
 

Danish Design i german Quality i global experience

Высокое качество - продукт  собственного производства в 
Германии

Широкий ассортимент пластиковых и чугунных решеток, плит 
для обогрева и прочных опор с принадлежностями

Многофункциональность полов - в соответствии с Вашими 
требованиями

Конкурентоспособные цены, короткие сроки поставки

Не содержит продуктов вторичной переработки

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
Система пола с множеством комбинаций 
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I КОМБИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ I
Система полов со знаком немецкого качества

АКО ФУНКИ предлагает полную систему напольных покрытий в свинарнике. Наши пластиковые и 
чугунные решетки представлены на рынке уже 30 лет. Предлагаемая нами система пола находится 
в постоянной оптимизации. Пластиковые решетки АКО ФУНКИ производятся и проходят проверку на 
качество в Германии, чтобы гарантировать Вам прочность и долговечность продукта.

Плита обогрева из 
полимербетона

Пластиковая решетка 
для свиноматки

Закрытая пластиковая 
решетка для свиноматки

Заглушка для очистки

Чугунная 
решетка для 
свиноматки

Опора из фибергласса

Чугунная 
решетка для 
свиноматки

Пластиковые решетки производятся 
в Германии, что гарантирует высокое 
качество и быструю доставку.

Серьезный подход к выбору сырья, 
проверка материалов во время и 
после изготовления.

Проверка качества на всех стадиях 
производства. 
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СТАДИЯ 1
Новая идея в отделе исследований и разработок АКО ФУНКИ Дания -> 
Переправляется в АКО Индия, где компетентная команда специалистов 
- инженеров создает чертежи. Кроме того, с помощью современной 
системы моделирования - FEA - проводятся анализы динамики и 
прочности конструкции для достижения необходимых показателей.

СТАДИЯ 2
Первый образец продукта всегда тестируется на соответствие стандартам.
Высокое качество и многолетняя репутация, сформированная за долгие 
годы производством высококачественной продукции, для нас очень 
важна. Мы следуем всем существенным факторам в производственном 
процессе, сохраняя все показатели Европейских стандатров.

СТАДИЯ 4
После того, как продукт проходит нашу программу контроля качества, 
демонстрируя лучшие показатели на рынке, продукт переходит в стадию 
производства.

СТАДИЯ 5
Чтобы удовлетворить все пожелания наших клиентов, чугунные решетки 
мы размещаем у себя на складе, гарантируя быструю доставку продукта 
до заказчика. 

I ЧУГУННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КОМБИ-ПОЛОВ I
Процесс разработки

СТАДИЯ 3
Далее наши продукты тестируются нашими партнерами, чтобы с 
увереностью заявить, что мы поставляем не просто лучшее качество, а 
высочайшее качество на рынке.
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I ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КОМБИ-ПОЛА I
Специальные решетки для свиноматок и поросят

Пластиковые решетки АКО ФУНКИ для свиноматок производятся из долговечного полипропиленового 
материала. Структура поверхности решеток специально адаптирована под анатомию животных и 
гарантирует хорошее сопротивление скольжению и, в то же время, высокий комфорт. 

Пластиковая решетка для
поросят, 10% отверстий

60x40 см
10% отверстий
Артикул 18604

Пластиковая решетка для 
свиноматок 60x50 см

60x50 см
Артикул 565060

АКО ФУНКИ разработала новую пластиковую решетку размером 
60x50 см для свиноматок, что позволяет комбинировать ее с плитой 
подогрева 50 см в станке опороса. Это дает дополнительных 25% 
нагревательной мощности по сравнению с плитой подогрева 40 см.

Необходимость в создании пластиковой решетки 
большего размера появилась вследствие 
увеличения производительности свиноматок, 
поэтому возникает спрос на 
климатические уголки большего 
размера для поросят.

