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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!
!
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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
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Дорогие клиенты,
мы подготовили для Вас новый каталог. На
нашей домашней странице Вы также найдете
его обновленную актуальную версию.
Наши новинки:
Шторы C3/W/325 & 270
Эти шторы оснащены центральной трубой,
втулочными муфтами и коническим тросовым
барабаном.
„Спускающиеся
тросы“
наматываются прямо на тросовый барабан.
Это позволяет лучше регулировать нижнюю
высоту тента.
Шторы C3S/325 и Dual/S/400
Данные модели оснащены более прочными
80-ми тросовыми роликами для более
высоких нагрузок.
Оптимизированные
защитные
кожухи
привода
Защитные кожухи M2017 легче открывать и
закрывать. Ширина и высота спроектированы
в соответствии с требованиями правил по
предотвращению несчастных случаев.
Привода и системы управления 230 В
Равномерное переключение приводов и
систем управления на напряжение 230 В
упрощает установку. Кроме того, возможно
подключение к системе управления фермой
SBE.
Световентиляционный конек M4
Световентиляционный конек M4 теперь
доступен также для более широких молочных
ферм (более 32 м) с установкой выхода
воздуха LA 100 и LA 120. Без электричества
Вы получаете высокий воздухообмен и
лучший источник света как для животных, так
и для людей. Конек спроектирован таким
образом, чтобы “дождевая сторона" была
закрыта с целью защитить само здание.

Наши бесшумные вентиляторы Fresh Air
Fan с углом регулировки до 90 °
Расширена программа работы вентиляторов
Fresh
Air
Fan.
Вентиляторы
можно
отрегулировать таким образом, чтобы воздух
проходил, например, через стойло (для этого
предусмотрены вентиляторы диаметром до
2,50 м).
Энергосберегающие
циркуляционные
вентиляторы
с
частотными
преобразователями
Циркуляционные вентиляторы типа ES/FU
также предназначены для
работы с
частотными преобразователями и позволяют
экономить до 60% электроэнергии без потери
мощности.
Новые резиновые покрытия для лежаков
В
соответствии
с
требованиями
к
поверхности лежаков на молочных фермах
компания Kraiburg разработала программу
производства резиновых ковриков.
Новые щетки для коров Тип D22
Электрические щетки для коров были
дополнены
новой
энергоэффективной
щеткой для коров Тип D22 для частотных
преобразователей.
Благодаря
экономии
электроэнергии щетка окупается примерно за
5 лет.
Arntjen Farm Control SBE - умное
управление Вашей молочной фермой
Система управления и контроля, идеально
подходящая для молочной фермы. С
помощью смартфона Вы всегда будете иметь
обзор и сможете управлять шторами,
вентиляторами, освещением, камерами и
многим другим.
Позвоните нам и договоритесь о личной
встрече с нашим отделом продаж или
дилерами.
Мы
разрабатываем
индивидуальные пакеты услуг и предложения
в соответствии с Вашими потребностями.
Ваша
команда Arntjen

Arntjen
LED
Light
светодиодный
прожектор заливающего света
В модификациях от 50 до 200 Вт, больше
света и при этом экономия электроэнергии до
70/90%! Гибкие подвесные кронштейны
PS: Также Вы можете бесплатно получить
позволяют закрепить прожектор на многих
нашу корову „Antje“. Более подробно о
участках коровника. Ваше новое освещение
нашей металлической корове Вы узнаете
для коровника быстро окупится благодаря
на стр. 12.3.
экономии
электроэнергии
и
низкой
закупочной цене!
Мы рады Вашему звонку. Телефон +49 (0) 44 02 - 92 40 – 0
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Пожалуйста, проверьте по нашему контрольному листу, соответствует ли Ваше
животноводческое помещение оптимальным уловиям.
Проверочные пункты
Не пахнет аммиаком.
При отсутствии стресса корова делает 10-30 вдохов в минуту.
Стены, окна и крыши остаются сухими, конденсат не скапливается.
Зимой воздухообмен составляет 4-6 раз в час.
Летом воздухообмен лежит в пределах 60-100 раз в час (для этого должны соблюдаться
условия: боковой проем от 0,6м2 и проем конька от 0,15 м2 на одну корову).
Животноводческое помещение должно быть снабжено достаточным количеством
вентиляторов, в том числе и над крмовым столом, для того чтобы температура не
поднималась выше 25°.
Свободный доступ коров к кормовому столу.
Ширина одного кормового места составляет от 65см до 75 см на одну корову.
Свободный доступ коров к чистой воде.
Вода свежая, не содержит микроорганизмов и бактерий.
Расстояние до следующей поилки макс. 15 метров.
На каждую группу коров нужно минимум 2 поилки.
Одна поилка рассчитана макс. на 20 коров, при рассчете на одно животное 8-10см.
Приток воды на одну поилку составляет 20-30 л/мин.
Температура воды всегда лежит в пределах +8+15 °C.
Каждый день поилки сливаются и осматриваются, а раз в неделю основательно чистятся.
Длина боксов составляет от 250 до 300см.
Ширина боксов – от 115 до 125 см.
Высота надхолочной трубы составляет Ø
, высота в холке – 20 см.
Боксы мягкие и чистые. Проведите тест для коленных суставов: достаточно мягко?
Как только коровы заходят в бокс, они сразу ложаться, а через два часа после еды более
90% животных лежат в боксах.
Менее 30% животных имеют нарушение целостности волосяного покрова кожи, менее чем у
10% есть пролежни и воспаление суставов.
Ширина проходов составляет 3-4,5м.
После ряда боксов макс. на 20 мест следует проход шириной 2,50-3,50м, в зависимости от
местаположения поилок.
Безопасное перемещение коров по сухим и чистым проходам, которые очищаются несколько
раз в день.
Пол в доильном зале также нескользкий.
Коровы не подскальзываются, когда пригают в период охоты.
В щелях навоз не скапливается, он свободно стекает вниз.
Ширина кормового прохода 4-5м.
Все животноводческое помещение, включая накопитель, хорошо освещено (150-200 люкс),
без резких световых переходов.
Программа освещения работает по принципу: 16 часов дневное и 8 часов ночное освещение.
Кормовой стол имеет глаткую поверхность и находится на 10-20 см выше уровня пола.
Кормовой стол доступен в любое время и на каждую корову отводится место в 65-75см.
Только у некоторых животных есть наросты на суставах.
У коров отсутствуют повреждения затылочной части (возникают, если кормовой стол
слишком низкий).
Щетки для чистки коров легко доступны для всех животных.

Выполне

Если у Вас есть вопросы или сомнения по каким-то пунктам, позвоните нам
+49 (0) 44 02 – 92 40 – 0 или напишите E-Mail info@arntjen.com.
Мы будем рады Вашему сообщению!

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

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

3.Световентиляционный конек M4 Арнтьен 3.ARNTJEN-LED-Light®
3.1/3.4 Тип Germany/Simplex и комплектующие
3.2-3.4 Тип Germany/Vari-Tec и комплектующие
3.5-3.7 Половинчатые/односторонние световентиляционные коньки и комплектующие
3.8 Вентиляционные клапаны, сетки от птиц

3.9-3.10 ARNTJEN-LED-Light® 100-200 Вт
3.11 ARNTJEN-LED-Control Box
3.12 Лампы NIGHT-LIGHT LED 10 Вт
3.12 LED-Лампы, прожектора, уличные фонари
23-60 Вт

4.Большие вентиляторы

4.1 - 4.7 Вентиляторы Arntjen® Fresh Air Ø 1,60 – 7м, ручное и автоматическое управление
4.8-4.10 Циркуляционные вентиляторы, управление циркуляционными вентиляторами, частотный
преобразователь
4.10 Потолочный вентилятор Milkhouse Fan

5.Коврики для лежаков / проходов

5.1 Рулонные коврики HR20
5.1 Рулонные коврики HR25 perfekt
5.1 Рулонные коврики HR33 Comfort ++

5.2-5.3 Коврики Евро Soft-Bed
5.4-5.5 KRAIBURG Коврики в лёжки
5.6 Erri-Comfort® ПЭ-покрытие для лежаков

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

2.1. Скручивающиеся ворота Арнтьен с
2.3-2.4. Складывающиеся ворота Арнтьен
Elementen als ,,Lichtband”
рёбрами жёсткости
2.5. Ветрозащитные сетки Арнтьен
2.2. Скручивающиеся ворота Арнтьен

4. Вентиляторы

2. Ворота Арнтьен

5. Коврики

1.1-1.27 Системы штор Арнтьен с тентом, состоящим из одной/двух частей, с центральной
/наматывающей трубой, с концевым/ срединным/ цепным/ трубным приводом. Прозрачные
и непрозрачные тенты различного цвета. Ограничительные трубы, верёвки, решётки и сетки.
Ручное и автоматическое управление.
1.28-1.29 Свето-вентиляционные подъёмные окна с единичными и многосоставляющими элементами
светового окна.

1. Шторы

Содержание
1. Шторы Арнтьен - соответствие требованиям директиве по машиностроению

10. Миксеры для жидкого навоза*

10.1 Миксеры для навозохранилищ, канальных систем, лагун, резервуаров, через щелевые полы, с
подключением к трактору или с электродвигателем

11. Электронасосы / Скреперные установки *

11.1 Электрические погружные миксеры для хранилищ, предъямок и резервуаров
11.1 Электрические погружные насосы для хранилищ, предъямок и резервуаров
11.2 Скреперные установки для коровников с беспривязным содержанием (привод с барабаном Ø
62см, 120см, 160см). Тросовый привод для бетонного и щелевого пола

12.Специальные оборудования*

12.1 Строительство животноводческого комплекса совместно с нашим партнером
12.2 Arntjen Farm Control SBE
12.3 Одна корова „Antje“ бесплатно

*) Обращайтесь за
дополнительной информацией

Продукция изготовляется в соответствии с немецкими нормами.
Мы не берём на себя ответственность за стандарты, действующие на территории других стран, и их
соблюдение.

7. Щётки
8. Домики
9. Стойло

9. Стойловое оборудование Арнтьен для коров, молодняка и телят

9.1-9.18 Отделения боксов и комплектующие
9.19-9.27 Кормовые решётки и комплектующие
9.28-9.31 Разделительные решётки и комплектующие, боксы для телят

10. Миксеры

8. Домики для телят Арнтьен

8.1 Индивидуальные маленькие и большие домики для телят Арнтьен, групповые боксы

11. Эл.насосы/скреперы

7.1 Щётки для чистки коров First Class Cow Brush, щётки для телят First Class Calf Brush
7.1 Механические щётки с пружиной

12. Спец. продукты

7. Щётки для коров Арнтьен

6. Поилки

6. Поилки Арнтьен из нержавеющей стали

6.1-6.2 Поилки Арнтьен из нержавеющей стали с быстрым сливом и с антизамерзающим устройством,
обогревательной трубой или подогревом
6.3 Опрокидывающиеся поилки Арнтьен из нержавеющей стали с антизамерзающим устройством и
подогревом
6.4-6.5 ISO- поилки с антизамерзающим устройством и подогревом
6.6-6.7 Индивидуальные поилки, комплектующие

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

в) пыль от кормов и подстилки затрудняет дыхание.
г) вредные газы, такие как углекислый газ, аммиак,
метан наносят вред животным. При недостатке
кислорода
нельзя
достичь
высокой
производительности. В коровнике беспривязного
содержания с большим объемом воздуха необходимо
производить воздухообмен 4-6 раз в час. Летом
нужно дополнительно улучшить теплоотдачу коров.
Поэтому воздухообмен должен быть 60-100 раз в час.

4. Вентиляторы
11. Эл.насосы/скреперы

Свежий воздух снаружи
коровника – бесплатно и в
неограниченном количестве –
это жизненноважный и самый
благоприятный фактор высокой
производительности для всех
сельскохозяйственных животных.

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

5. Коврики
10. Миксеры

Такое требование может быть выполнено, только если боковые стены коровника можно открывать и
закрывать. Проем нужно делать такого размера, чтобы летом создавался оптимальный для коровы приток
воздуха. Только в таком случае можно избежать дополнительного теплового стресса. Ориентировачные
размеры проема отдельно стоящего здания на каждую сторону 0,6 m² на корову, с подветренной стороны
других зданий - прим. 1 m² на корову (цитата, Büscher 2005). Следовательно, в шестирядном коровнике
беспривязного содержания высота на свесах от 3,4 м до 5 м с проемом от 2,70 м до 4 м.

6. Поилки

б) если возрастает влажность воздуха, то летом у
коров возникают проблемы с теплообменом. Зимой
они замерзают, т.к. шкура становится влажной.
Патогенные возбудители распространяются во
влажном воздухе значительно быстрее.

7. Щетки

а)
тепловой
стресс:
коровы
стаовятся
медлительными, меньше потребляют кормов и
тяжело дышат, чтобы улучшить теплообмен, вместо
того, чтобы пережевывать. Если температура
поднимается от 20° до 30°C, то корова потребляет на
1,5 кг меньше сухого корма и производит на 3-5 кг
молока в день меньше.

8. Домики

В современном коровнике беспривязного содержания климат должен соответствовать потребностям
молочных коров на 100%. «Корова по своей сущности – это северное животное» (цитата, Grauvogel 1994)
и предпочитает сухое холодное помещение теплому
и влажному. Недостаток свежего воздуха означает:

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

Система штор Арнтьен

9. Стойло

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

1. Шторы стр. 0

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

12. Специальные продукты

ООО

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

Системы штор
для коровников

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

4. Вентиляторы/ Лампы

Индюшатников

2. Ворота

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

3. Свет. конек

ООО

Курятников

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

1. Шторы стр. 0.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

Свинарников

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

2. Ворота

Мы хотим, чтобы Ваш заказ наших систем штор был как можно проще!
При планировании учитывайте следующую информацию.

Пример: Шторы C3W/325 с центральной трубой
(Намотанная штора шир. ок. 12 см снижается вниз до ок. 22/32 см)

решетка внутри, опущенный брус перед конструкцией здания
abgesenkt
vor der
Hallenkonstruktion
(4) Holzriegel
Ограничительные
трубы
снаружи,
ограничительная решетка
внутри, верхний брус внутри конструкции здания и бетонный
цоколь внизу
(5) Ограничительные трубы снаружи, ограничительная решетка
внутри, брус перед конструкцией здания, бетонный цоколь внутри
конструкции здания

1,75 м
2,30 м
2,70 м
3,25 м
4,00 м
5,00 м

3. Свет. конек/Лампы

(+20 см)
C3/W/325
Dual/S/400
Dual/WK/400
2

(2)

(3)

(4)

10. Миксеры

Концевой бокс

(5)

2. Высота проема конструкции здания: ____,___ м
3. Длина проема конструкции здания: ____,___м
4. Количество проемов/систем штор: _______ шт.

80 м)
M)
Длина проема (макс. до 50

По вышеуказанной таблице Вы можете расчитать высоту проема здания, высоту тента и систему штор.
При ответе на 4 вопроса Вы даете нам базу для расчета Вашей системы штор. При указании длины
проема называете, пожалуйста, общую длину, включая концевые боксы. При расчете всех размеров мы
исходим из общей длины. От этого зависит также цена.
Высота тента для всех видов штор в данном каталоге расчитывается исходя из высоты проема!
Мы охотно ответим на все Ваши вопросы. – Звоните: +49 (0) в 4402-92 40 - 0

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.12.20

1. Коврики стр. 0.2

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

11. Эл.насосы/скреперы

(1)

Бокс для концевого
привода

4. Вентиляторы
6. Поилки

(+10 см)
C2 все типы
C3S/270
C3S/325
1

Деление
длины
проема
для системы
штор Арнтьен
с Тип C3W/325 с центральной трубой
Деление
длины
проема
для Системы
штор Арнтьен
центральной трубой
Система штор с боксом конц.привода и конц.боксом
Для заказа/производства системы штор
необходимы следующие данные:
1. Определить вид деревянной конструкции
здания, как на предыдущем рисунке (отметить):

5. Коврики

Высота проема

20
10

Высота
проема
Конструкция
здания
(+20см) 2
1,95 м
2,50 м
2,90 м
3,45 м
4,20 м
5,20 м

7. Щетки

(3) Ограничительные трубы снаружи, ограничительная

Высота
проема
Конструкция
здания
(+10см) 1
1,85 м
2,40 м
2,80 м
3,35 м
4,10 м
5,10 м

8. Домики

Высота
проема
Тент

20

20
10

30

10

(1) Ограничительный трос: брус перед конструкцией здания
(2) Ограничительные трубы: брус перед конструкцией здания

Тент макс. 325 см

20
Высота проема
конструкции здания
5
5

20

(5)

20

Высота проема
конструкции здания
5
5

20
30

20

20

20
10

50

10
20

(4)

20

20
Высота проема

20

конструкции здания

конструкции здания

Высота проема
50

(3)

Высота проема
конструкции здания
5
5

(2)

20

(1)

Тент с ограничительной решеткой/ трубой

30

Тент с ограничительным тросом/
трубой

9. Стойло

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

Тент с патрубковой трубой Тип Top Dual plus
Тип 3G, центральн. труба с тросовым
барабаном "120" с консолью, спускающиеся
тросы вкл. комплектующие

s1867
s1868

Система Dual /W/K с плотным тентом 1

Изображения или видеоролики Системы двойных штор
Арнтьен Dual/W/K Вы найдете на нашей странице в
интернете по адресу: www.arntjen.coм
Ширину стыковой поверхности для системы штор
следует уточнить своевременно.
Допуск на обработку
+/- 1см
Расстояние между ограничительными трубами
необходимо подогнать по месту строительства в
зависимости от конструкции здания, региона или
расположения проемов (ветр. нагрузка)
Регулятор штор с автоматическим/ручным приводом,
сенсером температуры, верта и дождя.
Регулятор для электропривода: стр. 22-24
Концевые боксы для систем штор: стр. 14.u.15
Инструменты для монтажа: под запрос

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

"

до: 3,25 м
до: 4,00 м

s1869
s1870

Система Dual /W/K ПВХ прозрачным
тентом зеленого цвета Тип Germany2
Высота проема
"
"

"

белый зелен

до: 3,25 м
до: 4,00 м

s1871
s1872

белый зелен
s1873
s1874

s1875
s1876

Система огранич.труб: Внутрен.
расстояние 1,25 м
1" труба с защитной трубой из пластмассы
и регулир. подвесным хомутом вкл.
комплектующие
Высота проема
"
"

"

до: 3,25 м
до: 4,00 м

s1877
s1878

Система огранич.труб: внешнее
расстояние 2,50 м
1" труба с защитной трубой из пластмассы
и регулир. подвесным хомутом вкл.
комплектующие

Высота проема
до: 3,25 м
"
"
"
до: 4,00 м
Электропривод с рельсами, направляющий
профиль, направляющая для кабеля, тросовый
барабан 120 c консолью, тросовый барабан тип
"KL", кардан. вал вкл. комплектующие
Концевой привод:
дл. до 30м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 50 м,230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 50 м, 240В/60Гц/США + UL
дл. до 50 м, 208В/60Гц/США + UL
Срединный привод:
дл. до 50 м,230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 50 м,240В/60Гц/США. + UL
дл. до 50 м,208В/60Гц/США. + UL
дл. до 100 м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 100 м, 240В/60Гц/США + UL
Предохранитель для двигателя, AC0/2 или
ACA/2 обязателен

s1879
s1880

s1881
s1882
s1883
s1885

s1886
s1890
s1889
s1887
s1888

Указанная длина для электроприводов относится к использованию
полиэтиленового полотна.
При использовании плотного и прозрачного тента из ПВХ
максимально возможная длина приводов сокращается примерно на
20%.
Большая высота проема на заказ
1

Плотный тент других цветов под запрос

2 Свернутый прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под
воздействием воды - как только тент выправится и высохнет, изменение
исчезнет.
При необходимости следует спланировать более высокую контактную
поверхность в нижней части системы штор.

1. Шторы стр. 1

2. Ворота
5. Коврики

- Система двойных штор Dual/W/K

- со срединным наматывающим валом
- со стабильным подним.приводом
- В автомат. режиме: - Открывается сверху и
скручивается внизу.
- В ручном режиме: - Открывается снизу
- Открывается сверху
- Не скрученную до конца штору
можно поднимать вверх и
опускать вниз, создавая тень в
коровнике на желаемом участке.
- Открывается снизу и
останавливается наверху.
- Управление возможно в ручном и в
автоматическом режиме.
- В наст.время высота проема с 2 тентами расчитана
до 400 cм.
- Спускающиеся тросы наматываются на большой
тросовый барабан на центральной трубе.
- Направляющая для тента - 1" оцинк. стальная труба
с защитным покрытием из ПВХ.
- Электроприводы могут быть установлены с торца
штор для длины проема до 50 м и посередине для
длины проема до 100 м.

Высота проема
"
"

белый

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

6. Поилки

"

до: 3,25 м
до: 4,00 м

7. Щетки

Высота проема
"
"

8. Домики

Система Dual/W/K с полиэтил. тентом
белый прозрач.

3. Свет. конек/Лампы

Система двойных штор
Арнтьен Dual/W/K 400

9. Стойло

Система двойных штор
Арнтьен Dual/W/K 400

Номер
арт.

Описание

10. Миксеры

Артикул

4. Вентиляторы

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

ООО

Шторы Арнтьен C3/W/325 и C3/W/270

- При необходимости штора может открываться
небольшими шажками сверху вниз.
- Шторы идеально подходят для содержания
КРС - они защищают животных от дождя, снега,
холода и жары.
- Шторы Арнтьен C3/W оснащены центральной
трубой для наматывания троса.
- Данная система подходит для длины проема
до 150 м (C3/W/325) и 200 м (C3/W/270).
- Ограничительные 1" трубы с защитной трубой
из ПВХ- идеальная защита тента при высоких
проемах.
- В концевых и срединных боксах размещаются
ручной привод для длины проема до 80 м / 100м
и электропривод для систем до 150м / 200м.
- Управление электроприводом может
осуществляться, в зависимости от привода, при
помощи обычной кнопки или полностью
автоматически.

белый зелен
s1862 s1863

1" оцинк.труба с защитной трубой из пластмассы
и настенной опорой для трубы вкл.
комплектующие

Высота проема
до: 3,05 м
Высота проема
до: 3,25 м
Система огранич.труб: Внешнее
расстояние 2,50 м

s5318
s1877

Высота проема
до: 3,05 м
Высота проема
до: 3,25 м
Ручной привод с цепным колесом, 6 м цепь,

s5342
s5406

Концевой привод дл. до 80 м (160Нм)
Срединный привод дл. до 100 м (160Нм)
Электропривод с 2 направляющими

s1846
s1848

1" оцинк.труба с защитной трубой из пластмассы
и регулируемым подвесным хомутом, вкл.
комплектующие

направляющим редуктором и карданным валом,
вкл. комплектующие:

редукторами и карданным валом, вкл.
комплектующие

Концевой привод:
дл. до 30м, 230В/50Гц/CE Norm станд.
дл. до 80м, 230В/50Гц/CE Norm станд.
дл. до 80м, 240В/60Гц/СSA + UL
дл. до 80м, 208В/60Гц/СSA + UL
Срединный привод (с 4 направляющими

s1849
s1850
s1852
s1854

редукторами):

дл. до 150 м, 230В/50Гц/CE Norm станд.
s5340
дл. до 150 м, 240В/60Гц/CSA+UL станд.
s5341
Проход
Доп. материал для 1 прохода при
срединном приводе штор C3/W
s5351
Указанная длина для ручных и электроприводов действительна при
использовании полиэтиленового тента.
При использовании плотного и прозрачного тента из ПВХ
максимально возможная длина приводов сокращается примерно на
20%.
1Плотный

тент других цветов по запросу
прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под
воздействием воды - как только тент выправится и высохнет,
изменение исчезнет.

2Намотанный

Расстояние между ограничительными трубами
необходимо подогнать по месту строительства в
зависимости от конструкции здания, региона или
расположения (ветр. нагрузка).

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

Управление для электропривода: стр. 22-24
Концевые боксы для систем штор: стр. 13 и 15
Инструменты для монтажа: по запросу
Ширину стыковой поверхности для системы штор следует уточнить
своевременно.
Допуск на обработку высоты тента
+/- 1см

1. Шторы стр. 2

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

Изображения или видеоролики Системы штор Арнтьен
C3/W/325 Вы найдете на нашей странице в интернете
по адресу: www.arntjen.coм

белый
s1860
белый зелен
s1861 s5010

5. Коврики

Система C3/W/325 с полиэтиленовым
тентом прозрачн. белым
Высота проема
до: 3,25 м
Система C3/W/325 с плотным тентом 1,
Высота проема
до: 3,05 м
Система C3/W/325 с ПВХ прозрачным
тентом Тип Germany2,
Высота проема
до: 3,25 м
Система огранич.труб: Внутреннее
расстояние 1,25 м

6. Поилки

Тент с патрубковой трубой Top Dual и Тип
3G, центральная труба с тросовым
барабаном коническим, спускающиеся тросы
вкл. комплектующие

7. Щетки

Система штор Арнтьен C3/W/325

8. Домики

Система штор Арнтьен C3/W/325

Номер
арт.

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Шторы полностью открыты:
- опущены перед брусом, тент намотан за
минусом 30 см
- со стабильной 10см патрубковой трубой Top
Dual

1" оцинк.труба с защитной трубой из пластмассы
и настенной опорой для трубы вкл.
комплектующие

Высота проема
до: 2,00 м
Высота проема
до: 2,70 м
Система огранич.труб: Внешнее
расстояние 2,50 м

s5314
s5316

Высота проема
Высота проема

s5315
s5317

1" оцинк.труба с защитной трубой из пластмассы
и регулируемым подвесным хомутом, вкл.
комплектующие

до: 2,00 м
до: 2,70 м

Ограничительная веревка 6 мм с рым-болтами
Внутри: Высота проема до 2,00м, расст. 1,00м
" " "
до 2,70м, расст. 0,75м
Снаружи: Высота проема до 2,00м, расст.1,00м
" " "
до 2,70м, расст. 0,75м
Ручной привод с цепным колесом, 6 м цепь,
направляющим редуктором и карданным валом,
вкл. комплектующие:

Концевой привод дл. до 100 м (160Нм)
Срединный привод дл. до 100 м (160Нм)
Электропривод с 2 направляющими

s5048
s5049
s5211
s5212

s1846
s1848

редукторами и карданным валом, вкл.
комплектующие

Концевой привод:

дл. до 30м, 230В/50Гц/CE Norm станд.
дл. до 100м, 230В/50Гц/CE Norm станд.
дл. до 100м, 240В/60Гц/СSA + UL
дл. до 100м, 208В/60Гц/СSA + UL

s1849
s1850
s1852
s1854

Срединный привод (с 4 направляющими
редукторами):

Большой конический тросовый барабан:
-для ровной высоты или опускания
наматывающей тент трубы

Мощный приводной двигатель (230В / 240 В /
208 В) с муфтой:
-высокая силовая передача для штор длиной до
200 м
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

дл. до 200 м, 230В/50Гц/CE Norm станд.
дл. до 200 м, 240В/60Гц/CSA+UL станд.
дл. до 200 м, 208В/60Гц/CSA+UL станд.
Проход
Доп. материал для 1 прохода при
срединном приводе штор C3/W

s1855
s1857
s1858

s5351

Указанная длина для ручных и электроприводов действительна при использовании
полиэтиленового тента.
При использовании плотного и прозрачного тента из ПВХ максимально возможная
длина приводов сокращается примерно на 20%.
1
Плотный тент других цветов по запросу
2
Намотанный прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под воздействием воды как только тент выправится и высохнет, изменение исчезнет.
Расстояние между ограничительными трубами / тросами необходимо подогнать по
месту строительства в зависимости от конструкции здания, региона или расположения
(ветр. нагрузка).
Управление для электропривода: стр. 22-24
Концевые боксы для систем штор: стр. 13 и 15
Инструменты для монтажа: по запросу
Ширину стыковой поверхности для системы штор следует уточнить своевременно.
Допуск на обработку высоты тента
+/- 1см

1. Шторы стр. 3

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

белый зелен
s1840 s1844

9. Стойло

Шторы закрыты:
- наматывающая труба прим. 6 см перед брусом
- изготовление тента по индивидуальному заказу
- на наматывающей трубе образуется меньше
грязи

белый
s1828
белый зелен
s1832 s1836

5. Коврики

Образец: шторы C3/W с центральной трубой,
коническим тросовым барабаном,
направляющим редуктором и автоматическим
управлением

Система C3/W/270 с полиэтиленовым
тентом прозрачн. белым
Высота проема
до: 2,70 м
Система C3/W/270 с плотным тентом 1,
Высота проема
до: 2,50 м
Система C3/W/270 с ПВХ прозрачным
тентом Тип Germany2,
Высота проема
до: 2,50 м
Система огранич.труб: Внутреннее
расстояние 1,25 м

Тент с патрубковой трубой Top Dual и Tип 3G,
центральная труба с тросовым барабаном
коническим, спускающиеся тросы вкл.
комплектующие

6. Поилки

Система штор Арнтьен C3/W/270

7. Щетки

Система штор Арнтьен C3/W/270

8. Домики

Номер
арт.

Описание

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

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

Изображения или видеоролики Системы штор Арнтьен
С2/Dual/K Вы найдете на нашей странице в интернете
по адресу: www.arntjen.com
Ширину стыковой поверхности для системы штор
следует уточнить своевременно.
Допуск на обработку
+/- 1см
Расстояние между ограничительными трубами /
тросами необходимо подогнать по месту
строительства в зависимости от конструкции здания,
региона или расположения проемов (ветр. нагрузка)
Регулятор штор с автоматическим/ручным приводом,
сенсером температуры, верта и дождя.
Регулятор для электропривода: стр. 22 - 24
Концевые боксы для систем штор: стр. 13, 15
Инструменты для монтажа: по запросу

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

s1877
s1878

s1879
s1880

s1602
s5014

s1916
s1917
s1918
s1919

s1906
s1907
s1908
s1910
s1911
s1915
s1914
s1912
s1913

Указанная длина для электроприводов относится к использованию
полиэтиленового полотна.
При использовании плотного и прозрачного тента из ПВХ максимально
возможная длина приводов сокращается примерно на 20%.
Большая высота проема на заказ
1
Плотный тент других цветов под запрос
2 Свернутый прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под
воздействием воды - как только тент выправится и высохнет, изменение
исчезнет.
При необходимости следует спланировать более высокую контактную
поверхность в нижней части системы штор.

1. Шторы стр. 4

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

белый зелен
s1902 s1904
s1903 s1905

6. Поилки

Система огранич.труб: Внутреннее
расстояние 1,25 м
1" труба с защитной трубой из пластмассы и
настенной опорой для трубы, вкл. компл.
Высота проема
до: 3,25 м
"
"
"
до: 4,00 м
Система огранич.труб: Внешнее
расстояние 2,50 м
1" труба с защитной трубой из пластмассы и
настенной опорой для трубы, вкл. компл.
Высота проема
до: 3,25 м
"
"
"
до: 4,00 м
Ограничительнвя веревка 8 мм
(вертикальная) со спец. шурупами
Внутри: Высота проема до: 3,25м, расст. 0,50м
Снаружи: Высота проема до:3,25м, расст. 1,00м
Ручной привод с рельсами, направляющий
профиль, тросовый барабан, кард.вал, вкл.
комплектующие:
Концевой привод длина до 30 м
" " " "
45 м "
Срединный привод длина до 30 м
" " " "
45 м "
Электропривод с рельсами, направляющий
профиль, направляющая для кабеля, тросовый
барабан и кардан. вал вкл. комплектующие
Концевой привод:
дл. до 30м, 230В/50Гц/Евр. станд
дл. до 50м, 230В/50Гц/Евр. станд
дл. до 50 м, 240В/60Гц/США + UL
дл. до 50 м, 208В/60Гц/США + UL
Срединный привод:
дл. до 50м, 230В/50Гц/Евр. станд
дл. до 50 м, 240В/60Гц/США + UL
дл. до 50 м, 208В/60Гц/США + UL
дл. до 100м, 230В/50Гц/Евр. станд
дл. до 100 м, 240В/60Гц/США + UL

белый
s1896
s1897
белый зелен
s1898 s1900
s1899 s1901

7. Щетки

Тент с патрубковой направляющей и
патрубковой трубой, вкл. компл.
Система C2/Dual/K с полиэтил. тентом
прозрачн. белым
Высота проема
до: 3,20 м
"
"
"
до: 4,00 м
Система C2/Dual/K с плотным тентом 1
Высота проема
до: 3,00 м
"
"
"
до: 4,00 м
Система C2/Dual/K с ПВХ прозрачным
тентом зеленого цвета Тип Germany2
Высота проема
до: 3,20 м
"
"
"
до: 4,00 м

8. Домики

- Система штор C2/Dual/K открывается снизу,
причем срединная патрубковая труба при помощи
привода одновременно наматывает нижний и
верхний тент.
- При установке 2 тентов можно закрыть проем
высотой до 4 м.
- Стабильные 1" оцинкованные трубы с защитой из
ПВХ обеспечивают идеальное движение тента
штор.
- Для внутренней стороны предусмотрены
различные ограничительные сетки (отдельное
описание).
- Ручные приводы расположены с торца штор, либо
посередине и рассчитаны для длины проема до
45 м.
- Электроприводы могут быть установлены с торца
штор для длины проема до 50 м и посередине
для длины проема до 100 м.
- Управление электроприводом может
осуществляться, в зависимости от привода, при
помощи переключателя и рассчитано вплоть до
полной автоматики.

Система двойных штор
Арнтьен C2/Dual/K 400

9. Стойло

Система штор Арнтьен
C2/Dual/K 400

Номер
арт.

Описание

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

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

Изображения или видеоролики Системы штор
Арнтьен С2К/270 Вы найдете на нашей странице в
интернете по адресу: www.arntjen.com
Регулятор для электропривода: стр. 22 - 24
Концевые боксы для системы штор: стр. 13, 15
Инструмент для монтажа: по запросу
Ширину стыковочной поверхности для системы штор
следует уточнить своевременно.
Допуск на обработку: +/- 1 см
Расстояние между ограничительными трубами /
тросами необходимо подогнать по месту
строительства в зависимости от конструкции здания,
региона или расположения проемов (ветр. нагрузка).

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро без НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

s1497
s1500
s1504
s1507
s5048
s5049
s5050
s5051

s1952
s1953
s1954
s1955

s1941
s1942
s1943
s1944
s1946

s1947
s1949
s1950
s1948
s1951

Указанная длина для электроприводов относится к использованию
полиэтиленового полотна.
При использовании плотного и прозрачного тента из ПВХ максимально
возможная длина приводов сокращается примерно на 20%.
Большая высота проема на заказ
1
Плотный тент других цветов под запрос
2
Свернутый прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под воздействием
воды - как только тент выправится и высохнет, изменение исчезнет.
При необходимости следует спланировать более высокую контактную
поверхность в нижней части системы штор.

1. Шторы стр. 5

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

зелен
s1937
s1938
s1939
s1940

5. Коврики

бел.
s1933
s1934
s1935
s1936

6. Поилки

бел.

s1920
s1921
s1922
s1923
s1924
бел. зелен
s5024 s5026
s1925 s1929
s1926 s1930
s1927 s1931
s1928 s1932

7. Щетки

- Электроприводы могут обслуживать шторы
для длины проема до 200 м.
- Управление электроприводом может
осуществляться, в зависимости от привода,
при помощи переключателя и рассчитано
вплоть до полной автоматики с учетом
температуры, ветра и дождя.

Тент с рейкой для патрубка, патрубковая труба вкл.
комплектующие
Система C2K/270 с полиэтилен. прозрачн. тентом белого
цвета
Высота проема
до: 1,20 м
"
"
до: 1,60 м
"
"
до: 2,00 м
"
"
до: 2,30 м
"
"
до: 2,70 м
Система C2K/270 с плотным тентом1
Высота проема
до: 1,20 м
"
"
до: 1,50 м
"
"
до: 2,00 м
"
"
до: 2,50 м
"
"
до: 2,70 м
Система C2K/270 с ПВХ прозрачным тентом зеленого
цвета Тип Germany2
Высота проема
до: 1,60 м
"
"
до: 2,00 м
"
"
до: 2,45 м
"
"
до: 2,70 м
Система ограничит. труб 1“ с полиэтил. защит. трубой и
крепежным материалом
Внутри: высота проема до: 2,00м, расст. 1,00м
"
"
"
до: 2,70м, расст. 1,00м
Снаружи: высота проема до: 2,700м, расст. 2,00м
"
"
"
до: 2,70м, расст. 2,00м
Ограничит. веревка 6мм с крючками-шурупами
Внутри: высота проема до: 2,00м, расст. 1,00м
"
"
"
до: 2,70м, расст. 0,75м
Снаружи: высота проема до: 2,00м, расст.1,00м
"
"
"
до: 2,70м, расст. 0,75м
Ручной привод с рельсами, направляющий профиль,
тросовый барабан, кард.вал, вкл. комплектующие:
Концевой привод длина до 70 м
" " " "
100 м
"
Срединный привод длина до 70 м
" " " "
100 м "
Электропривод с рельсами, направляющий профиль,
направляющая для кабеля, тросовый барабан и кардан. вал
вкл. комплектующие
Концевой привод:
Длина до 30 м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 80м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 100м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 100 м, 240В/60Гц/США + UL
дл. до 100 м, 208В/60Гц/США + UL
Предохранитель для двигателя, AC0 или AC1
обязателен
Срединный привод:
дл. до 150 м,230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 150 м, 240В/60Гц/США + UL
дл. до 150 м, 208В/60Гц/США + UL
дл. до 200 м,230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 200 м, 240В/60Гц/США + UL

8. Домики

посередине и рассчитаны для длины проема до
100 м.

Система штор А р н т ь е н C2K/270

Номер
арт.

9. Стойло

- Штора C2/K открывается снизу при помощи
привода.
- Она предусмотрена для проема высотой до
270 см.
- Система ограничительных труб (внутренних и
внешних) покрыта дополнительными трубами
из пластмассы с целью защиты от истирания.
- Внутренняя сторона может быть также
оснащена ограничительной сеткой (отдельное
описание).
- Ручные приводы расположены с торца штор, либо

Описание

10. Миксеры

Система штор Арнтьен C2/K/270

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

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

12. Специальные продукты

ООО

Dual/S/400 с тяговым тросом

- Тент шторы открывается сверху вниз
- Привод приводится в действие одновременно с
тросовым барабаном и наматывающим валом
- В защищенных от ветра зонах тент шторы
оснащаются ограничит. веревками снаружи и
изнутри (высота проёма до 3,25 м). В противном
случае предусмотрены ограничит. трубы с
пластмасс. покрытием с шагом каждые 1,25 м
внутри и 2,50 м снаружи.
- Шторы управляются с помощью электропривода
или ручной лебедки.
- Управление электроприводом может
осуществляться вручную и автоматически с
учетом температуры, ветра и дождя.
Регулятор для электропривода стр. 22 - 24
Концевые боксы для системы штор вы найдете на
стр. 16, 17
Инструмент для монтажа по запросу
Ширину доски для крепления следует уточнить
своевременно.
Допуск на обработку: +/- 1 cm

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

4. Вентиляторы
7. Щетки

s1788
s1789

5. Коврики

белый зелен
s1425 s1805
s1426 s1806

6. Поилки

белый
s1416
s1417
белый зелен
s1419 s1422
s1420 s1423

s1790
s1791

s1428

s1431

Большая высота проема на заказ
Другие цвета штор по запросу

1

8. Домики

Полиэтилен. тент прозрач. Белого
цвета
Патрубковая труба тип Top Dual и 3G,
вкл.набор тяговых тросов и компл.
Система Dual / S / 400, тяжелый тент
белый прозрачный
Высота проема
до: 3,25 м
"
"
"
до: 4,00 м
Система Dual/S/400, Плотный тент 1
Высота проема
до: 3,25 м
"
"
"
до: 4,00 м
Система Dual/S/400, ПВХ прозрач.тент
тип Germany 2
Высота проема
до: 3,25 м
"
"
"
до: 4,00 м
Ограничит. трубы (вертик) внутр., с
настен. опорой для трубы и болтами
по дереву, оцинк. труба 1" с
полиэтилен. защитной трубой
Высота проема
до 3,25 м
1,25 м
1,25 м
" 4,00 м
Ограничит. трубы (вертик.) внешн., с
настен. опорой для трубы и болтами
по дереву, оцинк. труба 1" с
полиэтилен. защитной трубой
Высота проема
до 3,25 м
2,50 м
2,50 м
" 4,00 м
Ограничит. веревка 8 мм (вертик.) внутр.,
со спец. шурупами 8/100,
расстояние между верев. 0,50 м*
Высота проема
до: 3,25 м
Ограничит. веревка 8 мм (вертик.) наруж.,
со спец. шурупами 12/180,
расстояние между верев. 1,00 м*
Высота проема
до: 3,25 м

3. Свет. конек/Лампы

Система двойных штор
Арнтьен Dual/S/400 с
тяговым тросом

9. Стойло

Система двойных
штор Арнтьен
Dual/S/400 с тяговым
тросом

Номер
арт.

Описание

10. Миксеры

Артикул

2. Ворота

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

Свернутый прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под воздействием
воды - как только тент выправится и высохнет, изменение исчезнет.

2

* Расстояние между ограничительными веревками/тросами
необходимо подогнать по месту строительства в зависимости от
конструкции здания, региона или расположения проема (ветровая
нагрузка).

1. Шторы стр. 6

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

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

ООО

3. Свет. конек/Лампы

Система двойных
штор Арнтьен
Dual/S/400 с тяговым
тросом

4. Вентиляторы

Ограничит. решетка / ограничит.
сетка (сетка от птиц) внутр., с
креплением на нижние
деревянные балки
(устанавливаются по месту
строительства), Вы найдете в
различных исполнениях на стр. 25 27

s1440

8. Домики

7. Щетки

Шторы длиннее на заказ
Электропривод с большим
тросовым барабаном и карданным
валом 1,74м
1 направляющая труба 1" с
защитной трубой из пластмассы
вкл.комплектующие.

Концевой привод:

Изображения или видеоролики с наматывающим
валом Вы найдете на нашей странице в
интернете по адресу: www.arntjen.com

До 30 м 230В/50Гц/ Евр.станд.

s1539

До 50 м 230В/50Гц/ Евр. станд.
До 50 м 240В/60Гц США +UL
До 50 м 208В/60Гц США + UL
Срединный привод
До 100 м 230В/50Гц/ Евр. станд.
До 100 м 240В/60Гц США +UL

s1540
s1541
s1542
s1556
s5387

Указанная длина для ручного и электрического привода относится к
использованию полиэтиленового тента. При использовании LKW и
прозрачных тентов из ПВХ максимально возможная длина приводов
уменьшается примерно на 20%.
Регулятор для электропривода стр. 22 - 24
Инструмент для монтажа: на заказ
Концевые боксы для систем штор Вы найдете на стр. 16, 17

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

.

1. Шторы стр. 7

6. Поилки

5. Коврики

Приводные станции для
системы двойных штор
Dual/S/400 с высотой
проема до 4,00 м

Ручной привод 200 нм с большим
тросовым барабаном и карданным
валом 1,74 м,
1 направляющая труба 1" с
защитной трубой из пластмассы
вкл.комплектующие:
Концевой привод до 30 м в длину.

2. Ворота

Номер арт.

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

9. Стойло

Система двойных
штор Арнтьен
Dual/S/400 с тяговым
тросом

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

- Тент для высоты проема до 3,25м
- Ограничительные трубы или тросы
- Ограничительные сетки или решетки
- Ручной или электрический привод Внутр
- Ручная или автоматическая система управления
Изображения или видеоролик систем штор
Арнтьен Вы найдете на нашей странице в
интернете по адресу: www.arntjen.com

Расстояние между ограничительными
тросами/трубами необходимо подогнать по месту
строительства в зависимости от конструкции здания,
региона или расположения проемов (ветр. нагрузка).
Ширина площади крепления для шторной системы
определяется заранее/своевременно.
Допуск изготовления высоты шторы +/-1 см.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

1. Шторы стр. 8

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

Высота проема
до: 3,25 м
s1597
Система C3S/325 плотный тент 1
белый зелен
Высота проема
до: 3,05 м
s1598 s5052
Система C3S/325 ПВХ прозрач.тент тип
Germany2
белый зелен
s1599 s1817
Высота проема
до: 3,25 м
1“ Ограничительные труб ы с защитной
трубой из пласт. с регулир. подвесными
хомутами и болтами по дереву
Внутр. расст. между трубами 1,25 м
Высота проема
до: 2,70 м
s5316
"
"
"
до: 3,25 м
s1877
1“ Ограничительные трубы с защитной
трубой из пласт. с регулир. подвесными
хомутами и болтами по дереву
Внешн. расст. между трубами 2,50 м
Высота проема
до: 2,70 м
s5177
"
"
"
до: 3,25 м
s5186
Ограничительная веревка 8 мм со спец.
шурупами 8/100,
Для расст. между внутр. веревками (вертик.)
0,50 м
s1602
Высота проема
до: 3,25 м
Ограничительная веревка 8 мм со спец.
шурупами 12/180,
Для расст. между внешн. веревками (вертик.)
1,00 м
s5014
Высота проема
до: 3,25 м
Ручной привод, вкл. направл. ролик 160-й,
тросовый барабан, карданный вал и компл.:
Концевой привод до 50 м
s1604
Срединный привод до 50 м
s5394
Электропривод с направл.роликом 160,
тросовым барабаном, карданным валом и
компл.
Концевой привод:
Длина до 30 м, 230В/50Гц/Евр.станд.
s5388
длина до 80 м, 230В/50Гц/Евр. станд.
s1605
длина до 100 м,230В/50Гц/Евр. станд.
s1608
длина до 100 м, 240В/60Гц/США +UL
s1609
длина до 100 м, 208В/60Гц/США +UL
s1610
Срединный привод:
Длина до 150 м, 230В/50Гц/Евр.станд.
s5389
длина до 150 м, 240В/60Гц/США +UL
s5390
длина до 150 м,208В/60Гц/США+UL
s5391
длина до 200 м, 230В/50Гц/Евр. станд.
s5392
длина до 200 м, 240В/60Гц/США +UL
s5393
Указанная длина для ручного и электрического привода относится к
использованию полиэтиленового тента. При использовании LKW и
прозрачных тентов из ПВХ максимально возможная длина приводов
уменьшается примерно на 20%.
1
Плотный тент других цветов по запросу
2
Свернутый прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под воздействием
воды - как только тент выправится и высохнет, изменение исчезнет.
Альтернатива: ограничительные решетки для штор/защитные сетки от птиц
смотрите на стр. 25 – 27
Регулятор для электропривода – стр. 22 - 24
Концевые боксы для системы штор Вы найдете на стр. 13, 15
Инструмент для монтажа: по запросу

4. Вентиляторы

белый

5. Коврики

Система C3S/325 Полиэтилен. тент прозрач.
Белого цвета

6. Поилки

Тент с патрубковой трубой Top Dual и тип
3G вкл.пакет тяговых тросов и компл.

