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Поилка с углублением для воды  
Модель 370 с клапаном из латуни ½" Артикул 100.0370

 • Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
 • Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с 
поплавковыми поилками

 • Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при высоком давлении воды до 6 бар
 • Клапан доступен животным с любой стороны
 • Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения 
молодняка к поению

 • Подача воды через клапан без брызг
 • Подключение к водопроводу н.р. ½'' сверху
 • Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным винтом
 • Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции, к стене и к столбам

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
 • Крепёжная скоба (1 шт., Артикул 131.0152) 
для монтажа поилки к трубе 1" – 1½"

 • Безинструментальная регулировка высоты 
для поилок, из нерж. стали, 
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, овец, коз, собак

ПОИЛКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Поилка для приучения к поению для 
телят, овец, коз и собак
Быстрое приучение молодняка к поению из поилки 
– основа их здорового роста. Для этого были 
изобретены поилки Модель 370 и Модель 375  
с углублением для воды, расположенным  
под трубчатым клапаном. Молодняк,  
который еще не научился самостоятельно 
пить, сначала лакает остатки воды на 
дне чаши. Затем он начинает пить воду 
из углубления, при этом затрагивая 
легкоподвижный клапан, и тем самым учится 
пить. Таким образом, животные начинают пить 
самостоятельно и сами обеспечивают себя  
необходимым количеством воды.

Поилка с углублением для воды  
Модель 375 с клапаном из нерж. стали ¾" Артикул 100.3759

 • Чугунная эмалированная чаша с углублением для воды, удобная для чистки
 • Всегда свежая и чистая вода – вода не застаивается, по сравнению с 
поплавковыми поилками

 • Трубчатый клапан, легко нажимаемый даже при давлении воды до 6 бар
 • Клапан доступен животным с любой стороны
 • Углубление для воды в чаше под клапаном, необходимо для приучения 
молодняка к поению

 • Подача воды через клапан без брызг
 • Подключение к водопроводу в.р. ¾" свеху и снизу:  
идеально подходит для подключению к  
циркуляционному водопроводу в сочетании с  
нагревательным прибором SUEVIA! 

 • Регулировка скорости подачи воды наружным 
регулировочным винтом

 • Возможность монтажа в углу бокса (90°), в секции,  
к стене и к столбам

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
 • Крепёжная скоба (2 шт., Артикул 131.0169) 
для монтажа поилки к трубе 1½" – 2"

 • Циркуляционная система ¾" (Артикул 103.1983), изогнутая соединительная 
труба из нержавеющей стали для подключения к циркуляционному водопроводу

 • Безинструментальная регулировка высоты для поилок, из нерж. стали,  
вариируемая высота 50 см, шаг 10 см (Артикул 101.0433)

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
Телят, овец, коз, собак

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К  

ЦИРКУЛЯЦИОННОМУ ВОДОПРОВОДУ

Артикул Наименование Упаковка

100.0370 Поилка Модель 370-MS½" 1 шт./коробка

131.0152 Крепёжная скоба M10 1" – 1½", оцинкована 1 шт./пакет

101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для 
поилок, из нерж. стали

1 шт.

Артикул Наименование Упаковка

100.3759 Поилка Модель 375-VA¾" 1 шт./коробка

131.0169 Крепёжная скоба M12 1½" – 2", оцинкована 1 шт./пакет

103.1983 Циркуляционная система ¾" 1 шт./пакет

101.0433 Безинструментальная регулировка высоты для 
поилок, из нерж. стали

1 шт.


