
КОРМУШКИ ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ

Артикул Модель
Вместимость 

корма (кг)
Высота 

(см) 
Диаметр
корыта

(см)

Возраст/
Вес 

животных 

Количество
голов на 1
кормушку

FF-000RN4
FF-00RN4S

Окрашенная сталь  
Нержавеющая сталь 304 RN4  24  61  46  от 10 дней

 до  16 кг. до  30

FF-000RN3
FF-00RN3P
FF-00RN3S

Окрашенная сталь 
Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь 304
RN3  71   76  56 от 2 недель

до 29 кг. 
до 65

FF-000RN1
FF-00RN1P
FF-00RN1S

Окрашенная сталь 
Оцинкованная сталь

Нержавеющая сталь 304
RN1  106 91  66 от 2 недель

до 36 кг. до 65

КОРМУШКИ WEAN-TO-FINISH 

Артикул Варианты покрытия
стальных элементов

Модель Вместимость
корма (кг.)

Высота
(см)

Диаметр
корыта

(см) 

Возраст/
Вес

животных

Количество 
голов на 1
кормушку

FF-000RF2
FF-00RF2P
FF-00RF2S

Окрашенная сталь 
Оцинкованная сталь 

Нержавеющая сталь 304
RF2FS 106 91  79 от 4,5 кг 

до140 кг
до 65

FF-00RF2W
FF-0RF2PW
FF-0RF2SW

Окрашенная сталь 
Оцинкованная сталь 

Нержавеющая сталь 304
RF2W 106  91 79

от 4,5 кг 
до140 кг

до 65

КОРМУШКИ ДЛЯ ОТКОРМА

Артикул Варианты покрытия
 стальных элементов Модель

Вместимость
корма (кг.)

Высота
(см)

Диаметр
корыта

(см) 

Возраст/
Вес

животных

Количество 
голов на 1
кормушку

FF-000RF1
FF-00RF1P
FF-00RF1S

Окрашенная сталь 
Оцинкованная сталь 

Нержавеющая сталь 304
RF1  178 102 97

от 23 кг
до 140 кг.

до 65

FF-000RF3
FF-00RF3S

Окрашенная сталь 
Оцинкованная сталь 

Нержавеющая сталь 304
RF2 106 91 79

от 23 кг
до 140 кг.

до 65

АКСЕССУАРЫ
Оригинальные адаптеры ограждения (требуется 2 на кормушку) Крышки бункеров

Анкерные кронштейны из нержавеющей стали Крепления к пластиковому/бетонно-щелевому полу

Кормушки Big Wheel® для доращивания и откорма

УСТРАНЯЮТ ПОТЕРИ ● Фирменная кормушка Osborne с механической подачей корма 
практически исключает нежелательные потери. Стандартные гравитационные кормушки не могут с ними 
сравниться.

БЕЗСТРЕССОВОЕ КОРМЛЕНИЕ ● Круглое корыто спроектировано для  радиального 
расположения животных. Меньше физического контакта -  меньше ненужного соперничества.

НЕ ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОЙ РЕГУЛИРОВКИ ● Уникальная система настройки позволяет легко 
настроить поток корма. Пользователи в восторге от системы «установил и забыл!»

УЛУЧШАЕТ КОНВЕРСИЮ КОРМА ● Корм используется для реального роста животных, а не 
тратится впустую, как в традиционных кормушках.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ● Сверхпрочная Osborne RTM-Glas™ конструкция, усиленная 
стеклопластиком, является коррозионно и износоустойчивой. Стальные детали доступны в разнообразных 
вариантах покрытия. 

Варианты покрытия
стальных элементов

Single Source
SWINE SOLUTIONS®

396311. Россия, Воронежская область,
с. Новая Усмань ул. Ростовская 2а

тел.: +7 (4732) 12-12-37
info@osborne-russia.ru

www.osbornelivestockequipment.com/russia/



ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Кормушки Big Wheel

®

Настраивать кормовой поток кормушек BIG WHEEL® нетрудно 

с запатентованной системой настройки путем поднятия и 

опускания конуса. 

Высота конуса  регулирует уровень потока корма. 

Механический поток в кормушках саморегулируется и  

противодействует силе гравитации. 

Благодаря этому многие производители могут 

настроить поступление корма один раз в начале цикла и 

забыть об этом! Животные быстро учатся, как нужно 

проворачивать колесо, чтобы корм попадал в корыто. 

ГДЕ МОГУТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ КОРМУШКИ 
BIG WHEEL® ?
Кормушки Big Wheel®   лучше всего расположить в 
середине группового станка или на границе двух станков 
с помощью специально 
спроектированных адаптеров. Адаптеры есть в наличии 
в различных конфигурациях и без проблем крепятся к 
различным типам станков. 
Независимо от того, где Вы разместите их, кормушки Big 
Wheel®  превосходят по своим характеристикам 
стандартные прямоугольные кормушки, позволяя 
животным есть с меньшим стрессом и с большей 
скоростью.

Засыпной 
бункер

Корыто 

Колесо 

Конус 

Механизм 
настройки

КАКОЕ ОСНОВНОЕ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ 

ПРЯМОУГОЛЬНЫМИ КОРМУШКАМИ И 

КРУГЛЫМИ КОРМУШКАМИ BIG WHEEL®? 

    Прямоугольные кормушки заставляют свиней плотно 

контактировать друг с другом. Круглая форма кормушки 

распределяет свиней равномерно вокруг корыта, что дает 

больше места для животных и меньше физического 

контакта. Меньше физического контакта означает меньше 

ненужных соревнований. При линейной подаче корма 

традиционной бункерной 

кормушки все кормовые места
никогда не будут использо-
ваться единовременно как это 

показано на рисунке справа. 

Круглые кормушки работают 
по механическому принципу. 

127 кг животные вокруг кормушки Osborne®  
и возле прямоугольной кормушки 

с 4 кормовыми местами. 

Это означает, что для того, 

чтобы корм сыпался, свиньи должны поворачивать колесо, 
двигая лопасти внутри кормушки. Прямоугольные 

кормушки действуют по принципу гравитации и требуют 

частой корректировки расстояния между засыпной воронкой 

и кормушкой по мере роста животных. Кормушки BIG 
WHEEL настраиваются один раз в начале цикла!!! 
    Свиньи наполняют корыто необходимым количеством 

корма, играясь с колесом внутри кормушки. Механический 

поток саморегулируется. Если в кормушке достаточно корма 
- поступление дополнительного корма прекращается, т.к.

животным становится тяжело проворачивать колесо.

КАКОЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМУШЕК BIG WHEEL®  ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ?

С быстрым ростом цен на корм именно он 

становится самой дорогой составляющей частью 

себестоимости производства свинины. Кормушки Osborne®  

Big Wheel® значительно снижают потери корма. 
За счет условно "ограниченного" потока гранул -  

корм всегда остается свежим, что позволяет животным не 
"перебирать" корм, а следовательно показатели конверсии 
улучшаются.

Уровень, на который высыпается корм в кормушку, 

настраивается расположением кормового конуса внутри 

воронки, который выполняет функцию дозирования. 

Круглая форма кормушки не забивает корм по 

углам, он не застаивается и не портится. 
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КАК НАСТРАИВАТЬ КОРМУШКУ?

396311. Россия, Воронежская область,
с. Новая Усмань ул. Ростовская 2а  

тел.: +7 (4732) 12-12-37 · info@osborne-russia.ru 
www.osbornelivestockequipment.com/russia/
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