7. Щетки

- стабильная верхняя патрубковая труба Dual
- стабильное крепление направляющего
ролика для троса
- стабильные ограничительные трубы с
защитной трубой из пластмассы
- стабильные концевые боксы

Система штор Арнтьен C3S/325

8. Домики

Система штор C3S/325 отличается
высокой эластичностью.

9. Стойло

Система штор Арнтьен C3S/325

Номер
арт.

Описание

10. Миксеры

Артикул
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C3S/270

Открываются сверху, одновременно
скручиваясь внизу (одним приводом). (Техн.
решение защищено международ. патентом).

Расстояние между ограничительными
веревками/трубами необходимо подогнать по месту
строительства в зависимости от конструкции здания,
региона или расположения проемов (ветр. нагрузка).
1
другие цвета плотного тента по запросу
2
Свернутый прозрачный тент из ПВХ может изменить цвет под
воздействием воды - как только тент выправится и высохнет,
изменение исчезнет.
3
При использовании плотных тентов и тентов из ПВХ применяется
уменьшенная длина привода (см.указание на стр.8)
Управление для электропривода: стр.22 - 24
Концевые боксы: стр.13, 15
Инструменты для монтажа по запросу
Ширину площади крепления узнавать заранее/своевременно
Производственный допуск высоты проема +/-1 см
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

До 150 м, 230В/50Гц/Европа станд.
До 150 м, 240В/60 Гц/США +UL
До 150 м, 208В/60Гц/США +UL
До 200 м, 230В/50Гц/Европа станд.
До 200 м, 240В/60Гц/США +UL

1. Шторы стр. 9

s1497
s1500
s1504
s1507

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
7. Щетки

s5048
s5049
s5050
s5051

4. Вентиляторы

белый
s1343
s1082
s1085
s1086
s1090
белый зелен
s5054 s5056
s1092 s1100
s1093 s1101
s1097 s1105
s1098 s1106
белый зелен
s1387 s1812
s1388 s1813
s1522 s1815
s1523 s1816

s1253
s1560
s5395

s5274
s5352
s5396

s1549
s1550
s1557
s1558
s1559

s5397
s5398
s5399
s5400
s5401

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

8. Домики

Тент с патрубковой трубой тип 3G вкл. комплектующие,
компл.тяговых тросов, спец.крючки-шурупы
Система C3S/270 с полиэт.прозрачн.тентом
белого цвета
Высота проема
до: 1,20 м . . . . . . .
"
"
"
до: 1,60 м . . . . . . .
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . . .
"
"
"
до: 2,30 м . . . . . . .
"
"
"
до: 2,70 м .
Система C3S/270 с плотн. тентом1
Высота проема
до: 1,20 м . . . . . . .
"
"
"
до: 1,60 м . . . . . . .
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . . .
"
"
"
до: 2,50 м . . . . . . .
"
"
"
до: 2,70 м . . . . . . .
C3S/270 с ПВХ прозрач. зелен.тент Тип Germany2
Высота проема
до: 1,60 м . . . . . .
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . .
"
"
"
до: 2,45 м . . . . . .
"
"
"
до: 2,70 м . . . . . . .
Система направляющих труб 1“ с полиэтилен.
защит.трубой и крепеж.материалом
Внутри: выс.проема до:2,00м, расст. 1,00м
"
"
"
до:2,70м, расст. 1,00м
Снаружи: выс.проема до:2,00м, расст. 2,00м
"
"
"
до:2,70м, расст. 2,00м
Огранич.тросы 6 мм с крючками-шурупами
Внутри: выс.проема до: 2,00м, расст. 1,00м
"
"
"
до: 2,70м, расст. 0,75м
Снаружи: выс.проема до:2,00м, расст. 1,00м
"
"
"
до:2,70м, расст. 0,75м
Наценка крючки-шурупы нерж.
Расстояние между направляющими тросами 1,00 м внутри
"
"
"
1,00 м снаружи
Расстояние между направляющими тросами 0,75 м внутри
"
"
"
0,75 м снаружи
Ручной привод с направл. Ролик 90, тросовым
барабаном, кард.валом, вкл.компл. 3:
Концевой привод до 70 м
Концевой привод до 95 м
Срединный привод до 95 м
Ручной привод с цепным колесом, напр.роликом,
тросовым барабаном, вкл.компл. 3
Конц.привод до 95 м с цепью 6 м
Конц.привод до 95 м с цепью 9 м
Сред.привод до 95 м с цепью 9 м
Электропривод с напр.роликом 90, трос.барабаном,
кардан. Валом, вкл.компл.3:
Концевой привод:
длина до 30м, 230В/50Гц/Евр.стандарт
дл. до
80м, 230В/50Гц/Евр. стандарт
дл. до 100м, 230В/50Гц/Евр. стандарт
дл. до 100м, 240В/60Гц/США +UL
дл. до 100м, 208В/60Гц/США +UL
Срединный привод:

5. Коврики

Система штор C3S/270
Арнтьен

9. Стойло

Мы создали для Вас высококачественную систему
штор, и теперь у Вас есть более широкий выбор. С
концевым приводом длина проема может достичь
100м, со срединным приводом - до 200м. Мы
предлагаем различные тенты, например, плотный тент
(так же с классом горючести B1) или полиэтиленовый
тент зеленый/ прозрачный. Ограничение тента
возможно с помощью ограничительных веревок,
ограничительных труб с полиэтилен. защитой или
ограничит. решеткой (ограничит. решетка служит также
как защита от птиц и защита от истирания в месте
бетонного основания) .
Возможен ручной привод или электропривод с ручным
управлением. В автоматическом режиме шторы могут
управляться с помощью климат-контроля (сенсоры
темпиратуры, дожды, ветра).
Концы шторы защищаются либо концевыми боксами,
либо боксами для привода, в вередине – срединным
боксом для привода, которые снизу защищены
оцинкованной решеткой. А также боксы для привода
могут быть оснащены выдвижной дверцей.

Номер арт.

10. Миксеры

Система штор
C3S/270 Арнтьен

Описание
Высота проема
= Расст.между деревянными брусьями

Артикул

6. Поилки
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Высота проема
Размер между деревян.брусьями

C2

Открывается снизу,
скручивается вверху.

C2 + C3S

ISO Система
штор

Расстояние между ограничительными
веревками/трубами необходимо подогнать по
месту строительства в зависимости от
конструкции здания, региона или расположения
проема (ветровая нагрузка).

Указанная длина ручного привода относится к использованию
полиэтиленового тента.
Использование плотного и ПВХ тента уменьшают макс.возможную
длину привода на прим.20%.

ISО шторы Арнтьен

² Свернутый ПВХ тент может изменить цвет под воздействием воды – как
только тент выправится и высохнет, изменения исчезнут.

С пространством между 2 тентами образуется
изолированная зона, как при двойном сотовом
листе. Срединная ограничит. веревка/ труба
отделяет тенты друг от друга. Внутренняя сторона
оснащена системой C3S, наружная сторона –
системой C2. Это обеспечивает тень летом и
хорошую изоляцию зимой. Внутренняя штора
регулируется вручную или с помощью
электродвигателя. Для внешней шторы мы
рекомендуем шнековый привод. Цены по запросу.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22
.

1

Плотный тент других цветов по запросу

Концевые боксы для системы штор стр. 13, 15
Инструмент для монтажа: по запросу

Ширину доски для крепления следует уточнить своевременно.
Допуск на обработку: +/- 1 cm

1. Шторы стр. 10

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки

Система штор Арнтьен
C2/270

Тент, труба и рейка для патрубка вкл. комплектующие,
Система штор C2/270. полиэтиленового
тента. прозрачного белого цв.
белый
Высота проема
до: 1,20 м . . . . . . .
s1335
"
"
"
до: 1,60 м . . . . . . .
s1030
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . . .
s1033
"
"
"
до: 2,30 м . . . . . . .
s1034
"
"
"
до: 2,70 м . . . . . . .
s1038
Система штор C2/270 с плотным тентом 1
бел
зелен
Высота проема
до: 1,20 м . . . . . . .
s5064 s5066
"
"
"
до: 1,50 м . . . . . . .
s1040 s1048
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . . .
s1041 s1049
"
"
"
до: 2,50 м . . . . . . .
s1045 s1053
"
"
"
до: 2,70 м . . . . . . .
s1046 s1054
Система C2/270 с ПВХ прозрач. тентом Тип
Germany2
бел
зелен
Высота проема
до: 1,60 м . . . .
s1381 s1807
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . . .
s1382 s1808
"
"
"
до: 2,45 м . . . . . . .
s1518 s1810
"
"
"
до: 2,70 м . . . . . . .
s1519 s1811
Система ограничит. труб 1“ с полиэтил. защит.
трубой и крепежным материалом
Внутри: высота проема до: 2,00м, расст.1,00м
s5187
"
"
"
до: 2,70м, расст.1,00м
s5188
Снаружи: высота проема до: 2,00м, расст.2,00м
s5189
"
"
"
до: 2,70м, расст.2,00м
s5190
Ограничит. веревка 6мм с крючкамишурупами
Внутри: высота проема до: 2,00м, расст.1,00м
s5191
"
"
"
до: 2,70м, расст.0,75м
s5192
Снаружи: высота проема до:2,00м, расст.1,00м
s5193
"
"
"
до:2,70м, расст.0,75м
s5194
Дополнительная стоимость за погон. метр
для спец. шурупов из нерж. при:
Расстояние между направляющими тросами
1,00 м внутри
"
"
"
1,00 м снаружи
Расстояние между направляющими тросами
0,75 м внутри
"
"
"
0,75 м снаружи
Ручной привод:
Роликовая станция со шнековым приводом до
50м длина/2,70м высота.
s1238
надбавка к цене за удлиненный ручной привод
s1002
(для высоты шторы от 2,70м от земли)

7. Щетки

Система штор Арнтьен C2/270

8. Домики

Номер
арт.

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры
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s1258
s1261
s1263
s1297
s1264

Система штор C1 AC с плотным тентом1
"
"
"
"

до: 1,30 м . . . . . .
до: 1,80 м . . . . . .
до: 2,00 м . . . . . .
до: 2,30 м . . . . . .
до: 2,70 м . . . . . .

s1265
s1266
s1267
s1269
s1270

Высота проема
= размер между дерев. брусьями

C1 AC с ПВХ прозрачный тент зеленого
цвета Тип Gerмany2

C1/AC/270
Открываются сверху,
складываясь внизу.

Управление для электропривода: стр.22 - 24
Концевые боксы для систем штор стр. 13, 15
Инструмент для монтажа: по запросу
Ширину доски для крепления следует уточнить
своевременно.
Допуск на обработку: +/- 1см
Расстояние между ограничительными
веревками/тросами необходимо подогнать по
месту строительства в зависимости от
конструкции здания, региона или расположения
проемов (ветр. нагрузка).

Высота проема
до: 1,40 м . . . . . .
"
"
"
до: 2,00 м . . . . . .
"
"
"
до: 2,25 м . . . . . .
"
"
"
до: 2,70 м . . . . . .
По желанию:
Крепление шторы на нижней стороне (с алюм.
швеллером – около 3м - и крестообр. шурупами)
Система ограничительных труб 1“ с защитной
трубой из пласт. и крепеж.мат.
Внутри: Высота проема до: 2,00м, раст.1,00м
"
"
"
до: 2,70м, раст.1,00м
Снаружи: Высота проема до:2,00м, раст. 2,00м
"
"
"
до:2,70м, раст. 2,00м
Ограничительная веревка 6 мм со спец.
крючками-шурупами
Внутри: Высота проема до:2,00м, раст. 1,00м
"
"
"
до:2,70м, раст. 0,75м
Снаружи: Высота проема до:2,00м, раст.1,00м
"
"
"
до:2,70м, раст.0,75м
Наценка за погон. метр для спец. крючковшурупов* из нерж. при:
Расстояние между направляющими тросами 1,00 м
внутри
"
"
"
1,00
м снаружи
Расстояние между направляющими тросами 0,75 м
внутри
"
"
"
0,75
м снаружи
Ручной привод с тросовой лебедкой,
направ.роликом, угловым кронштейном,
вкл.комплектующие:
длина до 50 м . . . . . . . . . . . . . . . . .
Электропривод с тросовым барабаном,
напр.роликом, вкл.комплектующие:
дл. до 30 м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 80 м, 230В/50Гц/Евр. станд.
дл. до 80 м, 240В/60ГЦ/США +UL
дл. до 80 м, 208В/60ГЦ/США +UL

2

.

s1271
s1272
s1273
s1275
s1276

белый зелен
s1404
s1530
s1531
s1532

s1818
s1819
s1820
s1821

s1278

s1497
s1500
s1504
s1507

s1233

s1543
s1544
s5402
s5403

Указанные длины электроприводов применяются при использовании
полиэтиленового тента. При использовании плотного или ПВХ тента
макс.возможные длины приводов уменьшаются прим. на 20%.
1

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

белый зелен

Плотные тенты др.цветов по запросу.
Свернутый ПВХ тент может изменить цвет под действием воды – при
высыхании изменения исчезнут.

1. Шторы стр. 11

2. Ворота
8. Домики

Высота проема
"
"
"
"
"
"
"
"

белый

9. Стойло

"
"
"
"

до: 1,00 м . . . . . .
до: 1,40 м . . . . . .
до: 2,00 м . . . . . .
до: 2,50 м . . . . . .
до: 2,70 м . . . . . .

10. Миксеры

Высота проема
"
"
"
"
"
"
"
"

3. Свет. конек/Лампы

Тент с ¾" трубой, вкл. комплектующие,
компл. огранич. веревок и тяговых
тросов, спец. крючки-шурупы
Система С1/АС/270 с полиэтил.тентом
прозрачным белым

4. Вентиляторы

Система штор Арнтьен
C1/AC/270

5. Коврики

Номер
арт.

Описание

6. Поилки

Артикул

7. Щетки

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

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

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

ООО

Номе
р арт.

Система штор Арнтьен C4/540 Система штор C4/540

3. Свет. конек/Лампы

Цены, как правило, составляются из цен на
системы штор C1, C2 или C3S.
Существует несколько вариантов
комбинирования.

4. Вентиляторы

Общая высота
Расст. м/д трубами
внутр.
тента
до 5,40 м
1,00 м
Общая высота
Расст. м/д трубами
внеш.
тента
до 5,40 м
2,00 м
Ограничительные веревки 6 мм с спец.
шурупами-крючками

s1770

s1776

Спец. оборудование для ручных
приводов всех систем штор:

По желанию:
Ручное цепное колесо с цепью и
крючками:
Цепь длина 4 м . . . . . . . . . . . . . . . . .
"
" 6м.................
"
" 7,50 м . . . . . . . . . . . . . . .
"
" 9м.................

s5248
s1253
s5248
s1238

8. Домики

сверху система C3S/270 длина до 70 м
снизу система C3S/270
„
„ „
сверху система C3S/270 длина до 50 м
снизу система C2/270
„
„ „

6. Поилки

Внутри: Высота проема до: 4,00м, расст.1,00м
"
"
"
до: 5,40м, расст. 0,75м
Снаружи: Высота проема до: 4,00м, расст.1,00м
"
"
"
до: 5,40м, расст. 0,75м
Ручной привод для системы С4

s1411
s1412
s1413
s1414

При установке ручного цепного колеса необходимо
обратить внимание на то, чтобы вал цепного колеса
подходил ручному приводу.
Поэтому возможна наценка

C4/540
Комбинирование: например, верхняя
часть - система C3S, а нижняя
часть - система C2 или верхняя
C3S и нижняя C3S и т.д.

Концевые боксы для системы штор C4 Вы найдете на
стр. 13, 15
Инструмент для монтажа наших штор: по запросу

Ручной привод вкл.
удлиненную рукоядку
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

.

1. Шторы стр. 12

5. Коврики

до 600 см

до 270 (C3S)
Высота проема
32

s1314

Ограничительные трубы для
системы C4 c пластиковой
защитной трубой и крепежом

7. Щетки

20

При установке 2-х систем C3S/270
одна над другой дополнит. необходим:
1 направл. ролик вкл. крепление

до 258 (C3S)
Высота проема
20

20

270 (C2)

20

270 (C3S)

20

Особенности системы штор С4:

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

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

ООО

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

2. Ворота

Защитные концевые боксы M2017
для системы штор
(Промышленный образец №: 20 2017 105731)

для ручного и электропривода
1 Защитный бокс привода, тип 190
(конический)

ПВХПВХтент
тент
зелёны
чёрный
й
прозр.
прозр.

ПЭтент

ПВХтент
белый
прозр.

Плотн
ый
тент,
белый

s5572
s5567
s5562
s5557

s5573
s5568
s5563
s5558

s5574
s5569
s5564
s5559
s5816

s5575
s5570
s5565
s5560

s5576
s5571
s5566
s5561

s5671
s5666
s5661
s5556

s5672
s5667
s5662
s5657

s5673
s5668
s5663
s5658

s5674
s5669
s5664
s5659

s5675
s5670
s5665
s5660

1 Концевой защитный бокс, тип 110, для

систем:

4. Вентиляторы

C3/W/325, C3/W/270
C2/Dual/K 400
C2/K/270
C3/S/325
C3/S/270
C2/270
C1/AC/270

1 Защитный бокс привода
Тип 190 (конический) M2017
1 Концевой защитный бокс
Тип 110 M2017

7. Щетки

Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m
1 Комплект защитной решётки (нижняя)
с винтами для:
1 Защитный бокс привода, тип 190/AE/K
M2017
1 Концевой защитный бокс, тип 110 M2017

5. Коврики

1 Защитный бокс привода (наружная
сторона)
Тип 190/АЕ/К (конический) M2017
1 Концевой защитный бокс (наружная
сторона)
Тип 110 M2017, с комплектующими

Для защитного концевого бокса M2017
(внутренняя сторона)

8. Домики

для выше упомянутых систем

1 Тент для защитного бокса привода
(внутренняя сторона) Тип 190 M2017
1 Тент для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2017
с деревянными рейками, скобами (нерж.
сталь)
на деревянную конструкцию (на месте
установки)
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m

9. Стойло

Новая модель защитных концевых
боксов обладает рядом
преимуществ:
- Конструкция отвечает
современным требованиям по
технике безопасности
- Навеска в 4-х точках
зафиксирована болтами
- Передняя часть защитного полотна
отворачивается / снимается
- Нижняя часть снабжена защитной
решёткой
- Готовые элементы – простая
сборка
- Допускается укорачивание
концевого бокса по высоте (на
месте установки)
- Защитный тент закреплён в
вертикальных кедерных трубах
- Защитный тент натянут между
горизонтальными „специальными
трубами“ (Alu Twin Tube)

Для защитного бокса M2012
(внутренняя сторона)
для выше упомянутых систем

1 Тент для защитного бокса привода
(внутренняя сторона) Тип 190 M2012
1 Тент для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2012



выдвижные

3. Свет. конек/Лампы

Данные концевые боксы необходимы
для защиты людей и штор.
Они образуют „U“-образную
конструкцию на конце шторы,
скрывают узлы привода и защищают
концы шторного тента от ветра.

Номер арт.

с трубами, держателями, шурупами
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m

s5751 s5752 s5753 s5754 s5755
s5746 s5747 s5748 s5749 s5750
s5741 s5742 s5743 s5744 s5745
s5736 s5737 s5738 s5739 s5740
* Цены по запросу (также для защитных концевых боксов систем штор C4/540)

(вид сверху)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

1. Шторы стр. 13

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

11. Эл.насосы/скреперы

Защитные концевые
боксы для систем штор

Описание

6. Поилки

Артикул

10. Миксеры

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

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

(Промышленный образец №: 20 2017 105731)

для ручного и электропривода
1 Защитный бокс привода, тип 190
(прямоугольный)
1 Концевой защитный бокс, тип 110,
для систем:

ПВХПВХтент
тент
зелёны
чёрный
й
прозр.
прозр.

2. Ворота

Защитные концевые боксы M2017
для системы штор

Плотн
ый
тент ,
белый

ПЭтент

ПВХтент
белый
прозр.

s5592
s5587
s5582
s5577

s5593
s5588
s5583
s5578

s5594
s5589
s5584
s5579
s5817

s5595
s5590
s5585
s5580

s5596
s5591
s5586
s5581

s5671
s5666
s5661
s5556

s5672
s5667
s5662
s5657

s5673
s5668
s5663
s5658

s5674
s5669
s5664
s5659

s5675
s5670
s5665
s5660

s5751
s5746
s5741
s5736

s5752
s5747
s5742
s5737

s5753
s5748
s5743
s5738

s5754
s5749
s5744
s5739

s5755
s5750
s5745
s5740

4. Вентиляторы

Dual/W/K 400

Для защитного концевого бокса M2017
(внутренняя сторона)
7. Щетки

для выше упомянутых систем

с деревянными рейками, скобами (нерж.
сталь)
на деревянную конструкцию (на месте
установки)
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m

8. Домики

1 Тент для защитного бокса привода
(внутренняя сторона) Тип 190 M2017
1 Тент для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2017

Для защитного бокса M2012
(внутренняя сторона)

10. Миксеры

Новая модель защитных концевых
боксов обладает рядом
преимуществ:
- Конструкция отвечает
современным требованиям по
технике безопасности
- Навеска в 4-х точках
зафиксирована болтами
- Передняя часть защитного полотна
отворачивается / снимается
- Нижняя часть снабжена защитной
решёткой
- Готовые элементы – простая
сборка
- Допускается укорачивание
концевого бокса по высоте (на
месте установки)
- Защитный тент закреплён в
вертикальных кедерных трубах
- Защитный тент натянут между
горизонтальными „специальными
трубами“ (Alu Twin Tube)

Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m
1 Комплект защитной решётки (нижняя)
с винтами для:
1 Защитный бокс привода, тип 190/AE/R
M2017
1 Концевой защитный бокс, тип 110 M2017

6. Поилки

1 Защитный бокс привода (наружная
сторона)
Тип 190/AE/R (прямоугольный) M2017
1 Концевой защитный бокс (наружная
сторона)
Тип 110 M2017, с комплектующими

для выше упомянутых систем

1 Защитный бокс привода
Тип 190 (прямоугольный) M2017
1 Концевой защитный бокс
Тип 110 M2017

1 Тент для защитного бокса привода
(внутренняя сторона) Тип 190 M2012
1 Тент для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2012
с трубами, держателями, шурупами
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m

* Цены по запросу



выдвижные

(вид сверху)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

1. Шторы стр. 14

9. Стойло

Данные концевые боксы необходимы
для защиты людей и штор.
Они образуют „U“-образную
конструкцию на конце шторы,
скрывают узлы привода и защищают
концы шторного тента от ветра.

Номер арт.

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

11. Эл.насосы/скреперы

Защитные концевые
боксы для систем штор

Описание

3. Свет. конек/Лампы

Артикул

5. Коврики

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

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

(Промышленный образец №: 20 2017 105731)

для ручного и электропривода
1 Защитный бокс привода, тип 322
(Срединный бокс) (прямоугольный)
2 Концевых защитных бокса, тип 110,
для систем:

ПВХПВХтент
тент
зелёны
чёрный
й
прозр.
прозр.

2. Ворота

Защитный концевой бокс M2017
для системы штор

Плотн
ый
тент,
белый

ПЭтент

ПВХтент
белый
прозр.

s5612
s5607
s5602
s5597

s5613
s5608
s5603
s5598

s5614
s5609
s5604
s5599
s5818

s5615
s5610
s5605
s5600

s5616
s5611
s5606
s5601

s5691
s5686
s5681
s5676

s5692
s5687
s5682
s5677

s5693
s5688
s5683
s5678

s5694
s5689
s5684
s5679

s5695
s5690
s5685
s5680

s5771
s5766
s5761
s5756

s5772
s5767
s5762
s5757

s5773
s5768
s5763
s5758

s5774
s5769
s5764
s5759

s5775
s5770
s5765
s5760

1 Защитный бокс привода
Тип 322 (прямоугольный) M2017
2 Концевых защитных бокса
Тип 110 M2017

7. Щетки

Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m
1 Комплект защитной решётки (нижняя)
с винтами для:
1 Защитный бокс привода, тип 322/AZ/R
M2017
2 Концевых защитных бокса, тип 110 M2017

5. Коврики

1 Защитный бокс привода
(Срединный бокс, наружная сторона)
Тип 322/AZ/R (прямоугольный) M2017
2 Концевых защитных бокса (наружная
сторона)
Тип 110 M2017, с комплектующими

8. Домики

Для защитного концевого бокса M2017
(внутренняя сторона)
для выше упомянутых систем

1 Тент для защитного бокса привода
(Срединный бокс, внутренняя
сторона) Тип 322 M2017
2 Тенты для концевого защитного
Бокса (внутренняя сторона)
Тип 110 M2017

с деревянными рейками, скобами (нерж.
сталь)
на деревянную конструкцию (на месте
установки)
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
"
"
" 2,70 m
"
"
" 2,00 m

9. Стойло

Новая модель защитных концевых
боксов обладает рядом
преимуществ:
- Конструкция отвечает
современным требованиям по
технике безопасности
- Навеска в 4-х точках
зафиксирована болтами
- Передняя часть защитного полотна
отворачивается / снимается
- Нижняя часть снабжена защитной
решёткой
- Готовые элементы – простая
сборка
- Допускается укорачивание
концевого бокса по высоте (на
месте установки)
- Защитный тент закреплён в
вертикальных кедерных трубах
- Защитный тент натянут между
горизонтальными „специальными
трубами“ (Alu Twin Tube)

4. Вентиляторы

Dual/W/K 400
C3/W/325, C3/W/270
C2/Dual/K 400
C2/K/270
C3/S/325
C3/S/270
C2/270
C1/AC/270

Для защитного концевого бокса M2012
(внутренняя сторона)
для выше упомянутых систем

1 Тент для защитного бокса привода
(Срединный бокс, внутренняя
сторона) Тип 322 M2012
2 Тента для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2012



выдвижные

(вид сверху)

с трубами, держателями, шурупами
Высота проёма шторы до 5,60 m*

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"

4,60 m*
4,00 m
3,25 m
2,70 m
2,00 m

* Цены по запросу (также для защитных концевых боксов систем штор C4/540)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

3. Свет. конек/Лампы

Данные концевые боксы необходимы
для защиты людей и штор.
Они образуют „U“-образную
конструкцию на конце шторы,
скрывают узлы привода и защищают
концы шторного тента от ветра.

Номер арт.

1. Шторы стр. 15

6. Поилки

Защитные концевые
боксы для систем штор

Описание

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

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

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

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

Данные концевые боксы необходимы
для защиты людей и штор.
Они образуют „U“-образную
конструкцию на конце шторы,
скрывают узлы привода и защищают
концы шторного тента от ветра.

Описание

Номер арт.

Защитные концевые боксы M2017
для системы штор
(Промышленный образец №: 20 2017 105731)

для ручного и электропривода
1 Защитный бокс привода, тип 322
(конический)
1 Концевой защитный бокс, тип 110 для
системы:

ПЭтент

ПВХтент
белый
прозр.

ПВХПВХтент
тент
зелёны
чёрный
й
прозр.
прозр.

2. Ворота

Артикул
Защитные концевые
боксы для систем штор

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

Плотн
ый
тент ,
белый

3. Свет. конек/Лампы

ООО

1 Защитный бокс привода (наружная
сторона)
Тип 322/АЕ/К (конический) M2017
1 Концевой защитный бокс (наружная
сторона)
Тип 110 M2017, с комплектующими



6. Поилки

Для защитного концевого бокса M2017
(внутренняя сторона)
для выше упомянутых систем

s5711 s5712 s5713 s5714 s5715
s5706 s5707 s5708 s5709 s5710

9. Стойло

Для защитного концевого бокса M2012
(внутренняя сторона)
для выше упомянутых систем

10. Миксеры

1 Тент для защитного бокса привода
(внутренняя сторона) Тип 322 M2012
1 Тент для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2012
с трубами, держателями, шурупами
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m

s5791 s5792 s5793 s5794 s5795
s5786 s5787 s5788 s5789 s5790

* Цены по запросу

поворачивается

(вид сверху)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

8. Домики

с деревянными рейками, скобами (нерж.
сталь)
на деревянную конструкцию (на месте
установки)
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m

7. Щетки

1 Тент для защитного бокса привода
(внутренняя сторона) Тип 322 M2017
1 Тент для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2017

11. Эл.насосы/скреперы

1 Защитный бокс привода
Тип 322 (конический) M2017
1 Концевой защитный бокс
Тип 110 M2017

s5632 s5633 s5634 s5635 s5636
s5627 s5628 s5629 s5630 s5631
s5819

1. Шторы стр. 16

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

12. Специальные продукты

Новая модель защитных концевых
боксов обладает рядом
преимуществ:
- Конструкция отвечает
современным требованиям по
технике безопасности
- Навеска в 4-х точках
зафиксирована болтами
- Передняя часть защитного полотна
отворачивается / снимается
- Нижняя часть снабжена защитной
решёткой
- Готовые элементы – простая
сборка
- Допускается укорачивание
концевого бокса по высоте (на
месте установки)
- Защитный тент закреплён в
вертикальных кедерных трубах
- Защитный тент натянут между
горизонтальными „специальными
трубами“ (Alu Twin Tube)

Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
1 Комплект защитной решётки (нижняя)
с винтами для:
1 Защитный бокс привода, тип 322/AE/K
M2017
1 Концевой защитный бокс, тип 110 M2017

5. Коврики

4. Вентиляторы

Dual/S/400

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»
Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

Защитные концевые
боксы для систем штор

Данные концевые боксы необходимы
для защиты людей и штор.
Они образуют „U“-образную
конструкцию на конце шторы,
скрывают узлы привода и защищают
концы шторного тента от ветра.

Описание

Номер арт.

Защитные концевые боксы M2017
для системы штор
(Промышленный образец №: 20 2017 105731)

для ручного и электропривода
1 Защитный бокс привода, тип 644
(Срединный бокс, конический)
2 Концевых защитных бокса, тип 110
для системы:

ПЭтент

ПВХтент
белый
прозр.

ПВХПВХтент
тент
зелёны
чёрный
й
прозр.
прозр.

2. Ворота

Артикул

Плотн
ый
тент,
белый

3. Свет. конек/Лампы

ООО

1 Защитный бокс привода
(Срединный бокс, наружная сторона)
Тип 644/AZ/K (конический,
двухсекционный) M2017
2 Концевых защитных бокса (наружная
сторона)
Тип 110 M2017, с комплектующими

6. Поилки
8. Домики

s5731 s5732 s5733 s5734 s5735
s5726 s5727 s5728 s5729 s5730

Для защитного концевого бокса M2012
(внутренняя сторона)

10. Миксеры

для выше упомянутых систем

1 Комплект тентов для защитного бокса
привода
(Срединный бокс) (Внутренняя
сторона) Тип 644 M2012
2 Тента для концевого защитного бокса
(внутренняя сторона) Тип 110 M2012
с трубами, держателями, шурупами
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m

s5811 s5812 s5813 s5814 s5815
s5806 s5807 s5808 s5809 s5810

* Цены по запросу

 двухсекционный

выдвижные

(вид сверху)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

1. Шторы стр. 17

9. Стойло

с деревянными рейками, скобами (нерж.
сталь)
на деревянную конструкцию (на месте
установки)
Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m

7. Щетки

1 Комплект тентов для защитного бокса
привода (Срединный бокс)
(внутренняя сторона) Тип 644 M2017
2 Тенты для концевого защитного
бокса (внутренняя сторона)
Тип 110 M2017

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

11. Эл.насосы/скреперы

1 Защитный бокс привода
Тип 644 (конический,
двухсекционный) M2017
2 Концевых защитных бокса
Тип 110 M2017

s5652 s5653 s5654 s5655 s5656
s5647 s5648 s5649 s5650 s5651
s5820

12. Специальные продукты

Новая модель защитных концевых
боксов обладает рядом
преимуществ:
- Конструкция отвечает
современным требованиям по
технике безопасности
- Навеска в 4-х точках
зафиксирована болтами
- Передняя часть защитного полотна
отворачивается / снимается
- Нижняя часть снабжена защитной
решёткой
- Готовые элементы – простая
сборка
- Допускается укорачивание
концевого бокса по высоте (на
месте установки)
- Защитный тент закреплён в
вертикальных кедерных трубах
- Защитный тент натянут между
горизонтальными „специальными
трубами“ (Alu Twin Tube)

Высота проёма шторы до 5,60 m*
"
"
" 4,60 m*
"
"
" 4,00 m
"
"
" 3,25 m
1 Комплект защитной решётки (нижняя)
с винтами для:
1 Защитный бокс привода, тип 644/AZ/К
двухсекционный M2017
2 Концевых защитных бокса, тип 110 M2017
Для защитного концевого бокса M2017
(внутренняя сторона)
для выше упомянутых систем

5. Коврики

4. Вентиляторы

Dual/S/400

Системы направляющих труб для:
- внутренней стороны полотна
- внешней стороны полотна

Штора 2,00 м / 2,70 м

Высота проема до: 2,00 м
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также материал для настенного монтажа
и крепления трубки.
Расстояние между трубами примерно 1,00 м
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также рым-болт и крепежный материал
Расстояние между трубами ок. 2,00 м
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Высота проема до: 2,70 м
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также материал для настенного монтажа
и крепления трубки.
Расстояние между трубами примерно 1,00 м
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также рым-болт и крепежный материал
Расстояние между трубами ок. 2,00 м
C2/K/270
C3S/270
C1/AC/270
C2/270
Высота проема до: 3,25 м
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также материал для настенного монтажа
и крепления трубы.
Расстояние между трубами примерно 1,25 м
Dual/W/K400
C3/W/325
C2/Dual/K400
C3S/325
Dual/S/400
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также регулируемые" подвески "15 мм и
крепежный материал
Расстояние между трубами ок. 2,50 м
Dual/W/K400
C2/Dual/K400
C3/W/325
C3S/325
Dual/S/400
Высота проема до: 4,00 м
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также материал для настенного монтажа
и крепления трубы.
Расстояние между трубами примерно 1,25 м
Dual/W/K400
C2/Dual/K400
Dual/S/400
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой, а также регулируемые" подвески "15 мм и
крепежный материал
Расстояние между трубами ок. 2,50 м
Dual/W/K400
C2/Dual/K400
Dual/S/400

s1497

2. Ворота

Системы направляющих труб Базовая
комплектация

s5187

s1504
s5189

5. Коврики

Системы направляющих труб
Базовая комплектация

Описание

4. Вентиляторы

Артикул

Арт.
№

3. Свет. конек/Лампы

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

s1500
s5188

s1507
s5190

6. Поилки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

7. Щетки

ООО

Расположение и расстояние между
направляющими трубами, возможно, придется
адаптировать на месте к конструкции здания или
региону и местоположению (сила ветра).

.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

1. Шторы Лист 18

s5406
s5186
s1790

s1878
s1789

10. Миксеры

s1879

11. Эл.насосы/скреперы

s1788

9. Стойло

s1877

s1880
s1791

Право на дальнейшие разработки, изменения
вконструкциях и ценах остается за нами

12. Специальные продукты

Штора 3,25/4,00 м

8. Домики

ENTWU RF 22.6.

-

Увеличенное расстояние между полотном и
сеткой для защиты от птиц при более высоком
ветровом давлении
Меньшее трение о сетку для защиты от птиц
при открытии и закрытии тента
Меньше точек натирания на сетке для защиты
от птиц и полотне, напр., перед стальными
опорами
Меньшая нагрузка на систему натяжного шнура
шторы

Система направляющих
труб между сеткой для
защиты от птиц и
полотном/а также для
внешней стороны

Система I - III / высота 2,70 м

5. Коврики

(Предназначено для использования с
сетками для защиты от птиц Арнтьен или
без сетки)
½ ‘‘ Направляющая труба с пластиковой
защитной трубой (расстояние 1,00 м) между
сеткой для защиты от птиц и полотном.
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой (шаг 2,00 м), а также регулируемая
подвеска 20 мм с крепежным материалом.
Высота проема до: 2,70 м

2. Ворота

Система направляющих труб между
сеткой для защиты от птиц и
полотном.

Арт.
№

Описание

3. Свет. конек/Лампы

Артикул

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

4. Вентиляторы

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

7. Щетки

s5377

6. Поилки

ООО

9. Стойло

s5378

11. Эл.насосы/скреперы

Система I - III / высота 4,00 м
(Предназначено для использования с
сетками для защиты от птиц Арнтьен или
без сетки)
1 ‘‘ Направляющая труба с пластиковой защитной
трубой (расстояние 1,25 м) между сеткой для
защиты от птиц и полотном
Направляющая труба 1 с пластиковой защитной
трубой (расстояние 2,50 м), а также регулируемые
«подвесы» 7,5 и 20 мм с крепежным материалом.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

Высота проема до: 4,00 м

1. Шторы Лист 19

s5404

Право на дальнейшие разработки, изменения
вконструкциях и ценах остается за нами

12. Специальные продукты

Расположение и расстояние между
направляющими трубами, возможно, придется
адаптировать на месте к конструкции здания или
региону и местоположению (давление ветра).

10. Миксеры

Высота проема до: 3,25 м

8. Домики

Система I - III / высота 3,25 м
(Предназначено для использования с
сетками для защиты от птиц Арнтьен или
без сетки)
1 ‘‘ Направляющая труба с пластиковой
защитной трубой (расстояние 1,25 м) между
сеткой для защиты от птиц и полотном
Направляющая труба 1 с пластиковой
защитной трубой (расстояние 2,50 м), а также
регулируемые «подвесы» 7,5 и 20 мм с
крепежным материалом.

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

Номер
арт.

Описание

Система ограничительных
труб Арнтьен
Tип: Flexi

s5343
s5344
s5339

s5345
s5346
s5338

6. Поилки

Flexi предназначены для быстрого
крепления и снятия ограничительных труб.
Большие проемы для проезда или
раздаточные окна могут открываться без
особых усилий.
Для доставки больших тюков сена/силоса или
соломы, для удаления твердых фракций навоза.

состоит из:
огран. труба, огран. защитная
труба, кронштейн для огран.
трубы сверху/снизу с крепежным
материалом
Система огран. труб Арнтьен
Tип: Flexi для расстояния 70 мм
Высота проема до 2,70 м
Высота проема до 3,25 м
Высота проема до 4,00 м
Система огран. труб Арнтьен
Tип: Flexi для расстояния 90 мм
Высота проема до 2,70 м
Высота проема до 3,25 м
Высота проема до 4,00 м

3. Свет.конек

Система ограничительных
труб Арнтьен
Tип: Flexi

4. Вентиляторы

Артикул

2. Ворота

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

5. Коврики

ООО

7. Щетки

Скрутить штору, вытащить шплинты.
Приподнять трубы и снять в сторону.

Система штор

Фиксация сверху

Фиксация снизу

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

C2/K/270
C2/Dual/K 400
C3S/270
C3S/325
C3/W/325
Dual/S/400
Dual/W/K 400

1. Шторы стр. 20

Середина Сверху
(трубы)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Расстояние
70 мм
90 мм
X
X
X
X
X
X
X

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

12. Спец.продукты

При заказе учитывать:

11. Эл.насосы/скрепера

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

Большой проем для проезда
Идеально подходит для систем штор, которые
скручиваются сверху:
напр. C2/K/270
C2/Dual/K 400
Dual/W/K 400
Большое раздаточное окно
Идеально подходит для систем штор, которые
скручиваются снизу:
напр. C3S/270
C3S/325
C3/W/325, C3/W/270
Dual/S/400

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»
Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

Артикул

Арт.
№

Описание

3. Свет. конек/Лампы

Ручной привод или электропривод?

2. Ворота

ООО

s5356

160

s5357

Соединительная труба 22,00 см,
кривошип, винты

120

s5358

160

s5359

120

s5360

160

s5361

120

s5362

160

s5363

120

s5364

160

s5365

120

s5366

160

s5367

120

s5368

Соединительная труба с проушиной,
2 кривошипная штанга с крючком 1,40 м
(небольшие установки)
Соединительная труба с проушиной,
кривошипная штанга с крючком 3,00 м
(небольшие установки)
Усиленная шарнирная муфта,
3 кривошипная труба 2,50 м, ручной
кривошип, винты
Усиленная шарнирная муфта,
кривошипная труба 3,50 м, ручной
кривошип, винты
Усиленная шарнирная муфта,
кривошипная труба 6,00 м, ручной
кривошип, винты
4

5

Рекомендованные размеры и технические данные без обязательства.
Цены в € Евро плюс НДС поставка со склада По состоянию: 01.07.22

160

s5369

Стальное ручное цепное колесо, цепь
4,00 м, крюк с резьбой

160

s5370

Стальное ручное цепное колесо, цепь
6,00 м, крюк с резьбой

160

s5371

Стальное ручное цепное колесо, цепь
7,50 м, крюк с резьбой

160

s5372

Стальное ручное цепное колесо, цепь
9,00 м, крюк с резьбой

160

s5373

Малая шарнирная муфта, кривошипная
труба 2,50 м, ручной кривошип, винты

120

s5374

Малая шарнирная муфта, кривошипная
труба 3,50 м, ручной кривошип, винты

120

s5375

Малая шарнирная муфта, кривошипная
труба 6,00 м, ручной кривошип, винты

120

s5376

1. Curtain стр. 21

Сохраняется право на дальнейшую разработку,
изменения конструкции и цены. .

8. Домики

120

9. Стойло

Соединительная труба 8,00 см,
кривошип, винты

10. Миксеры

1

11. Эл.насосы/скреперы

РПВ в
Арт. №
Нм

Описание изделия

12. Специальные продукты

Цены только для кривошипного или цепного
управления с РП

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

4. Вентиляторы

Многие системы штор оснащаются электроприводами и
автоматическим управлением. Но также в мире есть
регионы, где более целесообразно применять ручной
привод
(РП).
РП
имеет
одноступенчатую,
самотормозящуюся червячную передачу.
Корпус выполнен из специального литья, передача из
стали, а изнашивающиеся детали подвергаются особой
закалке.
РП поставляются в версиях на 120 и 160 Нм.
На этой странице мы обобщённо представили системы
штор, которые могут эксплуатироваться с РП.
Наиболее распространён РП с кривошипом или цепью
включён в соответствующую систему.
Если предусмотренный РП не подходит, мы можем
предложить альтернативы.

Арт.
№

Описание

4. Вентиляторы

С августа 2020 года мы включаем в нашу программу
новые регулирующие и приводные устройства,
работающие от переменного тока 230 Вольт (1).
С помощью автоматического регулятора штор LSR25/A
plus (2) можно регулировать шторы до 400 м.
Самое простое и экономичное управление
осуществляется с помощью жалюзийного
переключателя.
(III)
(II)
Регулятор
Жалюзийный
Аварийный
переключатель
включатель
штор А р н т ь е н

3. Схема подключения для штор
- Срединный привод с 2 тентами
- Двигатель 230 В на верхней центральной
трубе
- Жалюзийный переключатель, аварийный
выключатель, главный выключатель
- Нижняя скручивающая труба прерывается
одним или несколькими проходами

Рекомендованные размеры и технические данные без обязательства.
Цены в € Евро плюс НДС поставка со склада По состоянию: 01.07.22

s5381

(II) Аварийный выключатель в
изолированном корпусе
1 штука на устройство
Соответствует требованиям директивы
по машиностроению

s5380

9. Стойло

(III) Жалюзийный переключатель 230 s5382
В откр. / закр.

Во избежание несчастных случаев:
- Перед системой штор, так же и с
несколькими приводами, например,
для целого корпуса, необходимо
использовать запирающийся
главный выключатель.
- Перед каждой отдельной системой
штор следует установить аварийный
выключатель.

