 60 об/мин 
Выступ ок. 90 см 
Вес ок. 119 кг 

Артикул Наименование Упаковка 
130.5006 Щётка для свиноматок KRAZZMAXX, 230 В, 50 Гц 2 шт./палета 



Ф и т и н г и 

Фитинги из пластмассы 
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Артикул упаковка 

103.0012 Уголок 90° / / " 10 шт./пакет 
103.0034 Уголок 90° W 10 шт./пакет 
103.0010 Уголок 90° 1" 10 шт./пакет 

103.0112 Тройник 90° 1 " 10 шт./пакет 
103.0134 Тройник 90° W 10 шт./пакет 
103.0110 Тройник 90° 1" 10 шт./пакет 

103.0234 Переходник Т-образный W x I " x W 10 шт./пакет 

103.0334 Переходник прямой W x I " 10 шт./пакет 
103.0335 Переходник прямой 1" x 1 " 10 шт./пакет 
103.0336 Переходник прямой 1" x W 10 шт./пакет 

103.0412 Муфта 1 " 10 шт./пакет 
103.0434 Муфта W 10 шт./пакет 
103.0410 Муфта 1" 10 шт./пакет 

103.0512 Заглушка 1 " 10 шт./пакет 
103.0534 Заглушка W 10 шт./пакет 
103.0510 Заглушка 1" 10 шт./пакет 

103.0712 Резьбовое соединение 1 " 10 шт./пакет 
103.0734 Резьбовое соединение W 10 шт./пакет 
103.0710 Резьбовое соединение 1" 10 шт./пакет 

103.0812 Двойной ниппель 1 " 10 шт./пакет 
103.0834 Двойной ниппель W 10 шт./пакет 
103.0810 Двойной ниппель 1" 10 шт./пакет 

103.1612 Клемма для трубы 1 " 10 шт./пакет 
103.1634 Клемма для трубы W 10 шт./пакет 
103.1610 Клемма для трубы 1" 10 шт./пакет 

Фитинги из нержавеющей стали 

Артикул упаковка 

103.2012 Уголок 90°, в.р./в.р. 1 " 1 шт. 
103.2034 Уголок 90°, в.р./в.р. W 1 шт. 
103.2010 Уголок 90°, в.р./в.р. 1" 1 шт. 

103.2037 Уголок 90°, в.р./н.р. 1 " 1 шт. 
103.2035 Уголок 90°, в.р./н.р. W 1 шт. 
103.2036 Уголок 90°, в.р./н.р. 1" 1 шт. 

103.2112 Тройник 90° 1 " 1 шт. 
103.2134 Тройник 90° W 1 шт. 
103.2110 Тройник 90° 1" 1 шт. 

103.2334 Переходник прямой x I " 1 шт. 
103.2335 Переходник прямой 1" x 1 " 1 шт. 
103.2336 Переходник прямой 1" x W 1 шт. 

103.2412 Муфта 1 " 1 шт. 
103.2434 Муфта W 1 шт. 
103.2410 Муфта 1" 1 шт. 

103.2512 Заглушка 1 " 1 шт. 
103.2534 Заглушка W 1 шт. 
103.2510 Заглушка 1" 1 шт. 

103.2712 Резьбовое соединение 1 " 1 шт. 
103.2734 Резьбовое соединение W 1 шт. 
103.2710 Резьбовое соединение 1" 1 шт. 

103.2812 Двойной ниппель 1 " 1 шт. 
103.2834 Двойной ниппель W 1 шт. 
103.2810 Двойной ниппель 1" 1 шт. 



