
Кормушки неограниченного кормления для свиноматок

Кормушки для свиноматок Osborne Sow Feeders  предназначены для 
установки в станках опороса, а также для контроля показателей отдельных 
животных. Наши кормушки для свиноматок имеют сверхпрочную конструкцию 
и спроектированы для кормления животных без ограничений, по их 
собственному режиму. Эти кормушки позволяют избежать потерь корма и 
обеспечивают максимальное потребление корма 
животными. Потери корма здесь настолько малы, что 
наши кормушки несравнимы с типовыми кормушками 
желобного типа для станков опороса, даже при условии 
ручного пополнения кормом три раза в сутки.

*

ДИСКОВЫЕ КОРМУШКИ ДЛЯ СВИНОМАТОК OSBORNE BIG WHEEL® SOW FEEDERS

№ по 
каталогу

Номер 
модели

Конструкция
Ёмкость+

(кг)
Высота

(см)

FF-00S100 S100
Градуированный бункер, саморегулирующаяся 

подача корма
(с ручной системой регулировки)

19 92.7

FF-00S110 S110
Прозрачный кормопровод, саморегулирующаяся 

подача корма
(с ручной системой регулировки)

5 102.9

FF-00S130 S130
Укороченный градуированный бункер, 
саморегулирующаяся подача корма

(с ручной системой регулировки)
8 52.7

*

MS-0437_RU_19

Обращайтесь к нам для получения дополнительной информации 
о кормушках для свиноматок Sow Feeders. Кормушки для 
свиноматок Sow Feeders – это ключ к реализации совершенно 
новых предложений от компании «Осборн», «единого поставщика 
решений для свиноводства» Single Source Swine Solutions�

Модель S110

Модель S100

®

Отдел по работе с клиентами 
Тел.: +7 (4732) 12-12-37 
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Кормушки неограниченного кормления для свиноматок

Шарнирная кормушка Osborne Pivot Feeder®

Использование новейших кормушек компании «Осборн»для неограниченного кормления 
свиноматок обеспечивает максимальное потребление корма животными без потерь корма. 
Данная экономичная кормушка революционно новой конструкции создана для того, чтобы 
экономить деньги с самого начала эксплуатации путем модернизации существующих 
в хозяйствах чашечных кормушек. Дополнительная экономия достигается за счет того, 
что животное взаимодействует с механизмом непосредственно в кормовой чаше, а не в 
кормушке. При заполнении чаши корм закрывает рычаг, что снижает вероятность потерь 
корма из-за действий животного. К бункеру можно присоединить практически любые гибкие 
шнековые кормопроводы, а рычаг можно подогнать в соответствии с высотой кормовой 
чаши, установленной на передней створке двери.

ШАРНИРНАЯ КОРМУШКА OSBORNE PIVOT FEEDER®

№ по 
каталогу

Номер 
модели

Конструкция
Высота

(см)

FF-00S200 S200
Нерж. сталь

Требуется один 
рычаг

20.9

Вариант комплектации с пластиковым бункером

№ по 
каталогу

Наименование Высота | Ёмкость

KF-S20013

Комплект из 
градуированного 

пластикового бункера и 
стопорного штифта

57 см | 11,3 кг

Виды рычагов

№ по 
каталогу

Номер 
модели

Наименование
Место 

установки 
пластины

KF-S20001 20A

Окрашенная конструкция 
из нержавеющей и 

углеродистой стали для 
кормовых чаш размером 

50,8 см для кормления 
свиноматок

Сверху

KF-S20003 20B

Окрашенная конструкция 
из нержавеющей и 

углеродистой стали для 
кормовых чаш размером 

50,8 см для кормления 
свиноматок

Сверху

KF-S20005 20C

Окрашенная конструкция 
из нержавеющей и 

углеродистой стали для 
кормовых чаш размером 

50,8 см для кормления 
свиноматок

Снизу

KF-S20002 24A

Окрашенная конструкция 
из нержавеющей и 

углеродистой стали для 
кормовых чаш размером 

50,8 см для кормления 
свиноматок

Сверху

KF-S2004 24B

Окрашенная конструкция 
из нержавеющей и 

углеродистой стали для 
кормовых чаш размером 

50,8 см для кормления 
свиноматок

Сверху

KF-S20006 24C

Окрашенная конструкция 
из нержавеющей и 

углеродистой стали для 
кормовых чаш размером 

50,8 см для кормления 
свиноматок

Снизу

Модель S200

Варианты рычагов

Стандартная чаша 
( 50,8 см ) с рычагом 

Lever 20A

Стандартная чаша
( 50,8 см ) с рычагом 

Lever 20B

Стандартная чаша
( 50,8 см ) с рычагом 

Lever 20C

Рычаг может быть установлен в чашах других типов, которые здесь не 
представлены. Для получения подробных технических характеристик 
обращайтесь к торговому представителю компании «Осборн».

50,8 см 

1,91 см

Модель S200
с бункером

1,91 см

50,8 см

1,91 см

50,8 см
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