10. Миксеры

2. Аналогично предыдущему, но
- со срединным приводом и 2 тентами

(I) Главный выключатель в
изолированном корпусе,
запирающийся ремонтный выключатель
с 4 контактами, 16 Ампер
1 штука на устройство или корпус

11. Эл.насосы/скреперы

1. Схема подключения для штор
- Концевой привод для 1 тента, двигатель 230 В,
жалюзийный переключатель, аварийный
выключатель, главный выключатель

5. Коврики

Жалюзийный переключатель, самый
простой выключатель, предназначен для
ручного открывания и закрывания систем
штор с 1 двигателем и 230 В переменного
тока.

6. Поилки

(I)
Главный
выключатель

3. Свет. конек/Лампы

Регулятор штор Арнтьен 230 Вольт

7. Щетки

Артикул

2. Ворота

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

8. Домики

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

1. Шторы стр. 22

Сохраняется право на дальнейшую разработку,
изменения конструкции и цены.

12. Специальные продукты

ООО

Регулятор штор Арнтьен автоматика
LSR25/A plus для систем штор:

4. Вентиляторы

может быть дополнена:
2 Концевых привода
2 Тента (совокупно) до 200 м
2 Срединных привода
4 Тента (совокупно) до 400 м

II.

- Эксплуатация при 230В / 50Гц (Европа) и при 240В / 60Гц
(Северная Америка), макс. напряжение до 250В
- Независимое регулирование температуры для штор I и II
Настройка заданной температуры от -20°C до +40°C
- Функция затенения шторой
- Регулирование скорости ветра
- Встроенный датчик ветра
- Настройка импульсного режима работы и перерывов
- Встроенный счётчик рабочих часов

III.
- Возможна независимая настройка учёта рабочего
времени штор I и II
- Прямое присоединение 1 температурного сенсора к 2
приводам 230В
- Возможно перекрытие ручной синхронизации
- Функция вибрации препятствует замерзанию системы
штор
- Ограничение настройки на минимальную и
максимальную скорость ветра, температуру и макс.
открывание
IV.
- Подготовлены чётко обозначенные точки соединений
для кабельной обвязки
- Для 2 приводов 230В
- Регулятор штор TST14 для Dual/W/K400
- Температурный сенсор (в коровнике)
- Датчик ветра
- Датчик осадков, дождь / снег

Рекомендованные размеры и технические данные без обязательства.
Цены в € Евро плюс НДС поставка со склада По состоянию: 01.07.22

6. Поилки

4.) Система штор Dual/S/400
1 Концевой привод
1 x Тент „Dual“ (2 шт. друг над другом) до 50 м
1 Срединный привод
2 x Тента „Dual“ (4 шт. совокупно) до 100 м
2 Срединных привода
4 x Тента „Dual“ (8 шт. совокупно) до 200 м

5.) Система штор C2/Dual/K400
1 Концевой привод
1 x Тент „Dual“ (2 шт. друг над другом) до 50 м
1 Срединный привод
2 x Тента „Dual“ (4 шт. совокупно) до 100 м
2 Срединных привода
4 x Тента „Dual“ (8 шт. совокупно) до 200 м

6.) Система штор Dual/W/K400
1 Концевой привод
1 x Тент „Dual“ (2 шт. друг над другом) до 50 м
1 Срединный привод
2 x Тента „Dual“ (4 шт. совокупно) до 100 м
2 Срединных привода
4 x Тента „Dual“ (8 шт. совокупно) до 200 м

1. Шторы стр. 23

Сохраняется право на дальнейшую разработку,
изменения конструкции и цены.

7. Щетки

I.
- Регулятор реагирует в зависимости от температуры, с
пропорциональным регулированием воздушного потока
и ограничением положения в точках мин. / макс.
- Простое обслуживание, с большим цветным дисплеем
- Выбор языка: немецкий, английский, русский
- Различное регулирование посредством 2 приводов
- Устройство встроено в пластиковый корпус

3.) Система штор C3/W/325
1 Концевой привод
1 Тент до 75 м
1 Срединный привод с проходом
2 Тента (совокупно) до 150 м
2 Срединных привода с проходом
4 Тента (совокупно) до 300 м

8. Домики

Этот новый регулятор адаптирован под систему
штор Арнтьен.

5. Коврики

2.) Система штор C3S/325
(см.C3S/270)

9. Стойло

1.) Система штор С3S/270
1 Концевой привод
1 Тент до 100 м
1 Срединный привод
2 Тента (совокупно) до 200 м

10. Миксеры

Регулятор штор Арнтьен автоматика
LSR25/A plus

2. Ворота

Регулятор штор Арнтьен 230 Вольт

3. Свет. конек/Лампы

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

ООО

< Температурный сенсор
< Датчик ветра
- 24 Вольт
- с обогревом (снег / лёд)
- с кабелем 5 м для
подключения к регулятору
штор Арнтьен и штекерного
разъёма на крыльчатке
Комплект поставки:
Датчик ветра с уголком и
хомутом для трубы 1“ 1¼“(заказывается отдельно)
< Датчик осадков
- 230В / 50Гц
- с обогревом (снег / лёд)
- с кабелем 5 м для
подключения к регулятору
штор Арнтьен
Комплект поставки:
Датчик осадков с уголком и
хомутом для трубы 1“ 1¼“(заказывается отдельно)
Электрический
привод вала
- с мощным редукторным
блоком
230В / 50Гц (Европа)
240В / 60Гц (Северная
Америка)
- с кабелем 4 м (50Гц моторы) и
2 м (60Гц моторы) для
подключения к регулятору
штор Арнтьен
с электронным
концевым
выключателем
для быстрой и простой
настройки, даже без тока
- Версия с перем.током 120 - 240 В
50 / 60Гц, 1-фазный
< Главный выключатель
- в изолированном корпусе
- с 4 контактами, 16 Ампер
- запирающийся ремонтный
выключатель
- 1 штука на систему штор или
корпус
< Аварийный включатель
- в изолированном корпусе
- 1 штука на систему штор
(соответствует требованиям
директивы по
машиностроению)
Рекомендованные размеры и технические данные без обязательства.
Цены в € Евро плюс НДС поставка со склада По состоянию: 01.07.22

s5383

s5384

s5385

s5386

s5381

2. Ворота

s5380

03050

Указания:
- Все сенсоры должны быть подсоединены
экранированными проводами к регулятору.
Во избежание несчастных случаев:
- Перед системой штор, так же и с несколькими
приводами, например, для целого корпуса,
необходимо использовать запирающийся
главный выключатель.
- Перед каждой отдельной системой штор следует
установить аварийный выключатель.
Внимание:
- Соблюдать инструкции по монтажу для отдельных
продуктов.

1. Шторы стр. 24

3. Свет. конек/Лампы

Регулятор штор Арнтьен
автоматика LSR25/A plus (Европа)
230В / 50Гц, 1-фазный переменный
ток, с кабелем 5 м и температурным
сенсором
Присоединение для 2 приводов
Регулятор штор TST 14 (Европа)
(не показан)
230В / 50Гц, 1-фазный переменный
ток,
только для 2-го привода систем
штор Dual/W/K400
Датчик ветра
(24В) с обогревом, кабель 5 м и
крепёжный материал
Датчик осадков
230 В / 50 Гц с обогревом, кабель 5
м и крепёжный материал
Главный выключатель в
изолированном корпусе,
запирающийся ремонтный
выключатель
с 4 контактами, 16 Ампер
1 штука на систему штор или корпус
Аварийный выключатель в
изолированном корпусе
1 штука на систему штор
Соответствует требованиям
директивы по машиностроению
Проводка управления
метр
ISTY 2x2x0,8 (экранированный
кабель для сенсоров температуры и
ветра)

7. Щетки

- с температурным сенсором
- большой цветной дисплей
- языки нем., англ., рус.
- для шторы до 400 м
- 2. Регулирование температуры

Регулятор
штор А р н т ь е н

8. Домики

Описание см. 1. Шторы, стр. 23

9. Стойло

Регулятор штор Арнтьен
автоматика LSR/25A plus

4. Вентиляторы

Регулятор штор Арнтьен 230 Вольт

5. Коврики

Арт.
№

Описание

Сохраняется право на дальнейшую разработку,
изменения конструкции и цены.

10. Миксеры

Артикул

6. Поилки

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

ООО

Arntjen

Ограничительная решетка окантовывается
сверху, в начале и в конце патрубком.
Внизу находится кайма тента, в которую
вставляется труба. Кайма тента служит
также для защиты наматывающего вала.
При поднятии и опускании шторы она
препятствует образованию складок. В
отличие от внутренних систем
ограничительных тросов или труб
требуется минимум крепежа на деревянный
брус.

- уменьшения ветровой нагрузки
- защиты от птиц
- защиты от истирания
ткань из полиэфирного волокна с ПВХпокрытием
Размер ячеек прим. 25x25 мм
Используемый материал:
Сетка, патрубок с 3 сторон, внизу кайма
тента, патрубковые направляющие, «труба
для каймы», храповая муфта (нерж.) для
натяжения, ремень и крепеж на
деревянный брус.
Высота
Высота
Высота
тента
ограничит.
ограничит.
решетки
решетки
(+10cм) 1
(+20cм) 2
1,75 м
1,85 м
1,95 м
2,30 м
2,40 м
2,50 м
2,70 м
2,80 м
2,90 м
3,25 м
3,35 м
3,45 м
4,00 м
4,10 м
4,20 м
5,00 м
5,10 м
5,20 м
1 C2 все типы, C3S/270, C3S/325
2 C3/W/325, Dual/S/400, Dual/W/K400

10 cм
s5162
s5164
s5166
s5168
s5170
s5172

20 cм
s5163
s5165
s5167
s5169
s5171
s5173

Данная решетка предназначена специально для систем штор
Арнтьен. От Вас требуется назвать только высоту и длину
проема (вкл. концевые боксы). Остальные размеры мы
выведем сами. От этого зависит и цена.

8. Домики

Тип Germany M25х25
для штор

4. Вентиляторы

Элитные ограничительные
решетки для штор высотой до
5 м служат для:

Примеры:

(3) Ограничительные трубы снаружи, ограничительная
решетка внутри, опущенный брус перед конструкцией здания
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

10. Миксеры
11. Эл.насосы/скреперы

Высота проема

20
10

30

20

20
20
10

30

(1) Ограничительный трос: брус перед конструкцией здания
(2) Ограничительные трубы: брус перед конструкцией здания

Тент макс. 325 см

5
Высота проема
Конструкция
здания
5

20

5
Высота проема
Конструкция
здания
5

20

20

(5)

5
20
30

20

20
10
20

50

(4)

10

20
Высота проема
Конструкция
здания

(3)

Высота проема
Конструкция
здания
5

20
20
50

10
20

Тент с ограничительной решеткой/трубой

(2)

Высота проема
Конструкция
здания

(1)

9. Стойло

Система штор C3/W/325 с центральной трубой
(Намотанная штора шир. ок. 12 см снижается вниз до ок. 22/32 см)
Тент с ограничительным тросом/
трубой

5. Коврики

Элитные ограничительные
решетки Арнтьен

6. Поилки

Описание

3. Свет. конек/Лампы

Номер
арт.

Артикул

2. Ворота
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7. Щетки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

(4) Ограничительные трубы снаружи, ограничительная решетка внутри, верхний брус
внутри конструкции здания и бетонный цоколь внизу
(5) Ограничительные трубы снаружи, ограничительная решетка внутри, брус перед
конструкцией здания, бетонный цоколь внутри конструкции здания

1. Шторы стр. 25

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

12. Специальные продукты

ООО

Элитные ограничительные решетки Арнтьен
 Простая и недорогая система с высокой
устойчивостью к нагрузке для тентов штор
 Низкий коэффициент прогибания
 Высокая устойчивость к деформации
 При открытой шторе отсутствует продавливание
решетки из-за ветровой нагрузки
 Отсутствует истирание тента на каменных стенах
 Возможность замены отдельных сегментов
 Быстрый монтаж – временно закрепить с легким
натяжением огран. решетку на верхнем брусе –
затем „пристрелить“ при помощи скоб и деревян.
рейки –натянуть огран. решетку вниз – временно
закрепить – в завершение, все дерев. рейки
закрепить скобами. Дальнейшую информацию
смотрите в инструкции по монтажу.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

Отдельные продукты:
Элитная ограничит. решекта
Арнтьен Тип Germany M25x25
Высота 2,00 m
m²
Высота 2,50 m
m²
Высота 3,00 m
m²
Высота 3,50 m
m²
Высота 5,00 m
m²
( Размеры, как указано для комплексных
систем )
Дерев. рейки 45x12, 4,50 м
шт.
с 3 сторон обстроганы, 2 угла
закруглены и имеют защитн. пропитку
Скобы KG 740 CRF
шт.
из высококач. стали 40x11,15
Упаковочн. единица (1.000 шт.)
Упаковочн. единица (5.400 шт.)
проволочные колышки 2,2 x 45 mm,
горячего цинкования 2,5 kg Пакет (ca.
1.680)

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

s5299
s5300
s5301
s5302
s5303
s5304
s5305
s5306
s5307
s5308
s5309
s5310
s5311
s5312
s5313

07441
07440
07439
07442
07324

07108

07133
s5297
s5298
07438

* Расчет дерев. реек для полного комплекта:
1. Дерев. рейка по периметру, соотв. размеру огран.решетки
2. Дерев. рейки вертикально каждые 2,50 м
3. Длина дерев. рейки + на 50 см больше, чем высота огран. сетки
4. Дерев. Рейки Общее требование плюс 10% резерв
5. Скобы каждые 20 см плюс 20% для временного крепежа

1. Шторы стр. 26

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

5. Коврики

Комплект ситемы*
Элитная ограничительная решетка
Арнтьен с дерев. рейками каждые
2,50 м вертикально и скобами из
высококач. стали
25 x 2,00 м
50 x 2,00 м
100 x 2,00 м
25 x 2,50 м
50 x 2,50 м
100 x 2,50 м
25 x 3,00 м
50 x 3,00 м
100 x 3,00 м
25 x 3,50 м
50 x 3,50 м
100 x 3,50 м
25 x 5,00 м
50 x 5,00 м
100 x 5,00 м

6. Поилки

Ограничительные решетки для уменьшения
ветровой нагрузки, защиты от птиц и истирания

-- Ткань из полиэфирного волокна с
ПВХ покрытием
-- Пересечения ячеек: предельно
прочные к вертик. нагрузке
-- Размер ячеек M25x25
-- Гарантия: 10 лет на устойчивость к
УФ-излучению
-- Дерев.рейки: спец. рейки из
конструкционного бруса (KVH),
обстроганный с 3 сторон, 2 угла
закруглены и имеют защитную
пропитку
- Скобы закалены из высококач.стали

7. Щетки

на дерев. конструкцию, для штор

8. Домики

Тип Germany M25x25

Элитные ограничительные
решетки для штор
высотой до 4,90 м

Номер
арт.

9. Стойло

Элитные ограничительные
решетки Арнтьен

Описание

10. Миксеры

Артикул

2. Ворота
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12. Специальные продукты

ООО

Сетка от птиц
Тип PP310/25

Нейлоновая
узловая сетка от
птиц

Петли 31x31мм, оцинков.

03139

05269
s1769
s5220

03945
S5221
06191
S5222

02083

шт. 00843

*Продажа только в представленных размерах.

Пример: Установленная сетка в США
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

.

1. Шторы стр. 27

2. Ворота
5. Коврики

03201

6. Поилки

Ограничительная
решетка для штор
Тип PP400/60

03137

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

7. Щетки

Ограничительная
решетка для штор
Тип PP

Ограничительная решетка для штор
Тип ПП*
Рулон
оцинков., покрытая пластмассой
зеленого цвета, размер ячеек прим.
50x50 мм, толщина проволоки 2,5/2,2мм,
10 лет гарантии производителя
Рулон: высота 2,03м x длина 25м
Ограничительная решетка для штор
Тип F.M.*,
Рулон
такая же как и предыдущая, но толщина
проволоки прим. 3мм
Рулон: высота 2,51м x длина 25м
Ограничительная решетка для штор
Тип C*
Рулон
оцинков., размер ячеек прим.
25,4x50,8мм, толщина проволоки 2,05мм
Рулон: высота 2,01м x длина 25м
Ограничительная решетка для штор
Тип РР 400/60*
полипропилен черного цв., устойчивая к
ультрафиолету, предельн. прочность на
разрыв прим. 60кг/5см,
размер ячеек прим. 26x27 мм
длина 100м x высота 4,00м
Рулон
длина 50м x высота 4,00м
Рулон
длина 25м x высота 4,00м
Рулон
Сетка от птиц Тип PP310/25*
полипропилен черного цв., устойчивая к
ультрафиолету, предельн. прочность на
разрыв прим. 25кг/5см
размер ячеек прим. 20 x 27мм
длина 100м x высота 3,10м
Рулон
длина 50м x высота 3,10м
Рулон
длина 100м x высота 4,60м
Рулон
длина 50м x высота 4,60м
Рулон
Нейлоновая узловая сетка от птиц
(SN50/2), цвет зелёный матовый,
устойчивая к ультрафиолету,
Размер ячеек ок. 20 x 20 мм
Ожидаемый срок эксплуатации 10 лет
Высота:
м x Длина:
м
м²

3. Свет. конек/Лампы

Ограничит. решетки /
Сетки от птиц

8. Домики

Ограничительные решетки /
Сетки от птиц

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

4. Вентиляторы
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Свето-вентиляционные
подъемные окна Тип Z/DL

Свето-вентиляционные
подъемные окна Тип Z/DL

Тип световент.
подъемных
окон
Z/DL 90
Z/DL 110
Z/DL 140
Z/DL 190

Высота
проема
90 см
110 см
140 см
190 cm

Окна
Общая
высота ок.
104 см
124 см
154 см
204 cm

Концевой
привод
HWA 120
50 м
50 м
40 м
35 m

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

Срединный
привод
HWA 120
2 x 30 м
2 x 30 м
2 x 25 м
2 x 20 m

Концевой
привод
EWA 10/50
230 B
25 м
25 м
20 м
15 m

1. Шторы стр. 28

3. Свет. конек/Лампы
5. Коврики

4. Вентиляторы

s1964

Ручной привод HWA120 с рукояткой и
s1965
крепежн. материалом
Электропривод EWA 10/50 230В / 50Гц с
s1966
крепежн. материалом
Электропривод EWA 12/150 230В / 50Гц
s1967
с крепежн. материалом
Электропривод EWA 12/250 230В / 50Гц
s1968
с крепежн. материалом
Технику управления для свето-вентиляционных подъемных окон
Вы найдете на стр.22
Если Вам нужно установить электропривод, обязательно
соблюдайте следующие меры по безопасности:
1. Свето-вентиляционные подъемные окна по причинам
безопасности не могут приводиться в действие автоматически.
2. При управлении с пульта окно должно полностью
просматриваться.
3. Верхняя грань проема должна быть выше 2,70 м над опорной
поверхностью.

Ручной привод

6. Поилки

s5320

Приводы:

Установка подъемных окон со стандартной системой
тросов

7. Щетки

s5337
s1960
s1961
s1962
s1963

Электропривод
Концевой
Срединный
привод
привод
EWA 12/150 EWA 12/250
230 B
230 B
50 м
2 x 50 м
50 м
2 x 50 м
45 м
2 x 40 м
40 m
2 x 35 m
Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

8. Домики

- Подъемные окна Тип Z/DL – это окна,
пропускающие свет и воздух.
- Светопанели облицованы специальным
алюминиевым двутавром.
- Движение свето-вентиляционных подъемных
окон осуществляется при помощи системы
ограничительных труб с пластмас. защитными
трубами. Тем самым зимой возникает лишь
незначительное намерзание между трубой и
оконной рамой.
- Поднять и опустить окна можно при помощи
ручного или электропривода.
- Управление осуществляется простым
жалюзийным переключателем (ручное).
Окна предусмотрены для установки в доильных
залах и коровниках

s5336
s1956
s1957
s1958
s1959

9. Стойло

с концевым приводом до 50 м
со срединным приводом до 100 м
со светопанелью 10 мм
(коэф. теплопередачи в Вт/(м² K): 3,0)
 со светопанелью 16 мм
(коэф. теплопередачи в Вт/(м² K): 2,1)
 наматывающий вал 1"
 ограничит. трубы с защитн 1“
пластмас. покрытием
 вкл. комплектующие
Подъемные окна сверху и снизу всегда
больше проема на 7 см
Свето-вент. подъемные окна со
светопанелью 10 мм, светопанель, алюм.
рама, система наматывающего вала и
система направляющих труб
Высота проема до 65 см
"
" "
"
90 см
"
" "
" 110 см
"
" "
" 140 см
"
" "
" 190 см
Свето-вент. подъемные окна со
светопанелью 16 мм, светопанель, алюм.
рама, система наматывающего вала и
система направляющих труб
Высота проема до 65 см
"
" "
"
90 см
"
" "
" 110 см
"
" "
" 140 см
"
" "
" 190 см
Для дополнительной герметизации
между световентиляционными
подъемными окнами и стеной
Ленточная щетка (по всему периметру) с
направляющими для крепежа и болтами
Эластичные ленты (по всему
периметру) с направляющими для
крепежа и болтами





2. Ворота

Номер
арт.

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

1. Шторы

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

210 x 675 см
210 x 337 см
122 x 600 см
122 x 300 см

шт.
шт.
шт.
шт.

05625
s1489
03162
s1490

210 x 675 см
210 x 337 см
125 x 600 см
125 x 300 см

шт.
шт.
шт.
шт.

09347
s1491
05249
s1492

Стабилизатор нержавеющий
Ø 8 мм., 3 м. длина
Алюминиевый двутавр
10 мм., 5,24 м. длина
Алюминиевый двутавр
16 мм., 5,24 м. длина
Алюминиевый двутавр
16 мм., 6,66 м. длина

s1376

02411
02930

Тросовый ролик Ø 5 см нерж.
Крючок, длина штифта 80 мм. нерж.
Мален. тросовый зажим 5 мм. нерж.
Основной трос Ø 5 мм. нерж. за м.
Тросик Ø 3 мм. нерж.
за м.

00857
00858
00856
09110
09111

Приводная станция с ручным
механизмом, тросовым барабаном,
направляющим роликом Ø 90 мм. и
комплектующими

s1488

Специальный силиконовый
уплотнитель для поликарбонатных
панелей (для уплотнения открытых
краев алюминиевого профиля)
Обрезок алюм. профиля
за обрезок

03405

03406

1)

Деревянные рамы (по месту
строительства) как
направляющие светопанелей

поставляется только в этом
стандартном размере – обрезки
учтены.

Если Вам нужно установить электропривод, обязательно соблюдайте
следующие меры по безопасности:
1. Свето-вентиляционные подъемные окна по причинам безопасности не
могут приводиться в действие автоматически.

6. Поилки

02417

7. Щетки

Светопанель 16 мм 1)

8. Домики

Светопанель 10 мм 1)

2. Ворота

Световентиляционные
подъемные окна
Арнтьен по дерев.
направляющим

3. Свет. конек/Лампы

Номер
арт.

4. Вентиляторы

Описание

9. Стойло

Артикул

5. Коврики

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

10. Миксеры

432071 Ульяновск
ул. Верхнеполевая 1
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11. Эл.насосы/скреперы

ООО

3. Верхняя грань проема должна быть выше 2,70 м над опорной
поверхностью.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

1. Шторы стр. 29

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

12. Специальные продукты

2. При управлении с пульта окно должно полностью просматриваться.

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

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

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

2. Ворота стр. 0

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

3. Свет. конек/Лампы
10. Миксеры
11. Эл.насосы/скреперы

Мы с удовольствием ответим на Ваши вопросы. Позвоните
нам или напишите письмо.

12. Специальные продукты

Особенно зимой или в холодные и ветренные дни
межсезонья дистанционно управляемые ворота позволяют
сохранить тепло в коровнике и исключают сквозняки.

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

6. Поилки

Ворота для проезда в коровники для молочных
коров должны быть оснащены скручивающимися
воротами с ребрами жесткости, которые могут
управляться
дистанционно.
Эти
ворота
выдерживают
высокие
ветровые
нагрузки.
Дополнительно они оснащены устройством
защиты от защемления, чтобы во время
закрывания ворот люди или животные не
пострадали.

4. Вентиляторы

Скручивающиеся ворота представлены в различных исполнениях. Простой вариант с ручным
управлением идеально подходит для дверей, которые нужно открывать и закрывать не так часто
– склады, здания для молодняка и т.д.

5. Коврики

Фирма Арнтьен предоставляет подходящую систему ворот для любого назначения.
Складывающиеся ворота – это практичная и надежная техника, которой можно управлять
дистанционно. Она многие годы служит надежно. Однако для того, чтобы ворота склад ывались,
на 1 м высоты проема необходимо 17 см места для складывания. Но для высоких здания это не
проблема.

2. Ворота

Ворота Арнтьен

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.01.22

2. Ворота стр. 1

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

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

стальной настил и Приводы см. cтр 2. Ворота стр. 1.1

5. Коврики

04469
04470
04471
04472
04473
04474
08238
08239
03900
03901
03902
03903
03904
03905
08240
08241
08242
08243
08244
08245
08246
08247
08248
08249
03906
03907
03908
03909
03910
03911
08250
08251
03912
03913
03914
03915
03916
03917
08252
08253

6. Поилки

Стабильность:
- Тяжелые трубы стабилизируют ворота также
при высокой ветровой нагрузке.
Высота проезда:
- Ворота скручиваются полностью до верха.
- Сохраняется полностью высота проезда.
Унификация:
- Ворота можно укоротить по ширине и высоте
на месте.
- Возможен монтаж полностью снаружи.
- Возможен привод справа или слева.
Оснащение:
- Боковые направляющие из стабильного
швеллерного профиля.
- Расположенный снаружи надежный
редукторный электродвигатель на 400 В (230В
по запросу).
- Вкл. верхний защитный козырек,
(для монтажа снаружи).
- Вкл. кнопочный выключатель.
- Ворота существенно стабильнее и тяжелее,
поэтому при пульте управления следует
применять также предохранитель
замыкающего контура.

с ребрами жесткости
(попереч. трубы встроены в тент),
вкл. боковые направляющие.
Материал
- Плотный тент
Белый или зелен
- ПВХ прозрач тент
Прозрачный, зелен.прозрачн или
прозрачн.белый
- ветрозащитная сетка
зелен
Длина x Высота
Размер проема 3,50 x 2,50 м
"
"
3,50 x 3,00 м
"
"
3,50 x 3,50 м
"
"
3,50 x 4,00 м
"
"
3,50 x 4,50 м
"
"
3,50 x 5,00 м
"
"
3,50 x 5,50 м
"
"
3,50 x 6,00 м
Размер проема 4,00 x 2,50 м
"
"
4,00 x 3,00 м
"
"
4,00 x 3,50 м
"
"
4,00 x 4,00 м
"
"
4,00 x 4,50 м
"
"
4,00 x 5,00 м
"
"
4,00 x 5,50 м
"
"
4,00 x 6,00 м
Размер проема 4,50 x 2,50 м
"
"
4,50 x 3,00 м
"
"
4,50 x 3,50 м
"
"
4,50 x 4,00 м
"
"
4,50 x 4,50 м
"
"
4,50 x 5,00 м
"
"
4,50 x 5,50 м
"
"
4,50 x 6,00 м
Размер проема 5,00 x 2,50 м
"
"
5,00 x 3,00 м
"
"
5,00 x 3,50 м
"
"
5,00 x 4,00 м
"
"
5,00 x 4,50 м
"
"
5,00 x 5,00 м
"
"
5,00 x 5,50 м
"
"
5,00 x 6,00 м
Размер проема 5,80 x 2,50 м
"
"
5,80 x 3,00 м
"
"
5,80 x 3,50 м
"
"
5,80 x 4,00 м
"
"
5,80 x 4,50 м
"
"
5,80 x 5,00 м
"
"
5,80 x 5,50 м
"
"
5,80 x 6,00 м

7. Щетки

Скручивающиеся ворота
Арнтьен

8. Домики

Скручивающиеся ворота
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

ООО

Скручивающиеся ворота
Арнтьен

A

B
C

H

L
D

D

При наружном монтаже
необходимы: стальной настил
вкл. ограждение краев
за 1 м. длины проема
Приводы:
Ручной привод с цепью (до 4x4 м.)
Электропривод 400 В вкл. 3ступенчатый переключатель, станд.
штекер c фазовым переключателем
Электропривод 400 В вкл. 3-ступ.
переключатель, станд. штекер, с
пультом дистанц. управления,
предохранитель замык. с контура, рез.
профиль и фоторелейный контакт

s3674
s3672
07759

07760

Размеры для рам и габариты:
H: Высота проема:

см.в.

L: Длина проема:

см.в.

A: Сторона привода:
(Двигатель и крепление)

~30 cм

B: Сторона подшипника:
(Подшипник и крепление)

~15 cм

C: Верхнее устройство:
(Вал и покрытие)
D: Боковое устройство:
(Швел.профиль,вкл.уплотнитель)

~42 cм

2. Ворота

Скручивающиеся ворота
Арнтьен

Номер
арт.

3. Свет. конек/Лампы

Описание

4. Вентиляторы

Артикул

5. Коврики

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

6. Поилки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

~15 cм

Тент или сетка производятся в соответствии с размерами проёма, примерно на 20 см
шире, чем проём для ворот и могут быть обрезаны по месту строительства.
Все профили поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту
строительства

7. Щетки

ООО

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.01.22

2. Ворота стр. 1.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

При большей длине ворот вал может незначительно провисать.

При заказах из каталога следует выбирать
проём на размер больше. Напуск на рамы ворот
рассчитывается с учетом + 10 см с обеих сторон.
Ворота поставляются стандартной ширины и
легко подгоняются по месту строительства. Под
нижней трубой остается зазор, который будет
закрываться незакрепленным козырьком
Максимальная длина проёма 5,00 м. Общая
площадь проёма – 20 м².
При большей длине ворот вал может
незначительно провисать.
Вид снаружи (рис. спец.заказ – цена по запросу):

Ручной привод с рукояткой
Высота проема до 3 м
Высота проема до 5 м

тип I
s3628
s3629
s3630
s3631
s3632
s3633
s3634
s3635
s3636
s3637
s3638
s3639
s3640
s3641

тип III
s3644
s3645
s3646
s3647
s3648
s3649
s3650
s3651
s3652
s3653
s3654
s3655
s3656
s3657

s3660
s3671

s3661
s3676

Тент или сетка производится в соответствии с размерами проёма,
больше на 30 см по высоте и на 20 см по длине. Все профили
поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту
строительства.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

2. Ворота стр. 2

2. Ворота

Сетка

Альтернатива:

Ручной привод с цепью
высота ворот до 4 м
высота ворот до 5 м

3. Свет. конек/Лампы

Зел.
s3612
s3613
s3614
s3615
s3616
s3617
s3618
s3619
s3620
s3621
s3622
s3623
s3624
s3625

4. Вентиляторы

Бел.
s3596
s3597
s3598
s3599
s3600
s3601
s3602
s3603
s3604
s3605
s3606
s3607
s3608
s3609

5. Коврики

Плотный
тент

6. Поилки

Тип III: цвет зеленый преломление ветра
прим. 80% +/- 430 гр/м²

с плотным тентом, стальным
валом сверху и снизу. Верхний вал
закрепляется дополнительной
внутренней трубой. Внизу
находится выступающая часть
тента и крепежный материал.
Привод отдельно (см.ниже)
длина x высота
Размер проема 3,00 x 3,00 м
"
"
3,00 x 4,00 м
"
"
3,00 x 5,00 м
Размер проема 3,50 x 3,00 м
"
"
3,50 x 4,00 м
"
"
3,50 x 5,00 м
Размер проема 4,00 x 3,00 м
"
"
4,00 x 4,00 м
"
"
4,00 x 5,00 м
Размер проема 4,50 x 3,00 м
"
"
4,50 x 4,00 м
"
"
4,50 x 4,50 м
Размер проема 5,00 x 3,00 м
"
"
5,00 x 4,00 м
Ветрозащитная сетка, вал вверху и
внизу из стали, выступающая часть
сетки внизу, крепежный материал.
Привод отдельно (см. ниже)
длина x высота
Размер проема 3,00 x 3,00 м
"
"
3,00 x 4,00 м
"
"
3,00 x 5,00 м
Размер проема 3,50 x 3,00 м
"
"
3,50 x 4,00 м
"
"
3,50 x 5,00 м
Размер проема 4,00 x 3,00 м
"
"
4,00 x 4,00 м
"
"
4,00 x 5,00 м
Размер проема 4,50 x 3,00 м
"
"
4,50 x 4,00 м
"
"
4,50 x 4,50 м
Размер проема 5,00 x 3,00 м
"
"
5,00 x 4,00 м

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

7. Щетки

Тип I: цвет зеленый преломление ветра
прим. 92% +/- 340 гр/м²

Складывающиеся ворота
Arntjen

8. Домики

Просто сконструированные, скручивающиеся
наверх ворота для проездов, которые редко
используются. Открываются и закрываются с
помощью ручной лебедки. Материал: тент ПВХ
зеленого или белого цвета, или ветрозащитная
сетка:

Номер
арт.

9. Стойло

Скручивающиеся ворота Арнтьен

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

При заказах из каталога следует выбирать проём на
размер больше. Напуск на рамы ворот рассчитывается с
учётом +10 см с обеих сторон.

Максимальная длина проёма 5,00 м. Общая площадь
проёма – 20 кв.м.
При большей длине ворот вал может незначительно
провисать.

(Дополнительный материал)

Для скручивающихся
ворот Арнтьен

Длина x Высота
Размер проёма 3,00 x 3,00 m
"
"
3,00 x 4,00 m
"
"
3,00 x 5,00 m
Размер проёма 3,50 x 3,00 m
"
"
3,50 x 4,00 m
"
"
3,50 x 5,00 m
Размер проёма 4,00 x 3,00 m
"
"
4,00 x 4,00 m
"
"
4,00 x 5,00 m
Размер проёма 4,50 x 3,00 m
"
"
4,50 x 4,00 m
"
"
4,50 x 4,50 m
Размер проёма 5,00 x 3,00 m
"
"
5,00 x 4,00 m

Расходы
по
перевозке
груза до
промежуточного
пункта +
50,00 €
принять во
внимание!
s3683
s3684
s3685
s3686
s3687
s3688
s3689
s3690
s3691
s3692
s3693
s3694
s3695
s3696

Все направляющие профили поставляются стандартной
заводской длины и подгоняются по месту строительства.

9. Стойло

Ворота поставляются стандартной ширины и легко
подгоняются по месту строительства.
Под нижней трубой остаётся зазор, который будет
закрываться незакрепленным козырьком.

Боковые
направляющие

2. Ворота

Просто сконструированные, скручивающиеся наверх
ворота для проездов, которые редко используются.
Открываются и закрываются с помощью ручной лебёдки.
Материал: тент ПВХ зелёного или белого цвета, или
ветрозащитная сетка.
Тип I: цвет зелёный преломление ветра прим. 92% +/340 гр/кв.м.
Тип III: цвет зелёный, преломление ветра прим. 80% +/430 гр/кв.м.

3. Свет. конек/Лампы

Скручивающиеся ворота Арнтьен

Номер
арт.

4. Вентиляторы

Описание

5. Коврики

Артикул

6. Поилки

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

7. Щетки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

8. Домики

ООО

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

2. Ворота стр. 2.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

Вид снаружи с боковыми направляющими:

«АРНТЬЕН»
Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

Складывающиеся ворота
Арнтьен

Складывающиеся
ворота Арнтьен

Материал: тент ПВХ зеленого и белого цвета, или
ветрозащитная сетка:

направляющей шиной, роликами,
крепежным материалом.
Привод отдельно (см. ниже)

Плотный
тент

длина x высота
Размер проема 3,00 x 2,50 м
"
"
3,00 x 3,00 м
"
"
3,00 x 3,50 м
"
"
3,00 x 4,00 м
"
"
3,00 x 4,50 м
"
"
3,00 x 5,00 м

бел.
s3500
s3501
s3502
s3503
s3504
s3505

зел.
s3524
s3525
s3526
s3527
s3528
s3529

Размер проема 4,00 x 2,50 м
"
"
4,00 x 3,00 м
"
"
4,00 x 3,50 м
"
"
4,00 x 4,00 м
"
"
4,00 x 4,50 м
"
"
4,00 x 5,00 м

s3506
s3507
s3508
s3509
s3510
s3511

s3530
s3531
s3532
s3533
s3534
s3535

Размер проема 5,00 x 2,50 м
"
"
5,00 x 3,00 м
"
"
5,00 x 3,50 м
"
"
5,00 x 4,00 м
"
"
5,00 x 4,50 м
"
"
5,00 x 5,00 м

s3512
s3513
s3514
s3515
s3516
s3517

s3536
s3537
s3538
s3539
s3540
s3541

Размер проема 6,00 x 2,50 м
"
"
6,00 x 3,00 м
"
"
6,00 x 3,50 м
"
"
6,00 x 4,00 м
"
"
6,00 x 4,50 м
"
"
6,00 x 5,00 м

s3518
s3519
s3520
s3521
s3522
s3523

s3542
s3543
s3544
s3545
s3546
s3547

При большей длине ворот вал может
незначительно провисать.
Проемы свыше 6 м длиной на заказ. Из-за
ветровой нагрузки эти ворота должны
дополнительно
натягиваться внизу.

Вид изнутри:

Ручной привод с рукояткой
Высота проема до 3 м
Высота проема до 5 м

s3660
s3671

Альтернатива:

Ручной привод с цепью
высота ворот до 4 м
высота ворот до 5 м

s3661
s3676

Электропривод:
Трубный двигатель с одним
переключателем
Трубный двигатель с управлением
ворот и одним кнопочным
выключателем
Трубный двигатель с управлением
ворот, одним кнопочным
выключателем и пультом управления

s3663
s3664

s3665

Тент производится в соответствии с размерами проёма и типа
крепления, см. рис. на странице 2.4. Тент нельзя обрезать по
месту строительства. Все профили поставляются стандартных
размеров и обрезаются по месту строительства.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

2. Ворота стр. 3

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки

При заказах следует указывать размер
проема и тип монтажа (см. следующую
страницу). Эти данные позволяют
определить размер тента.

8. Домики

Тип III: цвет зеленый преломление ветра
прим. 80% +/- 430 гр/м²

с плотным тентом, валом,

9. Стойло

Тип I: цвет зеленый преломление ветра
прим. 92% +/- 340 гр/м²

Номер
арт.

10. Миксеры

Въездные ворота с ручным, электрическим или
дистанционным управлением.

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

1. Шторы

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

12. Специальные продукты

ООО

Высота проема
минус 10 см. =
высота тента

Длина проема

Длина проема минус 10 см
= длина тента
2. Ворота складываются
поверх проема:

Если ворота должны
складываться над дверной
перемычкой, то следует
установить дерев. рамы,
которые предоставят место
для складывания. Эти рамы
задают размер проема. На
каждый метр высоты ворот
необходимо прим. 17 см.
для складывания.

Длина проема

Дерев. рамы
10 x 10 дерев. брус
На кажд. метр
высоты ворот
17 см. для
складывания

Высота
ворот

Длина проема минус 25см
Высота проема минус 10см

тип III

Размер проема 4,00 x 2,50 м
"
"
4,00 x 3,00 м
"
"
4,00 x 3,50 м
"
"
4,00 x 4,00 м
"
"
4,00 x 4,50 м
"
"
4,00 x 5,00 м

s3554
s3555
s3556
s3557
s3558
s3559

s3578
s3579
s3580
s3581
s3582
s3583

Размер проема 5,00 x 2,50 м
"
"
5,00 x 3,00 м
"
"
5,00 x 3,50 м
"
"
5,00 x 4,00 м
"
"
5,00 x 4,50 м
"
"
5,00 x 5,00 м

s3560
s3561
s3562
s3563
s3564
s3565

s3584
s3585
s3586
s3587
s3588
s3589

Размер проема 6,00 x 2,50 м
"
"
6,00 x 3,00 м
"
"
6,00 x 3,50 м
"
"
6,00 x 4,00 м
"
"
6,00 x 4,50 м
"
"
6,00 x 5,00 м

s3566
s3567
s3568
s3569
s3570
s3571

s3590
s3591
s3592
s3593
s3594
s3595

Балка перекрытия или
рама ворот
Высота
проема
минус 10 см =
высота тента

s3572
s3573
s3574
s3575
s3576
s3577

Высота проема до 5 м

s3660
s3671

Альтернатива:
Ручной привод с цепью
высота ворот до 4 м
высота ворот до 5 м

s3661
s3676

Электропривод:
Трубный двигатель
с одним переключателем
Трубный двигатель
с управлением ворот и
1 кнопочным выключателем
Трубный двигатель
с управлением ворот,
1 кнопочным выключателем и
пультом управления

s3663
s3664

s3665

Длина проема

Длина проема минус 25 см
= длина тента
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

Тент производится в соответствии с размерами проёма и типа крепления, см. рис.
на странице 2.4. Тент нельзя обрезать по месту строительства. Все профили
поставляются стандартных размеров и обрезаются по месту строительства.

2. Ворота стр. 4

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

тип I
s3548
s3549
s3550
s3551
s3552
s3553

Высота
проема
минус 10 см = Ручной привод с рукояткой
высота тента Высота проема до 3 м

Длина проема минус 10 см = длина тента

3. Крепление между
двумя стенами или в
рамах ворот:
Алюм. направляющие
находятся в рамах.
Высота
проема
Размер тента:

длина x высота
Размер проема 3,00 x 2,50 м
"
"
3,00 x 3,00 м
"
"
3,00 x 3,50 м
"
"
3,00 x 4,00 м
"
"
3,00 x 4,50 м
"
"
3,00 x 5,00 м

4. Вентиляторы

Высота
проема

Сетка

5. Коврики

Алюм. направляющие
заподлицо с рамами.
Размер тента:
длина проема минус 10 см.
высота проема минус 10 см.

с ветрозащитной сеткой,
валом, направляющими
полозьями, роликами,
крепежным материалом.
Привод отдельно (см. ниже)

6. Поилки

1. Крепление снаружи или
изнутри на рамах ворот:

Складывающиеся
ворота Арнтьен

7. Щетки

Существует 3 способа крепления:

Номер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

02677

Пустотелая кромка
для трубы или обрешетины
Окантовочная кромка тип I / III

м

02680

м
м

02681
00851

Патрубок
м
вкл. окантовочную кромку
Петля Ø 18мм оцинк.сталь
шт
Рейка патрубка тип A
м
алюм. по 5,50 м соответ. 2,75 м
Шуруп по дереву
шт
6x40 нерж.
со сферической головкой
(плоскоконическая головка)
Трещётка с 25мм ремнем,
шт
длина 0,80м,
с напольным фиксатором и звеном цепи

02682

пошив каймы Тип 220
без материала

Размер
для
заказа

Если сетки маленькие
(оконные сетки), то
крепление можно осуществить с помощью петель.
Если же сетки большие, то
следует применять пустотелые кромки с обрешетиной. При высоте свыше
2м мы предлагаем натяжку
с помощью трещётки.

04033

s3673

* В зависимости от размера возможны сварные швы по техническим
причинам.
Вы можете уточнить подробности.

10
Размер проема +20 cm = Размер для заказа

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

5. Коврики

4. Вентиляторы

02683
00831

6. Поилки

02679
04199
04201
04202

11. Эл.насосы/скреперы

10
см

02678

7. Щетки

Ветрозащит. Ветрозащит. Ветрозащит.
сетка тип I: сетка тип III: сетка тип 220:

Ветрозащитная сетка тип I зеленого м²
цвета
Преломление ветра
прим. 92% +/- 340 гр/м2*
Ветрозащитная сетка тип III зеленого м²
цвета
Преломление ветра
прим. 80% +/- 430 гр/м2*
Ветрозащитная сетка
Тип 220
зеленого цвета
Преломление ветра
прим. 90% +/- 250 гр/м
Ширина до 1,00 м
погон. м
"
"
1,50 м
погон. м
"
"
2,00 м
погон. м
"
"
3,00 м
погон. м

2. Ворота

Ветрозащитные сетки
Арнтьен
для фиксированной
установки

3. Свет. конек/Лампы

Номер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

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

10. Миксеры

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

2. Ворота стр. 5

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

12. Специальные продукты

ООО

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

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

Осенью, зимой и весной, когда шторы
закрыты, большая часть вытяжки
происходит через конек.

Свето-вентиляционный
конек Arntjen для
животноводческого
помещения в США
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

3. Свет. конек стр. 0

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

12. Специальные продукты

Свето-вентиляционный
конек Arntjen для доильного
зала

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

Для расчета правильной величины конька
берется 0,15 кв.м проема на корову. Все же
решающую роль играет форма конька.

3. Свет. конек/Лампы

Только в коровнике без вредных газов
коровы способны на высокую
производительность. Летом отработанный
воздух выходит прежде всего через
открытые шторы с подветренной стороны.
Нагретый воздух собирается под крышей и
должен входить или вытягиваться через
конек.

4. Вентиляторы

Вытяжка отработанного воздуха важна так же, как и свежий воздух. Тот объем воздуха, который выходит
из коровника, должен поступать обратно. С помощью эффективной вытяжки из коровника постоянно
вытягивается водяной пар, а вместе с ним болезнетворные микробы, аммиак, углекислый газ и другие
вредные газы.

5. Коврики

Приточная вентиляция и вытяжка воздуха в коровниках беспривязного содержания

6. Поилки

Свет и вентиляция – двойная прибыль!

