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ГРУППОВЫЕ ДОМИКИ

КОМФОРТ ЖИВОТНЫХ - ЭТО НАША РАБОТА!

ДЕРЕВНЯ ДЛЯ ТЕЛЯТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМИКИ

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЕЛЯТ 

WinAgro&Agrotel

Комфорт для человека и животных - это основная философия решений для 
содержания телят компании от АГРОТЕЛЬ!

Тщательно продуманные решения по содержанию телят от компании Агротель 
гарантируют эффективность работы благодаря задействованию в процессе ухода за 
телятами небольшого количества рабочей силы. Создание на территории деревни для 
телят различных микроклиматических зон самочувствие животных улучшается.

Разработанные компанией АГРОТЕЛЬ решения для содержания телят - это 
комплексные решения для идеального дальнейшего развития Вашего поголовья.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМИКИ

ГРУППОВЫЕ ДОМИКИ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ
Модель 9 Модель 12 Модель16

9 м2

6-9 м
2

Площадь

12 м 2
16 м

2

9-12 м
2

16-20 м
2

5-8 телят 7-10 телят 10-15 телят
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Индивидуальные домики Агротель -это комфорт и 
долгий срок службы благодаря хорошо проработанным 
конструктивным решениям. Сразу в первые дни жизни 
Ваши телята получают оптимальные условия для 
жизни. Функция подъема домиков гарантирует легкое и 
эффективное очищение и уход.

Индивидуальные домики  Агротель предназначены 
для  здорового поголовья телят в Вашем стаде.

ВЕРАНДА ДЛЯ ТЕЛЯТ

Групповые домики от компании Агротель - это залог 
оптимального развития Ваших телят.
Конструкция состоит из нескольких оцинкованных 
стальных рам с покрытием из специального 
текстильньно-мембранного материала. Групповые 
домики хорошо держат свою форму. Верхнее 
специальное покрытие-тент гарантирует свето-и-
теплопроницаемость.
Благодаря модульной системе сборки групповые 
домики мобильны и регулируемы по размерам.
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Площадь

Площадь 
загона

Площадь 
загона

Площадь 
загона

Площадь

Передвижная веранда для телят от компании 
Агротель предлагает защищенную от ветра 
площадь для содержания 12-ти телят, включая 
ограждение. Вход в веранду возможен благодаря 
боково й двери.
Материал исполнения: оцинкованная стальная 
конструкция + крыша из тента.
Размер: 7х7 м, считая по конструкции крыши.
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ДЕРЕВНЯ ДЛЯ ТЕЛЯТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

-

УХОД СИЛАМИ ОДНОГО РАБОТНИКА

-
-
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Деревня для телят от компании Агротель- это 

комбинация групповых и индивидуальных домиков 

для телят. Групповое содержание возможно с 

одной или с двух сторон. Благодаря модульной 

системе деревня для телят очень мобильна и по 

желанию клиента легко может быть увеличена в 

размерах.

џ л е г к о е  о ч и щ е н и е  бл а г о д а р я  ф у н к ц и и 
опрокидывания домиков;

џ легкое застилка соломой благодаря полному 
открыванию домиков;

џ  экономичное использование подстилки из 
соломы;

џ простое проветривание;
џ лучший менеджмент животных благодаря 

хорошей просматриваемости деревни для телят.

В деревне для телят от компании Агротель 
образуются различные климатические зоны и 
каждое животное может выбрать зону, отвечающую 
его потребностям. Это повышает самочувствие и 
здоровье животных.

Регулирование климата в зависимости от времени 
года -это еще один дополнительный плюс.

Простое очищение домиков и быстрая замена 
подстилки из соломы способствуют экономичному 
ведению хозяйства.

Деревня для телят может быть автоматизирована, 
тем самым работа по уходу упрощается. Уход за 
целой деревней для телят может выполнять только 
один сотрудник.



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Превосходное проветривание, контроль климата

Хорошая свето & теплопроницаемость

Уход силами всего одного человека

Каркас из оцинкованной стали 

Подъемные для удобного очищения

Модульный тип конструкции,  легкодостраиваемые

Текстильная крыша и закрытые стенки

Различные микро-климатические зоны

КОМФОРТ & ЗДОРОВЬЕ ВАШИХ ЖИВОТНЫХ!
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         350058 Краснодар, ул. Селезнева 203, оф. 13.
Телефон: +7 (861) 292 78 77, E-Mail: krd@winagro.ru
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