Специальная пластиковая решетка 
имеет инновационную структуру 
поверхности и 10% отверстий. 
Это помогает поросятам остаться 
чистыми и сухими. Кроме того, 
исключается риск попадания копыт в 
отверстия.
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I ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ КОМБИ-ПОЛА I
Комбинации для любых потребностей

Пластиковая решетка 
для поросят
60x40 см 
Артикул 09100

Пластиковая решетка 
для поросят
60x50 см 
Артикул 17384

Пластиковая решетка 
для свиноматки
30x60 см
Артикул 18721

Пластиковая решетка 
для свиноматки
60x40 см 
Артикул 09102

Пластиковая решетка 
для свиноматки
60x40 см закрытая
Артикул 17383

Пластиковая решетка 
для свиноматки
10x40 см 
Артикул 18054

Пластиковая решетка 
для свиноматки
30x20  
Артикул 18094

Пластиковая решетка 
для свиноматки
30x30 см 
Артикул 17328
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I ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ КОМБИ-ПОЛА I
Ступенчатая система решеток СТЕП для свиноматок в станках опороса

Ступенчатая система решеток СТЕП специально разработана так, чтобы увеличить зону лежания 
свиноматкам, а также для уменьшения риска повреждения поросят свиноматками сразу после 
опороса, тем самым снижая смертность поросят. Кроме того, опыт клиентов показывает, что 
поросята имеют лучшие условия для кормления.

40x60 cм СТЕП
Артикул 564061

40x60 cм СТЕП закрытая
Артикул 564062

Отзыв клиента
“Увеличение производительности от 33,60 до 36,80 поросят на свиноматку/год с января по август 2016 года.
Увеличение производительности было достигнуто после установления ступенчатой системы АКО ФУНКИ в 
станках опороса. Ферма получила несколько наград в Португалии за повышение производительности.“
Ферма - “Exploração Nuno Correia – Ota”, Португалия 
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I ЧУГУННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ КОМБИ-ПОЛА I
Один из самых больших ассортиментов на рынке

Решетки с отверстиями 5% разработаны для 
снижения пролежней и гарантируют нахождение 
свиноматки в сухом и прохладном месте.

Чугунная решетка
40x60 см закрытая 
Артикул 564063

Чугунная решетка
30x60 см 
Артикул 563060

Чугунная решетка
60x40 см 
Артикул 566040

Чугунная решетка
60x40 см 5% отверстий 
Артикул 566041

Чугунная решетка
40x60 см 
Артикул 564060

Чугунная решетка
60x60 см
Артикул 566060

Чугунная решетка
10x60 см 
Артикул 561060
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I ПЛИТЫ ОБОГРЕВА I
“Сделано в Германии” - знак высокого качества

17582 Д: 120 x Ш: 40E - 230V, 130W
18409 Д: 120 x Ш: 50E - 230V, 180W
17792 Д: 120 x Ш: 80E - 230V, 270W
18855 Д: 140 x Ш: 50E - 230V, 180W

Нагревательная плита используется в станках опороса, чтобы обеспечить оптимальный комфорт для 
поросят и улучшение способности выживания в течении первых нескольких дней. С нагревательной 
плитой АКО ФУНКИ вы получите:

12630 Д: 140 x Ш: 50, 240W с ½’’ трубой внутр. резьб.ПВХ
12631 Д: 120 x Ш: 40, 240W с ½’’ трубой внутр.резьб.ПВХ
12633 Д: 120 x Ш: 50, 120W с ½’’ трубой внутр.резьб.ПВХ
17813 Д: 120 x Ш: 60, 160W
17814 Д: 120 x Ш: 60, 4S, 4 стороны
17634 Д: 120 x Ш: 60, 3S, 3 стороны

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
В нагревательной пластине ACO FUNKI для ЭЛ, в 
полимербетоне встроены электрические  нагревательные 
элементы, что делает установку легкой и дешевой. В этой 
модели можно подключить много пластин, соединенных 
последовательно, но блок управления будет выдавать до 
1250 Вт. При дополительной установке реле контроля, 
мощность увеличится до 2500 Вт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
В полимербетоне в нагревательных плитах ACO FUNKI для 
воды, встроены трубы высокого давления с зажимными 
фиттингами, что делает установку легкой и дешевой. В этой 
модели можно подключить до пяти едениц нагревательных 
пластин, регулируя температуру  одним термостатом.