2. Ворота

Свето-вентиляционный конек Арнтьен














Отличный скос потока воздуха
Ливень не проникает в коровник
Идеальный источник света для здания
Хорошее самочувствие животных
Уменьшение затрат на электроэнергию за счет освещения
Выход воздуха до 72 см (Тип LA80)
Высокие ветроотражатели
Подача воздуха 100 – 350 см
Рассеивание света благодаря светопанели Opal
Статика
Высококачественные алюминиевые профили
Соединения нержавеющими болтами

>Сколько стоит открытый конек? И сколько стоит
свето-вентиляционный конек?
Пример:
Открытый конек 120,- до 150,- €/п.м.
Свето-вентиляционный конек от прим. 120,- €/п.м.
Вы видите, что изоляционный свето-вентиляционный конек
не дороже!
Следующие преимущества:
хороший вытяжной эффект
много дневного света
сухая ферма

На площадях, где возникают обильные снегопады, с коньков
необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в
другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и
льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает давление
на ветроотражатели и может привести к их повреждению. С
целью увеличения на этих площадях стабильности коньков,
необходимо применить укрепительный материал, информацию
о котором Вы можете найти в разделе «Свето-вентияляционный
конек. Комплектующие». Мы готовы составить для Вас
коммерческое предложение, учитывая большие снеговые
нагрузки.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро без НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

100 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
100 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
100 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
Ленточная щетка 80 мм за м конька
Подходит для любой кровли и не пропускает
ветер и снег.
Вкл. алюм. планку и саморезы

s0406
s0407
s0408
s0409
s0410
s0411
s0412
s0910
s0911
s0912
s0913
s0413
s0414
s0415
s0416
s0417
s0418
s0419
s0916
s0917
s0918
s0919
s0922
s0923
s0924
s0925
s0926
s0927
s0928
s0929
s0930
s0931
s0932
s0357

Вентиляционные клапаны: см. каталог раздел 3. стр. 8
Важная информация об этом коньке:

- Цены действительны для уклонов крыш от 20 до 24°
- Кровля "W5" должна укладываться прямо на обрешетину
- Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше,
других подконструкций крыши, для высокой или другой
кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные
плиты крыши) и т.д.: см. Свето-вентиляционный конек
М4 Тип Germany/Vari-Tec. Запрашивайте, пожалуйста,
коммерческое предложение.

Длина конька: заказываемая длина конька получается из
длины проема плюс желаемый напуск по краям и основывается
на длине, которая делится на строительные пролеты.
1. Длина проема
2. Длина конька
3. Пролеты

3. Свет. конек стр. 1

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

5. Коврики

Расстояние
между прогонами Тип

6. Поилки

вкл. алюм. ветроотражатель "Z-формы"
вкл. светопанель 10мм с защитой от УФ,
цвет: «Opal» (белый/ прозрачный)
вкл. спец. болты из нерж. стали
без ленточной щетки
Наименьший пролет 1,057 м!

7. Щетки

и двойной H-профиль сост. из 1 части

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

стабильная алюм. конструкция с
расстоянием между стропилами 105,7 см

8. Домики

конек М4 (DBGM)
Тип Germany/Simplex

Свето-вентиляционный конек M4 Арнтьен
Тип Germany/Simplex

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

ООО

Номер
арт.

Свето-вентиляционный конек М4
Тип Germany/Vari-Tec

3. Свет. конек/Лампы

стабильная алюм. конструкция с
расстоянием между стропилами 105,7 см

и Профиль верхней точки конька из 2

Открытый конек
Свето-вент.конек
(DBGM)
Сколько стоит открытый конек? И сколько стоит
свето-вентиляционный конек?
Пример:
Открытый конек 120,- до 150,- €/п.м.
Свето-вентиляционный конек от прим. 120,- €/п.м.
Вы видите, что изоляционный световентиляционный конек не дороже!
Следующие преимущества:
хороший вытяжной эффект
много дневного света
сухая ферма

На площадях, где возникают обильные снегопады, с
коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег,
поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и
водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии
оценить, вызывает давление на ветроотражатели и
может привести к их повреждению. С целью увеличения
на этих площадях стабильности коньков, необходимо
применить укрепительный материал, информацию о
котором Вы можете найти в разделе «Световентияляционный конек. Комплектующие». Мы готовы
составить для Вас коммерческое предложение,
учитывая большие снеговые нагрузки.

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

3. Свет. конек стр. 2

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

5. Коврики

4. Вентиляторы

- Цена действительна для конька с расстоянием между прогонами
100-250см и наклоном крыши 15-29°.
275-400см и наклоном крыши 20-24°.
- Кровля "W5" должна укладываться прямо на обрешетину
- Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше,
других подконструкций крыши, для высокой или другой
кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные
плиты крыши) или коньков с вентиляционными
клапанами и т.д. запрашивайте, пожалуйста, предложение
в качестве специального заказа.
Длина конька: заказываемая длина конька получается из длины проема
плюс желаемый напуск по краям и основывается на длине, которая делится
на строительные пролеты.
.

6. Поилки

s0367
s0368
s0291
s0292
s0293
s0294
s0295
s0296
s0297
s0298
s0299
s0369
s0370
s0302
s0303
s0304
s0305
s0306
s0307
s0308
s0309
s0310
s0371
s0372
s0313
s0314
s0315
s0316
s0317
s0318
s0319
s0320
s0321
s0357

7. Щетки

- Выход воздуха до 80 см
- Верхняя точка конька по желанию с 8 см проемом
Для более легкого монтажа:
- Профиль верхней точки конька из 2 частей
- Ветроотражатель перекрывает более 2 проемов
- Крепление ленточной щетки с помощью саморезов

100 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
100 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
100 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
Ленточная щетка 80 мм за м конька
Подходит для любой кровли и не пропускает
ветер и снег.
Вкл. алюм. планку и саморезы

8. Домики

Профиль конька из 2 частей Ленточная щетка

частей
вкл. алюм. ветроотражатель "Z-формы"
вкл. светопанель 10мм с защитой от УФ,
цвет: «Opal» (белый/ прозрачный),
"Прозрачный" по требованию
вкл. спец. болты из нерж. стали
на выбор с проемом в верхней точке
конька
без ленточной щетки
Наименьший пролет 1,057 м!
Расстояние
между прогонами Тип

9. Стойло

Свето-вентиляционный конек М4
Арнтьен Тип Germany/Vari-Tec

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
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12. Специальные продукты
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Открытый конек
Свето-вент. конек (DGBM)
Сколько стоит открытый конек? И сколько стоит
свето-вентиляционный конек?
Пример:
Открытый конек 120,- до 150,- €/п.м.
Свето-вентиляционный конек от прим. 120,- €/п.м.
Вы видите, что изоляционный свето-вентиляционный
конек не дороже!
Следующие преимущества:
хороший вытяжной эффект
много дневного света
сухая ферма
На площадях, где возникают обильные снегопады, с коньков
необходимо регулярно сгребать лежащий снег, поскольку в
другом случае нагрузка снегом, снегом и водой или снегом и
льдом, которое мы не в состоянии оценить, вызывает
давление на ветроотражатели и может привести к их
повреждению. С целью увеличения на этих площадях
стабильности коньков, необходимо применить укрепительный
материал, информацию о котором Вы можете найти в разделе
«Свето-вентияляционный конек. Комплектующие».
1. Длина проема
2. Длина конька
3. Пролеты

2.
3.

1

2

3

1.

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

4

Длина конька: заказываемая длина конька складывается из
проема плюс желаемый напуск по краям и округляется до длины,
которая делится на строительные пролеты.

3. Свет. конек стр. 3

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

5. Коврики

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

- Цена действительна для конька с расстоянием между
прогонами
100-250см и наклоном крыши 15-29°.
275-400см и наклоном крыши 20-24°.
- Кровля "W5" должна укладываться прямо на обрешетину
- Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше,
других подконструкций крыши, для высокой или другой
кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные
плиты крыши) или коньков с вентиляционными клапанами т.д
запрашивайте, пожалуйста, коммерческое предложение.

6. Поилки

s0456
s0457
s0458
s0459
s0460
s0461
s0462
s0463
s0464
s0465
s0466
s0469
s0470
s0471
s0472
s0473
s0474
s0475
s0476
s0477
s0478
s0479
s0482
s0483
s0484
s0485
s0486
s0487
s0488
s0489
s0490
s0491
s0492
s0357

7. Щетки

- Выход воздуха до 80 см
Для более легкого монтажа:
- Ветроотражатель перекрывает более 2 проемов
- Крепление ленточной щетки с помощью саморезов

стабильная алюм. конструкция с
расстоянием между стропилами 105,7 см
Профиль верхней точки конька из 2
частей
. из 1 части
вкл. алюм. ветроотражатель "Z-формы"
вкл. светопанель 16мм с защитой от УФ,
цвет:"Прозрачный"вкл. спец. болты из
нерж. стали
без ленточной щетки
Наименьший пролет 1,057 м!
Расстояние
между прогонами Тип
100 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 40 . . . . . . . . . . .
100 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 60 . . . . . . . . . . .
100 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
125 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
150 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
175 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
200 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
225 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
250 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
275 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
300 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
325 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
350 см . . . . . . . . . LA 80 . . . . . . . . . . .
Ленточная щетка 80 мм за м конька
Подходит для любой кровли и не пропускает
ветер и снег.
Вкл. алюм. планку и саморезы

8. Домики

Свето-вентиляционный к конек
М4 (DBGM)
Тип Germany/Vari-Tec
c 16 мм светопанелью

Свето-вентиляционный конек M4
Арнтьен Тип Germany/Vari-Tec

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

2. Ворота

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

11. Эл.насосы/скреперы
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за метр конька
за метр конька
за метр конька

06147
06148
06149

Опоры "Z- формы"

для выступающей крыши
Дополнит. стоимость за шт.

00423

Облицовка фронтона алюм.

Облицовка фронтона

(4 листа с саморезами для 2
фронтонов)
100-200 вых.воздуха LA 40 за компл.
225-300 вых.воздуха LA 40 за компл.
325-400 вых.воздуха LA 40 за компл.
100-200 вых.воздуха LA 60 за компл.
225-300 вых.воздуха LA 60 за компл.
325-400 вых.воздуха LA 60 за компл.
100-200 вых.воздуха LA 80 за компл.
225-300 вых.воздуха LA 80 за компл.
325-400 вых.воздуха LA 80 за компл.

s0397
s0398
s0399
s0400
s0401
s0402
s0403
s0404
s0405

антрацит/ коричневый/ красный

(4 листа с саморезами для 2
фронтонов)
100-200 вых.воздуха LA 40 за компл.
225-300 вых.воздуха LA 40 за компл.
325-400 вых.воздуха LA 40 за компл.
100-200 вых.воздуха LA 60 за компл.
225-300 вых.воздуха LA 60 за компл.
325-400 вых.воздуха LA 60 за компл.
100-200 вых.воздуха LA 80 за компл.
225-300 вых.воздуха LA 80 за компл.
325-400 вых.воздуха LA 80 за компл.
Монтажные инструменты для конька
без вентиляционных клапанов.
Монтажные инструменты для конька
с вентиляционными клапанами.

s0495
s0496
s0497
s0498
s0499
s4002
s4003
s4004
s4005

03382
03383

Вентиляционные клапаны см. на
стр. 8

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

3. Свет. конек стр. 4

2. Ворота
7. Щетки

Облицовка фронтона,
цветная

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

8. Домики

Для LA 40
Для LA 60
Для LA 80

3. Свет. конек/Лампы

Наценки на цветные
ветроотражатели: антрацит,
коричневые, красные:

4. Вентиляторы

Свето-вентиляционный
конек. Комплектующие:

5. Коврики

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

6. Поилки
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"Половинчатый"
свето вентиляционный конек M4
Тип Germany/Vari-Tec

100 см
125 см
150 см
175 см
200 см
Ленточная щетка 80 мм за м конька
Подходит для любой кровли и не
пропускает ветер и снег.
Вкл. алюм. планку и саморезы

Тип Germany/ Vari-Tec
с 16 мм светопанелями

стабильная алюминиевая
подконструкция с расстоянием между
стропилами 105,7 см
вкл. алюм. ветроотражатель «Z-формы»
вкл. светопанель 16 мм с защитой от
УФ, цвет: прозрачный
вкл. спец. нерж. болты
без ленточной щетки
Мин. длина конструкции 1,057 м.
между прогонами LA 18

100 см
125 см
150 см
175 см
200 см
Ленточная щетка 80 мм за м конька
Важная информация о всех наших коньках:
- Цены действительны для уклонов крыш от 15 до 29°
- Кровля "W5" должна укладываться прямо на балки
- Для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше,
других подконструкций крыши, для высокой или другой
кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные
плиты крыши) или коньков с вентиляционными
На площадях, где возникают обильные снегопады, с
клапанами и т.д. запрашивайте, пожалуйста, предложение
коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег,
в качестве специального заказа.
поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и
Длина конька: Заказываемая длина конька получается из длины
водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии
оценить, вызывает давление на ветроотражатели и
проема плюс желаемый напуск по краям и основывается на длине,
может привести к их повреждению. С целью увеличения которая делится на строительные пролеты.
на этих площадях стабильности коньков, необходимо
1.Длина проема
применить укрепительный материал, информацию о
2.
2.Длина конька
2
4
1
3
котором Вы можете найти в разделе «Свето3.Пролеты
3.
вентияляционный конек. Комплектующие». Мы готовы
составить для Вас коммерческое предложение,
учитывая большие снеговые нагрузки.

1.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

3. Свет. конек стр. 5

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

Wellplatte

5. Коврики

Windleitblech
Windleitblechhalterung

стабильная алюминиевая
подконструкция с расстоянием между
стропилами 105,7 см
вкл. Ветроотражатель алюм. «Zформы»
вкл. светопанель 10 мм с защитой от
УФ,
цвет: «Opal» (белый/ прозрачный),
прозрачный под заказ
вкл. спец. нерж. болты
без ленточной щетки
Мин. длина конструкции 1,057 м.
Расстояние
между прогонами LA 18

6. Поилки

Половинчатый световенцилятионный конек М4
(DBGM) Тип Germany/ Vari-Tec

7. Щетки

Номер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Тип Germany/ Vari-Tec
с 16 мм светопанелями

стабильная алюминиевая
подконструкция с расстоянием между
стропилами 105,7 см
вкл. алюм. ветроотражатель «Z-формы»
вкл. светопанель 16 мм с защитой от
УФ,
цвет: прозрачный
вкл. спец. нерж. болты
без ленточной щетки
Мин. длина конструкции 1,057 м.

Расстояние
между прогонами LA 18
100 см
125 см
150 см
175 см
200 см
Ленточная щетка 80 мм за м конька

Важная информация о всех наших коньках:
- цены действительны для уклонов крыш от 15 до 29°
- кровля "W5" должна укладываться прямо на балки
На площадях, где возникают обильные снегопады, с
- для других уклонов крыш, высоких надстроек на крыше,
коньков необходимо регулярно сгребать лежащий снег,
других подконструкций крыши, для высокой или другой
поскольку в другом случае нагрузка снегом, снегом и
кровли (кровля из голландской черепицы, изолированные
водой или снегом и льдом, которое мы не в состоянии
плиты крыши), а также коньков с вентиляционными
оценить, вызывает давление на ветроотражатели и
может привести к их повреждению. С целью увеличения клапанами и т.д. запрашивайте, пожалуйста, предложение
отдельно.
на этих площадях стабильности коньков, необходимо
применить укрепительный материал, информацию о
котором Вы можете найти в разделе «Световентияляционный конек. Комплектующие». Мы готовы
составить для Вас коммерческое предложение,
учитывая большие снеговые нагрузки.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

Длина конька: заказываемая длина конька получается
из длины проема плюс желаемый нахлест по краям и основывается
на длине, которая делится на строительные пролеты.
1.Длина проема
2.
2.Длина конька
2
1
3
4
3.
3.Пролеты

1.

3. Свет. конек стр. 6

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

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

"Односторонний" световентиляционный
конек M4 Тип Germany/Vari-Tec

Расстояние
между прогонами LA 18
100 см
125 см
150 см
175 см
200 см
Ленточная щетка 80 мм за м конька
Подходит для любой кровли и не
пропускает ветер и снег.
Вкл. алюм. планку и саморезы

6. Поилки

стабильная алюминиевая подконструкция с
расстоянием между стропилами 105,7 см
вкл. Ветроотражатель алюм. «Z-формы»
вкл. светопанель 10 мм с защитой от УФ,
цвет: «Opal» (белый/ прозрачный),
прозрачный по запросу
вкл. спец. нерж. болты
без ленточной щетки
Мин. длина конструкции 1,057 м.

7. Щетки

Односторонний световенциляционный конек М4
(DBGM) Tип Germany/ Vari-Tec

8. Домики

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

Артикул

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

Описание

Номер
арт.

3. Свет. конек/Лампы

Половинчатый и
односторонний
световентиляционные
коньки.

Комплектующие:

4. Вентиляторы

Наценки на цветные
ветроотражатели: антрацит,
коричневые, красные:
LA40 для LA 18

за метр конька

Облицовка фронтона алюм.

Монтажные инструменты для конька
без вентиляционных клапанов.
Монтажные инструменты для конька
с вентиляционными клапанами.

5. Коврики

(2 листа с саморезами для 2
фронтонов)
100-200 вых.воздуха LA 40 для LA18
за компл.

Облицовка фронтона

2. Ворота

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

03382
03383

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

3. Свет. конек стр. 7

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

Вентиляционные клапаны см. на
стр.8

6. Поилки

ООО

Артикул

Описание

Номер Цена
арт. брутто
Евро

Свето-вентиляционный
конек. Комплектующие:
Вент. клапаны тип L2

для 2 сторон конька с компл.
LA40
LA60
LA80

Вентиляционные клапаны тип L2, открыты

за метр конька
за метр конька
за метр конька

s0360
s0361
s0362

2. Ворота

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

3. Свет. конек/Лампы

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

для 1 стороны конька с компл.
LA 18

за метр конька

Устройство для откр./закр.
c тяговым канатом

s0084

4. Вентиляторы

ООО

для одной стороны конька за комплект
5. Коврики

Условия монтажа:

В конце трубы вентиляцион. Клапана прим. до 20 м.
По середине трубы вентиляцион. клапана прим. до
40м.

6. Поилки

s5382

Приводной двигатель 230 В
с одним направляющим редуктором,
соединителями и крепеж. материалом

Главный выключатель в изолированном
корпусе,
запирающийся ремонтный выключатель
с 4 контактами, 16 Ампер
1 штука на устройство или корпус
Жалюзийный переключатель 230 В откр. / закр.

9. Стойло

Устройство для откр./закр.с
электроприводомдля одной стороны
конька:(элект. работы по месту строительства)
s0263

s5381

s5382

Сетка от птиц для вентиляционных
клапанов

оцинкованная, размер ячеек 19 х 19 мм
LA40
за метр конька
LA60
за метр конька
LA80
за метр конька

Устройство для откр./закр.
с электроприводом

Монтажные инструменты
для конька с вентиляцион. клапанами

s4006
s4007
s4008
03383

По Вашему запросу мы составим
различные варианты регулировки климата
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

3. Свет. конек стр. 8

7. Щетки

s5381

8. Домики

Главный выключатель в изолированном
корпусе,
запирающийся ремонтный выключатель
с 4 контактами, 16 Ампер
1 штука на устройство или корпус
Жалюзийный переключатель 230 В откр. / закр.

s0262

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

10. Миксеры

Приводной двигатель 230 В
с двумя направляющими редукторами,
соединителями и крепеж. материалом

11. Эл.насосы/скреперы

канатом

Устройство
для откр./закр.
с тяговым

(элект. работы по месту строительства)

12. Специальные продукты

Вентиляционные клапаны тип L2, закрыты

Устройство для откр./закр.
с электроприводом для двух сторон
конька:

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

С нашим LED-прожектором
Вы выигрываете с двух сторон:
1. Экономия электроэнергии до 70/90%
2. Более здоровые коровы, больше потребления
корма, больше молока до 15%*¹

Сертификация: CE, TUV, RoHS
Тех.характеристики:

Освещение коровника двумя рядами
светильников при ширине коровника около
35 м
Светодиодное освещение зданий для молочного скота,
молодняка, телят и бычков.
Хорошее освещение коровника для дойных коров означает
более высокое потребление корма и увеличение количества
молока на 15 %*¹.
В темное время года освещение должно быть по возможности
16-часовым, с интенсивностью от 150 до 200 люкс.
Кроме того, улучшается здоровье животных и «межотельный
интервал».
Основное освещение должно достигать стойло-мест и мест у
кормового стола.
Прожекторы можно крепить и регулировать различными
способами (крепление к стене, потолку, трубе).
Свет не мерцает благодаря высококачественным
светодиодным драйверам.
Другие преимущества:
 Полная затемняемость
 Экономия электроэнергии до 70/90%
 Срок службы не менее 15 лет (50 000 часов)
 Отсутствие мерцания, отсутствие УФ и ИК излучения
 Низкое тепловыделение
 IP 66 подходит для использования внутри и снаружи зданий
• Устойчив к воздуху, содержащему аммиак

Лампа:
Тип/источник света: светодиодные чипы от LUXEON
Драйвера: высококачественный драйвер от Mean Well
Крепление: регулируемый металлический зажим
Монтаж:
1. Крепление к стене
2. Опционально на потолке
3. Опционально на трубе
Корпус светильника: литой алюминий
Цвет: черный матовый
Срок службы: не менее 15 лет (50 000 часов)
Степень защиты: IP 66
Рабочая температура: от -40°C до +90°C
Пригодность для внутреннего и наружного использования
Электротехника:
Подключение: 5 полюсный соединительный кабель (1,20 м)
Напряжение/частота: 100–240 Вольт
Затемнение: да
Описание света:
Цветовая температура: 4000K / 5700K*⁴ (дневной свет белый)
Индекс цветопередачи: Ra > 85-87
Эффективность чипа: >135 люмен/ватт
Непрерывность светового потока: 80 % при 50 000 ч
Световой поток: Угол луча 120°

Экономьте электроэнергию с ARNTJEN-LED-LIGHT и
зарабатывайте больше на молоке! *²
*¹ отчет, *² расчеты, *³ гарантия, *⁴ более длительный срок поставки
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

3.ARNTJEN-LED-LIGHT стр. 9

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

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

Тон 4000K
Шт.
09420
Тон 4000K
от 10 штук
s6097
50 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09421
Тон 5700K
от 10 штук
s6098
100 Ватт
Тон 4000K
Шт.
09400
Тон 4000K
от 10 штук
s6090
100 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09401
Тон 5700K
от 10 штук
s6091
150 Ватт
Тон 4000K
Шт.
09402
Тон 4000K
от 10 штук
s6092
150 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09403
Тон 5700K
от 10 штук
s6093
200 Ватт
Тон 4000K
Шт.
09404
Тон 4000K
от 10 штук
s6094
200 Ватт
Тон 5700K
Шт.
09405
Тон 5700K
от 10 штук
s6095
5700K = Более длительное время
доставки
Комплект для подвеса (для дерева) состоит
из:
Труба оцинкованная 1,5", хомут 1,5" и болты
Комплект для подвеса, труба 1м
s6087
труба 2м
s6088
труба 3м
s6089
Комплект болтов для крепежа
s6096
2 прожекторов на 1 подвесной трубе
Применение:
 Коровники, конюшни, цехи, дворовые и силосные площадки
 Цветовая температура 4000K / 5700K (белый дневной свет)
 Защита IP66 от пыли и сильных струй воды
 7 лет гарантии*³

6. Поилки

50 Ватт

7. Щетки

Прожектор (угол луча 120°)
с регулируемым монтажным
кронштейном

8. Домики

ARNTJEN-LED-LIGHT®

9. Стойло

ARNTJEN-LED-LIGHT®
Светодиодный прожектор
заливающего света

Номер
арт.

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

12. Специальные продукты

ООО

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

Пример классификации светодиодных прожекторов заливающего света
ARNTJEN-LED-LIGHT®

В таблицах приведены ориентировочные значения для использования наших прожекторов в коровнике
беспривязного содержания.

Таблица 1:

Высота
монтажа

Уровень освещения ок. 170 – 200 люкс

ARNTJEN-LEDLIGHT®
100 Вт

ARNTJEN-LEDLIGHT®
150 Вт

ARNTJEN®-LEDLIGHT®
200 Вт

7,00 м
8,00 м
8,00 м
Прибл. Кол-во
Расстоян Кол-во
Расстоян Кол-во
Расстоян
ширина рядов
ие м/у
рядов
ие м/у
рядов
ие м/у
здания ламп
лампами ламп
лампами ламп
лампами
1

4,50 м

--

--

--

--

17м

2

7,00 м

--

--

--

--

26м

--

--

2

7,00 м

--

--

30м

--

--

3

10,00 м

2

8,30 м

34-36м

--

--

3

8,30 м

2

7,10 м

Высота
монтажа

50% 25%

ARNTJEN®-LEDLIGHT®
200 Вт

7,00 м

Прибл. Кол-во
Ширина рядов
здания ламп

25%

ARNTJEN-LEDLIGHT®
150 Вт

8,00 м
8,00 м
КолКолРасстояние во
Расстояние во
Расстояние
рядов м/у
рядов м/у
м/у
ламп лампами
ламп лампами
лампами

13м

1

8,30 м

--

--

--

--

17м

2

12,50 м

--

--

--

--

26м

3

12,50 м

--

--

--

--

30м

--

--

3

12,50 м

2

12,50 м

34-36м

--

--

3

12,50 м

2

12,50 м

Определение количества прожекторов для образца коровника
Ширина: 26м, длина: 75м, уровень освещённости: прим.170-200 Люкс, с: ARNTJEN-LED-LIGHT® 150 Ватт
Количество рядов ламп (таблица 1, ширина коровника определяет количество рядов): 2 ряда и расстояние между
лампами: 7,00 м
Длина коровника / расстояние между лампами = 75,00 м: 7,00 м = 11,00 (при необходимости округлить) ламп на ряд,11
ламп x 2 (ряды) = 22 лампы
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

3.ARNTJEN-LED-LIGHT стр. 10

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

10. Миксеры

Расстояние
между лампами

Уровень освещения ок. 100 – 150 люкс

ARNTJEN-LEDLIGHT®
100 Вт

11. Эл.насосы/скреперы

Таблица 2:

12. Специальные продукты

Ширина здания

9. Стойло

8. Домики

50% 50%

13м

5. Коврики

Расстояние
между лампами

6. Поилки

Ширина здания

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Условия:
 Примеры относятся к прожекторам ARNTJEN-LED-LIGHT®.
 В зависимости от версии высота установки составляет около 7,00 или 8,00 м.
 Желаемый уровень освещения должен быть указан заказчиком (см. таблицу).
 В таблицах указано расстояние между лампами в продольном направлении, затем необходимо
определить требуемое количество.

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

7. Щетки

ООО

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

Комплектация:
С программой освещения
- «Дневной» и «Ночной свет»
- Регулировка яркости
- Время освещения свободно регулируется
- Лампы можно включать в несколько групп
- С таймером для каждой группы
- Все группы затемняемые
- С переключателем ручной - 0 автоматический
- С главным выключателем
- Плюс по 1 ступенчатому выключателю для
затемнения на ящик управления (заказывается
отдельно!)

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Тип 50M Европа

07444

Тип 50M Европа с программным
резервным аккумулятором

07971

Тип 50M Америка с программным
резервным аккумулятором

08157

(примерно на 100 часов) максимальная

Наши
светодиодные
прожекторы
и
ящики потребляемая мощность 5,04 кВт
управления отличаются высоким качеством и низкой ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
07449
стоимостью.
Тип 100M Европа
Выгода: более высокая производительность от 2 группы ламп дневного/2 ночного света
потребляемая мощность 13,86
здоровых животных, а также экономия затрат на максимальная
кВт (рассчитан на коровник длиной около 100 м,
электроэнергию.
освещенность 200 люкс)
Освещение коровника, повышающее производительность,
Тип 100M Европа с программным
07972
может быть достигнуто только при равномерной яркости 150резервным аккумулятором
200 люкс. Лактирующим коровам необходимо 16 часов света и 8
(примерно на 100 часов)
часов темноты. С другой стороны, для сухостойных коров - 8
часов света и 16 часов темноты. Прибыльность этих инвестиций Тип 100M Америка с программным 07871
обусловлена не только более высокой производительностью, но резервным аккумулятором
и улучшением здоровья и плодовитости животных.

Запросите Ваше предложение: Телефон
+78422311211
Мы будем рады помочь Вам с планом освещения.
Для этого нам понадобятся следующие данные:

Длина здания:

________ м

Ширина здания: ________ м
Высота свеса крыши ________ м

(примерно на 100 часов) максимальная
потребляемая мощность 9,45 кВт

ARNTJEN-LED-CONTROL-BOX
Тип 200M Европа

07450

Тип 200M Европа с программным
резервным аккумулятором

07973

Ступенчатый выключатель для
затемнения тип Europa (1 шт. на ящик

06366

Ступенчатый выключатель для
затемнения тип America (1 шт. на ящик

08158

2 группы ламп дневного/2 ночного света
максимальная потребляемая мощность 24,57
кВт (предназначен для коровника длиной ок.
200 м, освещенностью 200 люкс)

(примерно на 100 часов)

Высота конька: ________ м

управления)

Расстояние м/у
лампами

50%

50%

25%

50%

25%

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

управления)

Другие возможные варианты использования ARNTJEN-LED-LIGHT® внутри и
снаружи: промышленные, производственные предприятия, предприятия пищевой
промышленности, холодильные камеры, склады, паркинги, уличное освещение, сельское
хозяйство, коровники, мастерские и т. д.

3.ARNTJEN-LED-LIGHT стр. 11

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

7. Щетки

(примерно на 100 часов)

6. Поилки

5. Коврики

1 группа ламп дневного/1 ночного света
Максимальная потребляемая мощность 11,34
кВт (расчет примерно на 50 м длины коровника
200 люкс)

8. Домики

- Управление может осуществляться в Ручном - 0 –
Автоматическом режиме.
- Не только группы ламп дневного, но и лампы ночного света
могут приглушать свет на 10 - 100 %.
- С помощью таймеров Вы определяете время включения
дневного или ночного освещения.
- Для ночного освещения можно использовать наши
светодиодные лампы или дополнительные ночники с
«красным светом» мощностью, например, 10 Вт.
- При недостатке дневного света ступенчатый выключатель для
затемнения регулирует, нужно ли включать свет в коровнике,
чтобы получить требуемое значение яркости (люкс).
- В зависимости от применения ящик управления Arntjen LED
предназначен для молочных ферм длиной, например, 50-100200 м

Каждая группа ламп
с плавным затемнением

9. Стойло

Тип 50M
Тип 100M, 200M
- Мы максимально упростили для вас настройку программ.

ARNTJEN®LED-Control-Box Ящик упр-я

10. Миксеры

ARNTJEN®-LED-CONTROL-BOX
Ящик управления

Номер
арт.

11. Эл.насосы/скреперы

Описание

Артикул

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

12. Специальные продукты

ООО

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки

08961

LED-Влагонепроницаемый
светильник 2200 Люмен, LED22S,
прим. 23 Вт 1(L1200) 122 см
наружн.размер
LED-Влагонепроницаемый
светильник 4000 Люмен, LED40S,
прим. 41 Вт1 (L1200) 122 см
наружн.размер
LED-Влагонепроницаемый
светильник 6000 Люмен, LED60S,
прим. 48 Вт1(L1500) 150 см
наружн.размер

07674

LED-Наружный прожектор
С датчиком движения 2500 Люмен,
LED25, прим. 35 Вт2 Для освещения
двора

07677

LED-прожектор-фара
8000 Люмен, LED80, прим. 60 Вт3
Для освещения большого двора

07678

LED-уличный фонарь
3100 Люмен, LED35, прим. 24 Вт4
Выдвижной столб Ø 76 мм

07679

07675

07676

Технические данные (вдагонепрониц.светильник,
наружный прожектор, прожектор-фара, уличный
фонарь):
Покрытие
: 1 гладкий поликарбонат
Цвето света : 4000 Кельвинов
Часы горения : ± 50.000 часов*
Напряжение : 230 Вольт (220 - 240 напряжение сети)
IP
: 1 IP65 / 2 IP54 / 3 IP65 / 4 IP66
Производитель : Европейский фирменный производитель

3.ARNTJEN-LED-LIGHT стр.12

7. Щетки

Лампа ночного света LED
Светодиодные лампы мощностью 10
Вт излучают приятный красный свет,
который не мешает коровам
отдыхать и позволяет фермеру
делать обход в коровнике.
± 25 000 часов работы
Лампа ночного света LED 10 Вт
(красный свет)
Шт.

8. Домики

LED-лампы
энергосберегающие!
Светодиодная лампа 20 Вт
имеет ту же мощность, что и
люминесцентная лампа 36 Вт.
LED-лампы долговечны!
Приблизительно 50 000 часов
горения при ежедневном
6
часовом горении, это 20-25 лет
службы.
Мощность
лампы Лампа ночного света LED
тогда составляет примерно
70%
от
первоначальной
яркости.
LED-лампы прочные!
По отношению к вибрациям,
ударам и колебаниям ни одна
другая лампа не может
конкурировать с LED.
LED-лампы без УФ и ИКLED-Влагонепрониц.
излучения!
Световой спектр светодиодов светильник
находится
в
«видимом
диапазоне», свободном от УФ
или
ИК-излучения.
Таким
образом,
пластмассовые
корпуса
не
становятся
хрупкими,
а
продукция
получает бережное освещение.
Светодиодный
свет
не
привлекает
даже
мух
(насекомых).
LED-лампы
дороже
при LED-Наружный
приобретении!
прожектор
Светодиодные лампы немного
дороже обычных ламп. Но это
всего
лишь
покупная
стоимость. Если принять во
внимание
затраты
на
электроэнергию, установку и
обслуживание, а также срок
службы, то лампы быстро
окупаются.
Указание по монтажу для
LED!
Тепло
светодиода
должно
LED-прожекторхорошо
рассеиваться.
Это
продлевает срок службы при фара
высокой мощности.
LED-утилизация!
LED-лампы являются обычным
электронным
ломом,
не
специальным отходом, как,
например,
люминесцентная
LED-уличный
лампа или ртутьсодержащие
фонарь
энергосберегающие лампы.
LED's – Расходы на тех. обслуживание отсутствуют!
Благодаря длительному сроку службы светодиодные
лампы обычно не требуют замены.

LED-лампы
для коровника и
двора

9. Стойло

- Преимущества -

Номер
арт.

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

10. Миксеры

LED-лампы и прожекторы

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

12. Специальные продукты

ООО

Альтернативой являются гипер-большие потолочные вентиляторы, снабжающие здание фермы свежим бризом.
При этом вентиляторы диаметром от 3 до 7 м монтируются на ферме и обеспечивают циркуляцию воздуха.
Поток воздуха, направляемый вертикально вниз собирается на полу и отклоняется во все стороны. Горизонтальный
ветер, образуемый при этом, обеспечивает животным прохладу со скоростью воздуха от 1-2,5 м/сек. Низкое число
оборотов (65-110 о/мин) способствует
высокоэффективной
циркуляции воздуха. Вентиляторы Arntjen® Fresh Air Fans имеют
магнитный двигатель и не имеют редуктора (без контроля
уровня масла) и имеет прим. такую же мощность
электродвигателя, как и у небольшого циркуляционного
вентилятора. Благодаря прямому приводу, он создает
значительно больший объем потока воздуха, а это означает
экономию энергии до 85%.
К тому же, благодаря продолжительному эксплуатационному сроку
возможно существенно снизить расходы по электроэнергии. При
использовании этих вентиляторов весь воздух фермы начинает
циркулировать, чего не наблюдалось в случае с подвесными
малыми циркуляционными вентиляторами. Их преимущества
следующие: теплый воздух помещения теперь вообще не
собирается под крышей; птицы и насекомые избегают
вертикального движения воздуха и не надоедают животным.
Эксплуатация большого вентилятора отличается беззвучностью по
сравнению с альтернативными видами вентиляторов, которые в
связи с высокой скоростью вращения лопастей создают много
шума на ферме. Если большие вентиляторы оснащены
бесступенчатым управлением, их эксплуатация возможна также и в
зимний период года. Имея более низкое число оборотов
вентиляторы оттесняют нагретый животными воздух обратно вниз,
что можно использовать в холодное время года.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

4. Вентиляторы стр. 0

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки

Подвесные циркуляционные вентиляторы
Вентиляторы диаметром от 0,6 до 2 м, приводимые в движение
непосредственно или клиновым ремнем и
расположенные
вертикально над боксами, перемещают поток воздуха вдоль
коровника. Чем меньше вентилятор, тем больше должна быть
скорость воздуха, чтобы на расстоянии более 10 м можно было
ощущать его воздействие. Для большой скорости потока воздуха
необходимо большее потребление электроэнергии. Поэтому
малое количество больших вентиляторов в среднесрочной
перспективе выгоднее, чем большое количество маленьких.
Летом коровы переносят скорость ветра 6-7 м/с, для
охлаждения достаточно 1-2,5 м/с.
Недостатком такой системы является относительно высокий
расход энергии, поскольку большое количество двигателей,
исходя из собственных потребностей, означает также немалое
потребление энергии. Большая скорость воздуха вызывает также
повышенный уровень шума. Монтаж вентиляторов прост.

7. Щетки

Добиться рентабельности в производстве молока возможно при условии, если корова способна в безветренную
погоду и при высокой дневной температуре все время поддерживать максимальную производительность. Как описано
в предыдущих статьях, животные испытывают тепловой стресс, когда температура фермы превышает 20°C. Коровы
становятся вялыми, едят менше и тяжело дышат, чтобы снизить температуру собственного тела. При повышении
температуры окружающей среды от 20° до 30°C животное потребляет на 1,5 кг меньше сухой массы и
производит на 3-5 кг меньше молока в сутки. Особенности строительной конструкции, такие как широкие боковые
проемы стен, большая площадь коровника с высокими стенами, достаточный наклон крыши и изолирование
кровельного покрытия, позволяют избежать возникновения такой высокой температуры внутри здания, как снаружи.
Если летом дневная температура превышает 20°, коровы нуждаются в активном дополнительном охлаждении. Такое
охлаждение создается с помощью циркуляционных вентиляторов. Если воздух сухой – с помощью планомерного
увлажнения воздуха.

8. Домики

Вентиляция: отсутствие теплового стресса – высокая производительность!

9. Стойло

Большие потолочные
вентиляторы

10. Миксеры

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

ООО

1. Шторы

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

3. Свет. конек/Лампы

Новое поколение с магнитным
двигателем без редуктора

Магнитный двигатель 0,5 – 1,2 кВт
с преобразователем частоты
Больше мощности за счет прямого привода
Без редуктора, без контроля уровня масла
Потребление электроэнергии еще ниже
Аэродинамические „Three surface“ лопасти
(для усиления мощности вентилятора)
- Потолочный вентилтор Ø 4 – 7м
- Встроенный фильтр подавления помех
- Доступное управление:
- Ручное управление
- Климат-контроль с температурным
сенсором для бесступенчатого вращения
вентилятора

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa Ø 7 м

s2539

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: America Ø 7м

s2553

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa Ø 6 м

s2540

Магн.двигатель
Магн.двигатель

6. T Поилки

Расст.м/д осями вентилятора:20-35 м
Магн.двигатель
кВт: 1,2
Магн.двигатель
В/ Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс.. 2,5
Обороты
в мин. : 75
кВт: 1,2
В / Гц: 230 1ph/ 60

Расст.м/д осями вентилятора:15-30 м
1,0
400 / 50
макс. 2,5
85

кВт:
ARNTJEN® Fresh Air Fans теперь значительно Магн.двигатель
Магн.двигатель
В / Гц:
дешевле, несмотря на ряд технических Потребление тока Ампер:
усовершенствований
Обороты
в мин:
(см. Таблицу 1 на 4. стр. 5).
ARNTJEN® Fresh Air Fan

s2554

Тип: America Ø 6 м

Магн.двигатель
Магн.двигатель

кВт: 1,0
В / Гц: 230 1ph/ 60

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa Ø 5 м

s2541

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: America Ø 5м

s2555

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Typ: Europa Ø 4 м

s2542

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Typ: America Ø 4 м

s2556

9. Стойло

Вентиляция: Большие потолочные вентиляторы
создают приятный микроклимат в коровнике для
животных и человека, они бесшумны и потребляют
меньше электроэнергии. Отработанный, влажный и
пыльный воздух быстро заменяется свежим
воздухом. В мягком потоке воздуха коровы
чувствуют себя более комфортно и потребляют
больше корма.

4 .Вентиляторы

-

Расст.м/д осями вентилятора:12-22 м
Магн.двигатель
кВт: 0,8
Магн.двигатель
В/ Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс. 2
Обороты
в мин: 105

ARNTJEN® Fresh Air Fans уникальны!
Эти новые вентиляторы оснащены магнитными
двигателями и уже не имеют редукторов!
Регулятор скорости (частотный преобразователь)
устанавливается непосредственно на приводных
механизмах.
При
помощи
«трехгранной»
аэродинамической
(Three
surface)
лопасти
достигается очень высокий КПД. Так вентиляторы
потребляют около 18% энергии по сравнению с
циркуляционным вентилятором! Это означает
экономию энергии до 82%
(см.Таблицу 1 на 4.стр. 5).
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

Магн.двигатель
Магн.двигатель

кВт: 0,8
В / Гц: 230 1ph/ 60

Расст.м/д осями вентилятора:12-17 м
Магн.двигатель
кВт: 0,5
Магн.двигатель
В / Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс. 1,5
Обороты
в мин: 110
Магн.двигатель
Магн.двигатель

кВт: 0,5
В / Гц: 230 1ph/ 60

Наборы для подвеса
Управление

4. Вентиляторы стр. 1

5. Коврики

Большие потолочные вентиляторы

ARNTJEN® Fresh Air Fan

7. Щетки

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Номе
р арт.

8. Домики

Описание

см. 4. стр. 5
см. 4. стр. 6
Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

10. Миксеры

Артикул

11. Эл.насосы/скреперы

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

2. T Ворота

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты
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1. Шторы

«АРНТЬЕН»

Описание

ARNTJEN® Fresh Air Fans Тип: 2 Airstream может
вращаться в двух направлениях. При специальном
управлении возможно переключить вентилятор от
стандартной вентиляции (направление потока
воздуха вертикальное) к вентиляции в обратном
направлении.

3.Свет.конек

Новое поколение с магнитным
двигателем без редуктора

Магнитный двигатель 0,5 – 1,2 кВт
с преобразователем частоты
Больше мощности за счет прямого привода
Без редуктора, без контроля уровня масла
Потребление электроэнергии еще ниже
Потолочный вентилятор Ø 4 – 7 м
2 Airstream, эти лопасти расположены в двух
направлениях
- Со встроенным фильтром подавления
помех
- Доступное управление:
- Ручное управление
- Климат-контроль с температурным
сенсором для бесступенчатого вращения
вентилятора

5. Коврики

4. Вентиляторы

-

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream Europa Ø 7м

s5821

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream America Ø 7м

s5825

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream Europa Ø 6 м

s5822

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream America Ø 6 м

s5826

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream Europa Ø 5 м

s5823

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream America Ø 5 м

s5827

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream Europa Ø 4 м

s5824

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: 2 Airstream America Ø 4 м

s5828

Расст.м/д осями вентилятора:20-35 м
Магн.двигатель
кВт: 1,2
Магн.двигатель
В/ Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс.. 2,5
Обороты
в мин. : 75
Магн.двигатель
Магн.двигатель

6. Поилки

Большие потолочные вентиляторы
Тип: 2 Airstream (лопасти вращаются
в двух направлениях)

ARNTJEN® Fresh Air Fan

кВт: 1,2
В / Гц: 230 1ph/ 60

8. Домики

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Номер
арт.

9. Стойло

Расст.м/д осями вентилятора:15-30 м
Магн.двигатель
кВт: 1,0
Магн.двигатель
В / Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс. 2,5
Обороты
в мин: 85
Магн.двигатель
Магн.двигатель

кВт: 1,0
В / Гц: 230 1ph/ 60

Магн.двигатель
Магн.двигатель

Вентиляция зимой
Небольшое кол-во
оборотов

Большие
потолочные
вентиляторы:
Вентиляторы ARNTJEN® Fresh Air имеют диаметр
от 4 до 7 метров. Расход энергии крайне низкий (от
0,5 до 1,2 кВт). ARNTJEN® Fresh Air создают
большой объем постоянного потока воздуха.
Воздух прижимается к земле, растекается
горизонтально в стороны и затем снова
поднимается. Таким образом осуществляется
качественное «проветривание» зоны отдыха.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

10. Миксеры

Расст.м/д осями вентилятора:12-22 м
Магн.двигатель
кВт: 0,8
Магн.двигатель
В/ Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс. 2
Обороты
в мин: 105

Вентиляция летом
Высокое кол-во
оборотов

кВт: 0,8
В / Гц: 230 1ph/ 60

Расст.м/д осями вентилятора:12-17 м
Магн.двигатель
кВт: 0,5
Магн.двигатель
В / Гц: 400 / 50
Потребление тока Ампер: макс. 1,5
Обороты
в мин: 110
Магн.двигатель
Магн.двигатель

кВт: 0,5
В / Гц: 230 1ph/ 60

Наборы для подвеса
Управление

4. Вентиляторы стр. 2

7. Щетки

Артикул

2. Ворота

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

см. 4. стр. 5
см. 4. стр. 7
Право на дальнейшие разработки, изменения в
конструкциях и ценах остается за нами.