Фитинги 

Фитинги SPEEDFIT ® 

Артикул Упаковка 

103.4000 Переходник прямой AD 15 10 шт./пакет 
103.4001 Переходник прямой AD 22 5 шт./пакет 

103.4002 Уголок AD 15 10 шт./пакет 
103.4003 Уголок AD 22 10 шт./пакет 

103.4004 Переходник Т-образный AD 15 5 шт./пакет 
103.4005 Переходник Т-образный AD 22 5 шт./пакет 

103.4006 Т-образный понижающий переходник 

103.4007 Уголок стержень 

103.4008 Заглушка 
103.4009 Заглушка 

AD 22x15x22 

AD 22x22x15 

AD 15 
AD 22 

5 шт./пакет 

10 шт./пакет 

10 шт./пакет 
5 шт./пакет 

103.4013 Уголок в.р. AD 15 x / " 5 шт./пакет 

103.4016 

103.4017 

103.4018 

103.4019 
103.4020 

Коннектор стержень 

Коннектор понижающий 

Уголок понижающий 

Заглушка 
Заглушка 

AD 22 x 15 

AD 22 x 15 

AD 22 x 15 

AD 15 
AD 22 

10 шт./пакет 

5 шт./пакет 

5 шт./пакет 

10 шт./пакет 
5 шт./пакет 

103.4023 Штуцер н.р. (латунь) AD 15 x / " 1 шт. 

103.4033 Сервисный кран н.р., стержень AD 15 x W 5 шт./пакет 

103.4034 Т-образный запорный кран н.р. AD 15 x W 5 шт./пакет 

103.4035 Аварийный кран AD 15 1 шт./пакет 

103.4038 Отсечный вентиль AD 15 1 шт./пакет 
103.4039 Отсечный вентиль AD 22 1 шт./пакет 

103.4040 Гибкая подводка в оплетке 300 мм AD 15 x / " 1 шт./пакет 
103.4041 Гибкая подводка в оплетке 500 мм AD 15 x / " 1 шт./пакет 
103.4042 Гибкая подводка в оплетке 1000 мм AD 15 x / " 1 шт./пакет 

# 

- 40 
103.4010 Переходник прямой в.р. AD 15 x / " 5 шт./пакет 
103.4011 
103.4012 

Переходник прямой в.р. 
Переходник прямой в.р. 

AD 15 x W 5 шт./пакет 
AD 22 x W 5 шт./пакет 

103.4014 Переходник в.р. (пластик) AD 15 x / " 10 шт./пакет 
103.4015 Переходник в.р. (пластик) AD 22 x W 10 шт./пакет 

103.4060 Переходник н.р. (пластик) AD 15 x / " 10 шт./пакет 
103.4061 Переходник н.р. (пластик) AD 22 x W 10 шт./пакет 

— 
103.4024 Штуцер в.р. (латунь) AD 15 x / " 1 шт. 
103.4025 Штуцер в.р. (латунь) AD 22 x W 1 шт. 

103.4026 Уголок 90° (латунь) AD 15 x / " 1 шт. 
103.4027 Уголок 90° (латунь) AD 22 x W 1 шт. 

103.4028 Коннектор под шланг AD 15 x / " 10 шт./пакет 
103.4029 
103.4030 

Коннектор под шланг 
Коннектор под шланг 

AD 22 x / " 10 шт./пакет 
AD 22 x W 10 шт./пакет 

103.4031 Переходник для ёмкостей с водой AD 15 10 шт./пакет 
103.4032 Переходник для ёмкостей с водой AD 22 5 шт./пакет 

103.4036 Шаровой кран AD 15 1 шт./пакет 
103.4037 Шаровой кран AD 22 1 шт./пакет 

103.4058 Труба из полиэтилена 50 м в бухте AD 15 50 м/бухта 
103.4059 Труба из полиэтилена 50 м в бухте AD 22 50 м/бухта 

103.4043 Труба барьерная, отрезок 3 м AD 15/16 3 м/отрезок 
103.4044 Труба барьерная, отрезок 3 м AD 20/22 3 м/отрезок 

103.4045 Клемма для трубы AD 15/16 50 шт./пакет 
103.4046 Клемма для трубы AD 20/22 50 шт./пакет 

103.4047 Клемма для трубы AD 15 50 шт./пакет 
103.4048 
103.4049 

Клемма для трубы 
Опора для клеммы 

AD 22 50 шт./пакет 
15/22 50 шт./пакет 

103.4050 Труборез для AD 4 - 28 1 шт./пакет 
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