Д

Ш

В

ПЛИТЫ ДЛЯ ВОДНОГО ОБОГРЕВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА ОБОГРЕВА Подвеска для плиты обогрева
Артикул 4960560 

• Быстрый и равномерный подогрев
• Оптимальное распределение тепла и низкое потребление 

энергии
• Хорошие условия для поросят-сосунов
• Возможность обогрева плит электричеством или горячей  

водой
• Легкое обслуживание
• Оптимальные условия роста даже для самых маленьких 

поросят
• Дно плиты поктыто изоляционным материалом из фольги -> 

тепло поднимается вверх
• Стабильность и прочность
• Простая и недорогая установка
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60 cм

40 см

I ПЛИТА “КОМФОРТ” I 
Полимербетонная плита для пола в станках опороса

  
• Плита “Комфорт” с размерами 60 х 40 см разработана, чтобы 

помочь свиноматке охладиться и в то же время 
остаться на сухой поверхности. 

• Плита изготовлена из полимерного бетона, 
что гарантирует противоскользящую поверхнсть и 
отсутствие острых краев.

• Плита поддерживается и удерживается на месте с 
помощью специально разработаной пластиковой подставки, 
которая обеспечивает ее нахождение на уровне остального пола.

• Плита “Комфорт” может быть использована в качестве замены 
обычной бетонной плиты, если ее поверхность становится шероховатой.

ОПОРА ДЛЯ ПЛИТЫ КОМФОРТ:

560300    Плистиковая опора 20x40 cм для 
полимерплиты, зеленая (3 шт. на 1 полимерплиту)

560305    Полимерплита для станка опороса 60x40 cм
560310    Полимерплита для станка опороса, комплект

• Защищает свиноматок от травм
• Охлаждает свиноматку 
• Нескользящая 

поверхность
• Нет острых краев
• Всегда сухая 

поверхность
• Простой монтаж
• Прочнее обычного бетона

ДЛЯ EUROTIER 2016
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96980
2000006570 mm

32 mm
 17190

120 mm

32 mm

 17191

Артикул Размеры, мм Длина

Макс. пролет, см

Поросята Свиноматки
С чугун.реш. под 

свиноматкой

17189 70 X 32 6 м 160 120 -
17190 70 x 32 Спец. длина 160 120 -
17191 120 x 32 5 м 280 240 260
17192 120 x 32 5,5 м 280 240 260
17193 120 x 32 6 м 280 240 260
17194 120 x 32 Спец. длина 280 240 260

1. СТЕКЛОВОЛОКОННЫЕ ОПОРЫ

Артикул Размеры, мм Длина

Макс. пролет, см

Поросята Свиноматки
С чугун.реш. под 

свиноматкой

96976 120 x 30 Спец. длина 310 270 280
560285 120 x 30 2,85 м 310 270 280
560290 120 x 30 9 м 310 270 280

2. ДЕЛЬТА ОПОРА Подставка для подножки, набор, 
для стекловолокна
Артикул 96980

Труба ПВХ Ø50 x 2,4, 10 Бар, 
цена за метр 
Артикул 20000065

Подножка для опоры из 
стекловолокна
Артикул 96982

Настенный крепеж 
для стекловолокна и 
оцинков. опоры
Артикул 17234

I ОПОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ I
Стекловолоконные и Дельта опоры
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I ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ РЕШЕТОК I
Установка на месте

• Хороший дизайн 

• Инновационные решения

• Экономичный монтаж

• Легкая адаптация по размерам

Фиттинг для пласт. 
решетки,зеленый
Артикул 09105

Боковина для пласт. 
решетки, 20 см
Артикул 18083

Фиттинг для решетки 
(свиноматки), 40 см, зеленый
Артикул 17667

Люк для навоза в станок 
опороса
38,5 x 18,5 cм, нж сталь
Артикул 18169

Распорка для ПВХ пола 
30 x 40 x 58,3 мм
Артикул 8500301

Заглушка д/ очистки  
L13 x B10 x H15 cм
Артикул 01777
Заглушка д/ очистки  
L21 x B13 x H7 cм
Артикул 554164
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30308071