11. Эл.насосы/скреперы

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

12. Специальные продукты

ООО

ARNTJEN® Fresh Air Fan

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Большие потолочные вентиляторы
с редукторным двигателем

Номер
Арт.

С редукторным двигателем
- Редукторные двигатели 1,0 -1,8 кВт
- Аэродинамические "трехгранные"

лопасти (для усиления мощности
вентилятора)
- Потолочные вентиляторы Ø 5–7 м
- С встроенным фильтром
подавления помех
- Доступное управление:
- Ручное управление
- Климат-контроль с температур.
сенсором для бесступенчатого
вращения вентилятора
ARNTJEN® Fresh Air Fan с
редукторным двигателем
Тип: Europa VS Ø 7 м

s2558

ARNTJEN® Fresh Air Fan с
редуктором. Тип: Europa VS 6 м

s2559

ARNTJEN® Fresh Air Fan с
редуктором. Тип: Europa VS Ø 5 м

s2560

с преобразователем частоты и
защитным выключателем двигателя
Расст.м/д осями вентилятора:25-35м
Двигатель:
1,8 кВт
Двигатель:
400 В
Двигатель:
50 Гц
Мах потребл.тока:
max. 3,5 A
Обороты / мин:
73
89,1 см
Вентиляция: Большие потолочные вентиляторы Общая высота:
100 кг
создают приятный микроклимат в коровнике для Общий вес:

животных и человека, они бесшумны и потребляют
меньше электроэнергии. Отработанный, влажный и
пыльный воздух быстро заменяется свежим
воздухом. В мягком потоке воздуха коровы
чувствуют себя более комфортно и потребляют
больше корма.

с преобразователем частоты и
защитным выключателем двигателя
Расст м/д осями вентилятора:20-30м
Двигатель:
1,5 кВт
Двигатель:
400 В
Двигатель:
50 Гц
Мах потребл.тока:
max. 3,5 A
Обороты / мин:
86
Общая высота:
89,1 см
Общий вес:
95 кг
с преобразователем частоты и
защитным выключателем двигателя
Расст.м/д осями вентилятора:15-22м
Двигатель:
1,0 кВт
Двигатель:
400 В
Двигатель:
50 Гц
Мах потребл.тока:
max. 3,0 A
Обороты / мин:
98
Общая высота:
89,1 см
Общий вес:
85 кг

Большие
потолочные
вентиляторы
с
редукторным двигателем: ARNTJEN® Fresh Air Набор для подвеса
Fans имеют диаметр от 5 до 7 метров. Они создают
большой объем постоянного потока воздуха. Управление
Воздух прижимается к земле, растекается
горизонтально в стороны, и затем снова
поднимается. Таким образом осуществляется
качественное «проветривание» зоны отдыха.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

4. Вентиляторы стр. 3

см. 4. Стр. 5

2. Ворота
2. Ворота

Описание

9. Стойло
9. Стойло 8. Домики
8. Домики 7. Щетки 7. Щетки
6. Поилки 6. Поилки
5. Коврики
5. Коврики4. Вентиляторы
4. Вентиляторы
3. Свет. конек/Лампы
3.Свет.конек

Артикул

10. Миксеры
10. Миксеры

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

11. Эл.насосы/скреперы
11. Эл.насосы/скреперы

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

1. Шторы
1. Шторы

«АРНТЬЕН»

см. 4. Стр. 6

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

12. 12.
Специальные
Специальные
продукты
продукты

ООО

3. Свет. конек/Лампы

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип Europa "SB"
Новое поколение с магнитным
двигателем без редуктора

Магнитный двигатель 0,9 – 1,1 кВт
с преобразователем частоты
Больше мощности за счет прямого привода
Без редуктора, без контроля уровня масла
Потребление электроэнергии еще ниже
Аэродинамические "Three surface" лопасти
(для усиления мощности вентилятора)
- со встроенным фильтром подавления помех
- Доступное управление:
- Ручное управление
- Климат-контроль с температурным
сенсором для бесступенчатого вращения
вентилятора

Если большие вентиляторы ARNTJEN® Fresh Air Fans не
подходят для здания, есть возможность установить
меньшие по размеру, поворотные вентиляторы Fresh Air
Fans. Свежий воздух должен проветривать целый
коровник. Вентиляторы могут устанавливаться в
несколько рядов. Другим основанием для этого могут
быть:
маленькие
помещения,
низкая
высота,
застроенная/заставленная силосом, ящиками, стенами и
т.д. зона коровника.
Как показано на картинке снизу, воздух может быть
направлен через всю длину коровника.
ARNTJEN® Fresh Air Fans могут быть бесступенчато
установлены под углом 0-90°.
Набор для подвеса идентичен набору для больших
вентиляторов.

Магнитный двигатель
Магнитный двигатель
Мах потребл.тока
Оборотов в мин:

5. Коврики

s2550
6. Поилки

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Tип: Europa "SB" ø 3 м
Преимущества свежего воздуха уже были описаны на без защитной решетки
Макс.дальность выброса воздуха м:
предыдущих страницах.

25
кВт: 0,9
В/Гц: 400 / 50
Ампер:
2,2
165

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa "SB" Ø 2,50 м
без защитной решетки

s2551

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa "SB" Ø 2,50 м
с защитной решеткой

s2552

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa "SB" Ø 1,60 м
без защитной решетки

s5834

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип: Europa "SB" Ø 1,60 м
с защитной решеткой

s5835

Макс.дальность выброса воздуха м: 20
Магнитный двигатель
кВт: 1,1
Магнитный двигатель
В/Гц: 400 / 50
Мах потребл.тока
Ампер:
3,7
Оборотов в мин:
230

8. Домики

2,5м и 3,0м
1,6м
(2,5м и 1,6м также поставляется с защитной
решеткой)

4. Вентиляторы

-

Макс.дальность выброса воздуха м: 20
Магнитный двигатель
кВт: 1,1
Магнитный двигатель
В/Гц: 400 / 50
Мах потребл.тока
Ампер:
3,7
Оборотов в мин:
230

Макс.дальность выброса воздуха м: 20
Магнитный двигатель
кВт: 1,0
Магнитный двигатель
В/Гц: 400 / 50
Мах потребл.тока
Ампер:
2,5
Оборотов в мин:
500

Этот тип вентилятора может быть установлен под углом
наклона от 0 und 90°. Ø1,60м, 2,50м und 3м Ø 2,50м и
1,60м с защитной решеткой.
Например, с углом наклона 30°,45°,60°.

0 метров

мин. 10 метров

Макс.дальность выброса воздуха м: 20
Магнитный двигатель
кВт: 1,0
Магнитный двигатель
В/Гц: 400 / 50
Мах потребл.тока
Ампер:
2,5
Оборотов в мин:
500

Набор для подвеса

см 4. стр. 5

Управление

см 4. стр. 6

макс. 25 метров

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22

4. Вентиляторы стр. 4

7. Щетки

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Тип Europa "SB"

Номер
арт.

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

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

ООО

Описание

3. Свет. конек/Лампы

Комплектующие: Потолочные
вентиляторы

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Комплектующие:
Вентиляторы Fresh Air Fans с магнитным
двигателем оснащены встроенным фильтром
подавления помех в преобразователе
частоты!
При использовании очень чувствительной
техники в других установках, находящихся в
коровнике, могут потребоваться
дополнительные фильтры подавления помех.
Их следует заказать отдельно:
Фильтр подавления помех в
изолированном корпусе
Тип: Europa

4. Вентиляторы

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Номер
Арт.

s2545

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Набор для подвеса

s2531

7. Щетки

s2532

06913
06914
06915
08973

9. Стойло

Посмотрите видео из YouTube про вентиляторы на
нашем официальном сайте www.arntjen.com.
Также из других видео Вы можете узнать многое о
потолочных вентиляторах.

Набор для подвеса на деревянном брусе:
Крепежный кронштейн для прямоугольной
трубы, 2 уголка из стали с шурупами,
подкладная шайба и 1 шпилька М12/1000 (A4)
включая тросовою расчалку.
Набор для подвеса на металлическом
брусе:
Крепежный кронштейн для прямоугольной
трубы, 1 крепежная скоба с шурупами,
подкладная шайба и 2 шпильки M12/1000 (A4)
включая тросовую расчалку
Прямоугольная труба для удлинения
подвеса (к набору для подвеса)
Длина 1,00 m
Длина 2,00 m
Длина 3,00 m
Длина 6,00 m

5. Коврики

Артикул

2. Ворота

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

6. Поилки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

8. Домики

ООО

Таблица 1 Более доступный и энергосберегающий

4.811,10 €

4.484,50 €

4.834,70 €

1,2 кВт

6,6 кВт

ок. 583,00 €

ок. 630,00 €

0,28 €

1,52 €

414,00 €

414,00 €

2.277,00 €

1.039,00 €

997,00 €

2.907,00 €

Потребляемая
1,2 кВт
мощность
Постоянные
ок. 625,00 €
расходы
Затраты на
0,28 €
электроэнергию в
час 1

Затраты на
электроэнергию
за 1500 часов
Общая стоимость
в год
1

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22
.

Тариф на электроэнергию 0,23 €/ кВт-ч (в Германии)

4. Вентиляторы стр. 5

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

11. Эл.насосы/скреперы

Прайс-лист

12. Специальные продукты

Цена закупки

1 Fresh Air 1 Fresh Air Fan 6 Axial Lüfter
Fan Ø 7 м
Ø7м
Ø1,27 м
КлиматРучн.
Ручн.
контроль переключение переключение

10. Миксеры

По состоянию на 01.05.2018

1. Шторы

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Управление Тип Europa

Переключение
осуществляется
при помощи
ручного управления или климат-контроля для
одного или несколько помещений. Климат-контроль
регулирует скорость вращения и, соответственно,
объем воздуха автоматически при помощи
температурных сенсоров (Т).

Ручное переключение до 5 вент.
шт.
Главный выключатель в
шт.
изолированном корпусе
16 А до 4 вентиляторов Ø до 7 метров
Главный выключатель в
шт.
изолированном корпусе
25 A до 7 вентиляторов Ø до 7 метров

Управление Тип Europa и America

Ручн.управление

Автомат.управление (T)

Провод управления, экранированный м

кат. 7
Тип Europa, кабель передачи данных от
блока включения к вентилятору 1-2-3-…
Климат-контроль (T)
шт.
Тип Europa с сенсором температуры
Главный выключатель в
шт.
изолированном корпусе
16 Амп. до 4 вентиляторов Ø до 7 метров
Главный выключатель в
шт.
изолированном корпусе
25 Амп. до 7 вентиляторов Ø до 7 метров
Экранированный провод слабого
м
тока-/Передачи данных Тип Europa
ISTY 2x2x0,8
Кабель для сенсоров температуры

s2534
s2544
s2535
08188

s2561
s2544
s2535
03050

Провод управления, экранированный м

08188

Электропровод 5x4 мм² Тип Europa
Электропровод 5x6 мм² Тип Europa
Электропровод 5x10 мм² Тип Europa

07990
07991
07992

кат. 7
Тип Europa, кабель передачи данных от
блока включения к вентилятору 1-2-3-…

м
м
м

2. Ворота

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Номер
Арт.

5. Коврики

Описание

6. Поилки

Артикул

3. Свет. конек/Лампы

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

7. Щетки

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

4. Вентиляторы

«АРНТЬЕН»

8. Домики

ООО

s2534
s2544

шт.

s2535

м
Kat. 7
Тип America, кабель передачи данных от
блока включения к вентилятору 1-2-3-…
Климат контроль (Т)
шт.
Тип America c сенсором температуры
Экранированный провод управления

Обслуживание: Обслуживание было сведено к
минимуму (см. эксплуатацию и техническое
обслуживание). Износ вентилятора, работа которого
осуществляется при помощи магнитного двигателя и
безредукторого механизма незначителен.
Гарантия:
Помимо
обязательной
гарантии
производитель предоставляет дополнительную гарантию
в общей сложности 5 лет.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22
.

Примечание: В целях электрической
безопасности, в соответствии с
местными условиями, следует
предусмотреть автоматы
защиты от тока утечки (RCD),
чувствительные ко всем типам
тока.

4. Вентиляторы стр. 6

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

10. Миксеры

шт.
шт.

11. Эл.насосы/скреперы

Ручное переключение до 5 вент.
Главный выключатель в
изолированном корпусе
16 А до 4 вентиляторов Ø до 7 м
Главный выключатель в
изолированном корпусе
25 А до 7 вентиляторов Ø до 7 м

12. Специальные продукты

Управление Тип America

9. Стойло

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Ручное переключение (2 Airstream) шт. s5838
до 5 вент.
Главный выключатель в
шт. s2544
изолированном корпусе
16 А до 4 вентиляторов Ø до 7 метров
Главный выключатель в
шт. s2535
изолированном корпусе
25 A до 7 вентиляторов Ø до 7 метров

Переключение
осуществляется
при помощи
ручного управления или климат-контроля для
одного помещения. Климат-контроль регулирует
скорость вращения и, соответственно, объем
воздуха автоматически при помощи температурных
Провод управления, экранированный м 08188
сенсоров (Т).
кат. 7

Ручное управление

Автомат.управление (T)

s5839
s2544
s2535
03050

Провод управления, экранированный м 08188

кат. 7
Тип Europa, кабель передачи данных от
блока включения к вентилятору 1-2-3-…
Электропровод 5x4 мм² Тип Europa
Электропровод 5x6 мм² Тип Europa
Электропровод 5x10 мм² Тип Europa

м 07990
м 07991
м 07992

ARNTJEN® Fresh Air Fan
Управление для
Тип: 2 Airstream America

Ручное переключение (2 Airstream) шт. s5838
до 5 вент.
Главный выключатель в
шт. s2544
изолированном корпусе
16 Амп. до 4 вентиляторов Ø до 7 метров
Главный выключатель в
шт. s2535
изолированном корпусе
25 Амп. до 7 вентиляторов Ø до 7 метров
Провод управления, экранированный м

кат. 7
Тип America, кабель передачи данных от
блока включения к вентилятору 1-2-3-…
Климат-контроль (T) (2 Airstream)
шт.
Тип Europa с сенсором температуры
Только представьте Ваш коровник:
Тишина и коровы спокойны лежат в своих лежаках.
Вентиляторы Arntjen Fresh Air Fаns бесшумные и они хорошо
проветривают коровник. Благодаря потоку воздуха мухи и птицы
практически не задерживаются в коровнике. Тем самым корм и вода
в коровнике не загрязняются.

Вентиляторы Arntjen Fresh Air приобрели уже многие
фермеры.
А Вы?
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.22
.

4. Вентиляторы стр. 7

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

6. Поилки

Тип Europa, кабель передачи данных от
блока включения к вентилятору 1-2-3-…
Климат-контроль (T) (2 Airstream)
шт.
Тип Europa с сенсором температуры
Главный выключатель в
шт.
изолированном корпусе
16 Амп. до 4 вентиляторов Ø до 7 метров
Главный выключатель в
шт.
изолированном корпусе
25 Амп. до 7 вентиляторов Ø до 7 метров
Экранированный провод слабого
м
тока-/Передачи данных
Тип Europa, ISTY 2x2x0,8
Кабель для сенсоров температуры

2. Ворота

1. Шторы

Управление для:
Тип: 2 Airstream Europa

7. Щетки

Управление для Тип: 2 Airstream

8. Домики

ARNTJEN® Fresh Air Fan

9. Стойло

ARNTJEN® Fresh Air Fan

Арт.

10. Миксеры

Описание

3. Свет.
конек/Лампы

Номер

Артикул

4. Вентиляторы

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

5. Коврики

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

1. Шторы

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

Артикул

Описаниие

Бесступенчатое управление осуществляется
через управление вентилятором /
автоматическое кондиционирование воздуха и
частотный преобразователь или с блоком
управления ET 10 без частотного
преобразователя (вкл/выкл).

Трехфазный двигатель
с корпусом, решетка с обеих
сторон, стальной несущий винт,
CE-норма (прибор в сборе)
Tип E.S.-200 R/R FU (2,0 ЛС) IE3

Арт.

08255

8. Домики

IE2 08254

Объемный ток
м3/ч:
18633
Диам. крыльчатки мм:
780
Двигатель
ЛС/кВт: 0,75/0,55
Двигатель
В/Гц:
400/50
Модель E.S./FU
Двигатель
А:
1,9
Благодаря использованию частотного преобразователя Общая высота/ длина мм: 960/960
мм:
330
можно сэкономить до 60% затрат на энергию в Общая толщина
кг:
34
регулируемом диапазоне. Arntjen предлагает частотные Общий вес
преобразователи, которые оптимально подходят для Tип E.S.-80 R/R FU (0,5 ЛС) IE2
м3/ч:
15655
использования в коровниках. При этом особое Объемный ток
Диам.
крыльчатки
мм:
660
внимание уделяется простоте в эксплуатации и
Двигатель
ЛС/кВт: 0,5/0,37
обслуживании.
Двигатель
В/Гц:
400/50
Двигатель
А:
1,6
Для каждого вентилятора необходим один предохранитель
Общая высота/ длина мм: 800/800
двигателя!
Общая толщина
мм:
330
Общий
вес
кг:
30
Пример:

09332
9. Стойло

Tип E.S.-100 R/R FU (0,75 ЛС)

IE3

Комплектующие:
Предохранитель двигат. MSS/2,5 1 02300
1,6–2,5 А (на один вентил., 80/100)
Предохранитель двигат. MSS/4,0 1 02298

4 вентилятора E.S.-140 R/R FU
4 предохранителя двигателя MSS/4,0
1 Автоматический климат-контроль CTG-150AV / FU
1 частотный преобразователь FSDM 16 AM
С помощью предохранителей двигателя вентиляторы
можно включать или выключать.

2,5 - 4 А (на один вентил., 140)

Предохранитель двигат. MSS/6,3 1 08142
4 – 6,3 A на один вент. 200)

Набор цепей для подвеса

s2522

Цепь оцинк. 5 мм

00314
00246

для циркуляц. вентиляторов
(2 цепи длиной по 2,30м вкл. крепл.)
Другие детали для подвеса на выбор:
м
Шестигран. шуруп по дереву
шт.
8x80, нерж.
Подкладная шайба 8,4x2,4, нерж. шт.
Серьга 6 мм, нерж.
шт
2 шестигран. болта 8 мм
компл.
с гайками и подкладными шайбами нерж.
для цепей для подвеса циркуляц.
вентиляторов
1

00869
03131
s2523

Предохранители устанавливаются по месту строительства на
соответствующем двигателе номинального тока!

4. Вентиляторы стр. 8

4. Вентиляторы

41306
1270
1,5/1,1
400/50
3,3
1380/1380
330
52

6. Поилки

Объемный ток
м3/ч:
Диам. крыльчатки мм:
Двигатель
ЛС/кВт:
Двигатель
В/Гц:
Двигатель
А:
Общая высота/ длина мм:
Общая толщина
мм:
Общий вес
кг:

08256

7. Щетки

72411
1752
2,0/1,5
400/50
4,1
1930/1930
450
97

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

10. Миксеры

Объемный ток
м3/ч:
Диам. крыльчатки мм:
Двигатель
ЛС/кВт:
Двигатель
В/Гц:
Двигатель
А:
Общая высота/ длина мм:
Общая толщина
мм:
Общий вес
кг:

5. Коврики

вентиляторы мод. E.S./FU

Tип E.S.-140 R/R FU (1,5 ЛС)

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

3. Свет. конек/Лампы

Циркуляционные вентиляторы Модель
Приводимые в действие
E.S./FUдля частотного преобразователя клиновым ремнем циркуляц.

11. Эл.насосы/скреперы

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

2. Ворота

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

Частотный преобразователь для 400В / 3ф

- С функцией управления и LC
многофункциональным текстовым дисплеем
- Со встроенным, многополюсным синус-фильтром
- Высокая эффективность, даже при частичной
нагрузке со встроенным сетевым фильтром
- Нечувствительность к перепадам мощности и,
следовательно, низкому напряжению
- Возможно параллельное управление
вентиляторов.
- Во время установки вентиляторов и частотного
преобразователя использовать только
экранированный кабель!
- При установке частотного преобразователя
применяется автоматический
высокочувствительный предохранительный
выключатель для постоянного и переменного тока
(по месту строительства / предохранитель)!

08257

08975

08976

Пример для расчета модели с частотным
преобразователем:
Рабочее напряжение вентиляторов x кол-во вентил-ов +
10%
напр. 4 шт. E.S.-140 R/R FU
= 4 x 3,3 A + 10% = 14,5 A = FSDM 16 AM
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22
.

4. Вентиляторы стр. 9

4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки

06158

11. Эл.насосы/скреперы

Частотный преобразователь для
циркуляционных вентиляторов модель
E.S./FU

s2562

12. Специальные продукты

Ручной регулятор
скоростиКондиционер
воздуха CTG-150AV / FU
датчик температуры

в ISO-корпусе IP65 для сырых помещений
с вкл/выкл и регулятором
Автоматический кондиционер
CTG-150AV / FU с 1 датчиком
температуры для вентиляторов,
регулирует скорость в зависимости от
температуры
Переключатель байпаса S-D-25
Главный выключатель с ручным
управлением c функцией байпаса
(по желанию или дополнительно)
Номинал. сила тока: max. 25 A
Частотный преобразователь FSDM 8 AM
Рабочее напряжение:
400В / 3ф
Номинал. сила тока:
max. 8 A
Управление:
5-ти ступенч.
Класс защиты:
IP 54
Частотный преобразователь FSDM 16 AM
Рабочее напряжение:
400В / 3ф
Номинал. сила тока:
max. 16 A
Управление:
5-ти ступенч.
Класс защиты:
IP 54
Частотный преобразователь FSDM 22 AM
Рабочее напряжение:
400В / 3ф
Номинал. сила тока:
max. 22 A
Управление:
5-ти ступенч.
Класс защиты:
IP 54

05509

7. Щетки

(ручной регулятор скорости)

3. Свет. конек/Лампы

Fan-Control и автоматический
климат-контроль
CTG-150AV / FU
являются бесступенчатыми
регуляторами для работы с
преобразователем частоты
(спец.заказ, см.ниже)

Управление может осуществляться
вручную через Fan-Control или с
помощью климат-контроля.
Fan-Control Тип M/FU

Fan-Control Typ M / FU
(ручной регулятор
скорости)

Номер
Арт.

8. Домики

Fan-Control / автоматический климатконтроль и частотный преобразователь
для бесступенчатого регулирования
вентиляторов циркуляции воздуха
E.S./FU

Описание

9. Стойло

Артикул

2. Ворота

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

10. Миксеры

ООО

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

Номе
р Арт.

С поворотной ручкой, отдельным
датчиком температуры и
встроенным контактором.
(без контроля скорости).

Solltemperatur

Переключатель термостата ET 10-8A с 03073

защитой
400 В / 8 A

Переключатель термостата ET 10-15A

03074

Переключатель термостата ET 10-24A

03075

Milkhouse Fan PV600

04061

с защитой
400 В / 15 A

Milkhouse Fan PV600
Потолочный вентилятор Ø1,40м

6. Поилки

Потолочный вентилятор Ø 1,40m
Объемный ток
Диам. крыльчатки
Двигатель
Двигатель
Двигатель
Шумность

м3/ч:
мм:
Вт:
В:
А:
дБ:

Трансформатор SEA 6ти
ступенчатый 3,15 Амп
для макс. 6 вентиляторов

21250
1400
90
230
0,4
42

04062

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

4. Вентиляторы стр. 10

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

 Применяется в доильных залах и небольших
помещениях коровника
 Регулируется путем трансформатора или
простого выключателя
 Neopren-прокладка, IP 55 защищает от влаги и
пыли
 Тяжелый литой корпус
 Алюминиевые лопасти
 Подключение: 230 В/90 Вт
 Производительность: 21.250 м³ /ч
 Длина подвеса: 48 cм (сокр. до 15 см)

с защитой
400 В / 24 A

8. Домики

Блок управления ET 10:
Если температура в помещении
превышает установленное
значение, вентилятор запускается и работает
на полную мощность.
(без контроля скорости).
___________________________________________

4. Вентиляторы

Arntjen

3. Свет. конек/Лампы

Управление в
зависимости от температ.
для циркуляционных
вентиляторов модель
E.S./FU

5. Коврики

Описание

7. Щетки

Артикул

2. Ворота

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

9. Стойло

ООО

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

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

BTS КРС
(самки животных)

Способность к деформации /
Длительной нагрузке
Эластичность

укладывается в коровнике.

Тест на длительную нагрузку и устойчивость к деформации показал результат «очень хорошо»
при проведении испытаний обоих видов резиновых покрытий Немецким сельскохозяйственным
сообществом. Деформации не было. Также не было истирания шипов на нижней стороне
коврика. Высококачественные резиновые коврики Арнтьен рассчитаны на длительный срок
службы и высокий уровень комфорта коров.
Инвестиции в комфорт для Ваших коров быстро окупятся.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики конек стр. 0

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

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки
8. Домики

Профилированный рулонный коврик
Арнтьен HR 25 из первичной резины,
толщиной 25 мм, с шипами прим. 12 мм
на нижней стороне, предлагается в двух
различных
исполнениях.
Рулонный
коврик HR 33 Comfort++ с тканевой
прокладкой толщиной прим. 33 мм, на
нижней стороне шипы, высотой 12-20
мм. Оба типа покрытий имеют ячеистый
противоскользящий
профиль
для
лучшего содержания животных. Данный
тип покрытий, который поставляется в
рулонах как и все резиновые покрытия
для
лежаков
Арнтьен
легко

9. Стойло

Рулонные коврики Арнтьен HR 20, HR 25 perfekt и HR 33 Comfort++ тестировались Немецким
сельскохозяйственным сообществом и прошли данные испытания с очень хорошими
показателями.

10. Миксеры

Покрытия
для
лежаков
–
это
целесообразная
инвестиция
для
комфорта коровы. Покрытия служат
корове в качестве мягкой подстилки.
Животные не травмируются, когда
заходят или покидают бокс. При мытье под высоким давлением резиновые коврики очень
хорошо очищаются, значительно уменьшается количество болезнетворных микробов. Очищение
проходит быстро и просто.

11. Эл.насосы/скреперы

При испытаниях Немецкого сельскохозяйственного сообщества покрытия для лежаков Арнтьен
были проверены на способность к деформации и эластичность, а также на длительную нагрузку.
Благодаря результатам этих испытаний
фермеры могут чувствовать себя более
уверенно,
выбирая
покрытия
для
лежаков при строительстве новой фермы
или
реконструкции
старой.
Дополнительно
предоставляется
заводская гарантия до 10 лет!
Отдельные
отчёты
испытаний
представлены
в
интернете
для
скачивания
в
разделе
Продукция/Покрытия для лежаков.

12. Специальные продукты

Покрытия Арнтьен для лежаков и проходов
проверены Немецким сельскохозяйственным обществом

2. Ворота

Покрытия Арнтьен для лежаков и проходов

- Новая резина эластичнее
регенерата!
- Новая резина прочнее регенерата!
- Новая резина более устойчива по
своей форме, чем регенерат!
- Бесшовные дорожки легко
выстилаются и они гигиенически
чище, чем одинарные коврики!

Толще и мягче: коврик HR25
perfekt & HR33 Comfort++
10 лет
гарантии

BTS КРС

(самки животных)

Способность к
деформации /
Длительной нагрузке
Эластичность

- Ещё больше комфорта благодаря
толщине матов 25 мм и 33 мм
- Мягче, чем луг.
- Лучшее распределение давления
особенно на суставы коровы.

3. Свет. конек/Лампы

03285

s2050

04646
─
s2080
─

03019
05239

s2021
s2045

Сверло / железобетон SDS plus
8,0 x 160мм (1шт./100 крепл.)

1шт.
10 штук

02451
s2046

1шт.
10 штук

05207
s2084

5. Коврики стр. 1

4. Вентиляторы

S2085

Комплект крепежа состоит из:
1 дюбеля с нерж. потайной заклепкой и 1 нерж.
подкладной шайбы
(3 компл. на один метр)
1 компл.
100 компл.

Сверло HSS 8,4 х 117 мм
(1шт./100 креплений)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

s2049

5. Коврики

Общее
испытание

05209

6. Поилки

BTS КРС
(самки животных)

03016

8. Домики

10 лет
гарантии

Рулонный коврик
Арнтьен HR20
для ферм с беспривязным содержанием
Бесшовный мягкий резиновый настил с
нейлоновой прослойкой и комфортным
профилем: верхняя сторона – антискользящий
профиль, нижняя - шипы 10 мм, общая
толщина 20 мм, вес прим.
12,8 кг/м²
Рулонный коврик HR20
Стандартная длина 50 м
ширина 120-200 см (с шагом в 10см)
м²
Ширина 185 см с уклоном
м²
10 см по краям
Рулонный коврик HR20
Длина обрезка
ширина 120-200 см (с шагом в 10см)
м²
Ширина 185 см с уклоном
м²
10 см по краям
Рулонный коврик
HR25 perfekt
Этот рулонный коврик толщиной 25 мм.
примерно на 25% мягче, чем коврик R20.
Массивное основание толщиной 13 мм
способствует равномерной амортизации.
Верхняя сторона – антискользящий профиль,
нижняя - шипы 12 мм.,
основание с нейлоном 13 мм.
общая толщина 25 мм.
вес прим. 16,1 кг/м²
с уклоном по краям 10 см
Рулонный коврик HR25 perfekt
Стандартная длина 50 м
м²
ширина 180 см
м
Рулонный коврик HR25 perfekt
Длина обрезка
м²
ширина 180 см
м
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Комфортное покрытие толщиной 33 мм без
слоя из пеноматериала обеспечивает
идеальный комфорт для лежания Ваших коров.
Коврик имеет уклон 30 см по краям. Во
избежании скопления влаги внешние стороны
покрытия имеют небольшой наклон. Верхний
слой – ячеистый противоскользящий профиль,
нижний слой – шипы 12-20 мм, Несущий слой с
тканевой основой 13 мм Общая толщина 25-33
мм Вес ок. 17,2 кг/кв.м
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Стандартная длина 40 m
m²
ширина 190 cm
m
Roll – Mat HR33 Comfort ++
Длина обрезка
м²
ширина 190 cm
m
Для герметизации с передней стороны и
режущих кромок предназначена
Уплотняющая лента
HR20/25 1,5 см ширина, 2,5 см высота
м
HR33 1,5 см ширина, 2,5 см высота
м

9. Стойло

Комфортный отдых для ферм
с беспривязным содержанием
Рулонный коврик Арнтьен HR20.
Бесшовный. Чистый. Мягкий.

Номер
арт.

7. Щетки

Описание

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

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

ООО

 Новое напольное покрытие из резины толщиной 4 или
8 мм и сверхпрочной тканевой прокладкой
 В качестве подкладки используется специальный
латексный пористый материал (пенообразный
натуральный каучук)
 Пенообразный натуральный каучук мягче и
эластичнее,чем резиновый профиль

 Подкладка сохраняет форму в течение многих лет
 Низкая степень деформации коврика
 Благодаря 60 мм латексной подкладке достигается
амортизация от 40 мм

 Напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм
крепится дюбелями к бетону по обеим сторонам
латексной подкладки алюмин. направляющей (каждые
33 см).
 Латексная поверхность длиной прим. 1,80 м
 Специальные латексные подкладки поставляются
также длиной 1,00x1,70/1,60/1,50 м.
 Длина напольного покрытия из резины до 50 м
 По краям ряда лежаков прибавить 2 раза по 20 см для
напольного покрытия. Т.о., использ-я длина рулонного
коврика длиной 50 м короче на отрезок длиной 0,40 м
 По желанию можно приобрести отрезки разной длины
 Крепление осуществляется с помощью алюминиевых
направляющих для резиновых покрытий
 Из-за возможной влажности грунта мы рекомендуем
завернуть латексную подкладку в ПЭ строительную
пленку, которая входит в комплект.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики стр. 2

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

2. Ворота
2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
3. Свет. конек/Лампы

Напольное покрытие из резины с тканевой
прокладкой толщиной 4 или 8 мм,
используемая длина до 49,60 м, ширина
2,00 м. Спец.латексная подкладка. Длина:
прим.180см, 1 верхн. покрытие 170см;
ширина:100см
Подбор материала: Рулон напольного
покрытия из резины со спец. латексной
подкладкой, строит.пленка 4х50м вкл.
алюминиевую направляющую и шурупы
для крепежа 6x70 TX25 и дюбель 8x51 для
передней и задней стороны (6 на м).
Комплекты крепежа по краям и в местах
соединения заказываются отдельно.
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 4 мм
(цельный)
Общая толщина прим.
30 мм
s2098
"
"
40 мм
s2099
"
"
55 мм1 s2100
"
"
65 мм1 s2101
"
"
75 мм1 s2102
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 4 мм. Длина обрезков согл.
длине отдельного ряда лежаков
s2103
Общая толщина прим.
30 мм
"
"
40 мм
s2104
"
"
55 мм1 s2105
"
"
65 мм1 s2106
"
"
75 мм1 s2107
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 8 мм²
(цельный)
Общая толщина прим.
33 мм
s2108
"
"
43 мм
s2109
"
"
58 мм1 s2110
"
"
68 мм1 s2111
"
"
78 мм1 s2112
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 8 мм ²
Длина обрезков согласно длине
отдельного ряда лежаков
Общая толщина прим.
33 мм
s2113
"
"
43 мм
s2114
"
"
58 мм1 s2115
"
"
68 мм1 s2116
"
"
78 мм1 s2117
Комплект крепежа по краям или компл.
s2140
в местах соединения с
алюмин.направл.,шурупом 6x70 TX25,
дюбелем8x51
Внимание: Между рулонными ковриками
в местах соединения и по краям должно
быть оставлено 40 см покрытия.
Насадка для шурупа 6x70 TX25
шт. 07095
(1 шт./100 креплений)
100 шт. s2141
Сверло / железобетон SDS plus
1 шт. 02451
8x160мм(1 шт./100 креплений)
10 шт. s2046
Сверло HSS 8,4 x 117 мм
1 шт. 05207
(1 шт. /100 креплений)
10 шт. s2084
1
См.указание в данных (выше)
2
Нет в наличии на складе в Раштеде (более долгий срок
поставки)

4. Вентиляторы
4. Вентиляторы

1. Крепл. с помощью шайб и дюбелей

5. Коврики
5. Коврики

С алюминиевой направляющей для резиновых
покрытий (стабильные направляющие для
крепления и уплотнения)

6. Поилки
6. Поилки

Arntjen-Euro-Soft-Bed
Данные:

7. Щетки
7. Щетки

Арнтьен -Евро -Soft -Bed

Номер
арт.

8. Домики
8. Домики

Описание

9. Стойло
9. Стойло

Артикул

10. Миксеры
10. Миксеры

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

11. Эл.насосы/скреперы
11. Эл.насосы/скреперы

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

1. Шторы
1. Шторы

«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты
12. Специальные продукты

ООО

 Новое напольное покрытие из резины толщиной 4 или
8 мм и сверхпрочной тканевой прокладкой
 В качестве подкладки используется специальный
латексный пористый материал (пенообразный
натуральный каучук)
 Пенообразный натуральный каучук мягче и
эластичнее, чем резиновый профиль

 Подкладка сохраняет форму в течение многих лет
 Низкая степень деформации коврика
 Благодаря 60 мм латексной подкладке достигается
амортизация от 40 мм

 Напольное покрытие из резины толщиной 4 или 8 мм
крепится дюбелями к бетону по обеим сторонам
латексной подкладки алюмин. направляющей (каждые
33 см).
 Латексная поверхность длиной прим. 1,80 м
 Специальные латексные подкладки поставляются
также длиной 1,00x1,70/1,60/1,50 м.
 Длина напольного покрытия из резины до 50 м
 По краям ряда лежаков прибавить 2 раза по 20 см для
напольного покрытия. Т.о., использ-я длина рулонного
коврика длиной 50 м короче на отрезок длиной 0,40 м
 По желанию можно приобрести отрезки разной длины
 Крепление осуществляется с помощью алюминиевых
направляющих для резиновых покрытий
 Из-за возможной влажности грунта мы рекомендуем
завернуть латексную подкладку в ПЭ строительную
пленку, которая входит в комплект.

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

5. Коврики стр. 3

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

Напольное покрытие из резины с
тканевой прокладкой толщиной 4 или 8
мм, используемая длина до 49,60 м,
ширина 2,00 м. Спец.латексная
подкладка. Длина: прим.180см, 1 верхн.
покрытие 170см; ширина:100см
Подбор материала: Рулон напольного
покрытия из резины со спец. латексной
подкладкой, строит.пленка 4х50м вкл.
алюмин. направл. и винт. анкер 7,5x75
TX30 для передней и задней стороны (6
на м). Компл.крепежа по краям и в местах
соединения заказываются отдельно.
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 4 мм
(цельный)
Общая толщина прим.
30 мм s2142
"
"
40 мм s2143
"
"
55 мм1 s2144
"
"
65 мм1 s2145
"
"
75 мм1 s2146
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 4 мм. Длина обрезков согл.
длине отдельного ряда лежаков
Общая толщина прим.
30 мм s2147
"
"
40 мм s2148
"
"
55 мм1 s2149
"
"
65 мм1 s2150
"
"
75 мм1 s2151
Арнтьен-Euro-Soft-Bed при покупке
рулона длиной 50 м Толщина 8 мм²
(цельный)
Общая толщина прим.
33 мм s2152
"
"
43 мм s2153
"
"
58 мм1 s2154
"
"
68 мм1 s2155
"
"
78 мм1 s2156
Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Толщина 8 мм ² Длина обрезков согл.
длине отдельного ряда лежаков.
Общая толщина прим.
33 мм s2157
"
"
43 мм s2158
"
"
58 мм1 s2159
"
"
68 мм1 s2160
"
"
78 мм1 s2161
Комплект крепежа по краям
компл. s2162
или в местах соединения с
алюмин.направл.,винтовым анкером
6,0x85 TX30
Внимание: Между рулон.ковриками в
местах соединения и по краям должно
быть оставлено 40 см покрытия.
Насадка для винт анкера 6,0x85TX30 шт 07096
(1 шт./100 креплений)
100 шт. s2163
Сверло / железобетон SDS plus
1 шт. 00924
6x160мм(1 шт./100 креплений)
10 шт. s2048
Сверло HSS 8,4 x 117 мм
1 шт. 05207
(1 шт. /100 креплений)
10 шт. s2084
1
См.указание в данных (выше)
2
Нет в наличии на складе в Раштеде (более долгий срок
поставки)

4. Вентиляторы

2. Крепление с помощью винт.анкера

5. Коврики

С алюминиевой направляющей для резиновых
покрытий (стабильные направляющие для
крепления и уплотнения)

6. Поилки

Арнтьен-Euro-Soft-Bed
Данные:

7. Щетки

Артьен -Euro -Soft -Bed

Ном
ер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

KRAIBURG Коврики в лёжки

Удобные зоны для отдыха и выгула животных являются основой высоких удоев и долголетия.

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________

ТОЛЩИНА
прим. 7см

KEW Plus LongLine
Состоит из:

ШИРИНА

Боковые торцевые профили
KEW Plus LL-R (справа) и
KEW Plus LL-L (слева)

2,5 – 35 м
с шагом 10 см
ШИРИНА:10см, ДЛИНА:180см
KRAI-PUR (пеноматериал)
20 мм
120 см
200 см
KEW Cup (оболочка коврика)
35 мм
120 см
167 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________
KEW LongLine (настил)

15 мм

ДЛИНА

180 см

6. Поилки

Габариты

5. Коврики

4. Вентиляторы

KEW Plus LongLine

Габариты
WELA
WELA Puzzle
WELA LongLine

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

прим.5 см
прим. 5 см
прим. 5 см

110/115/120/125 см
110/120 см
165/170/183 см

183 см
170/183 см
2,5 – 50 м
С шагом 10 см

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

5. Коврики стр. 4

WELA LongLine
Боковые торцевые профили
WELA-R (справа) und WELA-L (слева)
ШИРИНА: 9 см, ДЛИНА:165/170/183 см
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Сред. профиль WELA-M для соединения
двух полос
ШИРИНА: 13 см, ДЛИНА: 165/170/183 см

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

10. Миксеры

WELA

11. Эл.насосы/скреперы

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ШИРИНА – регулируемая профилем
ДЛИНА
Боковой торцевой профиль
Коврик
Профиль Место для лежания
183 см
концевой профиль
102 см
8 см
110 см
102 см
13 см
115 см
ШИРИНА:6,3см, ДЛИНА:183см
112 см
8 см
120 см
112 см
13 см
125 см
112 см
18 см
130 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________

12. Специальные продукты

Габариты
ТОЛЩИНА
Прим.6 см

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

WINGFLEX

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

E-mail: russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

KRAIBURG Коврики в лёжки и в проходы

Удобные зоны для отдыха и выгула животных являются основой высоких удоев и долголетия.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Габариты
KKM

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

прим.3 см

110/115/120/125/130 см

170/183 см

прим.3 см
прим.3 см

110/120/125 см
170/183/200 см

ТОЛЩИНА

ШИРИНА

ДЛИНА

прим.3 см

110/115/120/125 см

170 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
KK-профиль для перекрытия щелей
шириной 4-8 см
(напр.,с грибовидным бугелем или с очень
мелкой подстилкой)
или в качестве бокового закрытия

170/183 см
2,5 – 50 м
С шагом 10 см
ШИРИНА: 13 см, ДЛИНА: 165/180 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________
KKM Puzzle
KKM LongLine

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

KKM

2. Ворота

ООО

KIM

183 см
170 см
183 см
ШИРИНА: 13 см, ДЛИНА: 165/180 см
KIM LongLine
прим.3 см
2,5 – 50 м
С шагом 10 см
_______________________________________________________________________________________________________________________________
KIM Puzzle

прим.3 см

110/115/120/125/130 см
110/120 см
110/120/125 см
160/170/180 см

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
KK-профиль для перекрытия
щелей 4 – 8 см
(напр., с грибовидным бугелем или с очень
мелкой подстилкой)
или в качестве бокового закрытия

ШИРИНА
ДЛИНА
96-500 см
125 см
С шагом 2 см
(возможно несколько ковриков)

Обращайтесь к нам за дополнительной информацией о продуктах или посетите нашу домашнюю страницу!
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

5. Коврики стр. 5

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

12. Специальные продукты

ГАБАРИТЫ
ТОЩИНА
24 мм

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

profiKURA-P и KURA-P

8. Домики

Габариты

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

KIM

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

Новое поколение удобного, мягкого покрытия.

Erri-Comfort® ПЭ-покрытия с
проницаемым верхним слоем*:
Ширина лежаков 1,70м x длина 100 м
Ширина лежаков 1,70 м x длина 50 м
Ширина лежаков 1,70 м x длина
заготовка
Ширина лежаков 1,80м x длина 100 м
Ширина лежаков 1,80 м x длина 50 м
Ширина лежаков 1,80 м x длина
заготовка

5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки
8. Домики

Особенности пеногранулята!
ПЭ-пеногранулят не впитывает влагу. Он мягкий и
эластичный. Благодаря пропускающему верхнему слою,
приятному для шерсти и кожи, влажные отходы быстро
стекают.
Уход за поверхностью!
Чтобы сделать поверхность для коровы еще
комфортней, можно использовать солому/молотую
солому с гигиенической известью или т.п.
Получить первоклассную гигиеническую поверхность
(малое количество клеточных элементов) можно с
помощью подходящих опилок или опилочно-стружечной
смеси. Таким образом, мы достигаем ряд преимуществ,
который есть в глубоких боксах. К тому же комфортные
покрытия дают нам более низкую гигиеническую
нагрузку, позволяет использовать меньше подстилочного
материала и ручного труда.

Хар-ки Erri-Comfort® ПЭ-покрытия:
Наполнитель
.: гранулированнный
полиэтилен (ПЭ)
Размер шланга
:прим. 15смØ на
шланг
Основной размер. : длина 1,70 или
1,80м
Единица . . . . . .
:3 ПЭ-гранулят
шланги (22 кг)
Вес . . . . .
:прим. 35-40 кг на м
Площ. скотоместа : 2,5
единицы=прим.55кг
Верхний слой . . . : проницаемое
полипропиленовое
покрытие
Толщина прим.4 мм
Гарантия . . . . .
:7 лет * от
производителя (по
запросу)

9. Стойло

Пеногранулят вместо резины!
В новом Erri-Comfort® ПЭ-покрытие содержится
гранулированный полиэтилен (ПЭ). Благодаря этому, мы
получаем комфортные лежаки, которые гораздо мягче
прежних с резиной, и так признанными уже самыми
удобными матрасами для коров на рынке. Мягкое и
удобное Comfort-покрытие продлевает время лежания
коровы и увеличивает производительность молока.

4. Вентиляторы

Новые Erri-Comfort® ПЭ-покрытия
представляют собой:
 Альтернатива глубокому боксу
 Оптимальный комфорт в положении
лежа для коров
 Минимизированный риск скольжения
коров
 Соприкосновение с покрытием без
риска размножения бактерий
 Меньше подстилочного материала
 Быстрая чистка лежаков
 Постоянная толщина ПЭ-покрытия
примерно в 10-12 см

Мягкое и термоизолирующее покрытие, принимает
форму тела коровы.

