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Надежная подача корма с первого дня
Крышка изготовлена из прозрачного пластика, что позволяет 
иметь максимальный обзор и контролировать гигиеничность. 
Она легко открывается без помощи инструментов, состоит 
всего из нескольких частей и легко чистится. 

Cпокойные животные 
Большое отверстие и встроенный агитатор обеспечивают 
стабильную подачу корма и не допускают его застревания. 
Система безопасности автоматически закрывается и не 
допускает излишнего расхода корма.

Практичность и удобство в использовании
Все  модели TUBE-O-MAT®  оборудованы бункером и 
крышкой. Автоматы спроектированы таким образом, чтобы 
облегчить доступ пользователям, обеспечить легкость в 
чистке, предоставить обзор и оптимальное использование 
пространства. 

TUBE-O-MAT® 
Оптимальный кормовой автомат
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I КОРМОВОЙ АВТОМАТ TUBE-O-MAT® I
Надежная подача корма с первого дня...

Кормовой автомат TUBE-O-MAT® - это оптимальный выбор 
для подачи корма для поросят на доращивании или свиней 
на откорме. Принцип подачи корма учитывает естественную 
потребность свиней в копании, так как животным необходимо 
активировать кормушку, чтобы получить пищу. В то же время 
это помогает сохранять кормушку чистой без остатков корма 
и соблюдается гигиена.

Бункер TUBE-O-MAT® с вертикальными стенками 
предотвращает застревание корма. Кормушка имеет 
двойные поилки, что позволяет свиньям выбрать воду, сухой 
или влажный корм.

Для подачи воды предусмотрены гибкие шланги, которые 
закрепляются на крышке бункера. Шланги можно пропустить 
вдоль вертикальных кормовых труб, чтобы внутри станка 
было как можно меньше частей.Таким образом упрощается и 
ускоряется монтаж кормовых автоматов.

В крышке имеется 3 отверстия для подачи корма, что 
позволяет правильно регулировать заполнение – в том числе 
с несколькими кормолиниями. Куполообразный дизайн не 
позволяет скапливаться пыли и обеспечивает максимальное 
заполнение воронки.

Прозрачная часть крышки расположена так, чтобы ее можно 
было легко открыть и проверить кормовой автомат вручную. 
Благодаря прозрачному материалу бункера, количество корма 
можно контролировать с расстояния.

Пластиковая панель под кормушкой защищает от коррозии. 
Доступен выбор между одинарной (100x80 см) или двойной 
(122x80 cм) панелями.

Обьем
Бункер 83 л/прим. 58 кг
Бункер Jumbo 160 л/прим. 112 kг

Кол-во голов на 1 кормушку  
Доращивание до  30 kг: 30-50 голов 
Доращ./Откорм 7-120 kг: 30-50 голов Jumbo: 50-70 голов
Откорм 18-120 kг: 30-50 голов Jumbo: 50-70 голов

Рама
TUBE-O-MAT® поставляется с рамой 4 мм из нж стали

Подача воды
3/8" труба из нж стали с наружной резьбой
Регулируемый клапан из нж стали 93245

шлАНг 8 MM PE
Артикул 61012

ПВХ зАжиМ
8MM-32/33,7 MM
Артикул 61195
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TUBE-O-MAT® VI+

TUBE-O-MAT® CLASSIC

I КОРМОВОЙ АВТОМАТ TUBE-O-MAT® I
VI+, CLASSIC и TUBE – кормовые автоматы для любых потребностей...

TUBE-O-MAT® CLASSIC кормушка и дозатор

Специально спроектирован для свиней на откорме. Он оснащен 
дополнительной усиленнной трубой кормоподачи, чтобы 
кормораздотчик выдержал постоянное активирование кормушки 
взрослыми животными. Корыто модели CLASSIC спроектировано 
таким образом, чтобы не позволить корму намокнуть, слипнуться 
или попасть в поилки с водой. 

TUBE-O-MAT® VI+ кормушка и дозатор

Подвижная часть кормушки в моделях VI+ изготовлена из нж стали 
и спроектирована как для поросят, так и для свиней на откорме. 
Простая и прочная конструкция. Прозрачная крышка из пластика 
легко открывается и чистится.

TUBE-O-MAT® VI+
Артикул Для
89540 Доращивание
89550 Доращ./откорм
89560 Откорм

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO
Артикул Для
89650 Доращ./откорм
89660 Откорм

- -

TUBE-O-MAT® CLASSIC
Артикул Для
89585 Доращ./откорм
89587 Откорм

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO
Артикул Для
89685 Доращ./откорм
89687 Откорм
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I КОРМОВОЙ АВТОМАТ TUBE-O-MAT® I
Отводы для корма...

B-1500-RUИзменения в конструкции или материалах предусматривается. Все права защищены.

Отвод для корма MASTER Chain® 
Отвод для корма MASTER Chain®  имеет ряд исключительных 
преимуществ, которые обеспечивают эффективность и 
гигиену.

Всегда сухой корм
Дизайн отвода для корма предотвращает проникновение 
воды и влаги в соединения конструкции. 

Большая мощность
Овальное отверстие в нижней части отвода дает возможность 
просверлить большое отверстие на трубах кормоподачи, так 
что выдача корма происходит быстро и эффективно.

Функционально надежная заслонка
Заслонка точно приспособлена к системе, так что она легко 
открывается и плотно прилегает к трубе кормоподачи. 
Это предотвращает скопление корма, мешающее работе 
заслонки. Скользящие заслонки можно передвигать с 
расстояния при помощи, например, швабры, если нет другой 
возможности дотянуться.

90550  
38 мм, длина 100 см

90552
50 мм, длина 100 см

90554
60 мм, длина 100 см

90571
38 мм, длина 100 см

90573
50 мм, длина 100 см

90574
60 мм, длина 100 см

0228-595    Телескопический сток

T-ПеРеХОДНиК
Артикул Описание

90482 38 мм
90484 50 мм
90486 60 мм

ВНиМАНие! Телескопический сток не является частью отвода 
для корма и при желании заказывается отдельно. 

ОТВОД ДлЯ КОРМА - ОДиНОЧНЫЙ СТОК ОТВОД ДлЯ КОРМА - Y-МОДелЬ


