
Системы полов
для жизнеспособных свиноматок и здоровых поросят



Системы полов для боксов опороса и доращивания поросят

Системы полов для боксов опороса
современные и удобные для свиноматок и поросят

Системы полов компании Big Dutchman 
отвечают высоким требованиям наших 
заказчиков в отношении гигиенич ного 
содержания свиноматок и поросят на 
фоне роста продуктивности и с 
учетом биологических потребностей 
вида. Богатый ассортимент нашей 
продукции включает в себя такие 
составляющие как:

4 решетки из высококачественной  
 пластмассы различных размеров  
 и с различной долей перфорации;
4 пластиковые решетки со встроен  
 ным резиновым поликом либо  
 керамическим вкладышем; 
4 чугунные решетки, сплошные либо  
 перфорированные;
4 плиты обогрева из полимербетона,  

 пластика либо стеклопластика;
4 балки из оцинкованной, нержаве  
 ющей стали либо стеклопластика.
Наша гибкая система модульной 
конструкции позволяет без труда 
реализовать боксы любой формы и 
любых габаритов.

SowComfort – пластиковая решетка сo встроенным резиновым поликом
Преимущества
4 прочный и не скользкий полик для  
 боксов опороса –> более высокий  
 комфорт содержания свиноматок;
4 удобный для отдыха свиноматки  
 резиновый полик, незначительный  
 риск повреждения вымени;
4 во время лактации поросята могут  
 упираться передними конечностями  
 в полик, не скользя при этом по  
 его поверхности;
4 легко поддается чистке аппаратом  
 высокого давления;
4 высокая износостойкость, долгий  
 срок службы.

SowComfort представляет собой 
проч ный и предотвращающий 
сколь жение полик, благодаря 
которому свино матка может 
вставать и ложиться, не скользя 
копытцами по поверхности пола. 
Благодаря специальным техно
логиям резиновый полик интегриру
ется в решетку уже на стадии 
производства. Это существенно 
облегчает его монтаж, позволяя 
полику плавно вписаться в рельеф 
индивидуально изготовленных 
напольных систем.

Потребности в тепле у свиноматок с 
поросятами очень разные как в плане 
вывода, так и накопления тепла. По 
этой причине системы полов в боксах 

опороса следует комбинировать, 
используя сочетание различных 
компонентов. Так, например, 
чугунные решетки, размещаемые 

под свиноматкой, дают прохладу, в 
то же время плиты обогрева хорошо 
подходят для обеспечения поросят 
теплом. 

Бокс опороса с поликом SowComfort под 
свиноматкой, диагональное размещение

Широкий выбор пластиковых и чугунных решеток – для боксов любой формы и размера



 



Плиты обогрева обеспечивают опти
мальный температурный режим на 
площадке для отдыха поросят как в 
боксах для опороса, так и в зоне 
доращивания.
В ассортимент нашей продукции 
входят плиты обогрева из различных 
материалов и различных размеров. 
Они вкладываются либо наклады ва
ются на напольные решетки.

К таким плитам обогрева относятся плиты:
 из пластика с равномерным рас  
 пределением тепла в результате  
 заполнения водой;

 из высококачественного полимер  
 бетона со структурированным  
 профилем, нагревание происходит  
 через трубопровод с горячей  
 водой или нагревательные нити; 

 из пластика, армированного  
 стекловолокном, с низким собст  
 венным весом, речь идет о недо  
 рогом монтаже плит с электро  
 обогревом и дооснащении.

Плиты обогрева с равномерным распределением тепла и хорошей тепло акку
мулирующей способностью

Образцы прокладки полов – удобных для монтажа и благоприятных для 
содержания животных







Участок под свиноматкой из чугунных решеток; 
встроенные пластиковые плиты обогрева для 
поросят

Стандартно боксы опороса постав
ляются размерами 2,40 x 1,80 м. В 
соответствии с требованиями в отно
шении комфортабельности содержа
ния животных наша компания разра 

ботала специальный бокс для свобод
ного передвижения поросят со станком 
опороса для свиноматки. Бокс имеет 
размеры 2,60 x 2,00 м. Гибкая система 
модульной конструкции позволяет 

осуществить легкий монтаж боксов 
различных габаритов. Чугунные 
решетки обеспечивают прохладную 
площадку для отдыха свиноматки, 
обладают крайней степенью прочности, 
сангигиены и нескользким покрытием.

Бокс со свободным перемещением поросят, 
размером 2 x 2,6 м для большего комфорта 
свиноматки

Плиты обогрева, предназначенные 
для поросят, изготовлены из плас
тика либо полимербетона и легко 
интегрируются в систему напольных 
решеток. 
Решетки компании Big Dutchman, 
изготовленные как из пластика, так и 
из чугуна, выполнены без заусениц и 
имеют закругленные перемычки –> 
малый риск получения телесных 
повреждений.

Пластмасса

Полимербетон

Стеклопластик



Монтаж
Монтаж системы полов может быть 
выполнен весьма легко и оперативно. 
Зубчатое соединение, выполненное с 
идеальной точностью, обеспечивает 
высокую прочность системы полов. К 
тому же пластиковые напольные 
решетки могут быть подогнаны под 
нужный размер с интервалом в 10 см 
и предусматривают систему доступ
ной интеграции плит обогрева. При 
необходимости напольные решетки 
легко можно снять даже после 
завершения монтажа. 
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США: Big Dutchman, Inc.
Tел. +1 616 392 5981 · bigd@bigdutchmanusa.com
www.bigdutchmanusa.com

Бразилия: Big Dutchman (Brasil) Ltda.
Teл. +55 54 2101 5900 · bdbr@bigdutchman.com.br 
www.bigdutchman.com.br

Россия: ООО "Биг Дачмен"
Teл. +7 495 2295 171 · big@bigdutchman.ru · www.bigdutchman.ru

Азия/Тихоокеанский регион: BD Agriculture (Thailand) Ltd.
Тел. +66 2 349 6531 · bigdutchmanbrasil@bigdutchman.
com.br www.bigdutchman.com.br

Китай: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Teл. . +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com

Германия: 
Big Dutchman Pig Equipment GmbH
Postfach 1163 · 49360 Vechta
Teл.: +49(0)4447 8010 · Факс: 237
big@bigdutchman.de
www.bigdutchman.de

Системы полов для доращивания поросят
гигиена и соответствие биологическим потребностям вида

Пластиковая напольная решетка для монтажа на доращивании поросят, 
с учетом биологических потребностей поросят

Пластиковая напольная решетка с долей 
перфорации 10% обеспечивает более 
высокую степень комфорта на площадке 
для отдыха

Образец монтажа: простая интеграция плит обогрева за счет несущих реек

Высококачественные пластмассовые 
напольные решетки производства 
компании Big Dutchman идеально 
подходят для доращивания поросят. 
Оптимальное соотношение между 

площадью перемычек и отверстий 
обеспечивает чистое состояние полов, 
поддерживая статус здоровья поросят. 
Решетки поставляются двух размеров, 
при этом доля перфорации неизменно 

составляет 10%. При необходимости 
предусмотрена система простого 
монтажа плит обогрева (вкладываются 
либо накладываются на решетки).
При эксплуатации зонального отопле  
ния на участке под защитной крышкой 
для поросят рекомендуется размещать 
напольную пластмассовую решетку с 
10%й долей перфорации –> более 
эффективная аккумуляция тепла и 
высокая степень комфорта на 
площадке для отдыха. 