Результат:
Ваши животные меньше потеют,
теряют меньше молока,
возрастает удой,
меньшее количество клеточных элементов,
низкий уровень падежа

Наш ветеринар Йорн Эрри создал
для Ваших молочных коров
комфортные ПЭ-покрытия.
"Мы предотвращаем заболевания и
повышаем поголовье скота!"

3. Свет. конек/Лампы

Erri-Comfort® ПЭ-покрытие для
лежаков

Номер
арт.

s2122
s2123
s2124
s2125
s2126
s2127

*) На каждую длину ряда лежаков, необходимо
рассчитывать по 25см на каждый конец верхнего покрытия
для монтажа.

Erri-Comfort® ПЭ-покрытие с минимальным риском
скольжения.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.09.22

.

5. Коврики стр.6

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

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

2. Ворота

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

12. Специальные продукты

ООО

Голова коровы должна легко вытягиваться вперед. Это
достигается за счет того, что поилка находится на
высоте не выше 80см от пола. При наполнении
небольших поилок с клапаном вода бурлит и корова
заглатывает лишний воздух. Этого можно избежать
если животное пьет из стабильной поилки на
определенном расстоянии от клапана.
Мин. глубина воды в поилке должна быть 15см, это
необходимо для того чтобы сохранялась необходимое
расстояние между мордой животного и дном полки, но
котором скапливается грязь. Но независимо от этого
все поилки должны чиститься ежедневно.
При длине поилки от 2м сразу несколько животных
одновременно могут пить воду из поилки. Это
соответствует естественному поведению животных. Но
коровы не должны полность выпивать воду из поилки. Для этого существует специальный
большой вентиль, для под вода воды от 1 до 1½ '' и напора 3-5 бар, чтобы наполняемость
поилки достигала мин. 50 л/мин.

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

6. Поилки стр. 0

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

Расчетная величина для количества и размера поилок в коровнике берется из расчета 8-10 см
на корову. Все же, данного количества может не хватать. Удобным и правильным
расположением поилок в коровнике Вы можете улучшить доступ к ним животных. Коровы
должны чувствовать себя как на воле и производить много молока. Поэтому следующая поилка
должна находиться не дальше 15м от предыдущей.

4. Вентиляторы

Пить вдоволь как на воле
Животное подходит к поилки, опускает морду в воду и
бесшумно пьет. Таким образом в коровнике есть для
коровы кусочек природы.

5. Коврики

Как и всем животным, молочной корове требуется корм и вода. Даже если вода это дешевое
сырье, ей нужно уделять столько же внимания, как и кормовому рациону. Молоко состоит на
87% из воды! Для производства 1 литра молока корове нужно ок. 3 литров воды, летом 4 литра
воды. Это соответствует 80-170 л воды в день на корову. Любое ограничение в потреблении
воды ведет к уменьшению производительности молока.

6. Поилки

Самый дешевый корм – это
достаточное количество чистой воды для коровы!

7. Щетки

Поилки Арнтьен

8. Домики

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

9. Стойло

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

10. Миксеры

ООО

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

- 4 варианта защиты от замерзания:
- поплавок 1" под водой
- US-терморегулятор, защита от замерзания: за
счет проточной воды
(до прим. -30° C в зависимости от места
установки)
- обогревательная труба 1"
- дополнительный электрообогреватель: с
защитой до -20°С

Поплавковые клапаны предназначены для воды из обычной
системы, т.е. для некоррозионноактивной и не содержащей железо
воды.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными..
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на: 01.10.22

6. Поилки стр. 1

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

s4021
s4022
s4023
s4024

s6059
s6060

s4025
s4026
s4027
s0392
s0101

6. Поилки

5. Коврики

s4017
s4018
s4019
s4020

7. Щетки

- Длина поилки на выбор 1,12 / 2,12 / 3,12 / 4,12 м
- Подача воды снизу либо сверху
- Прочное крепление к стене:
свыше 1.000 кг согласно нагрузочному
тестированию для поилки 2,12 м
- Защита от брызг на стене
- Корпус поплавка с быстрой фиксацией
- большое сливное отверстие Ø 150 мм с
трубчатыми опорами
- Резиновая пробка:
с защитой от вытаскивания животными
- Скошенные края:
Минимум опасности травмирования
- нет загрязненных краев– легко чистятся

- дно поилки изогнуто на 45°
- поплавок 1"
- с подключением 1" переливного отверстия
- резиновая пробка, Ø 150 мм
Дополнительное оснащение:
- обогревательн. труба 1" приварен.
- др. комплектующие см. ниже
Поилка 2016W/S
с 1" поплавком,
подключение для терморегулятора и
корпус поплавка plus 8 см, (нерж.сталь)
наружн. размер прим.:
112 cм
212 cм
312 cм
412 cм
Поилка 2016W/SH с обогревательной
трубой (приварен.)
(необх. обогреватели см. стр. 6.5),
с 1" поплавком
подключение для терморегулятора и
корпус поплавка plus 8 см, (нерж.сталь)
наружн. размер прим..:
112 cм
212 cм
312 cм
412 cм
Подключение воды сверху для поилок
Тип S, через корпус поплавкового клапана,
труба 1" и колпачок 1", внутренняя резьба
Для поилки типа S
Для поилки типа SH
Комплект крепежа, состоит из:
резьбовая штанга (нерж.) M12, Si-гайки и
(нерж.) подкладные шайбы
для поилки 112 cм и 212 cм
для поилки 312 cм
для поилки 412 cм
Автом. терморегулятор с компл.
Колено трубы для слива 1" 90º с
насадкой, гайкой1" и уплотнительной
шайбой 1"
Шаровой клапан 1" из латуни
внутр./внешн. резьба
Доп. электрообогреватель вкл.
комплектующие, монтируемые под поилкой
(необх. трансформаторы см. стр. 6.6) для
поилки 2016W/S-SH
наружн. размер 112 /M6060/180Вт,24В
"
"
"
212 /M6061/180Вт,24В
"
"
" 312 и 412 /M6062/360Вт,24В
Крепеж.матер. для доп.обогрев-ля
Тефлоновая уплотняющая лента для
прим.30 заходов резьбы
Обратный клапан 1"
(необходимо при подключ. к системе)
Набор шлангов для модели 2016W/S
подключение 1": насадки для шланга и 1,50
м шланг до 10 бар давления
Редукционный клапан хромированная
латунь, 2x внутрен. резьбы согласно P-OT58
UNI, 18/8A/5/304, (пластмас. корпус)
- исходное давление до 15 бар
- остаточое давление 0,5-4 бар
вкл. манометр 0-10 бар
подключение ¾"
подключение 1"

8. Домики

Поилка Арнтьен
для настенного монтажа
Модель 2016W/S - SH

9. Стойло

Нержавеющие поилки Арнтьен
для настенного монтажа
Модель 2016

Номер
арт.

05474

05356
05357
05358
s4028
03785
03599
s0393

s0203
s0204

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

2. Ворота

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

12. Специальные продукты

ООО

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

- 4 варианта защиты от замерзания:
- поплавок 1" под водой
- терморегулятор, защита от
замерзания: за счет проточной воды
(до -30° C в зависимости от места
установки)
- обогревательная труба 1"
- дополнительный
электрообогреватель: с защитой до 20° C

(обл. применения: 1x на подачу*, 1x на кольцо)
*необходимо при подключ. к системе

Набор шлангов для модели 2011/S

Поплавковые клапаны предназначены для воды из
обычной системы, т.е. для некоррозионноактивной и не
содержащей железо воды.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

подключение 1": насадки для шланга и 1,50 м
шланг до 10 бар давления
Редукционный клапан хромированная латунь,
2x внутрен. резьбы согласно P-OT58 UNI,
18/8A/5/304, (пластмас. корпус)
- исходное давление до 15 бар
- остаточое давление 0,5-4 бар
вкл. манометр 0-10 бар
подключение ¾"
подключение 1"

6. Поилки стр. 2

3. Свет. конек/Лампы

s0389
s4032
s4033

4. Вентиляторы

s0386
s4030
s4031

5. Коврики

Дополнительное оснащение:
- стойки с опорной плитой
- обогревательная труба 1" приварен.
- и др. комплектующие
Поилка 2011/S с 1"поплавком,
подключением для терморегулятора и
корпусом поплавка plus 8 см (нерж.сталь)
наружн. размер прим.: 112 см
212 см
312 см
Поилка 2011/SH с обогрев. трубой
(приварен.) (необх. обогреватели см. стр.
6.5), 1" поплавок, подключение для
терморегулятора, корпус поплавка plus 8
см
наружн. размер прим.: 112 см
212 см
312 см
Подключение воды сверху для поилок
Тип S, через корпус поплавкового
клапана, труба 1" и колпачок 1",
внутренняя резьба
Для поилки типа S
Для поилки типа SH
компл. стоек с опорной плитой оцинк. (4
шт.) с болтами (нерж.)
Т-образный анкер нерж.с гайкой диаметр
12мм (для крепления на реечном полу)
Автом. терморегулятор с компл.
Колено трубы для слива 1" 90º с
насадкой, гайкой1" и уплотнительной
шайбой 1"
Шаровой клапан 1" из латуни
внутр./внешн. резьба
Доп. электрообогреватель вкл.
комплектующие, монтируемые под
поилкой (необх. трансформаторы см. стр.
6.6) для поилки 2011/S-SH
наружн.размер 112 /M6060/180Вт, 24В
" " "
" 212 /M6061/180Вт, 24В
" " "
" 312 /M6062/360Вт, 24В
Крепеж.матер. для доп.обогревателя
Тефлоновая уплотняющая лента для
прим.30 заходов резьбы
Обратный клапан 1" 2x внутренние резьбы

6. Поилки

- Поилка из нержавеющей стали
- Закругленные края
- Благодаря наружной окантовке легко
чистится (нет загрязненных краев)
- Регулируемый уровень воды
- Подключение поплавка 1" (снизу)
- Большое сливное отверстие, Ø 150 мм
с трубчатыми опорами
- Резиновая пробка (с защитой от
вытаскивания животными)
- Переливное отверстие
- Корпус поплавка с быстрой фиксацией

- для настенного монтажа
- дно поилки изогнуто на 45°
- поплавок 1"
-с подключением 1 " переливного отверстия
- резиновая пробка, Ø 150 мм

s6059
s6060
s0249

7. Щетки

Поилка Арнтьен с быстрым
сливом модель 2011/S-SH

06023
s0392
s0101

05474

05356
05357
05358
s4028
03785
03599
s0393

s0203
s0204

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

8. Домики

Нержавеющие поилки
Арнтьен с быстрым сливом
модель 2011

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

ООО

Латунный мячиковый
поплавковый клапан, 1"
клапаном

Автомат.
морозостойкость
(антизамерз.
устройство
прим. до -30°C)
с 1" поплавковым

Поплавковый клапан 1´´, мяч и трубка
Поплавковые клапаны предназначены для воды
из обычной системы т.е. для не
коррозионноактивной и
не содержащей железо воды.

Требуемые трансформаторы см. стр. 6.6

s0206

s0233
s5353
s0202

s0101

s0114

s0115
00515
s0670
s0116
00526
03607
s4028

Крепление для электрического
дополнительного обогревателя
для добавочного монтажа
(нерж.)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

6. Поилки стр. 3

2. Ворота
6. Поилки

s0231
s5354

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

7. Щетки

Со стойками

Подключение сверху
Подключение снизу
Поплавковый клапан 1" латунь прим.
9.000 л/ч, прим. до 3-5 бар давление, c
автомат. морозостойк. антизамерз.
устройством (прим. до –30°C) с
фитингами из латуни/нерж., подключение
на 1" наружную резьбу вкл. высокую
поплавковую камеру из нерж.
Подключение сверху
Подключение снизу
набора шлангов для модели 2003/K:
(подбор материала)
подключение 1": муфта, 90° колено,
насадки для шланга и 1,50 м. шланг до 10
бар рабочего давления
Комплектующие:
Колено трубы для слива 1" 90º
с насадкой, гайкой 1" и уплотнительной
шайбой 1"
Компл. крепежа для настенного
кронштейна состоит из:
2 резьбовых шпилек 12 мм / 1 м
12 гаек M12
12 подкладных шайб M12
Компл. крепежа для стоек
на бетон (8 анкеров 12x113):
анкер 12 x 113 мм
шт.
анкер 12 x 113 мм
25 шт. пакет
Компл. крепежа для стоек на щел. пол
(2 T-образ. затяжных анкера):
нерж. T-обр. затяжн. анкер с гайкой
шт.16 мм диаметр
Дополнит.обогреватель 80 Вт, 24В
Крепеж.матер. для доп.обогревателя

s4034
s0235
s0205

8. Домики

- изготовлена из нерж. лист. стали
- опрокидывающаяся
- дно поилки изогнуто на 45°
Поилка 2003/K со штоком для
переворачивания и 2 шплинтами
Наруж.размер: 120 см, ванна: 100 см
ок. 220 см, ванна: 200 см
1 компл. настенных кронштейнов
оцинк. с колпачками
1 компл. стоек оцинк. с колпачками
Поплавковый клапан 1" латунь прим.
9.000 л/ч, прим. до 3-5 бар давление, с
фитингами из латуни/нерж., подключение
на 1" наружную резьбу вкл. плоскую
поплавковую камеру из нерж.

3. Свет. конек/Лампы

Удобная поилка Арнтьен
модель 2003/K

4. Вентиляторы

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

5. Коврики

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

ООО

Watermaster 96/90

Watermatic
300/150

Watermatic 100

OmniFount 3/2

OmniFount 1

Морозоустойчивость (зависит от эксплуатации/пропускной
способности):
Watermaster/Watermatic без обогрева
-3° до -7°C после ~ 6 часов образование льда снаружи
Watermaster/Watermatic с обогревом
-7° до -10°C остается свободной ото льда, кромка льда снаружи

-30°C 60 см свободная ото льда у обогревательного
элемента
OmniFount 3 (всегда с обогревом)
-30°C нет образования льда, не нужен сервис

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро без НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

Поилки Watermatic двустенные
изолирован., вкл. поплавковый клапан,
подводной шланг, сливную пробку,
уплотнительную ленту
Поплавок: 60 – 75 л/мин. при 3,5 бар
Watermatic 300 для 30-40 коров
Д. 0,91 м x Ш. 0,55 м x В. 0,66 м
Емкость: 31 л
Watermatic 150 1 для 10-15 коров
Д. 0,85 м x Ш. 0,36 м x В. 0,46 м
Емкость: 16 л
Для родильного отделения
Watermatic 100 1 для 5-10 коров
Д. 0,62 м x Ш. 0,36 м x В. 0,46 м
Емкость: 11 л
Для родильного отделения

05892

05893

05398

2. Ворота

05894

05895

нагревательные элементы и
нагревательные кабели для питания)

05399
05896

05897

1) Поставляется со склада, обратите внимание на длительный срок
поставки.

6. Поилки стр. 4

3. Свет. конек/Лампы

06046

Поилки OmniFount 240 В
двустенные изолирован., со вставкой из
высококач. стали и обогревом
(регулируемые терморегулируемые

вкл. поплавковый клапан, подводной
шланг, сливную пробку, уплотнительную
ленту
Поплавок: 60 – 75 л/мин. при 3,5 бар
OmniFount 3 / 240 В для 30-40 коров
650 Вт, Емкость: 38 л
Д. 0,80 м x Ш. 0,56 м X В. 0,66 м
OmniFount 2 / 240 В 1 10-15 коров
450 Вт, Емкость: 8 л
Д. 0,72 м x Ш. 0,37 м x В. 0,46 м
Для родильного отделения
OmniFount 1 / 240 В 1 5-10 коров
250 Вт, Емкость: 6 л
Д. 0,51 м x Ш. 0,37 м x В. 0,46 м
Для родильного отделения

4. Вентиляторы

05397

6. Поилки

Watermaster 600

05396

7. Щетки

Watermaster 1200

Поилки Watermaster двустенные
изолирован., вкл. поплавковый клапан,
подводной шланг, сливную пробку,
уплотнительную ленту
Поплавок: 60 – 75 л/мин. при 3,5 бар
Watermaster 1200 для 50-60 коров
1 сторона запирается, повышенная
пропускная способность с открытой
стороны обеспечивает большую защиту
от замерзания,
Д. 3,66 м x Ш. 0,61 м x В. 0,61 м
Емкость: 227 л
Watermaster 600 для 25-30 коров
Д. 1,83 м x Ш. 0,61 м x В. 0,61 м
Емкость: 106 л
Watermaster 96 1 для 40-50 коров
Д. 2,44 м x Ш. 0,84 м x В. 0,56 м
Емкость: 284 л
спец. для низкого давления воды ,
вместе с красной вставкой клапана
Watermaster 90 1 для 35-40 коров
Д. 2,29 м x Ш. 0,84 м x В. 0,56 м
Емкость: 114 л
Watermaster 54 1
Д. 1,37 м x Ш. 0,84 м x В. 0,56 м
Емкость: 68 л

8. Домики

Двустенные изолированные поилки из
высококачественного полиэтилена для дойных,
мясных коров и телят.
Зона применения: в районах с сильными морозами,
внутри и снаружи коровников.
Гарантия на поилки из полиэтилена: 5 лет полной
гарантии, последующие 5 лет сокращенная гарантия
(20% в год)

Поилки из пластмассы

Номер
арт.

9. Стойло

Поилки из пластмассы

Описание

10. Миксеры

Артикул

5. Коврики

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»

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

12. Специальные продукты

ООО

Клапан с насадкой

Погружной
обогреватель

Поплавковая
составляющая
с 2020 года

2,7-4,1 Бар
(спец.заказ)

4,1-5,7 Бар
(базовая
комплектация)

Нагревательный
кабель

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

6. Поилки стр. 5

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

08222

08224

5. Коврики

08223

05404

7. Щетки

05403

6. Поилки

05402

09353

05405

8. Домики

CattleMaster Поилки 240 Вольт
двойные стенки с изоляцией
с вставкой из нержавеющей стали и с
функцией подогрева (нагревательные
элементы с термостатным управлением,
непосредственно под корытом из
нержавеющей стали и нагревательный
кабель для поплавкового клапана и
подводящей линии)
в комплекте с поплавковым клапаном,
подводящим шлангом, пробкой сливного
отверстия, уплотнительной лентой
Поплавок: 60 - 75 л./мин при давлении 3,5
бар
CattleMaster Поилки 1440 / 240 Вольт 1
948 ватт, вместимость: 227 литров
Д. 3,70 м x Ш. 0,60 м x В. 0,41 м
CattleMaster Поилки 840 / 240 Вольт 1
948 ватт, вместимость: 132 литров
Д. 2,18 м x Ш. 0,60 м x В. 0,41 м
CattleMaster Поилки 480 / 240 Вольт 1
648 ватт, вместимость: 76 литров
Д. 1,30 м x Ш. 0,60 м x В. 0,41 м
Комплектующие для всех моделей
Термическая труба 1,2 м Top
для подвода снизу сквозь зону
промерзания, снаружи 30 см, внутри 20 см
Удлинитель для термической трубы 0,6
м
для подвода снизу сквозь зону
промерзания, снаружи 30 см, внутри 20 см
Поплавковая составляющая (мяч, плечо,
корпус клапана) ¾" из пластмассы
(Модель до 2019 года)
Поплавковая составляющая (мяч, плечо,
корпус клапана) ¾" из пластмассы
(Модель с 2020 года)
Вставка клапана красная
для гидродавления 2,7 - 4,1 бар,
Мощность: 75 л / мин. при 3,5 бар
Вставка клапана зеленая
для гидродавления 4,1 – 5,7 бар,
Мощность: 60 л / мин. при 3,5 бар
Комплектующие для поилокWatermaster
и Watermatic
Погружной обогреватель 240В/500Вт
регулируемый термостат, вкл. кабель и
штекер для установки в корпусе
поплавковой камеры
Нагревательный кабель 240В/30Вт
регулируемый термостат, длина 1,80 м
Перегородка Отвод с двойным ниппелем
для Watermaster
Пробка для сливного отверстия
для Watermaster и Watermatic
все модели
Пробка для сливного отверстия из силикона
(в корпусе поплавка)
для Watermaster M600, 54D, 96
Для моделей
OmniFount / CattleMaster
Пробка для сливного отверстия для
OmniFount
Пробка для сливного отверстия для
CattleMaster
Нагревательный элемент 300 вт / 240 В
Нагревательный кабель 48 вт / 240 В
Держатель клапана
Термостат

05406
9. Стойло

Термические
трубы

(Пластиковые поилки-корыта)

08047

05401

10. Миксеры

CattleMaster

ISO Поилки-ванны

05453
05454

05455

05448
08225
05449
05450
05451
05452

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

11. Эл.насосы/скреперы

Поилки-ванны с двойными, изолированными
стенками из высококачественного пластика, для
дойных, мясных коров и телят.
Область применения: В регионах с сильными
морозами, в коровниках и на открытом воздухе.
Гарантия на пластиковую ванну: 5 лет гарантия в
полном объёме, следующие 5 лет постепенно
сокращающаяся (20% в год)
Гарантия на вставку из нержавеющей стали: 10 лет
гарантия в полном объёме

Номер
арт.

12. Специальные продукты

(Пластиковые поилки-корыта)

Описание

2. Ворота

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

Аритикул
ISO Поилки-ванны

Поплавковая
составляющая
до 2019 года

1. Шторы

ООО «АРНТЬЕН»

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

Термошнур:
защита от
замерзания

Термостат с
защитой от
замерзания

Обогреватель
303

Обогреватель
311

02729
03604
03605

03604
02730

6. Поилки стр. 6

2. Ворота

02731
03608
04641

02725

05291

04642

Обогреватель
312

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

6. Поилки

03607

5. Коврики

03606

7. Щетки

Двойная
поплавковая поилка
модель 620

02728

9. Стойло

Поплавковая
поилка
модель 600

Клапанная поилка модель 500
для крепления на стене или трубе, подача
воды до 30 л/м, подключение справа
с резьбовым соединением R 3/4",
все детали из стали / латуни
Дополн. обогреватель 80Вт,24В,мод.500
Термошнур: защита от замерзания, 2м, 20
Вт/24 В для обогрева тупикового водопровода
(стальные трубы)
Поплавковая поилка модель 600
из стали, с поплавковым клапаном до 50 л/м,
подача воды при 5 барах,
для крепления на стене или трубе, со
сквозным подключением справа и слева R
¾", с большим сливом
Двойная поплавковая поилка модель 620 из
стали, с поплавков. клапаном до 50 л/м, подача
воды при 5 бар., с кроншт.
для крепления на стене, со сквозным
подключением R ¾", с 2 больш.сливами
Дополн. обогреватель 80 Вт/24 В
для мод.600 и 620
необходимо по одному на каждую поилку
Термошнур: защита от замерзания, 2м, 20
Вт/24 В для обогрева тупикового водопровода
(стальные трубы)
Одиночный трансформатор
для одной поилки 230В / 24В / 100 Вт
Двойной трансформатор
для двух поилок 230В / 24В / 200 Вт
Сборный трансформатор
для четырех поилок 230В / 24В / 400 Вт
Термостат, работающий в
морозоустойчивом режиме, Мод. 389
автоматическое включение и выключение
трансформаторов до макс. 16A / 230 В
Обогреватель 3000 Вт / 230 В Мод. 303
регулируемый термостатом, для
предотвращения замерзания воды в
изолированных кольцевых трубопроводах с
макс. длиной от 150 м (1/2" или 3/4"), с
циркуляционным насосом (230В/100Вт),
смонтированный на основной плате и готовый
к подключению,с предохранительным,
воздушным и обратным клапаном, откидным
обратным клапаном , (требуется автом.
предохр. выключатель 30 мA)
Обогреватель 3000 Вт / 400 В Мод. 311
с регулятором температуры воды в обратном
трубопроводе для предотвращения замерзания
воды в изолированных кольцевых
трубопроводах с макс. длиной от 250 м (3/4"
или 1"), с высокопроизводит. циркуляционным
насосом (230В/400Вт), смонтированный на
основной плате и готовый к подключению,с
предохранительным, воздушным и обратным
клапаном, откидным обратным клапаном ,
(требуются 2 автом. предохр. выключателя по
30 мA)
Обогреватель 6000 Вт / 400 В Мод. 312
как Мод. 311,
с 2 нагревательными стержнями по 3000 Вт для
кольцевых трубопроводов с макс. длиной от
350 м

3. Свет. конек/Лампы

Чашечные поилки и
комплектующие

Клапанная
поилка
модель 500

Трансформаторы

Номер
арт.

8. Домики

Описание

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

10. Миксеры

Артикул

4. Вентиляторы

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

ООО

Чашечная поилка
модель 41 A

Чашечная поилка
модель 43 A

Термические трубы

Чашечная поилка
модель 46

Термошнур:
защита от
замерзания

Трансформаторы

Термостат с защитой
от замерзания
модель 389

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

02723

02724

Стальная поилка модель 1200
с латунным соединит. уголком, подключение
сверху и снизу клапан из латуни R1/2"

03414
05610
03415

Клапан из высококач. стали ¾"
Крепежный хомут для R 11/2" – 2"
необходимо 2 шт.
Чашечная поилка Модель 41 А,
подогреваемая, чугунная оболочка, внутри
эмалированная, присоединение
R ½" снизу, обогревательная мощность 80
Вт, 24 В
Чашечная поилка Модель 43 А,
подогреваемая, с поплавковым
клапаном, чугунная оболочка, внутри
эмалированная, присоединение
R ½" снизу, обогревательная мощность 80
Вт, 24 В
Термические трубы , толстостенные,
изолированные, для напольного монтажа
для модели 41 A, 43 A
Высота встройки 400 мм, Модель 344
Высота встройки 600 мм, Модель 346
Высота встройки 800 мм, Модель 345
(дополнительно 300 мм для
забетонирования)

04634

Чашечная поилка Модель 46,
подогреваемая, крепление на стене или
трубе, клапан трубы, внешняя регуляция
водной системы, чугунная оболочка,
эмалированная присоединение
R ½" сверху и снизу, обогревательная
мощность 80 Вт, 24 В.
Захват для крепления труб 2"-3",
требуются 2 захвата

04639

Термошнур: защита от замерзания, 2м, 20
Вт, 24 В для обогрева стальной трубы
трансформатор 100 Вт, 24/230 В
для одной поилки
трансформатор 200 Вт, 24/230 В
для двух поилок
трансформатор 400 Вт, 24/230 В
для четырех поилок
Термостат, работающий в
морозоустойчивом режиме, Модель 389
автоматическое включение и выключение
трансформаторов до макс. 16A / 230 В

03604

6. Поилки стр. 7

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

Чашечная поилка модель 115
с большой эмалированной чашей и быстрой
регулировкой воды, подключение R1/2"
сверху и снизу
Двойной зажим для R1 ¼" – 2"

03609

4. Вентиляторы

02732

5. Коврики

Чашечная поилка
модель 1200

Чашечная поилка модель 370 для телят,
овец; легкоподвиж. клапан, с регулировкой
воды, также применяется как угловая
поилка, подключение R ½" сверху, чугун.
эмал. чаша
Крепежный хомут для трубы 1"-1/2"

04635
7. Щетки

Чашечная поилка
модель 115

Чашечные поилки и
комплектующие

8. Домики

модель 370

Номер
арт.

04636
04637
04638

04640

02730

9. Стойло

Чашечная поилка

Описание

10. Миксеры

Артикул

6. Поилки

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»

02731
03608
04641

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

12. Специальные продукты

ООО

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

Артикул

Описание

First Class Cow / Calf Brush
(Щетка для чистки телят и коров)

First Class
Cow / Calf Brush
(Щетка для чистки телят и коров)

Модель
2000

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

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
8. Домики

7. Щетки

Детали для Typ D22 и Модель 2000:
- С новой функцией включения:
включается посредством
вращательного движения
- изменяет направление вращения
при перегрузке
- двигатель водо- и
пыленепроницаемый
- редуктор не требует обслуживания
- не требующий тех. обслуживания
пластмас. подшипник скольжения на
вертикальной щетке
- с 2м соединительным кабелем и
безопасной штепсельной вилкой
- легко монтируется на стену либо
стойку
Технические данные:
Напряжение . . . . . . . .: 230 В/50 Гц
Число оборотов . . . .. : 60об./мин.
Вес . . . . . . . . . . . . . .: прим. 130 кг
Выступ . . . . . . . . . . . . : 1100 мм.

9. Стойло

Typ D22

Модификация зарекомендовавшей себя
щетки First Class Cow Brush Мод. 2000
предлагает:
- Специально разработанный для данного
применения энергосберегающий PM
мотор (экономия до 40%) с отдельным
частотным преобразователем (ЧП)
- Экономия электроэнергии в коровнике с
120 животными прим. 450-500€/год. Прим.
через 5 лет (2.250-2.500 €) щетка для
коров окупится.
- Мотор и электроника (ЧП) разделены
- Щетка оснащена 2 м соединительным
проводом и безопасной вилкой
- Скользящая опора из пластмассы для
вертикальной щетки не требует
технического обслуживания
- Большая стабильность благодаря новой
раме

First Class Cow Brush Typ D22 с
энергосберегающим мотором и ЧП
230 В, 50 Гц (ЕС) в компл
First Class Cow Brush M. 2000
230 В, 50 Гц (ЕС) в компл.
First Class Cow Brush M 2000
240 В, 60 Гц (США/Канада) в компл.
Валик для замены верхний (или
горизонт.)
Валик для замены нижний (или
вертикальн.)
First Class Calf Brush-для телят
(подходит также для коз)
230 В, 50 Гц (ЕС) в компл.
Комплект щеток с пружиной................
Валик для замены верхний (или
горизонт.)
Валик для замены нижний (или
вертикальн.)
Пружина для замены

7. Щетка стр. 1

09391

07929

10. Миксеры

Щетки Модель 2000 давно доказали свою эффективность на
практике. Они являются победителем по результатам
опроса среди клиентов благодаря:
- износостойкому, устойчивому к повреждениям
нейлоновому ворсу щетки с длительным сроком службы
- свободному движению щетки вверх и вниз благодаря
запатентованной конструкции
- низкому уровню помех
- подвижности во всех направлениях и вместе с тем
стабильности конструкции
- установке как внутри, так и снаружи коровника
- очень высокой вероятности повторной покупки.

НОВИНКА: щетка
First Class Cow Brush Typ D22

03858
07930
07931
07928

01482
09389
09390
01484

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

11. Эл.насосы/скреперы

Щетка Арнтьен First Class Cow Brush осуществляет чистку
коров и удаление паразитов настолько бережно, насколько
это возможно. Надежная система двух щеток, которую
установили уже тысячу раз, заботится о чистке и массаже
всего туловища.

Номер
арт.

2. Ворота

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

12. Специальные продукты

ООО

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
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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

ООО

Виды крепления систем
Существуют системы разделителей боксов, которые крепяться к опоре и те, которые прикручиваються к несущим
трубам.

Крепление на несущую трубу
Эта система немного дороже,
однако предлагает возможность
менять ширину бокса.

Крепление на стойку
При данном виде крепления у каждого
бюгеля отдельнуя стойка. Так как
больше стоек не требуется, экономится
тем самым материал и остается для
головы коровы больше пространства.
Боковая перестановка
вбетонированных опорных труб больше
не возможна.

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

9. Стойло стр. 0

Крепление на консоль
В качестве третьего вида
крепления предлагаются
специальные консоли, благодаря
чему экономится материал и
остается много места для головы
животного при вставании.

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки

Правильная форма разделителя боксов
Задача стойла такова, чтобы при лежании корова, по
возможности, меньше загрязняла свою "постель". При этом
процессы "укладывания и вставания" должны протекать
бесприпятственно. Во время лежания части труб не должны
тереться или мешать выступающим честям животного.
Каждый производитель ручаеться за свою форму стойла, все
же намного важнее, чтобы для каждого вида бокса
применялся правильный вид бюгеля. Если, например,
нижний бюгель стойла точно соответствует животу
животного,
то
при
глубокой
подстилке
такое стойло будет не
эффективно, так как корова лежит то выше, то ниже в зависимости от уровня
посыпочного материала. Надхолочная труба образует для коровы преграду,
препятствующую черезмерному продвижению коровы вперед. Почти все виды
имеют стабилизацию от бокового давления. Чем выше расположена надхолочная
труба, тем свободнее может корова встать. Надхолочную трубу можно
передвинуть дальше вперед, тогда корове будет удобнее, но бокс будет быстрее
Бокс с грудной доской
загрязняться. Поэтому сегодня применяеться дополнительно грудная доска для
фронтального ограничения. Она должна возвышаться всегда на 15-20см над подстилкой. Величина бокса зависит,
конечно, от размера коровы. Длина до грудной доски составляет от 1,75 до 1,80м, при этом ширина бокса
рекомендуеться от 1,15м до 1,20м (размер бюгеля по осям). Общая глубина бокса должна быть перед стеной не
меньше 2,60м, а в двухрядье - минимум в два раза больше по 2,30м.

8. Домики

Оптимальный бокс
Высокопродуктивным коровам необходимо спокойно лежать
минимум 12 часов в день. Только при данном условии их
обмен веществ функционирует так, чтобы произвести 30
литров и более молока в день. Для этого необходимо
следующее:
1. Место отдыха должно быть мягким, теплым и сухим.
2. Бокс для отдыха должен ограничивать, однако давать
столько свободы движений, чтобы корова с удовольствием
ложилась в него.
3. Процесс «вставания и укладывания» не должен
прерываться из-за труб.
4. Точечное надавливание вызывают боль и стресс, их
необходимо избегать путем конструкции, формы и величины
бокса.

9. Стойло

Стойловое оборудование Арнтьен

10. Миксеры

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

ООО

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»
Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

Отделения боксов - различные типы моделей и их размеры.

2. Ворота

ООО

Тип Holstein 2000
 Разработан для высоких боксов.

~25 cм
112 cм

 Изогнутая форма идеально повторяет контур
лежащей коровы.

4. Вентиляторы

25 cм

Tип US-Farm

170 - 230
cм

 Разработан для глубоких боксов, но также
подходит и для высоких боксов.

~25 cм
120 cм

 Хорошая конструкция, даже если корова из-за
соломенного настила лежит глубже.

6. Поилки

95 cм

2
“

5. Коврики

2
“

87 cм

3. Свет. конек/Лампы

169 - 220 см

7. Щетки

25 cм

184 - 230 cм

100 cм

125 cм

2
“

 Высоко расположенная затылочная труба
позволяет большим коровам свободно двигаться,
быстро подниматься и ложиться.
 Подходит для глубоких и высоких боксов.

184 - 230 cм

10. Миксеры

 Большое пространство для головы.

25 cм

9. Стойло

~25 cм

8. Домики

Tип Schleswig

Tип Friesland

~25 cм

135 cм

2
“
25 cм

Боксы горячего цинкования согласно
DIN EN ISO 1461 (старая норма DIN 50976)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.20

Какая длина отделения боксов для какого
двойного ряда необходима?
Двойной ряд:

Длина отд. боксов:
420 - 430 cм

184 см + 184 см
430 - 440 cм

184 см + 200 см
450 - 460 cм

200 см + 200 см
470 - 480 cм

210 см + 210 см
490 - 500 cм

220 см + 220 см
510 - 520 cм

230 см + 230 см
9. Стойло стр. 1

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

12. Специальные продукты

затылочная труба.

11. Эл.насосы/скреперы

 Так же как и тип Schleswig, только высокая

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

I.
Крепление непосредственно
нa 2“ стойку или на 2,5“ стойку
1,5“

Типы крепления отделений боксов
II. Крепление на горизонтальных несущих
трубах
1,5“

2“

4. Вентиляторы

2“
или
2,5“

2. Ворота

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

3. Свет. конек/Лампы

ООО

1,5“

1,5“

1,5“

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

9. Стойло стр. 2

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

1,5“

IV. Крепление на бетонную консоль

8. Домики

III. Крепление с помощью
центральных труб и опорных
ножек

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

2,5“

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

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

Данные боксы позволяют постоянно растущим
животным вставать в наиболее оптимальное
вертикальное положение, из которого они затем
смогут лечь.
Высота затылочной трубы может быть увеличена
при помощи "LB" затылочной трубы до 30 см.

s6013

Боксы с "LB" затылочной
трубой 1,5", 2 бокса шириной по
120 см каждый

s6014

Боксы с "LB" затылочной
трубой 1,5", 2 бокса шириной по
125 см каждый

s6015

Начальная труба"LB" 1,5" 50 cм
для любой ширины бокса

s6085

Настенная опора для трубы 1,5"
Настенная опора для трубы 1,5"
c длинным кронштейном 40 см
Винт с цилиндрической
головкой оцинк. 10x60
с внутренним шестигранником
Контргайка 10 мм
Удлин. зажим для бокса 1,5"x2"
с пластиной (при креплении
труб)

00728
07280

3. Свет. конек/Лампы

Боксы с "LB" затылочной
трубой 1,5", 2 бокса шириной по
115 см каждый

07524

00888
s6016

Другой крепежный материал: см. на 9. стр.15 – 18

110, 115, 120, 125 cm

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада в Раштеде. По состоянию на: 01.07.21

9. Стойло стр. 2.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

"LB" затылочная труба может поворачиваться по
диагонали вперед, при этом зажим для затылочной
трубы смещается назад, что снова означает
повышение стабильности.

s6012

9. Стойло

Комфортные боксы с "LB" затылочной трубой
обеспечивают животным бо́льшую свободу
движений, благодаря которой коровы все же лежат
правильно, меньше мешают своим соседям и
остаются более чиcтыми.
Преимущества: больше спокойствия и чистоты в
коровнике.

Боксы с "LB" затылочной
трубой 1,5", 2 бокса шириной по
110 см каждый

4. Вентиляторы

Комфортные боксы
с "LB"
затылочной трубой

5. Коврики

Комфортные боксы
с "LB" затылочной трубой

Номер
арт.

6. Поилки

Описание

7. Щетки

Артикул

2. Ворота

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

8. Домики

ООО

I. Комплектующие (на стойке):
Зажим 1½“ x 2“
Фиксатор груд. доски для 2“ трубы
Стойка 2“ x 140 cм
Антикоррозийная муфта ПВХ 2“
Колпачок ПВХ 2“
Стойка с монтаж. панел. 2“ x 120 cм
Экспрессанкер (см.комп.д.монтажа)
Труба1½“ (длина 6 м)
за м.
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
II. Комплект. (на горизонт. трубах):
Зажим 1½“ x 2“
Фиксатор груд. доски для 2“ трубы
Стойка 2½“ x 140 cm
Антикоррозийная муфта ПВХ 2½“
Колпачок ПВХ 2½“
Стойка с монтаж. панел. 2½“x120cm
экспрессанкер(см.компл.д.монтажа)
Зажим 2½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м.
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Труба 2“ (длина 6 м)
за м.
Соединит. зажим для трубы 2“
Настенная опора для трубы 2“
Грудная труба 9. Стр.16

s0541
s2003
00755
00732
07196
00747
00788
s0558
00728

s0541
s2003
00752
00734
07197
00749
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Крепление боксов на 2,5" стойках на заказ
Более длинные стойки и Антикоррозийная муфта
ПВХ для глубоких боксов см. компл. на 9. стр. 18
Отделения боксов горячего цинкования согласно
DIN EN ISO 1461 (старая норма DIN 50976)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 3

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

s0583
s0584
s0539
s0538
s0568

4. Вентиляторы

Бокс тип Holstein 2000
Двойной ряд
(вкл. крестообраз. зажимы)
длина 220 cм..... круп. скот
длина 210 cм..... круп. скот
длина 200 cм..... круп. скот
длина 184 cм..... круп. скот
длина 169 cм.....нетели (12-22 мес.)

5. Коврики

s0581
s0582
s0533
s0537
s0567

6. Поилки

Отделение боксов
тип Holstein 2000
Одинарный ряд
(бокс вкл. T-образный зажим)
длина 220 cм.....круп. скот
длина 210 cм..... круп. скот
ллина 200 cм..... круп. скот
длина 184 cм..... круп. скот
длина 169 cм.....нетели (12-22 мес.)

7. Щетки

Отделения боксов
тип Holstein 2000

8. Домики

II. Отделение бокса на горизонтальной
трубе

Номер
арт.

9. Стойло

I. Отделение бокса на стойке

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

тип US-Farm
Двойной ряд (2 отделения
вкл. крестообраз. зажимы)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм.... круп. скот
Длина 170 cм.....нетели (12-22 мес.)

II. Отделение боксов с креплением
на горизонтальную трубу

I. Комплектующие (на стойку):
Зажим для бокса1½“ x 2“
Держатель грудной доски для 2“ трубы
Стойка 2“ x 140 cм
Антикоррозийная муфта ПВХ 2“
Колпачок ПВХ 2“
Стойка с монтаж. панел 2“ x 120 cм
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы1½“
Настенная опора для трубы 1½“
II. Комплектующие
(на горизонтальную трубу):
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Держатель грудной доски для 2“ трубы
Стойка 2½“ x 140 cм
Антикоррозийная муфта ПВХ 2½“
Колпачок ПВХ 2½“
Стойка с монтаж. панел. 2½“x120 см
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Соединит.зажим для бокса 2½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Труба 2“ (длина 6 м)
за м
Соединительный зажим для трубы 2“
Настенная опора для трубы 2“
Грудная труба 9. Стр. 16

s0882
s0578
s0577
s0576
s0575
s0574

s0541
s2003
00755
00732
07196
00747

00788
s0558
00728

s0541
s2003
00752
00734
07197
00749

s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Крепление стойла на 2,5" стойке по заказу

Более длинные стойки и Антикоррозийная муфта ПВХ
для глубоких боксов см. компл. на 9. стр. 18
Боксы горячего цинкования согласно DIN EN ISO 1461
(старая норма DIN 50976)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 4

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

s0881
s0573
s0572
s0571
s0570
s0569

5. Коврики

тип US-Farm
Одинарный ряд
(вкл. T-образные зажимы)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
Длина 170 cм.....нетели (12-22 мес.)

6. Поилки

Отделение боксов, тип USFarm 2003

7. Щетки

Номер
арт.

8. Домики

I. Отделение боксов с креплением на
стойку

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Бокс тип US-Farm
Одинарный ряд
(бокс без комплектующих)

Длина 230 cм.....круп. скот
Длина 220 cм.....круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
Длина 170 cм.....нетели (12-22 мес.)

05407
00702
00701
00700
00699
00698

Длина 230 cм.....круп. скот
Длина 220 cм.....круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
Длина 170 cм.....нетели (12-22 мес.)

s0885
s0723
s0724
s0725
s0726
s0727

Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)

s6068

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Держатель грудной доски для трубы 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа )

s0717
s0718

Бокс тип US-Farm
Двойной ряд
(бокс без комплектующих)

III. Комплектующие (с креплением на
опорных ножках):
одинарного ряда
s6069

s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

IV. Комплектующие
(на бетонную консоль):

V. Отделение боксов с креплением к
стене

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Дугообразный зажим 2" длинный (одинарного
ряда)
Дугообразный зажим 2" длинный (двойного
ряда)
Удлин. зажим для бокса1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа )
Крепежный комплект с настенной

B

s0717
s0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

V. Комплектующие (для стен):

A

2“

s0800

опорой для трубы «Stabil»

Грудная труба 9. Стр. 16

Отделение боксов горячего цинкования согласно
DIN EN ISO 1461 (старая норма DIN 50976)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 5

2. Ворота
8. Домики

s0990

7. Щетки

двойного ряда

9. Стойло

IV. Отделение боксов с креплением
на бетонную консоль

3. Свет. конек/Лампы

Отделение боксов
тип US-Farm 2003

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

10. Миксеры

III. Отделение боксов с креплением
на опорных ножках

Номер
арт.