1920241 96965

96967

1900241

30888 30887

30847 30847

100-120 мм 120-160 мм

I КРЕПЕЖИ I
Крепление для пластиковых и чугунных решеток

I. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ПВХ РЕШЕТОК

30847           Анкер для монтажа пласт. решетки
90130847      Анкер M8, большой
30887           8 x 120 машинный болт (Torx 50)
30888           8 x 90 машинный болт (Torx 50)
30308071      Винт с круглой головкой нерж. М8х70
                                                                         с шайбой
1900241        Кронштейн д/крепления 
                                              чугунной решетки, 10 шт.
18958             Якорный винт для решетки 
                                             для поросят (пакет  10 шт.)

II. КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЧУГУННЫХ РЕШЕТОК

1920241         Крепежный кронштейн д/чугунной решетки
1900241         Крепежный кронштейн д/чугунной решетки,
                                                                              комплект 10 шт.
96965             Крепление для монтажа
96967             Крепление для монтажа, комплект, 10 шт.
30308071       Bинт с круглой головкой нерж. М8х70 с
                                                                           шайбой TORX 50

Монтаж анкерного болта - артикулы 30847 и 90130847

Монтаж  якорного винта - артикул 18958
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I МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ - БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА I
“С полами ACO FUNKI мы экономим на уборке 2 недели в год”

Отзыв клиента: 
“Новая свиноферма была построена в 2016 году, единственным отличием из одинаковых секций 
является пол. Маленькие детали = большая разница: мытье пола АКО ФУНКИ занимает 6 часов, 
а мытье пола не АКО ФУНКИ - 7,5 часов. Это означает, что мытье пола не АКО ФУНКИ занимает 
на 20% больше времени. Полы АКО ФУНКИ также  более стабильные и прочные. ”
Karsten Kur Jensen, Risgaarden, Виборг, Дания - 2150 свиноматок, 83000 доращивания

Полы ACO Funki
МОйКа ПОЛОВ: 6 ЧасОВ На сЕКцИЮ

Полы НЕ ACO Funki
МОйКа ПОЛОВ: 7,5 ЧасОВ На сЕКцИЮ

• Затры времени на мойку полов АКО ФУНКИ на 20% меньше, чем на мойку других полов
• Все отверстия расположены в одном направлении, поэтому грязь не застревает между 

опорами
• Зеленый цвет решеток помогает визуально контролировать чистоту полов, а также легче 

обнаружить возможные заболевания животных
• Простая установка
• Эффективные результаты с первых дней использования
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I КОМБИНАЦИИ ПОЛА В СТАНКЕ ОПОРОСА I
Бесчисленные варианты

Решетка для 
свиноматки

Чугунная решетка 
5% отверстий

Чугунная решетка 
50% отверстий

Бетонные решетки

Резиновый коврик

Плита обогреваРешетка для 
поросят

Закрытая 
решетка
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I КОМБИНАЦИИ ПОЛА В СТАНКЕ ОПОРОСА I
Бесчисленные варианты

Решетка для 
свиноматки

Чугунная решетка 
5% отверстий

Чугунная решетка 
50% отверстий

Бетонные решетки

Резиновый коврик Чугунная решетка - СТЕП

Плита обогреваРешетка для 
поросят

Закрытая 
решетка



Воронежская область
396110 с. Верхняя Хава
ул. Калинина, 1
Тел.: +7 915 545 67 83    

Белгородская область
308000 г. Белгород
Гражданский проспект, 4
Тел.:  +7 915 545 40 02     

АКО ФУНКИ РАША, ООО
www.acofunki.ru  

16 B-8515-RUПраво на опечатки и изменения в конструкции материалов предусматривается.


