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Arntjen Germany

продукции Арнтьен
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Arntjen Farm Control SBE – умное управление молочной фермой !
24 ч. Наблюдение в коровнике, например, за температурой, дождем, ветром,
КА
Н
влажностью воздуха, содержанием аммиака и т. д. Управление шторами,
ВИ
О
вентиляторами, освещением и многим другим
Н

Современное стойловое оборудование
Разработано совместно с фермерами со всего мира!
!
КА

НО

Шторы Арнтьен

Ворота Арнтьен

Нержавеющие поилки

Домики для телят

Cвето-вентиляционные
коньки

Стойловое оборудование

ООО « А Р Н Т Ь Е Н »
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Arntjen-LED-LIGHT

Миксеры для
жидкого навоза

Большие вентиляторы 7м

Коврики для лежаков /
проходов

Скреперные установки
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«АРНТЬЕН»

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

Email: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:
www.arntjen.com

Шторы: Открываются сверху, скручиваясь внизу Шторы: открываются сверху/снизу и оттеняют

Изоляционные подъемные окна

Тентовые ворота

Свето-вентиляционный изоляционный конек

Конек с вентиляционными клапанами

Экономный конек (DBGM) Germany

Вентилятор Milkhouse

Maxi домик

Комплект. Система состоит:
домик с ограждением, порожком и
1 держателем для ведра
Маленький домик
Большой домик
Груп. домик (с держат. для 5 ведер)
Maxi домик (с держат. для 10 ведер)
Маленький домик с порожком
Маленький домик с ограждением без пор.
Большой домик с порожком
Большой домик с ограждением без пор.

С-ма кормления компакт. для мал.и бол
Ясли для сена для бол./мал.
Чаша для корма для бол./мал.
Допол. кольцо для ведра для бол./мал.
Твердый держатель для ведра с присоской на б. /
М.
Ведро для телят с соской
держит ведро с соской и другие аксессуары

Ленточный занавес
Групповой домик с порожком
Maxi домик с порожком

Ясли для сена для групп./maxi
Корыто для корма для групп./maxi, пластмас. с
держателем для ведра
Ленточный занавес

Система кормления
Kompakt для маленьких и
больших домиков для
телят

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики

Групповой

6. Поилки

Большой домик

06957
06889
03214
03465
06958
06959
06960
06961
03873
03219
03220
03221
09326
03559
07226

s4000
03224
03466
03225
05540
s4001

Multilock держит ведро с
соской и другие аксессуары

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

8. Домики стр. 1

Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

7. Щетки

Маленький
домик
домик

Домики для телят Арнтьен

Оптимальная альтернатива в выращивании телят:
- легкая в применении выдвижная решетка (экономия
времени)
- меньшие затраты на выращивание, поскольку
теленок быстро развивается и при этом
сокращается период выращивания
- высокое качество материала; срок службы домика
прим. 20 лет
- незначительные затраты на ветврача из-за низкой
подверженности инфекц.
Домик для телят Calf-Iglu не пропускает солнечного
света, белый цвет отражает солнечные лучи,
благодаря чему даже при высокой температуре в
домике прохладно и приятно. Вентиляционные
отверстия отсутствуют и тем самым не становятся
причиной сквозняков.
- домик и огражд. складываются наверх
- два больших колеса для передвижения всего домика
- ленточный занавес для местностей
с сильным ветром или морозом
Технические данные:
Домик для телят из армированного стекловолокном
полиэстера имеет следующие размеры (дл. x шир. x
выс.):
маленький:
150 x 120 x 125 см
большой:
200 x 120 x 140 см
ограждение:
150 x 120 x 100 см
групповой домик для макс. 5 телят: 260 x 225 x 180 см
ограждение:
225 x 225 x 105 см
Maxi для макс.10 телят:
245 х 450 х 200 см
ограждение Maxi:
290 х 450 х 105 см

8. Домики

Домики для телят
Арнтьен

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

2. Ворота

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

11. Эл.насосы/скреперы

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
Тел.: + 7-8422-311-211
Факс: + 7-8422-311-060

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты
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