4. Вентиляторы

Описание

5. Коврики

Артикул

6. Поилки

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

ООО

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

Отделения боксов
Тип US-Farm/HF

II. Отделения боксов на горизонтальной трубе

s0976
s0977
s0978
s0979

Отделение боксов
Тип US-Farm/HF
Двойной ряд
(2 бокса вкл. Т-образный зажим)
Длина 230 см..... КРС
Длина 220 см..... КРС
Длина 210 см..... КРС
Длина 200 см..... КРС

s0980
s0981
s0982
s0983

II. Комплект. (на горизонт. трубах)
Зажим 1½“ x 2“
Фиксатор грудной доски для 2“
трубы
Стойка 2½“ x 160 см
Антикоррозийная муфта ПВХ 2½“
Колпачок ПВХ 2½“
Стойка с монтаж. панел. 2½“ 130cм
Экспрессанкер (см.комп.д.монтажа)
Зажим 2½“ x 2“
Труба1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Труба2“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 2“
Настенная опора для трубы 2“

01694
00732
07196
00748
00788
s0558
00728

s0541
s2003
00753
00734
07197
01435
s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Грудная труба 9. стр. 16

Крепление боксов на 2,5" стойках на
заказ
Более длинные стойки и
Антикоррозийная муфта ПВХ для
глубоких боксов см. компл. на 9. стр. 18
Отделения боксов горячего цинкования
согласно DIN EN ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 6

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

5. Коврики
6. Поилки

s0541
s2003

7. Щетки

I. Комплектующие (на стойке:
Зажим 1½“ x 2“
Фиксатор грудной доски для 2“
трубы
Стойка 2“ x 160 см
Колпачок ПВХ 2“
Abdeckkappe PVC 2“
Стойка с монтаж. панел. 2“ x 140 cм
Экспрессанкер (см.комп.д.монтажа)
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“

4. Вентиляторы

Отделение боксов
Тип US-Farm/HF
Одинарный ряд
(бокс вкл. Т-образный зажим)
Длина 230 см.....КРС
Длина 220 см..... КРС
Длина 210 см..... КРС
Длина 200 см..... КРС

8. Домики

110 cм

I. Отделение бокса на стойке

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

Отделение боксов
Тип US-Farm/HF
Одинарный ряд
(бокс без комплектующих)
длина 230 см.....КРС
длина 220 см.....КРС
длина 210 см.....КРС
длина 200 см.....КРС

07031
07032
07033
07034

длина 230 см.....КРС
длина 220 см.....КРС
длина 210 см.....КРС
длина 200 см....КРС

s0972
s0973
s0974
s0975

Отделение боксов
Тип US-Farm/HF
Двойной ряд
(бокс без комплектующих)

s6069

двойного ряда

s0717
s0718
s0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

9. Стойло

IV. Отделение боксов с креплением на
бетонную консоль

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Держатель грудной доски для трубы 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за
м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер (см. Комплектующие для
монтажа)

IV. Комплектующие (на бетонную
консоль):

V. Отделение боксов с креплением к стене
A
B

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

2“

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Дугообразный зажим 2" длинный
(одинарного ряда)
Дугообразный зажим 2" длинный
(двойного ряда)
Удлин. зажим для бокса1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за
м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер (см. Комплектующие для
монтажа)
V. Комплектующие (для стен)
Крепежный комплект с настенной
опорой для трубы „Stabil“
Грудная труба 9. стр. 16

s0717
s0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

s0800

Отделение боксов горячего цинкования
согласно DIN EN ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

9. Стойло стр. 7

2. Ворота

s6068
6. Поилки

одинарного ряда
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)

5. Коврики

III. Комплектующие (с креплением
на опорных ножках):

3. Свет. конек/Лампы

Отделение боксов
Тип US-Farm/HF

7. Щетки

III. Отделение боксов с креплением на опорных
ножках

Номер
арт.

8. Домики

Описание

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

10. Миксеры

Артикул

4. Вентиляторы

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

ООО

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

Отделения боксов
Тип US-Farm-swing с трубой для
06931
головы, длина 215 см
Дугообразный зажим 2", 150 мм
s0896
(для крепления боксов, одинарного
ряда)
Дугообразный зажим 2", 400 мм
s0891
(для крепления боксов, двойного
ряда)
Удлинен.зажим для бокса 1½“ x 2“ s0541
T-образный зажим сост из двух
s0895
частей стабильный
(A=2" / B=1,5")
Труба 1½" (длина по 6 м)
за м 00788
Соединит. зажим для трубы 1½"
s0558
Настенная опора для трубы 1½"
00728
трубой или фиксатором грудной доски 9. стр. 16

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

Для одинарн. ряда высокий бокс
двойного ряда
высокий бокс
одинарного ряда глубокий бокс
двойного ряда
глубокий бокс
Отделения боксов
Тип US-Farm-swing, длина 215 см
06523
Дугообразный зажим 2", 150 мм
s0896
(для крепления боксов, одинарного
ряда)
Дугообразный зажим 2", 400 мм
s0891
(для крепления боксов, двойного
ряда)
T-образный зажим сост из двух
s0895
частей стабильный (A=2" / B=1,5")
Труба 1½" (длина по 6 м)
за м 00788
Соединит. зажим для трубы 1½"
s0558
Настенная опора для трубы 1½"
00728

4. Вентиляторы

Отделения боксов тип
US-Farm-swing

5. Коврики

 Отделение US-Farm-swing может быть
использован как для глубоких, так и для высоких
боксов
 Затылочная труба имеет гибкий, пружинистый
эффект.
 В данных боксах коровы имеют максимально
свободное пространство, в особенности в
области головы.
 Зажимы создают хорошую боковую конструкцию.
 Передняя преграда образуется сверху
затылочной трубой и снизу ограничительной
трубой или фиксатором грудной доски.

Номер
арт.

6. Поилки

Отделения боксов
Тип US-Farm-swing

Описание

7. Щетки

Артикул

8. Домики

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

9. Стойло

ООО

Тип: US-Farm-swing
с трубой для головы

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21
.

9. Стойло стр. 8

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

Тип: US-Farm-swing

Отделения боксов горячего цинкования согласно DIN EN
ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

10. Миксеры

Крепежный анкер см. 9. стр. 17

II. Отделение боксов с креплением
на горизонтальную трубу

I. Комплектующие (на стойку):
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Фиксатор груд. доски для 2“ трубы
Стойка 2“ x 160 cм
Антикоррозийная муфта ПВХ 2“
Колпачок ПВХ 2“
Стойка с монтаж. панелью 2“x 140cм
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
II. Комплектующие
(на горизонтальные трубы):
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Фиксатор груд. доски для 2“ трубы
Стойка 2½“ x 160 cm
Антикоррозийная муфта ПВХ 2½“
Колпачок ПВХ 2½“
Стойка с монтаж. панелью 2½“ 130cм
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Зажим для бокса 2½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Труба 2“ (длина 6 m)
за м
Соединит. зажим для трубы 2“
Настенная опора для трубы 2“
Грудная труба 9. Стр. 16

s0541
s2003
01694
00732
07196
00748

00788
s0558
00728

s0541
s2003
00753
00734
07197
01435

s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Крепление бокса на 2,5" стойку на заказ
Более длинные стойки и Антикоррозийная муфта
ПВХ для глубоких боксов см. компл. на 9. стр. 18
Отделения боксов горячего цинкования согласно
DIN EN ISO 1461 (старая норма DIN 50976)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 9

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

s0880
s0759
s0758
s0757
s0756

4. Вентиляторы

Отделение боксов тип Schleswig
Двойной ряд (2 отделения
вкл. крестообразные зажимы)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот

5. Коврики

s0879
s0755
s0754
s0753
s0752

6. Поилки

Отделение боксов тип Schleswig
Одинарный ряд
(бокс вкл. T-образные зажимы)
Длина 230 cм..... круп. скот
длина 220 cм.....круп. скот
длина 210 cм..... круп. скот
длина 200 cм..... круп. скот
длина 184 cм..... круп. скот

7. Щетки

Отделение боксов тип
Schleswig 2004

Номер
арт.

8. Домики

I. Отделение боксов с креплением на
стойку

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Отделение боксов тип Schleswig
Одинарный ряд
(бокс без комплектующих)
Длина 230 cм.....круп. скот
Длина 220 cм.....круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
Отделение боксов тип Schleswig
Двойной ряд
(бокс без комплектующих)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
III. Комплектующие (с креплением на
опорных ножках):
одинарного ряда

IV. Отделение боксов с креплением
на бетонную консоль

s0884
s0719
s0720
s0721
s0722

Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)

s6068

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Держатель грудной доски для трубы 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа )

s0717
s0718
s0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

IV. Комплектующие
(на бетонную консоль):

s0717
s0896
s0891
s0541
s0542
00788
s0558
00728

11. Эл.насосы/скреперы

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Дугообразный зажим 2" длинный (одинарного
ряда)
Дугообразный зажим 2" длинный (двойного
ряда)
Удлин. зажим для бокса1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа )

s0717

12. Специальные продукты

A

IV. Комплектующие
(на бетонную консоль):

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"

Грудная труба 9. Стр. 16

B

2“

Отделения боксов горячего цинкования согласно
DIN EN ISO 1461 (старая норма DIN 50976)
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 10

2. Ворота

s6069

двойного ряда

V. Отделение боксов с креплением к
стене

5. Коврики

4. Вентиляторы

04257
03267
03266
03265
03264

3. Свет. конек/Лампы

Номер
арт.

6. Поилки

Отделение боксов
тип Schleswig 2004

Описание

7. Щетки

III. Отделение боксов с креплением
на опорных ножках

Артикул

8. Домики

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

9. Стойло

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

10. Миксеры

ООО

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

s0878
s0813
s0814
s0815
s0816

I. Комплектующие (на стойку):
Удлинен. зажим для бокса1½“ x 2“
Держатель груд. доски д/трубы 2“
Стойка 2“ x 160 см
Антикоррозийная муфта ПВХ 2“
Колпачок ПВХ 2“
Стойка с монтаж. панел. 2“ x 140 см
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Труба 1½“ (Длина 6м)
за м.
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
II. Комплектующие
(на горизонтальную трубу):
Удлинен. зажим для бокса1½“ x 2“
Держатель груд. доски д/трубы 2“
Стойка 2½“ x 160 см
Антикоррозийная муфта ПВХ 2½“
Колпачок ПВХ 2½“
Стойка с монтаж. панел. 2½“ 145см
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Соединит. зажим для бокса 2½“x2“
Труба 1½“ (Длина 6м)
за м.
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Труба (Длина 6м)
за м.
Соединит. зажим для трубы 2“
Настенная опора для трубы 2“

s0541
s2003
01694
00732
07196
00748

00788
s0558
00728

s0541
s2003
00753
00734
07197
01435

s0543
00788
s0558
00728
00784
s0559
00729

Грудная труба 9. стр. 16

Крепление бокса на стойку 2,5" на заказ

Более длинные стойки и Антикоррозийная муфта ПВХ для
глубоких боксов см. компл. на 9. стр. 18

Боксы горячего цинк. согласно
DIN EN ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 11

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

Отделения боксов тип Friesland
Двойной ряд (2 бокс. Дуги вкл.
крестообразные зажимы)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот

4. Вентиляторы

s0877
s0809
s0810
s0811
s0812

5. Коврики

Отделения боксов тип Friesland
Одинарный ряд
(бокс. дуга вкл. T-обр. зажимы)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот

6. Поилки

Отделения боксов
тип Friesland 2007

8. Домики

II. Отделения боксов с креплением на
горизонтальную трубу

Номер
арт.

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

9. Стойло

I. Отделения боксов с креплением на
стойке
(высота разделителя +/- 135см)

Описание

10. Миксеры

Артикул

7. Щетки

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

ООО

Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
III. Комплектующие
(с креплением на опорных ножках):
одинарного ряда
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)

s6068

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (высокий бокс)
Фиксатор средней муфты 2"
с опорными ножками (глубокий бокс)
Удлинен. зажим для бокса 1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Держатель грудной доски для трубы 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа )

s0717
s0718

s6069

двойного ряда

s0990
s0541
s0542
s2003
00788
s0558
00728

IV. Комплектующие
(на бетонную консоль):

V. Отделения боксов с креплением к
стене
A

B

Фиксатор средней муфты 2", "вверху"
Дугообразный зажим 2" длинный (одинарного
ряда)
Дугообразный зажим 2" длинный (двойного
ряда)
Удлин. зажим для бокса1½“ x 2“
Зажим для бокса 1½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“

s0541
s0542
00788
s0558
00728

Крепежный комплект с настенной опорой
для трубы"Stabil"
компл.

s0800

Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
V. Комплектующие (для стен)

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
9. Стойло

IV. Отделения боксов с креплением на
бетонную
консоль

s0883
s0817
s0818
s0819
s0820

4. Вентиляторы

04256
04253
04252
04251
04250

5. Коврики

Отделения боксов тип Friesland
Одинарный ряд
(бокс. дуга без комплектующих)
Длина 230 cм..... круп. скот
Длина 220 cм..... круп. скот
Длина 210 cм..... круп. скот
Длина 200 cм..... круп. скот
Длина 184 cм..... круп. скот
Отделения боксов тип Friesland
Двойной ряд
(бокс. дуга без комплектующих)

6. Поилки

Номер
арт.

7. Щетки

Отделения боксов
тип Friesland 2007

Описание

8. Домики

III. Отделения боксов с креплением на
опорных
ножках (высота разделителя +/- 135см)

Артикул

s0717
s0896
s0891

10. Миксеры

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»

Грудная труба 9. Стр. 16

2“

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

Отделения боксов горячего цинк. согласно
DIN EN ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

.

9. Стойло стр. 12

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

12. Специальные продукты

ООО

Бокс тип Holstein 1000
Одинарный ряд
(бокс вкл. T-образные зажимы)

s0534
s0535
s0536

Бокс тип Holstein 1000
Двойной ряд (2 бокса
вкл. крестообразные зажимы)

Уклон ca. 4%

Длина 115 cм..... телята (½-2 мес.)
Длина 135 cм..... телята (2-6 мес.)
Длина 160 cм ... молодняк (6-12 мес.)

s0585
s0586
s0587

Уклон 4%

Дойная корова – размер бокса
Длина
бокса
Длина
бюгеля Одинарный
ряд
(см)
(см)

Вид
животного
возраст
(мес)

Масса
(кг)

Ширинабокса
(см)

Длина
бокса
Двойной
ряд(см)

Высота
затылочн
ой трубы
(см)

Телята
0,5-2

~50-90

50-60

115

140

260-270

72

Телята
2-6

~90-200

60-70

135

165

300-310

76

Молодняк
~200-350
6-10

80-90

160

200

350-360

93

Нетели
10-18

~350-450

95-105

169

220

390-400

111

Нетели
18-22

~450-550 105-115

184

235

420-430

120

КРС
от 22

~550-750 115-125

200-230

260-290

450-520

120-135

s0548
s2005
02090
00730
07195
02091

00788
s0546
00728

Для 160 см бокса
I. Комплектующие
(на стойку):

Зажим для бокса 1½“ x 1½“
Фиксатор грудной доски для 1½“
Стойка 1½“ x 120 cм
Антикоррозийная муфта ПВХ 1½“
Колпачок ПВХ 1½“
Стойка с монтаж. панелью1½“ x 100cм
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“

s0550
s2005
02090
00730
07195
02091

00788
s0558
00728

Боксы горячего цинкования согласно DIN EN
ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

Предложенные размеры необязательны.
Размеры могут варьироваться в зависимости
от породы и строительных данных.
*внешний размер спереди

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 13

2. Ворота
8. Домики

Уклон 4%

Проволочный зажим 1½“ x 1½“
Фиксатор грудной доски для 1½“
Стойка 1½“ x 120 cм
Антикоррозийная муфта ПВХ 1½“
Колпачок ПВХ 1½“
Стойка с монтаж. панелью1½“ x 100cм
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. для трубы 1½“; 2 части
Настенная опора для трубы 1½“

5. Коврики

Для 115 см и 135 см боксов
I. Комплектующие
(на стойку):

6. Поилки

Длина 115 cм.....телята (½-2 мес.).....
Длина 135 cм.....телята (2-6 мес.)......
Длина 160 cм.....молодняк (6-12 мес.)

3. Свет. конек/Лампы

I. Бокс с креплением на
стойку

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

9. Стойло

I. Боксы с креплением на стойку

Номер
арт.

7. Щетки

Описание

10. Миксеры

Артикул

4. Вентиляторы

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

ООО

Уклон ca. 4%

Бокс, тип Holstein модель 1000
Двойной ряд
(2 бокса вкл. крестообраз. зажимы)
длина 115 см.....телята (½-2 мес.).....
длина 135 см.....телята (2-6 мес.)......
длина 160 см.....молодняк (6-12 мес.)

Уклон 4%

Уклон

4%

Дойная корова – размер бокса
Длина
бокса
Длина
бюгеля Одинарный
ряд
(см)
(см)

Вид
животного
возраст
(мес)

Масса
(кг)

Ширинабокса
(см)

Телята
0,5-2

~50-90

50-60

Телята
2-6

~90-200

60-70

135

165

300-310

76

Молодняк
~200-350
6-10

80-90

160

200

350-360

93

115

140

Длина
бокса
Двойной
ряд(см)

Высота
затылочн
ой трубы
(см)

260-270

72

Нетели
10-18

~350-450

95-105

169

220

390-400

111

Нетели
18-22

~450-550 105-115

184

235

420-430

120

КРС
от 22

~550-750 115-125

200-230

260-290

450-520

120-135

Предложенные размеры необязательны.
Размеры могут варьироваться в
зависимости
от породы и строительных данных.
*внешний размер спереди

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

Для 115 см и 135 см боксов
II. Комплект. (на горизонт. трубы):
Проволочный зажим 1½“ x 1½“
Фиксатор грудной доски для 1½“
Стойка 2“ x 140 см
Антикоррозийная муфта ПВХ 2“
Колпачок ПВХ 2“
Стойка с монтаж. панел. 2“ x 120 см.
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Проволочный зажим 1½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соедин.д.трубы сост. из 2 част. 1½“
Настенная опора для трубы 1½“
Для 160 см бокса
II. Комплект. (на горизонт. трубы):
Зажим для бокса 1½“ x 1½“
Фиксатор грудной доски для 1½“
Стойка 2“ x 140 см
Антикоррозийная муфта ПВХ 2“
Колпачок ПВХ 2“
Стойка с монтаж. панел. 2“ x 120 см.
Экспрессанкер
(см. комплектующие для монтажа)
Скрещенный зажим 1½“ x 2“
Труба 1½“ (длина 6 м)
за м
Соединит. зажим для трубы 1½“
Настенная опора для трубы 1½“

s0585
s0586
s0587

s0548
s2005
00755
00732
07196
00747

s0549
00788
s0546
00728

s0550
s2005
00755
00732
07196
00747

s0561
00788
s0558
00728

Боксы горячего цинкования согласно
DIN EN ISO 1461
(старая норма DIN 50976)

.

9. Стойло стр. 14

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

s0534
s0535
s0536

4. Вентиляторы

длина 115 см.....телята (½-2 мес.).....
длина 135 см.....телята (2-6 мес.)......
длина 160 см.....молодняк (6-12 мес.)

5. Коврики

Бокс, тип Holstein модель 1000
Одинарный ряд
(бокс вкл. T-образные зажимы)

6. Поилки

II. Бокс с креплением
на горизонтальную
регулируемую трубу

7. Щетки

II. Боксы с креплением на горизонтальную
трубу

Номер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Трубный зажим

A
B

A

A

Зажим для бокса

B
B
Удлиненный зажим для бокса
Зажим для бокса
для поднятия
затылочной трубы

B

A

Зажим затылочного ремня
для удлиненного зажима
для бокса

Зажим затылочного ремня 2"

Планка для затылочного
ремня

A
Скрещенный зажим

A
B

B
Параллельный зажим
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

s0589
s0590
s0591
s0592
s0593
s0594
s0595
s0596

s0550
s0542
s0553
s0543
s0597
s0598

9. Стойло стр. 15

2. Ворота

s0599
s0541

s0731
s0732
s0805

s0806
04014
s0807
s0808
04226

s0644
s0560
s0561
s0645
s0646
s0562
s0647
s0648

s0649
s0564
s0565
s0650
s0651
s0566
s0652
s0653

Дугообразные болты и зажимы для боксов см. на. 9. стр 26
.

3. Свет. конек/Лампы

A

s0548
s0549
s0588

7. Щетки

B

Проволочный зажим
размер A x B
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
2½“ x 1½“
Трубный зажим размер (дугообраз. болты x
зажим для бокса)
VK50...60 x 1½“
VK50...60 x 2“
VK50...60 x 2½“
VK70...80 x 1½“
VK70...80 x 2“
VK70...80 x 2½“
2“ x Ø102
2“ x 4“
Зажим для бокса
размер A x B
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
2½“ x 1½“
2½“ x 2“
3“ x 1½“
3“ x 2“
Удлиненный зажим для бокса
размер A x B
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
Зажим для бокса для поднятия
затылочной трубы
прим. 0,5, 6, 11 и 16 см (размер A x B)
1,5" x 1,5"
1,5" x 2,0"
Зажим затылочного ремня,
вкл. дугообразные болты и гайки для удлин.
зажима для бокса 1,5" x 2’’.
Зажим затылочного ремня 2’’,
вкл. дугообразные болты и гайки
Планка для затылочного ремня шт.
Затылочн. ремень 50 мм моток 50 м
Красный
моток 100м
Фиксатор затылочного ремня
Скрещенный зажим
размер A x B
1“ x 1½“
1½“ x 1½“
2“ x 1½“
2½“ x 1½“
3“ x 1½“
2“ x 2“
2½“ x 2“
3“ x 2“
Параллельный зажим
размер A x B
1“ x 1½“
1½“ x 1½“
2“ x 1½“
2½“ x 1½“
3“ x 1½“
2“ x 2“
2½“ x 2“
3“ x 2“

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

8. Домики

Проволочны
й зажим

4. Вентиляторы

Комплект для монтажа

5. Коврики

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

6. Поилки
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«АРНТЬЕН»

12. Специальные продукты

ООО

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

Описание

s0600
s0532
s0601
s0602
s0663

2“ x 2“

T-образный зажим
состоит из двух частей
(стабильный)

A

T-образный зажим сост.из 2 ч. (стаб.)
размер A x B
1½“ x 1½“
1½“ x 2“

1½“ x 2“

2“ x 2“
2“ x 2½“
C Крестовой зажим
размер A x B x C
1½“ x 1½“ x 1½“
B
1½“ x 2“ x 1½“
Крестовой зажим
1½“ x 2½“ x 1½“
2“ x 2“ x 2“
2“ x 2½“ x 2“
Фиксатор грудной доски
для пола (высокий бокс)
для трубы 1½“(высокий бокс)
для трубы 2“.(высокий бокс)

B

A

Фиксатор грудной доски
для пола (без шурупов)

Фиксатор оградительной доски
с охватывающим болтом (без
болтов для доски)

s0557
s0606
s0607
s0545
s0608

Удлиненный фиксатор огр. доски для трубы ½“
(глубокий бокс)
Удлиненный фиксатор огр. доски для трубы 2“
(глубокий бокс)
Держатель грудной трубы для PE125 для 2"трубы
(высокий бокс)
Держатель грудной трубы для PE125 и доска для
2"трубы (глубокий бокс)
Ограничительная труба ПЭ125 6м
шт.

(125 -внешний размер)

высокий бокс

Держатель грудной трубы

глубокий бокс

Ограничительная труба соед.деталь ПЭ125
Настенная опора для трубы для ПЭ125
Держатель ограничительной трубы для ПЭ160 на 2"
трубу (высокий бокс)
Держатель ограничительной трубы для ПЭ160 на 2"
трубу (глубокий бокс)
Ограничительная труба ПЭ160 6м
шт.

(160 -внешний размер)

s0556
s0603
s0603
s0544
s0604

s0835
s0887
s0888
05547
s0849
05550
s0848
S6086
05753
s0890
07487
11. Эл.насосы/скреперы

Ограничительная труба соед.деталь ПЭ160
Настенная опора для трубы для ПЭ160

00937
s2005
s2003
s0846

Настенная опора для
трубы для PE125/PE160

6m

0,20m

6m

1cm

Ограничительная труба соед.деталь
для PE125/PE160
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

4. Вентиляторы

1“ x 1½“
1½“ x 1½“
1½“ x 2“
1½“ x 2½“

T-образный зажим
состоит из
двух частей A

5. Коврики

T-образный зажим сост.из двух частей размер A x
B

6. Поилки

00728
00729

8. Домики

B

Настенная опора для трубы
для трубы 1½“
для трубы 2“

7. Щетки

Комплект. для монтажа

Настенная опора для трубы
простая

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

Номер
арт.

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

.

9. Стойло стр. 16

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

12. Специальные продукты

ООО

Фиксатор задней
доски

Монтажный уголок

Настенная опора для трубы
Фиксатор задней доски 120°, 2"
Монтажный уголок размер 8 x 12 см
Фиксатор огран. трубы, не позволяет
животному выбрасывать солому
для 10 мм шурупов
Фиксатор огран. трубы для соломы Ø 2"
"
" "
Ø 2,5"
"
" "
Ø 3"
Соединительный зажим для трубы 1½“
Соединительный зажим для трубы 2“
Соед. зажим для трубы, сост. из 2 ч.1½“
Соед. зажим для трубы, сост. из 2 ч.2“

Фиксатор ограничительной
трубы

Соединительный
зажим для трубы

Соединитель для трубы,
состоящий из двух частей

Экспрессанкер Анкерный болт

Экспрессанкер (горячего цинкования)
M10 x 90 мм
шт.
M10 x 90 мм
50 шт. в пакете
M12 x 113 мм
шт.
M12 x 113 мм
25 шт. в пакете
M16 x 109 мм
шт.
M16 x 109 мм
20шт. в пакете
M16 x 153 мм
шт.
M16 x 153 мм
10 шт. в пакете
Экспрессанкер (нерж. A4)
M10 x 90 мм, Нержавеющие
50 шт. в пакете
M12 x 86 IMC мм, Нержавеющие 25 шт. в пакете
M12 x 115 мм, Нержавеющие
25 шт. в пакете
M16 x 150 мм, Нержавеющие
20 шт. в пакете
Анкерный болт, cтанд. конструкция
M12 вкл. патроны
10 шт. в пакете
M12 вкл. патроны
100 шт. в пакете
M16 вкл. патроны
10 шт. в пакете
M16 вкл. патроны
100 шт. в пакете
Анкер по бетону 4 x M16

03567
00712

03507
03508
03509
s0558
s0559
s0546
s0547
00941
s0668
00515
s0670
00576
s0671
00577
s0672
s6080
S669
s6081
s6082
s0661
s0673
s0662
s0674
01440

9. Стойло

угообраз. болты и зажимы для боксов см. на. 9. стр 26

2. Ворота

Комплект. для монтажа

3. Свет. конек/Лампы

Номер
арт.

4. Вентиляторы

Описание

5. Коврики

Артикул

6. Поилки

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

7. Щетки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

8. Домики

ООО

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

.

9. Стойло стр. 17

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

Анкер по бетону

00747
00748
01434
00749
01435
00750
00751
01436
01437
01438
01477
00757

00767
06660
00766
06661

00730
00732
00734
08044
01409
00736
01411
07195
07196
07197
07198
01413
07200
00579
00578

06023
00526

T-образный затяжной анкер Защита от коррозии

.

9. Стойло стр. 18

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

2. Ворота
7. Щетки

01439

Защита от коррозии см. 9 лист 18.1

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

3. Свет. конек/Лампы

00755
01694
00752
00753
00754
01432
01433
00756
04326
s6078

8. Домики

Стойка для бетонирования
2“ x 140 см
2“ x 160 см
2½“ x 140 см
2½“ x 160 см
2½“ x 180 см
2½“ x 200 см
3“ x 200 см
VK 80 мм x 180 см / 4 мм
VK 100 мм x 200 см / 4 мм
Монтажная пластина 160 x 80 x 6 мм "не
оцинкованная", приваренная к нижней части
стояка, для крепления стояка (2 дюйма / 2,5 дюйма
/ 3 дюйма) в бетоне
Стойка для
Квадратная
Стойка 2,5“ и 3“ с
Стойка с монтажной панелью
бетонирования труба с монтажной монтажной панелью 2“ x 120 см
панелью
2“ x 140 см
2½“ x 100 см
2½“ x 120 см
2½“ x 130 см
2½“ x 145 см
2½“ x 160 см
2½“ x 180 см
3“ x 160 см
3“ x 180 см
VK 80 x 140 см / 4 мм
VK 80 x 160 см / 4 мм
Удлинитель для стойки
Удлинитель для
2½“ x 30 см
стойки
Швеллер. стойка для бетониров.
150 см одинарная
200 см одинарная
Швеллерная стойка для
150 см двойная
бетонирования
200 см двойная
Антикоррозийная муфта ПВХ
длина 18 см
Антикоррозийная муфта ПВХ
1½“ (Ø 48 мм)
2“ (Ø 60 мм)
2½“ (Ø 76 мм)
2½“ (Ø 76 мм) длина 41 cm
3“ (Ø 89 мм)
VK 80 мм
Колпачок ПВХ
1“ (Ø 34 мм)
1½“ (Ø 48 мм)
Колпачок
2“ (Ø 60 мм)
2½“ (Ø 76 мм)
3“ (Ø 89 мм)
VK 60 мм
VK 80 мм
Гильзы для пола
для стойки 2½“
для стойки VK 80 мм
T-образный затяжной анкер нержавеющий с
гайкой
размер 24 x 20 см, M12
Гильзы для пола
размер 24 x 20 см, M16

4. Вентиляторы

Комплект. для монтажа

5. Коврики

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

6. Поилки

Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
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12. Специальные продукты

ООО

Металлические стойки подвержены факторам
агрессивной среды коровника. В таких суровых
условиях горячее цинкование – это дорогостоящий,
но вместе с тем отличный способ защиты стальных
деталей в коровнике от коррозии.
Наше
оборудование рассчитано на долгий срок службы,
но агрессивные кислоты или щелочи тем не менее
разъедают устойчивые к различным воздействиям
поверхности. Покрытие битумом или эпоксидной
смолой – простой и недорогой способ защиты стоек
от коррозии на длительное время. Таким образом
Вы можете защитить все детали Вашего
стойлового оборудования, которые, например,
контактируют с силосом, подстилкой, твердым и
жидким навозом или кислотами, уже во время
монтажа. Два слоя битума герметизируют
поверхность металла просто и эффективно.
Регулярное обновление сплошного защитного
покрытия значительно продлевает срок службы
Вашего стойлового оборудования. При этом битум
является материалом, идеально совместимым с
животными и окружающей средой.

Монтаж:

Ilack Silolack

Защитное покрытие на битумной
основе 1K (1 компонент), содержит
растворители, не содержит фенол.
Расход на железо:
2-ной слой ок. 0,40 л/м²
Паспорт безопасности продукции
Банка из белой жести
10 л
Нетто 07794
"
"
"
25 " Нетто 07795

Epoxy Universal

Стойкое к химикалиям,
перекрывающее трещины покрытие на
основе эпоксидной смолы, содержащее
растворитель. 2К (2 компонент)
Расход на железо:
2-ной слой ок. 0,35 кг/м²
Паспорт безопасности продукции
Банка из белой жести
5 кг Нетто 07796
"
"
"
10 " Нетто 07797

Паушальный взнос за
минимальный заказ

2. Ворота

Защита от коррозии для
стальных деталей
горячего цинкования

3. Свет. конек/Лампы

Защита от коррозии для стальных
деталей горячего цинкования на ферме

Номер
арт.

4. Вентиляторы

Описание

5. Коврики

Артикул

6. Поилки

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

07808

9. Стойло

При стоимости заказа менее 200,- €
В Германии отправка упомянутых выше
продуктов осуществляется напрямую с
завода. Расходы по пересылке
согласно таблице транспортных
расходов Arntjen.
Информацию о возможностях поставки
за границу Вы можете получить по
запросу.

7. Щетки

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

8. Домики

ООО

Регулярная очистка значительно продлевает срок
службы труб, кормовых решеток, разделителей
боксов и т.д. Лучший способ очистки стойлового
оборудования – использование очистителя высокого
давления и контроль критических участков на
повреждения.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.03.21

.

9. Стойло стр. 18.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

Уход:

Благодаря нашей модульной системе сборки и
хорошим комбинациям различных элементов и
креплений все типичные фермы с несущими
балками можно оборудовать кормовыми
решетками.
Примеры показаны в таблице:
Расстояние Общее к-во
Крепление
между
кормомест Элемент Элемен кормовой
балками
решетки
A
тB
600 см
9
325 см 262 см
5-10 см *
500 см
8
500 см
- см
0-5 см
500 см
7
283 см 214 см
0-5 см
475 см
7
262 см 199 см
5-10 см *
450 см
7
439 см
- см
5-10 см *
450 см
6
225 см 225 см
0-5 см
440 см
7
439 см
- см
0-5 см

*) Пожалуйста, обратите внимание: при
креплениях кормовой решетки от 5 до 10 см
следует заказывать соединительные детали
большей длины.

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

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

Длина
Ширина
(размер по осям)
кормоместа
500 см (8 кормоместа) прим. 60 см
495 см (7 кормоместа) прим. 70 см
439 см (7 кормоместа) прим. 60 см
435 см (6 кормоместа) прим. 70 см
355 см (5 кормоместа) прим. 70 см
325 см (5 кормоместа) прим. 65 см
300 см (4 кормоместа) прим. 75 см
283 см (4 кормоместа) прим. 70 см
262 см (4 кормоместа) прим. 65 см
225 см (3 кормоместа) прим. 75 см
214 см (3 кормоместа) прим. 70 см
199 см (3 кормоместа) прим. 65 см
150 см (2 кормоместа) прим. 75 см
136 см (2 кормоместа) прим. 65 см

sp2472860
sp2472720
sp2472760
sp2472620
sp2472520
sp2472500
sp2472440
sp2472420
sp2472400
sp2472340
sp2472320
sp2472300
sp2472240
sp2472200

Фиксирующий рычаг до 20 м

sp2292500

Дальнейшие комплектующие: см. стр. 9.2527 (со склада в Раштеде)
Внимание:
Решетки с фиксацией "SP" со склада в
Голландии.
Стоимость заказа до 3.699,99 €:
фактические расходы (запрос)
Стоимость заказа от 3.700,00 €: франкополучатель Германия
Альтернатива при доставке через склад в
Раштеде:
Расходы по перевозке груза до склада в
Раштеде (Г): В случае сборных грузовых
перевозок условие «франко-фрахт»
Плата за перевозку груза до клиента: в
соответствии с тарифами фирмы
«Арнтьен»

9. Стойло стр. 19

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

6. Поилки

Размеры: безопасные кормовые решетки
поставляются исключительно для крупного
скота.

Существенные преимущества:
 Очень стабильная конструкция.
 Простое центральное управление.
 Верхняя фиксация находится внутри.
 Все захватывающие трубы фиксируются
по центру.
 Все захватывающие трубы открываются
по центру.
 Места можно освобождать по
отдельности.
 Безопасность для пальцев благодаря
внутреннему язычку.
 Очень тихие благодаря пластмасс.
колпачкам и резиновым заглушкам.
 Безопасны для транспондеров.
 Конструкция предотвращает
выдергивание ушных меток.

7. Щетки

Безопасные кормовые решетки имеют как
вверху, так и внизу проем для головы.
Благодаря этому в случае необходимости
корова может освободиться не только из
верхнего, но и из нижнего проема. Благодаря
инновационной технической конструкции все
положения фиксирующего механизма могут
управляться одним фиксирующим рычагом.

8. Домики

Безопасные кормовые
решетки для крупного скота

Безопасные кормовые
решетки для крупного
скота

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

ООО

Корм. решетки
с автофиксацией для
крупного скота

Легким нажатием пальца можно
освободить каждое животное по
предотвращает
отдельности.

Безопасная для транспондера
захватывающая труба

Одним фиксирующим рычагом
может управляться решетка
длиной прим. до 30 м.

Универсальные крепежные детали
позволяют одновременно удлинить
каждую решетку на 5 см.

защемление ошейника животного.

3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки
7. Щетки

Наши кормовые решетки с автофиксацией
не имеют никаких выскакивающих
деталей, фиксирующее устройство
полностью находится в верхней части.
Детали из высококачественных пластмасс,
интегрир. с фиксир. устройством и
снижают до мин. шум во время
открывания и фиксирования.
Существенные преимущества внутренней
фиксации:
 Механизм легкоподвижный и отличается
высокой степенью безопасности при
фиксировании.
 Легким нажатием пальца можно
освободить каждое животное, не
повредив руки.
 Подвижн. фиксир. труба оснащена
деталью из высококач. пластмассы и
прорезиненной ударной частью, чтобы
снизить шумовую нагрузку.
 Животные не могут самостояте-льно
освободиться.
 Благодаря оптимальной защите
фиксирующее устройство не ломается.
 Фиксирующая труба имеет
предохранительное устройство, которое
предотвращает защемление ошейника
животного.
 Высота для монтажа и ширина
кормомест, ориентированные на
животных.
Длин.(разм.по осям) шир.кормомес.
325 см (5 кормомест) прим. 65 см
300 см (4 кормоместа) прим. 75 см
282 см (4 кормоместа) прим. 70 см
262 см (4 кормоместа) прим. 65 см
248 см (4 кормоместа) прим. 65 см
225 см (3 кормоместа) прим. 75 см
214 см (3 кормоместа) прим. 70 см
198 см (3 кормоместа) прим. 65 см
184 см (3 кормоместа) прим. 65 см
150 см (2 кормоместа) прим. 75 см
134 см (2 кормоместа) прим. 65 см
Фиксирующий рычаг

sp2461500
sp2461440
sp2461420
sp2461400
sp2461360
sp2461340
sp2461320
sp2461300
sp2461260
sp2461240
sp2461200
sp2292680

*Другие размеры по запросу
Пожалуйста, обратите внимание: при креплениях кормовой решетки от 9
до 19 см и от 19 до 29 см следует заказывать соединительные детали
большей длины. (см. стр. 9.21)
Дальнейшие комплектующие: см. стр. 9.25-27 (со склада в Раштеде)
Внимание:
Решетки с фиксацией "SP" со склада в Голландии.
Стоимость заказа до 3.699,99 €: фактические расходы (запрос)
Стоимость заказа от 3.700,00 €: франко-получатель Германия
Альтернатива при доставке через склад в Раштеде:
Расходы по перевозке груза до склада в Раштеде (Г): В случае сборных
грузовых перевозок условие «франко-фрахт»
Плата за перевозку груза до клиента: в соответствии с тарифами фирмы
«Арнтьен»

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.11.21

9. Стойло стр. 20

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

8. Домики

Кормовые решетки с автофиксацией для крупного скота

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

ООО

регулируется

Длина (размер по осям)
Крепления корм.
решетки
450 см (9 кормомест) 2464360+2464300 sp0291200 (510см) *
440 см (9 кормомест) 2464360+2464300 sp0291100 (05см)

Кормовые решетки
с автофиксацией для телят
регулируется

Соединительная деталь
9-19 см и 19-29 см

Соединительная деталь
9-19 см и 19-29 см

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.11.21

9. Стойло стр. 21

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы
5. Коврики
6. Поилки

Кормовые решетки
с автофиксацией для молодняка

Ширина кормоместа 55 см.
В зависимости от породы. Для животных от примерно 10 до
18 месяцев.
Ширина для шеи 18 см, без регулировки ширины.
Длина (размер по осям)
325 см (6 кормомест)
sp2462500
274 см (5 кормомест)
sp2462400
219 см (4 кормоместа)
sp2462300
171 см (3 кормоместа)
sp2462200
119 см (2 кормоместа)
sp2462100
Фиксирующий рычаг
sp2292680
Ширина кормоместа 45 см в завис. от породы. Для животных
прим. от 3 до 10 месяцев.
Ширина для шеи регулируется от 10 до 18,5 см.
Длина (размер по осям)
325 см (7 кормомест)
sp2464500
282 см (6 кормомест)
sp2464400
239 см (5 кормомест)
sp2464360
196 см (4 кормоместа)
sp2464300
153 см (3 кормоместа)
sp2464260
110 см (2 кормоместа)
sp2464200
Фиксирующий рычаг
sp2292680
Ширина кормоместа 35 см
в зависим. от породы. Для животных макс. от 3 месяцев.
Ширина для шеи регулируется от 8 до 13 см.
Длина (размер по осям)
325 см (9 кормомест)
sp2465500
289 см (8 кормомест)
sp2465400
256 см (7 кормомест)
sp2465360
222 см (6 кормомест)
sp2465300
188 см (5 кормомест)
sp2465200
120 см (3 кормоместа)
sp2465100
Фиксирующий рычаг
sp2292680
* Соединительная деталь
Все "SP" фиксир. корм. решетки серийно
поставляются с соединит. деталями от 0 до 9 см.
При креплен. с большими расстояниями (9-19 см
и 19-29 см) следует заказывать согласно
расстояниям соединит. детали подлиннее.
Корм. решетка с внутренней фиксацией сверху:
Соединительная деталь 9-19 см
sp0222031
„
19-29 см
sp0222032
Безопасные корм. решетки:
Соединительная деталь 9-19 см
sp2472031
„
19-29 см
sp2472032
Дальнейшие комплектующие: см. стр. 9.25-27 (со склада в Раштеде)
Внимание:
Решетки с фиксацией "SP" со склада в Голландии.
Стоимость заказа до 3.699,99 €: фактические расходы (запрос)
Стоимость заказа от 3.700,00 €: франко-получатель Германия
Альтернатива при доставке через склад в Раштеде:
Расходы по перевозке груза до склада в Раштеде (Г): В случае сборных
грузовых перевозок условие «франко-фрахт»
Плата за перевозку груза до клиента: в соответствии с тарифами фирмы
«Арнтьен»

7. Щетки

Длина (размер по осям)
Крепления корм.
решетки
450 см (8 кормомест) 2462300+2462300 sp0291200 (510см) *
440 см (8 кормомест) 2462300+2462300 sp0291100 (05см)

Ширина кормоместа 55 см.
В зависимости от породы. Для животных от примерно 10 до
18 месяцев. Ширина для шеи регулируется от 15-23 см.
Длина (размер по осям)
325 см (6 кормомест)
sp2463500
274 см (5 кормомест)
sp2463400
219 см (4 кормоместа)
sp2463300
171 см (3 кормоместа)
sp2463200
119 см (2 кормоместа)
sp2463100
Фиксирующий рычаг
sp2292680

8. Домики

Для нетелей от 18 мес.мы рекомендуем кормовые
решетки с автофиксацией для КРС

Номер
арт.

9. Стойло

Кормовые решетки
с автофиксацией для нетелей

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

ООО

Номер
арт.

Компл-щие для монтажа:

Размер по осям / Длина
Элемент 1
2,5
5
10

Крепл. решетки
Элемент 2

5
10
20

Шлицевое соед-е
2,5 до ок.10 см
5 до ок.20 см
10 до ок.40 см

Фиксирующий рычаг односторонний
Фиксирующий рычаг двусторонний
Соединительная деталь для крепления
кормовых решеток 0-5, 5-10, 10-20 см
Компл. крепл. решетки 0-5 см 2½“
Компл. крепл. решетки 5-10см 2½“
Компл. крепл. решетки 10-20см 2½“
Шарнирный прут 105 см
Фиксир. прут 105 см, с шарнирным
шплинтом
Фиксатор изогнутой рейки VK 50
Регул. подвес для корм. решетки тип
Simplex/EU Компл. для 2 конц.трубы
Другие компл. для монтажа см. на 9. стр.
25 – 27

05627
05628
s0984
s0500
s0501
s0502
00740
s0512
s0714
s0715

Длина решетки

Покрытие большего расстояния м/д балками возможно с помощью комбинации элементов.
Элемент 1
325 см (5 кор.мест/65)
248 см (4 кор.мест /65)
282 см (4 кор.мест /70)
262 см (4 кор.мест /65)
248 см (4 кор.мест /65)
225 см (3 кор.мест /75)
248 см (4 кор.мест /65)

+ Элемент 2
262 см (4 кор.мест/65)
248 см (4 кор.мест /65)
214 см (3 кор.мест /70)
198 см (3 кор.мест /65)
198 см (3 кор.мест /65)
225 см (3 кор.мест /75)
184 см (3 кор.мест /65)

+ Крепл.решетки
5-10 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
5-10 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки

= ок. Длина (Р-р по осям)
600 см
500 см
500 см
475 см
450 см
450 см
440 см

В зависимости от комбинации кормовой решетки и крепления можно подобрать другие размеры
соединительных деталей.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 22

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

5. Коврики

s0850
s0851
s0852
s0853
s0854
s0855
s0856
s0857
s0858
s0859
s0860
s0861

6. Поилки

ок.
94 см

Длина (Размер по осям)
325 см(5 кормомест/шир. ок.5 см)
300 см(4 кормоместа/шир. ок.75 см)
282 см(4 кормоместа/шир. ок.70 см)
262 см(4 кормоместа/шир. ок.65 см)
248 см(4 кормоместа/шир. ок.65 см)
225 см(3 кормоместа/шир. ок.75 см)
214 см(3 кормоместа/шир. ок.70 см)
198 см(3 кормоместа/шир. ок.65 см)
184 см(3 кормоместа/шир. ок.65 см)
150 см(2 кормоместа/шир. ок.75 см)
134 см(2 кормоместа/шир. ок.65 см)
Корм.решетка спец.размера
Метр
Шир.кормоместа 65/70/75 см

7. Щетки

(Корм.решетка вкл. 4 крепежный болта)

8. Домики

(Высота стойки ок. 94 см)
для крупного скота с шириной для
шеи ок. 20 см

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Корм.решетки с
автофиксацией
Tип Simplex/EU 94

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

ООО

Номер
арт.

Компл-щие для монтажа:

Размер по осям / Длина
Элемент 1
2,5
5
10

Крепл. решетки
Элемент 2

5
10
20

Шлицевое соед-е
2,5 до ок.10 см
5 до ок.20 см
10 до ок.40 см

Фиксирующий рычаг односторонний
Фиксирующий рычаг двусторонний
Соединительная деталь для крепления
кормовых решеток (0-5, 5-10, 10-20 см)
Компл. крепл. решетки 0-5 см 2½“
Компл. крепл. решетки 5-10см 2½“
Компл. крепл. решетки 10-20см 2½“
Шарнирный прут 130 см
Фиксир. прут 130 см, с шарнирным
шплинтом
Фиксатор изогнутой рейки VK 50
Регул. подвес для корм. решетки тип
Simplex/EU Компл. для 2 конц.трубы
Другие компл. для монтажа см. на 9.
стр. 25 - 27

05627
05628
s0984
s0500
s0501
s0502
00741
s0513
s0714
s0715

Длина решетки

Покрытие большего расстояния м/д балками возможно с помощью комбинации элементов.
Элемент 1
325 см (5 кор.мест/65)
248 см (4 кор.мест /65)
282 см (4 кор.мест /70)
262 см (4 кор.мест /65)
248 см (4 кор.мест /65)
225 см (3 кор.мест /75)
248 см (4 кор.мест /65)

+ Элемент 2
262 см (4 кор.мест/65)
248 см (4 кор.мест /65)
214 см (3 кор.мест /70)
198 см (3 кор.мест /65)
198 см (3 кор.мест /65)
225 см (3 кор.мест /75)
184 см (3 кор.мест /65)

+ Крепл.решетки
5-10 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
5-10 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки

=прим . Длина (Р-р по осям)
600 см
500 см
500 см
475 см
450 см
450 см
440 см

В зависимости от комбинации кормовой решетки и крепления можно подобрать другие размеры
соединительных деталей.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 22.1

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

5. Коврики

s6000
s6001
s6002
s6003
s6004
s6005
s6006
s6007
s6008
s6009
s6010
s6011

6. Поилки

ок.
105 см

Длина (Размер по осям)
325 см(5 кормомест/шир. ок.65 см)
300 см(4 кормоместа/шир. ок.75 см)
282 см(4 кормоместа/шир. ок.70 см)
262 см(4 кормоместа/шир. ок.65 см)
248 см(4 кормоместа/шир. ок.65 см)
225 см(3 кормоместа/шир. ок.75 см)
214 см(3 кормоместа/шир. ок.70 см)
198 см(3 кормоместа/шир. ок.65 см)
184 см(3 кормоместа/шир. ок.65 см)
150 см(2 кормоместа/шир. ок.75 см)
134 см(2 кормоместа/шир. ок.65 см)
Корм.решетка спец.размера
Метр
Шир.кормоместа 65/70/75 см

7. Щетки

(Корм.решетка вкл. 4 крепежных болта)

8. Домики

(Высота стойки ок. 105 см)
для крупного скота с шириной для
шеи ок. 20 см

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Корм.решетки с
автофиксацией
Tип Simplex/EU 105

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

ООО

(Высота стойки ок. 94 см)
для нетелей 10-18 месяца (в завис.
от породы)
с шириной для шеи ок. 18 см
s0862
s0863
s0864
s0865
s0866
s0867
s0868

(Корм.решетка вкл. 4 крепежный болта)

Длина (Размер по осям)
325 см(6 кормомест/шир. ca.55 см)
274 см(5 кормомест/шир. ca.55 см)
248 см(4 кормомест/шир. ca.55 см)
219 см(4 кормомест/шир. ca.55 см)
171 см(3 кормомест/шир. ca.55 см)
119 см(2 кормомест/шир. ca.55 см)
Корм.решетка спец.размера
Метр
Шир.кормоместа 55 см

s0869
s0870
s0871
s0872
s0873
s0874
s0875

Компл-щие для монтажа:

Фиксирующий рычаг односторонний
Фиксирующий рычаг двусторонний
Соединительная деталь для крепления
кормовых решеток 0-5, 5-10, 10-20 см
Компл. крепл. решетки 0-5 см 2½“
Компл. крепл. решетки 5-10см 2½“
Компл. крепл. решетки 10-20см 2½“
Шарнирный прут 105 см
Фиксир. прут 105 см, с шарнирным
шплинтом
Фиксатор изогнутой рейки VK 50
Регул. подвес для корм. решетки тип
Simplex EU Компл. для 2 конц.трубы
Другие компл. для монтажа см. на 9.
стр. 25 – 27

05627
05628
S0984
s0500
s0501
s0502
00740
s0512
s0714
s0715

Покрытие большего расстояния м/д балками возможно с помощью комбинации элементов.
Элемент 1
325 см (6 кор.мест/55)
274 см (5 кор.мест /55)
219 см (4 кор.мест /55)
219 см (4 кор.мест /55)
219 см (4 кор.мест /55)

+ Элемент 2
274 см (5 кор.мест/55)
219 см (4 кор.мест /55)
248 см (4 кор.мест /55)
219 см (4 кор.мест /55)
219 см (4 кор.мест /55)

+ Крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки
5-10 крепл.решетки
0- 5 крепл.решетки

= ок. Длина (Р-р по осям)
600 см
500 см
475 см
450 см
440 см

После каждой комбинации кормовой решетки и крепления можно сделать больше расстояние между
балками (пролеты) и дальше.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 23

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

7. Щетки

(Высота стойки ок. 94 см)
для нетелей 10-18 месяца (в завис.
от породы)
С регулир.расст. для шеи(HWV)

6. Поилки

5. Коврики

Корм.решетки с автофиксацией
Tип Simplex EU

8. Домики

ок.
94 см (Корм.решетка вкл. 4 крепежный болта)
Длина (Размер по осям)
325 см(6 кормомест/шир. ок.55 см)
274 см(5 кормомест/шир. ок.55 см)
248 см(4 кормоместа/шир. ок.55 см)
219 см(4 кормоместа/шир. ок.55 см)
171 см(3 кормоместа/шир. ок.55 см)
119 см(2 кормоместа/шир. ок.55 см)
Корм.решетка спец.размера
Метр
Шир.кормоместа 55 см

2. Ворота

Корм.решетки с автофиксацией
Tип Simplex EU

3. Свет. конек/Лампы

Номер
арт.

9. Стойло

Описание

10. Миксеры

Артикул

4. Вентиляторы

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

ООО

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

1. Шторы

ООО «АРНТЬЕН»

Номер
арт.

(Корм.решетка вкл.4 крепежных болта)

5. Коврики

s0958
s0959
s0960
s0961
s0962
s0963
s0964

6. Поилки

Корм.решетки с
автофиксацией
Тип Simplex EU

(Высота стойки ок.70 см)
для телят до 3 мес. (в
завис.от породы) Ширина
для шеи регулируется (РШШ)

(Корм.решетка вкл.4 крепежных болта)

s0965
s0966
s0967
s0968
s0969
s0970
s0971

9. Стойло

Длина (размер по осям)
325 см(9 кормомест/шир ок.35 см)
289 см(8 кормомест/шир.ок.35 см)
256 см(7 кормомест/шир ок.35 см)
222 см(6 кормомест/шир ок.35 см)
188 см(5 кормомест/шир ок.35 см)
120 см(3 кормомест/шир.ок.35 см)
Корм.решетка для телят
метр
спец.размера
Ширина кормоместа 35 см

Компл-е для монтажа:

Фиксирующий рычаг односторонний
Фиксирующий рычаг двусторонний

Соединительная деталь для
крепления кормовых решеток ( 05, 5-10, 10-20 см)
Компл. крепл. решетки 0-5 см 2½“
Компл. крепл. решетки 5-10см 2½“
Компл. крепл. решетки10-20см 2½“
Шарнирный прут 105 cm
Фиксир.прут 105 cm, с шарнирным
прутом
Фиксатор изогнутой рейки VK 50
Регул.подвес для корм.решетки
тип Simplex EU компл.для 2
конц.трубы

05627
05628
s0984

s0500
s0501
s0502
00740
s0512
s0714
s0715

Другие компл. для монтажа см. на 9. стр. 25 – 27

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на: 01.07.21

9. Стойло стр. 24

7. Щетки

Молодняк ок. 80 см
Телята
ок. 70 см

8. Домики

Высота стойки:

Длина (размер по осям)
325 см(7 кормомест/шир. ок.45 см)
282 см(6 кормомест/шир. ок.45 см)
239 см(5 кормомест/шир. ок.45 см)
196 см(4 кормомест/шир. ок.45 см)
153 см(3 кормомест/шир ок.45 см)
110 см(2 кормомест/шир. ок.45 см)
Корм.решетка для молодняка метр
спец.размера
Ширина кормоместа 45 см

4. Вентиляторы

(Высота стойки ок.80 см)
для молодняка от 3-10 мес.
(в завис.от породы) Ширина
для шеи регулируется (РШШ)

10. Миксеры

Высоту
см.ниже

3. Свет. конек/Лампы

Корм.решетки с
автофиксацией
Тип Simplex EU

11. Эл.насосы/скреперы

Описание

12. Специальные продукты

Артикул

2. Ворота

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

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

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

- Длина решетки от 1,34 до 5,00 (6,00) м
- Ширина кормоместа ок. 60 – 75 см
- Звукоизоляционное фиксирующее устройство
- Низкая конструкция затвора
- Фиксирующее устройство, для открытия которого необходим
доп. вес
- Запор отдельного места
Размер по осям/Длина
Элемент 1
2,5
5
10

Крепл.решетки
Элемент 2

5
10
20

Выравн-е длин
2,5 до ок.10 см
5 до ок.20 см
10 до ок.40 см

Удлин.решетки
решетки

Покрытие большего расстояния м/д балками возможно
с помощью комбинации элементов.
Элемент 1
+ Элемент 2
+Крепл.решетки

Изготовление решётки длиной до 6,00
метров:
с шириной кормоместа 75 см
за метр
с шириной кормоместа 70 см
за метр
с шириной кормоместа 65 см
за метр

- По запросу специальная решётка с
изменением ширины кормоместа

3. Свет. конек/Лампы
7. Щетки

- Тип EU 105/S 2" высота стойки 105 см
- Тип EU 108/S 2,5" высота стойки 108 см

s6018
s6019
s6020
s6049
s6021
s6022
s6023
s6024
s6025
s6026
s6027
s6028
s6029
s6030
s6031

8. Домики

Характеристики безопасной решетки Арнтьен Excellent:

Длина (Размер по осям)
500 см(7 кормомест/шир. ок.70 см)
480 см(7 кормомест/шир. ок.70 см)
430 см(6 кормомест/шир. ок. 70 cм)
360 см(5 кормомест/шир. ок.70 cм)
325 см(5 кормомест/шир. ок.65 cм)
300 см(4 кормоместа/шир. ок.75 cм)
282 см(4 кормоместа/шир. ок.70 cм)
262 см(4 кормоместа/шир. ок.65 cм)
248 см(4 кормоместа/шир. ок.65 cм)
225 см(3 кормоместа/шир. ок.75 cм)
214 см(3 кормоместа/шир. ок 70 cм)
198 см(3 кормоместа/шир. ок.65 cм)
184 см(3 кормоместа/шир. ок.65 cм)
150 см(2 кормоместа/шир. ок. 75 cм)
134 см(2 кормоместа/шир. ок.65 cм)
Специальная длина безопасной
решётки:
С
удлинителем
решётки,
т.е.
серийный элемент, напр., длиной 300
см удлиняется с одной стороны на 20
см до 320 см (при необходимости, с
„вертикальными
распорками“).
Ширина кормоместа прибл. 65/70/75
см сохраняется прежней.

s6072
s6073
s6074

Комплектующие для
монтажа:

= прим.
Длина (Р-р
по осям)
600 см

325 см
262 см
5-10
(5 кор.мест/65)
(4 кор.места/65) крепл.решетки
248 см
248 см
0- 5
500 см
(4 кор.места/65)
(4 кор.места/65) крепл.решетки
282 см
214 см
0- 5
500 см
(4 кор.места/70)
(3 кор.места/70) крепл.решетки
262 см
198 см
5-10
475 см
(4 кор.места/65)
(3 кор.места/65) крепл.решетки
248 см
198 см
0- 5
450 см
(4 кор.места/65)
(3 кор.места/65) крепл.решетки
225 cм
225 см
0- 5
450 см
(3 кор. места/75)
(3 кор.места/75) крепл.решетки
248 см
184 см
0- 5
440 см
(4 кор.места/65)
(3 кор.места/65) крепл.решетки
В зависимости от комбинации кормовой решетки и крепления
можно подобрать другие размеры соединительных деталей.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

Рычаг центрального замка в сборе
S6083
Запор отдельного места SIFG
07937
Опорный уголок с 2 шурупами 6x60
Для хранения 5 одиночных замков
комплект s6061
Соединительная деталь для
крепления кормовых решеток ( 05,5-10,10-20 см)
s0984
Компл. крепл. решетки 0-5 см 2½“
s0500
Компл. крепл. решекти 5-10 см 2½“
s0501
Компл. крепл. решетки 10-20 см 2½“ s0502
Шарнирный прут 130 см
00741
Фиксир. прут 130 см, с шарнирным
s0513
шплинтом
Фиксатор изогнутой рейки для 2"
s0515
трубы
Другие компл. для монтажа см. на 9. стр. 25 – 27

9. Стойло стр. 24.1

4. Вентиляторы

(Безопасная решетка вкл. 4 крепежных
болта)

5. Коврики

(Высота стойки ок. 105 см)
для крупного скота с шириной
для шеи ок.20 см

6. Поилки

Арнтьен Excellent
Безопасные решетки
Тип EU 105/S 2"

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

9. Стойло

Арнтьен Excellent
Безопасные решетки
Тип EU 105/S 2"

Номер
арт.

10. Миксеры

Описание

11. Эл.насосы/скреперы

Артикул

2. Ворота

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

12. Специальные продукты

ООО

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

1. Шторы
1. Curtain

«АРНТЬЕН»

Арнтьен Excellent
Безопасные решетки
Tип EU 108/S 2,5"

3. Свет. конек/Лампы
3. Lichtfirst/Leuchten

Арнтьен Excellent
Безопасные решетки
Тип EU 108/S 2,5"

Номер
арт.

(Высота стойки ок. 108 см)
для крупного скота с шириной
для шеи ок.20 см
(Безопасная решетка вкл. 4 крепежных болта)

2,5" Верх.-/Ниж.труба

Размер по осям/Длина
Элемент 1
2,5
5
10

Крепл.решетки
Элемент 2

5
10
20

Выравн-е длин
2,5 до ок.10 см
5 до ок.20 см
10 до ок.40 см

s6033
s6034
s6035
s6050
s6036
s6037
s6038
s6039
s6040
s6041
s6042
s6043
s6044
s6045
s6046

С удлинителем решётки, т.е. серийный
элемент, напр., длиной 300 см
удлиняется с одной стороны на 20 см
до 320 см (при необходимости, с
„вертикальными распорками“). Ширина
кормоместа прибл. 65/70/75см
сохраняется прежней.
Изготовление решётки длиной до 6,00
метров:
с шириной кормоместа 75 см
за метр
с шириной кормоместа 70 см
за метр
с шириной кормоместа 65 см
за метр

7. Щетки
7. Kuhbürste

2" Верх.-/Ниж.труба

Длина (Размер по осям)
500 cм(7 кормомест/шир. ок..70 cм)
480 cм(7 кормомест/шир. ок.70 cм)
430 cм(6 кормомест/шир. ок..70 cм)
360 cм(5 кормомест/шир. ок. 70 cм)
325 cм(5 кормомест/шир. ок.65 cм)
300 cм(4 кормоместа/шир. ок.75 cм)
282 cм(4 кормоместа/шир. ок.70 cм)
262 cм(4 кормоместа/шир. ок.65 cм)
248 cм(4 кормоместа/шир. ок.65 cм)
225 cм(3 кормоместа/шир. ок. 75 cм)
214 cм(3 кормоместа/шир. ок. 70 cм)
198 cм(3 кормоместа/шир. ок. 65 cм)
184 cм(3 кормоместа/шир. ок. 65 cм)
150 cм(2 кормоместа/шир. ок. 75 cм)
134 cм(2 кормоместа/шир. ок. 65 cм)
Специальная длина безопасной
решётки:

s6075
s6076
s6077

- По запросу специальная решётка с

изменением ширины кормоместа!

Комплектующие для монтажа:
Покрытие большего расстояния м/д балками возможно
с помощью комбинации элементов.
Элемент 1
+ Элемент 2
+Крепл.решетки

Фиксирующий рычаг
= прим.
Длина (Р-р
по осям)
600 см

325 см
262 см
5-10
(5 кор.мест/65)
(4 кор.места/65) крепл.решетки
248 см
248 см
0- 5
500 см
(4 кор.места/65)
(4 кор.места/65) крепл.решетки
282 см
214 см
0- 5
500 см
(4 кор.места/70)
(3 кор.места/70) крепл.решетки
262 см
198 см
5-10
475 см
(4 кор.места/65)
(3 кор.места/65) крепл.решетки
248 см
198 см
0- 5
450 см
(4 кор.места/65)
(3 кор.места/65) крепл.решетки
225 cм
225 см
0- 5
450 см
(3 кор. места/75)
(3 кор.места/75) крепл.решетки
248 см
184 см
0- 5
440 см
(4 кор.места/65)
(3 кор.места/65) крепл.решетки
В зависимости от комбинации кормовой решетки и крепления
можно подобрать другие размеры соединительных деталей.
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

Рычаг центрального замка в сборе
Запор отдельного места SIFG

Соединительная деталь для
крепления кормовых решеток ( 0-5,510,10-20 см)
Компл. крепл. решетки 85
0-5 cм для 2,5" стойки
Компл. крепл. решетки 85
5-10 см для 2,5" стойки
Компл. крепл. решетки 85
10-20 см для 2,5" стойки
Шарнирный прут 130 см
Фиксир. прут 130 см, с шарнирным
шплинтом
Фиксатор изогнутой рейки для 2,5"
трубы

s6083
07937
s6061
s0984
s6051
s6052
s6053
00741
s0513
s6054

Другие компл. для монтажа см. на 9. стр.25 – 27

9. Стойло стр. 24.2

5. Коврики
4. Вентиляторы
5. Bodenbeläge
4. Ventilatoren

Описание

6. Поилки
6. Tränken

Артикул

2. Ворота
2. Tore

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

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

12. Специальные продукты
11. Эл.насосы/скреперы
10. Миксеры
9. Стойло
8. Домики
12. Spezial Produkte
11. E.-Pumpen/-Entmistung
10. Güllerührwerke
9. Stalleinrichtung
8. Kälberiglu

ООО

Опорное колесо
с крепежом

Регулируемая защитная
скоба

Фиксатор расстояния
для затылочной трубы
1½"

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 25

s0747
s0748
s0749
s0750
s0751
s0617
s0733
s0734

2. Ворота
4. Вентиляторы

s0742
s0743
s0744
s0745
s0746

5. Коврики

s0737
s0738
s0739
s0740
s0741

3. Свет. конек/Лампы

Длина (размер по осям)

325 cм (7 кормомест)
295 cм (6 кормомест)
212 cм (4 кормомест)
145 cм (2 кормомест)
Изготовление цена за метр
Молодняк 3-15 м. Д=24cм В=95cм
Длина (размер по осям)
325 cм (8 кормомест)
290 cм (7 кормомест )
220 cм (5 кормомест)
160 cм (3 кормомест)
Изготовление цена за метр
Телята 2-3 м.Д=20 cм В=79cм
Длина (размер по осям)
325 cм (10 кормомест)
275 cм (8 кормомест)
225 cм (6 кормомест)
165 cм (4 кормомест)
Изготовление цена за метр
Вращающееся устройство
Для корм. решеток, нижн. труба 1,5"
Для корм. решеток, нижн. труба 2,0"
Для корм. решет., нижн. труба 50x50, высота
решетки 94 см
Для корм. решет., нижн. труба 50x50, высота
решетки 105 см
Комплектующие:
Крепл. корм. реш. 0-5 cм. д. 2½" стойки
Шарнирный прут 105 cм
Фикс.прут 105 cм., с шарн. шплинтом
Фиксатор изогнутой рейки 1,5" (1x)
Фиксатор изогнутой рейки 2,0" (1x)
Фиксатор изогнутой рейки VK50 (1x)
Опорное колесо
Для Диагональная решетка
Для Кормовая решетка с автофиксацией
вверху.
Защитная скоба (подвижный ограничит.
прохода) для диагонал./ фикс. решеток ,
пара
Ограничитель затылочной трубы
Фикс. расст. для затыл. трубы 1½", 30 cм
1. Крепеж на стойке
Дугообразный шуруп М10 2"x90мм,
оцинков., вкл.гайки
Дугообразный шуруп М10 2,5"x 120 мм,
оцинков., вкл. гайки
2. Крепеж на деревянных стойках
Шестигранный шуруп, М10x90, оцинк.
3. Зажим между трубой и фиксатором
Зажим для бокса горяч.цинкования, вкл.
дугообраз. болты и гайки
1,5"x1,5"
1,5"x2"
1,5"x2,5"
4. Затылоч. труба и соединит.элемент
Труба 1,5" оцинк., DIN 2440/2444
за 1 м.
Труба 2" оцинк., DIN 2440/2444
за 1 м.
Труба 2,5" оцинк., DIN 2440/2444
за 1 м.
Соединит. зажим для трубы 1,5"
Соединит. зажим для трубы 2"

6. Поилки

Вращающееся устройство

Круп. скот Д=29 см. В=95 см.

S6017

s0500
00740
s0512
s0514
s0515
s0714
s0638
s0639
00744

04403
s0613

7. Щетки

Диагональные корм. решетки
для круп. скота, молодняка и телят

Диагонал. корм. решетки

8. Домики

B

Номер
арт.

9. Стойло

Д

Описание

10. Миксеры

Артикул

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

s0614

00634

s0550
s0542
s0553
00788
00784
00786
s0558
s0559

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

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

ООО

Компл. креплений корм.
решеток на дерев.
стойку
Компл. креплений корм.
решеток для узловой
сборки на дерев. стойках

Фиксат. расстояния
для установки корм
решетки под углом

U-образный кронштейн
для установки дюбелей
на бетонном основании
(Крепление экспрессанкером M12,
заказывайте
дополнительно!)

B

s0620
s0621
s0622
s0623
s0624
s0625
s0503
s0504
s0505

s0506
s0507
s0508

s0509
s0510
s0511
s0792

08308
08309
09278

s0610
s0611
s0612
s0613
s0614
s0615
s0616
01414
00646
00647
00648
01415
01416
01417
01418
01419
00649
01421

A

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 26

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

s0500
s0501
s0502

5. Коврики

Компл. креплений
кормовых
решеток для стойки

Компл. крепежа для кормовых /
разделительных решеток
Крепление для 2½“ стойки
0–5 см
5–10 см
10–20 см
Крепление для 102 мм трубы
0-5 см
5-10 см
10-20 см
Крепление для 3“ стойки
0-5 см
5-10 см
10-20 см
Крепление для стойки VK 80 мм
0-5 см
5-10 см
10-20 см
Крепление для дерев. стойки
вкл. шурупы
0-5 см
5-10 см
10-20 см
Крепление между дерев. стойками вкл.
шурупы
0-7 см
5-12 см
10-17 см
Фиксатор расcтояния для установки
кормовой решетки под углом (без комплект.)
U-образный кронштейн
для установки дюбелей
на бетонном основании
Для кормовых решеток с труба 2“
Для кормовых решеток с труба 2,5“
Для кормовых решеток Тип Simplex/EU
Дугообразный болт M10 вкл. гайки
оцинкован.
Размер A x B
1“ x 65 мм
1“ x 85 мм
1½“ x 75 мм
2“ x 90 мм
2½“ x 120 мм
VK 60 x 90 мм
VK 80 x 110 мм
Дугообразный зажим
1“ (Ø 34 мм)
1½“ (Ø 48 мм)
2“ (Ø 60 мм)
2½“ (Ø 76 мм)
3“ (Ø 89 мм)
4“ (Ø 114 мм)
Ø 102 мм
Ø 108 мм
VK 60 x 60 мм
VK 80 x 80 мм
VK 80 x 120 мм

6. Поилки

Комплектующие для монтажа:
Кормовые решетки

7. Щетки

Номер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Фиксир. Фиксирующие
штифт
крючки

90°
180°
Комплект настен. деталей

Компл. монтаж.
гребней
Соединение для
быстрого монтажа
труб 1,5" и 2"

Компл. крепеж. детал.
для 1 раздел. решетки

Компл. крепеж. детал.
для 2 раздел. реш. 180°

Компл. крепеж. детал.
для 2 раздел. решет. 90°

Компл. крепеж. детал.
для 3 раздел. решет.

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 27

00740
00741
00566
s0989
03272

s0517
s0518
s0519
s0520

s0521
s0522
s0523
s0626

s0836
s0837
s0838
s0839

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы
4. Вентиляторы

Подвесная
планка

s0512
s0513

5. Коврики

Шарнирн.
прут

s0514
s0515
s0714
s0619

6. Поилки

Фикс. изогн. рейки

Фиксир.
прут

Фиксатор изогнутой рейки
Фиксатор изогнутой рейки 1½“ (1x)
Фиксатор изогнутой рейки 2“ (1x)
Фиксатор изогнутой рейки на VK 50 (1x)
Фиксатор изогнутой рейки на VK 60 (1x)
Фиксирующие пруты
Фиксир. прут 105 см, с шарн. шплинт.
Фиксир. прут 130 см, с шарн. шплинт.
Шарнирные пруты
Шарнирный прут 105 см
Шарнирный прут 130 см
Подвесная планка
Для вешания разделительной решетки на стену
Фиксирующий штифт
Фиксирующие крючки
Комплект настенных деталей c 12 мм.
шестигранн. болтом и гайкой
Размер
60 мм x 180°
60 мм x 90°
70 мм x 180°
70 мм x 90°
Монтажные гребни с 12 мм. шестигран. болтом
и гайкой
Крепление
на стену
на стойку 2“
на стойку 2½“
на стойку 3“
Быстрый монтаж ворот с применением трубы
1,5"
к стене
к трубе с круглым поперечным сечением 2";
вертикальный монтаж
к трубе с круглым поперечным сечением 2,5",
вертикальный монтаж
к трубе с квадратным поперечным сечением (60);
вертикальный/горизонтальный монтаж
к трубе с квадратным поперечным сечением (80),
вертикальный монтаж
Быстрый монтаж ворот с применением трубы
2"
к стене
к трубе с круглым поперечным сечением 2";
вертикальный монтаж
к трубе с круглым поперечным сечением 2,5",
вертикальный монтаж
к трубе с квадратным поперечным сечением (60);
вертикальный/горизонтальный монтаж
к трубе с квадратным поперечным сечением (80),
вертикальный монтаж
Крепежные детали на 2½“ стойку
Комп. крепеж. дет. для 1 разд. реш
Комп. крепеж. дет. для 2 разделит. решеток (180°)
Комп. крепеж. дет. для 2 разделит. решеток (90°)
Комп. крепеж. дет. для 3 разд. реш
Крепежные детали на VK 80 мм стойку
Комп. крепеж. дет. для 1 разд. реш
Комп. крепеж. дет. для 2 разделит. решеток (180°)
Комп. крепеж. дет. для 2 разделит. решеток (90°)
Комп. крепеж. дет. для 3 разд. реш
Регулируемые подвесы для диагональных /
разделительных решеток (для 4 концов трубы)
Компл. подвеса для 1½“
Компл. подвеса для 2“

s0840

s0841
s0842
s0843
s0844

9. Стойло

Комплектующие для монтажа:

7. Щетки

Номер
арт.

Описание

10. Миксеры

Артикул

8. Домики

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

s0845

s0524
s0525
s0526
s0527
s0528
s0529
s0530
s0531

s0655
s0656

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

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

ООО

Переставная разделит. решетка
между отделениями боксов

Переставная разделит. решетка между
кормовой решеткой и боксами

60

30
Раздел.реш. для кр.ск
53

53

30

30
Раздел.реш. для кр.ск
79

79

17

8

Регулируемый
центр вращения

Универсальный
замок

Разделительные решетки для крупного
скота 53 cм, 1,5" 1)
Длина
215 cм
270 cм
325 cм
350 cм
Изготовление цена за метр
Разделительные решетки
для крупного скота 79 cм, 1,5" 1)
Длина
215 cм
270 cм
325 cм
350 cм
Изготовление цена за метр
Выдвижная разделительная решетка 2" /
1,5" с регулируемой точкой поворота и
точкой фиксации
Полная длина Высота: 95см
200-300 cм
250-400 cм
300-500 cм
Регулируемый центр вращения вкл.
дугообразные болты для
разделительных решеток (высота)
53 cм
79 cм
95 cм
112 cм
122 cм

s0682
s0683

s0684
s0685

01447
00626
00627
00628
00632

01448
00629
00630
00631
00633

s0657
s0658
s0659

s0627
s0628
s0629
s0630
s0640

Универс. замок вкл. замочную накладку и
дугообразные болты
для разделительных решеток (высота)
53 cм
79 cм
95 cм
112 cм
122 cм

s0631
s0632
s0633
s0634
s0635

Замочная накладка (для 2,5") 1)

02317

1) без

крепежных болтов

Замочная накладка

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 28

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

s0643

4. Вентиляторы

Фиксатор обрат. хода

9. Стойло

Регулируемый фиксатор обратного хода
1,5" 1)
80-110 cм
Переставная разделительная решетка 2" /
1,5" между боксами
210-270 cм
270-330 cм
Переставная раздел. решетка 2" / 1,5"
между кормовой решеткой и боксами
(задняя сторона)
290-345 cм
345-400 cм

5. Коврики

Разделительные решетки

6. Поилки

Номер
арт.

7. Щетки

Описание

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

10. Миксеры

Артикул

8. Домики

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

ООО

32

1,5
"

79

30
31

1,5
"
11
2

30
33

2"
12
2

310 / 360 / 410 см

~3
1

1,5" / 2“

112
/12
2

1.

2.

3.

s0766
s0767
s0768
s0769
s0770

Раздел. решетка для КРС 79 cм 1)
Длина
300 cм
325 cм
350 cм
400 cм
Изготовление цена за метр
Раздел. решетка для КРС 112 cм 1)
Длина
300 cм
325 cм
350 cм
400 cм
Изготовление цена за метр
Разделительная решетка
для крупного скота 122 cм 1)
Длина
300 cм
325 cм
350 cм
400 cм
Изготовление цена за метр
Разделительная решетка для КРС 112 cм,
1,5´´в универ. длине1)
Длина
310 cм
360 cм
410 cм
Концевая деталь 112 cм для монтирования
Концевая деталь112 cм
с 2,5´´универсальным замком
Разделительная решетка для КРС 112 cм,
2´´в универ. длине1)
длина
310 cм
360 cм
410 cм
Концевая деталь 122 cм для монтирования
Концевая деталь122 cм
с 2,5´´универсальным замком
1. Крепеж. Комплект для рым-болтов
2. Крепеж. Комплект для рым-болтов 2,5´´
3. Крепеж. Комплект для рым-болтов VK 80

s0771
s0772
s0773
s0774
s0775

s0776
s0777
s0778
s0779
s0780

s0781
s0782
s0783
s0784
s0785

s0786
s0787
s0788
s0789
s0790

s0795
s0796
s0797
s0798
s0799
s0791
s0793
s0794

1) Вкл.

1 регулируемый центр вращения,
без крепежных болтов

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 29

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

30

Разделительная решетка
для крупного скота 53 cм 1)
Длина
300 cм
325 cм
350 cм
400 cм
Изготовление цена за метр

4. Вентиляторы

53

5. Коврики

1,5
"

6. Поилки

(горизонтальные)

30

7. Щетки

Разделительные решетки

300 / 325 / 350 / 400 см

43

Номер
арт.

8. Домики

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

1½" ¾"

95
95

12,5 осевой
размер

1½" ¾"

11
112
2

11
112
2

15,5 осевой размер

2"

1"

12
122
2

12
122
2

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.07.21

9. Стойло стр. 30

01456
01457
01458
01459
01460
01461
01462

01463
00635
00636
00637
00638
01464
03071
03072
00639

01465
00641
00642
00643
00644
01466
00640

01467
01468
00708
00710
01469
00705

01470
01471
00707
00709
01472
00706

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

2. Ворота
3. Свет. конек/Лампы

01449
01450
01451
01452
01453
01454
01455

4. Вентиляторы

12,5 осевой
размер

Молодняк-раздел. решетка 79 см 1)
Длина
215 см
270 см
300 см
325 см
350 см
400 см
Изготовление цена за метр
Молодняк-раздел. решетка 95 см 1)
Длина
215 см
270 см
300 см
325 см
350 см
400 см
Изготовление цена за метр
Молодняк-раздел. решетка 112см1)
Длина
215 см
270 см
300 см
325 см
350 см
400 см
450 см
500 см
Изготовление цена за метр
Молодняк-раздел. решетка 112 см с
выемкой для чашечных поилок1)
Длина
215 см
270 см
300 см
325 см
350 см
400 см
Изготовление цена за метр
Круп. скот-раздел. решетка 122см1)
Длина
270 см
300 см
325 см
350 см
400 см
Изготовление цена за метр
Круп. скот-раздел. решетка 122 см с
выемкой для чашечных поилок1)
Длина
270 см
300 см
325 см
350 см
400 см
Изготовление цена за метр
1)
без крепежных болтов

5. Коврики

79
79

6. Поилки

Разделит. решетки
(вертикальные)

7. Щетки

1½" ¾"

Номер
арт.

8. Домики

12,5 осевой
размер

Описание

9. Стойло

Артикул

10. Миксеры

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

ООО

Артикул

Описание

Номер
арт.

Комплектующие
для монтажа:

Разделительная решетка
Замки для разделительных решеток 1½“

s0636

Натяжение троса
для разделительных решеток 1,5“
Натяжение троса
для разделительных решеток 2“

s0735
s0736

2. Ворота

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

3. Свет. конек/Лампы

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»

4. Вентиляторы

ООО

6. Поилки

5. Коврики

Замок для
разделительной решетки 1,5“

Двойное кольцо для ведер

Компл. крепежа для
Одинарное кольцо
ведра с соской
для
Рекомендуемые
ведра размеры не являются обязательными.

Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.11.21

8. Домики

06351
06352

Бокс для телят с увеличенной
фронтальной решеткой (190см) 92 см
Основной бокс
Пристраеваемый бокс

06353
06354

Комплектующие
Задняя стенка 82 см
Задняя стенка 92 см
Ведро для телят ПВХ 12 л. с соской.
Ведро для телят с соской и плоской стороной
Принадлежный комплект крепежа
Чаша для телят ПВХ, 5 л
Ведро для телят ПВХ, 12 л.без соски
Двойное кольцо для ведер
Одинарное кольцо для ведра
Ясли для сена (для надевания на боковые
стены)

9. Стойло стр. 31

02221
02222
02223
02224
03783
02226
02227
02228
02229
02230

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

11. Эл.насосы/скреперы

Бокс для телят с увеличенной
фронтальной решеткой (190см) 82 см
Основной бокс
Пристраеваемый бокс

10. Миксеры

9. Стойло

Боксы для телят

12. Специальные продукты

Боксы для телят

7. Щетки

Натяжение троса
для раздел. решеток

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

Запрашивайте наш бесплатный каталог
смесителей жидкого навоза!
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

10. Смесители жидкого навоза стр.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

2. Ворота

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

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

2. Ворота

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

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

Погружной моторный насос
с мощностью двигателя 1,5 – 15 квт.
применимый в предъямках, подвалах,
резервуарах, лагунах и т.д.

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

.de

Запрашивайте наш бесплатный каталог!
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

11. Эл. насосы/скреперы стр.1

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

12. Специальные продукты

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

Погружные моторные смесители с мощностью
двигателя 2,2 – 15 квт. Все модели оснащены
2-лопастными пропеллерами, обеспечивающими
надежное смешивание.

«АРНТЬЕН»

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

1. Шторы

ООО

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

2. Ворота

Мы заботимся о чистоте проходов в коровниках!

8. Домики

Силовая подстанция для прохода

Запрашивайте наш бесплатный каталог!
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.06.19

11. Эл. насосы/скреперы стр.2

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

12. Специальные продукты

Возможно применение в маленьких и средних
коровниках с беспривязным содержанием со
сплошными и щелевыми полами. Наши
современные скреперы подойдут для проходов
любой длины.

11. Эл.насосы/скреперы

10. Миксеры

9. Стойло

длиной более 200 м

7. Щетки

6. Поилки

5. Коврики

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Мощные системы навозоудаления для современного коровника
с беспривязным содержанием!

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

1. Шторы

«АРНТЬЕН»
Email:russia.uljanowsk@arntjen.com
Internet:www.arntjen.com

Будем рады ответить на все Ваши вопросы!

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на: 01.06.19

12. Спец. оборудования стр. 1

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

11. Эл.насосы/скреперы

Сертификаты:
- Сертификат соответствия DIN EN ISO 3834-2
- Сертификат ЕС соответствия EN 1090-1EX C2
- Квалификация производителя DIN 18800-7 класс E
- DLG: успешные результаты теста Fokus Test MWU
- Соблюдение международных норм европейского стандарта (EC3)

12. Специальные продукты

Задачей наших партнеров является консультирование, проектирование и монтаж оборудований.
Благодаря серийной конструкции есть возможность построить комплексы для молочных коров, для
разведения животных и откормочников, а также складские помещения по доступной цене.
Прогоны двухскатных и наклонных крыш поставляются оцинкованными или окрашенными. Стены и крыши
могут быть облицованы, например, металлическими листами или элементами сэндвича. Для
животноводческих помещений для молочных коров мы предлагаем Вам шторы, окна и световентиляционные коньки.

10. Миксеры

9. Стойло

8. Домики

7. Щетки

Сотрудничая с нашим партнером по строительству животноводческих комплексов, мы можем оптимально
совместить технологию (элементы конструкций/ оборудований).

6. Поилки

5. Коврики

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Строительство животноводческих комплексов для сельского
хозяйства и промышленности

2. Ворота

ООО

2. Ворота

E-mail: russia@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com

ARNTJEN FARM CONTROL SBE
-умное управление молочной фермой

3. Свет. конек/Лампы

ARNTJEN FARM CONTROL SBE сочетает в себе
интеллектуальные системы и умные решения с
классическим сельским хозяйством. Так Вы
сделаете свою ферму умной!

БЛОКИ

Блоки - это вентиляция, свет, камера,
отопление и т. д. Они настраиваются
либо
вручную,
либо
полностью
автоматически.

ЗДАНИЕ

Интеллектуальная
система
SBE
представляет
собой
модульное
решение,
которое
может
быть
расширено,
например,
за
счет
дополнительных
систем
для
животноводческих
комплексов,
ирригации,
метеостанций,
системы
безопасности и многого другого.

СЕРВИС

Всеми этими сложными процессами можно легко
и удобно управлять с помощью приложения SBE
на Вашем смартфоне или планшете, где бы Вы
ни находились. Кроме того, приложение
предлагает Вам исчерпывающие подробные
отчеты о данных. Это означает, что у Вас всегда
есть обзор всего коровника, Вы можете внести
коррективы в любое время и сэкономить на
поездках на ферму.
Приложение SBE, построенное как модульная
система, может неограниченно расширяться при
добавлении новых блоков. Это делает Вашу
систему полностью готовой к любым изменениям
в будущем.
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

 Удаленный ввод в
 Круглосуточный обзор Вашего коровника
эксплуатацию
 Экономия времени / меньше поездок на ферму
 Обслуживание 24/7
 Поиск оптимального решения  Оптимизация = лучшие результаты = более
высокая доходность
Вы можете запросить дополнительную информацию бесплатно!
Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 07.10.22

12. Специальные продукты стр. 2

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

6. Поилки
7. Щетки

Высококачественная сенсорная техника
точно измеряет текущие условия
окружающей
среды,
такие
как
температура, влажность, содержание
аммиака, мелкая пыль, углекислый газ,
ветер

Все работает вместе идеально. Датчики измеряют
текущие
условия
окружающей
среды,
а
исполнительные
механизмы
немедленно
инициируют соответствующие настройки или дают
рекомендацию.

8. Домики

ДАТЧИКИ

9. Стойло

Благодаря интеллектуальному управлению такими компонентами, как шторы, вентиляторы и освещение,
Вы создаете оптимальные условия, способствующие благополучию животных и увеличению доходов. Они
создают оптимальный воздухообмен с отведением влаги и обеспечивают минимально возможную
концентрацию загрязняющих веществ и пыли в коровнике. Благодаря датчикам Вы всегда можете следить
за содержанием аммиака и избегать слишком высокой концентрации. Желаемое освещение в коровнике
дополняет ощущение комфорта как для людей, так и для животных. С ARNTJEN FARM CONTROL SBE у
Вас есть система, которая постоянно фокусируется на всех факторах и дает вам подробный обзор
текущего состояния.

5. Коврики

Улучшение
самочувствия животных

10. Миксеры

Повышение
эффективности

11. Эл.насосы/скреперы

Саморегулирующийся
климат коровника

4. Вентиляторы

Управляйте
шторами,
вентиляторами,
освещением, камерами и многим другим с
помощью планшета или смартфона. Используйте
современные
системы
управления
для
автоматизации и повышения эффективности.

12. Специальные продукты

432000, г. Ульяновск
ул. Верхнеполевая, 1
Тел: +78422311211

1. Шторы

ООО «АРНТЬЕН»

E-mail: russia@arntjen.com
Internet: www.arntjen.com
2. Ворота

„Antje“ наша
декоративная корова2)

Корова „Antje“

- Antje изготовлена из оцинкованного
металла.
- При установке фонового освещения (со
стороны здания) „Antje “ приобретает еще
более "модельный вид".

прим. 100 x 68 см

s8007

6. Поилки

Доставка UPS
по Германии
В транспортировочной
коробке„Antje“ прикреплена к
ударопрочной легкой стене,
поэтому она будет доставлена
Вам в целости и сохранности.
„Транспорт. коробка“ 58,5 x 43 см
для коровы „Antje“ прим. 50 x 35
см
„Транспорт. коробка“ 75 x 54 см
для коровы „Antje“ прим. 72 x 49
см
„Транспорт. коробка“ 107 x 75,5
см для коровы „Antje“ прим. 100 x
68 см

5. Коврики

s8006

s8008

s8009

s8010

Если „Antje" займет свое место в коровнике или рядом с ним,
дайте нам знать. Пришлите нам фотографию.
Мы хотели бы опубликовать подборку на наших страницах в
Facebook и Instagram.
Если у Вас есть какая-либо публикация, пожалуйста, дайте
нам ссылку на нее!
@ArntjenGroup @arntjen_group

Одна корова бесплатно!1) предоставляется в качестве бесплатного бонуса в
течение 2023 года!

т.е.: оборот продаж3) с/х продукции должен быть выше следующей чистой закупочной цены:
1)

выше
выше
выше

5.000,- € корова „Antje“2) прим. 50x35 см
10.000,- € корова „Antje“2) прим. 72x49 см
15.000,- € корова „Antje“2) прим. 100x68 см

Оборот продаж означает: несколько заказов или один заказ оцениваются вместе в одной
заявке.
3)

Рекомендуемые размеры не являются обязательными.
Цены в Евро плюс НДС со склада Раштеде. По состоянию на 01.10.22

12. Спец. продукты стр. 3
(корова Antje)

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

7. Щетки

- Благодаря своему происхождению из
молочного региона Нижняя Саксония, она
выдерживает любые погодные условия и
может оставаться на улице круглый год.

прим. 72 x 49 см

8. Домики

- „Antje“ также может найти свой дом при
въезде во двор, в Вашем саду или в
любом другом месте по Вашему выбору.

s8005

9. Стойло

- „Antje“, корова, которая всегда преданно
стоит около своей молочной фермы и
увеличивает поголовье скота.

прим. 50 x 35 см

4. Вентиляторы

3. Свет. конек/Лампы

Корова "Antje" в качестве
оцинкованного металлического
украшения для настенного
крепления,
вкл. дистанционный держатель
40 мм
с винтами и дюбелями.

10. Миксеры

из коровника Arntjen Germany GmbH.

11. Эл.насосы/скреперы

Корова „Antje“

12. Специальные продукты

432000, г. Ульяновск
ул. Верхнеполевая, 1
Тел: +78422311211

1. Шторы

ООО «АРНТЬЕН»

ООО

«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

Мы будем рады Вашему звонку. Телефон +49 (0) 44 02 - 92 40 – 0
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ARNTJEN® Fresh Air Fan

Циркуляционные вентиляторы

Боксовые разделители для КРС

Диагональные корм. решетки для КРС и молодняка

Резиновые коврики

Поилки с большим сливным отверстием

Обогреватель для поилок

Программа поставок Арнтьен для содержания крупного рогатого скота

Системы штор

Коврики для лежаков /
проходов

Стойловое оборудование

Большие вентиляторы 2,5-7м

Нержавеющие поилки

Миксер от ВОМ*

Свето-вентиляц. коньки

Щетки для коров

Погружной
электросмеситель *

Скреперные установки*

Домики для телят

Arntjen интернет

Arntjen Germany GmbH
An der Brücke 33-35
26180 Rastede
GERMANY
Tel. +49(0)4402 - 92 40 0
Fax +49(0)4402 - 92 40 92
E-Mail: info@arntjen.com

Harms & Partner GmbH
An der Brücke 33-35
26180 Rastede
GERMANY
Tel. +49(0)4402 - 92 40 0
Fax +49(0)4402 - 92 40 92
harmsundpartner@arntjen.com

North America
Chesney Distribution Inc.
484249 Sweaburg Rd.
Ingersoll ON N5C 3J8
CANADA
Phone:+1 519 535-1141
Fax: +1 519 423-9147
chesneydistribution@gmail.com
Al Thompson: +1 226 228-361
allen.thompson.na@arntjen.com

Poland
Arntjen Polska
Intern. Farmtechnik Sp. z o.o.
Paproć 94
PL 64-300 Nowy Tomyśl
Tel.: +48 (0) 61-445 01 00
Faks: +48 (0) 61-445 01 01
Email: polska@arntjen.com

www.arntjen.com
info@arntjen.com
www.facebook.com/ArntjenGroup
www.youtube.com/ArntjenGroup
www.instagram.com/arntjen_group

Ваш консультант по оборудованию Арнтьен:

Arntjen Clean Energy -Solutions113 Winnett St.
Woodstock, Ontario N4S 5Z8
CANADA
Phone:+1 519 913-2346
Fax: +1 519 539-7386
E-Mail: info@arntjensolar.com

ООО « А Р Н Т Ь Е Н »

CD

Germany

*) Обращайтесь за дополнительной
информацией

