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Благодаря нашей непрекращающейся работе над усовершенствованием оборудования, наша клеточная 
батарея «С3» стала практически совершенной и соответствует требованиям птицеводства 21-го века, поскольку 
она обладает оптимальным соотношением плотности посадки птицы к площади клетки, то есть максимально 
соответствует установленным ограничениям по размеру. Лёгкость в установке и отсутствие структурных 
ограничений, - эта батарея  идеально подходит для переоснащения уже существующих птичников.

Клеточная батарея “EURO C3” 
комплектуется модулями 2.4x1.27м, 
(глубина 63.5см). Производится в двух 
конфигурациях:

ЕВРО C3 

ЕВРО С3 МАКС СТАНДАРТЫ

Директива 1999/74/EC Европейского Совета 
от  19 Июля 1999 г.

Клеточные батареи соответствуют требованиям, 
предъявляемым к новому оборудованию с 1 января  
2002, а именно:

• 750 cm2 на птицу, из которых 600см используемого 
пространства;

• Минимальная высота используемого пространства 45 см;
• Минимальная высота неиспользуемой зоны 20 см;
• Гнездо для несения яиц как для одной, так и нескольких 

птиц с поликом без металлической сетки;
• 15 cm насеста на птицу;
• 12 cm фронта кормления на птицу;
• Достаточное количество поилок на число птицы;
• Подстилка, для того, чтобы птица его скребла и клевала.

TИП “C”:  модуль состоит из двух клеток, разделенных 
продольной сеточной перегородкой. Используемое 
пространство каждой клетки 240x63.5см и может 
вмещать 20 птиц (763.2см2/на птицу).

Тип “D”: модуль состоит из одной полностью 
открытой клетки размерами 240x127см, которая 
вмещает 40 птиц (762 см2/на птицу).
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Клеточная батарея «ЕВРО С3 МАКС» создана на основе 
«ЕВРО С3»; при той же длине модуля  (2,4 м.) она имеет 
большую глубину (78,2 см). Характерной особенностью 
клеточной батареи «МАКС» является размещение 
кормушки внутри модуля, что позволяет соблюдать 
нормативы при содержании 50 птиц/ на модуль (в отличии 
от 40 в ЕВРО С3). Клеточная батарея «ЕВРО С3 МАКС» 
комплектуется модулями 2.4x1.564м и имеет две различные 
конфигурации:

TИП “C”: используемое пространство каждой клетки 
240x78.2см, где могут размещаться 25 птиц (750.7см2/
на птицу).

TИП “D”: размер модуля 240x156.4см и может вмещать 
50 птиц (750.7см2/на птицу).



NEST

ЯЙЦЕСБОР

В соответствии с Европейскими нормативами необходимо 
предусмотреть зону, отведённую под гнездо. Для 
создания теплой контактной поверхности внутри 
гнезда, металлическая сетка покрывается специальным 
ковриком, выполненным таким образом, чтобы он 
полностью повторял контуры сетки, и таким образом 
всегда оставался чистым. На коврике установлены крючки 
для его закрепления на металлической сетке, поэтому нет 
надобности в дополнительном крепеже. Это позволяет 
быстро снимать и также быстро устанавливать 
коврик на прежнее место при мойке батарей.
Стенки гнезда выполнены из высокопрочного материала 
красного цвета, а красный цвет, как доказано, лучше 
всего воспринимается птицей.

НАСЕСТЫ

УКОРАЧИВАНИЕ КОГТЕЙ

КРЕПЛЕНИЕ ПОЛИКА

Яйцо в основном сносится вблизи 
гнезда, и поэтому ленты яйцесбора 
автоматически продвигаются вперед 
в течении всего дня. Эта система, в 
сочетании с системой защиты яиц, с 
одной стороны, минимизирует бой яйца 
возможного в результате столкновения 
друг с другом, с другой стороны, 
позволяет равномерно распределить 
яйцо на конвейерной ленте.

Насесты располагаются по длине 
батареи и параллельно друг другу внутри 
модуля для того, чтобы не создавать 
препятствий, что может помешать 
передвижению птицы внутри клетки. 
Они не размещаются друг над другом 
для того, чтобы не образовывались 
загрязненные пометом места.
Высота насестов была рассчитана таким 
образом, чтобы птица использовала всю 
площадь клетки. При топтании птицы 
по полу обеспечивается чистота клетки. 
Насесты выполнены из обработанного 
специальным образом высокопрочного 
металла, а округлый профиль гарантирует 
их чистоту.

Система укорачивания когтей 
представляет собой насечки на 
фронтальной пластине, которые 
обеспечивают максимальную 
результативность без необходимости 
использовать дополнительные 
приспособления. Подобное решение 
является простым, чистым и 
эффективным.

Полик крепится на поперечные 
металлические штанги, которые благодаря 
обработке при помощи пассивации, особо 
устойчивы к коррозии. 
Подобная конфигурация придает 
устойчивость и надежность всей структуре.
При креплении металлической сетки снизу 
не создаются препятствия внутри клетки для 
скатывания яйца и свободного передвижения 
птицы. Поддерживающие пол клетки 
тросы крепятся к штангам и располагаются 
на определенном расстоянии, чтобы 
обеспечивать необходимый наклон и эффект 
«мягкого баланса», который гарантирует 
правильную жесткость.
Таким образом, полик мягкий и гладкий, при 
этом остаётся всегда чистым.

Ниагара

ФАККО поставляет лучшую систему 
яйцесбора на рынке – «НИАГАРА», 
которая, в результате многих исследований 
и благодаря многочисленным испытаниям, 
может гарантировать наименьший процент 
боя яйца.

ГНЕЗДО
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВРО С3 - C3МАКС

ЗОНА ЧЕСАНИЯ

ПОДСУШКА ПОМЁТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Коврик для чесания изготовлен из 
жесткого гладкого пластика, который 
прикрепляется прямо к полу клетки 
таким образом, что он остается всегда 
чистым и не позволяет скапливаться 
помету.

Благодаря специальным крючкам 
установка и снятие коврика при мойке 
занимают считанные мгновения.

Клеточная батарея может комплектоваться трубой 
для подсушки помёта непосредственно на ленте 
помётоудаления.

Дополнительная кормушка 
(только для модели С3MAX).

Дополнительная кормушка с решеткой 
имеет форму и размер, гарантирующие 
отсутствие потери корма и скопления 
грязи/ помёта в местах кормления 
птицы.

EBPO C3 Птиц / клетку Птиц / элемент/ярус cм2 используемой 
площади на птицу Насест на птицу, см Кормушка, см

C 20 40 640 15 12

D 40 40 640 15 12

ЯРУСЫ “A” “B” “C”

3 2370 2555
4 3050 3255
5 3730 3915
6 4410 4595

3+3 5090 5275 2720
4+4 6450 6635 3400
5+5 7810 7995 4080
6+6 9170 9355 4760

ЯРУСЫ “A” “B” “C”

3 2310 2495
4 2970 3155
5 3630 3815
6 4290 4475

3+3 4975 5160 2660
4+4 6295 6480 3320
5+5 7615 7800 3980
6+6 8935 9120 4640

Фронтальный размер модуля клеточной батареи «ЕВРО С3» 2,4 м, глубина 1,27 м; он подходит для различных 
технических решений:
Тип С) 2 секции на модуль, каждая длиной 2,4 м и 63,5 см глубиной на 20 птиц;
Тип D) 1 секция на модуль длиной 2,4 м и 1,27 м глубиной на 40 птиц. Каждая секция комплектуется гнездом, насестом и подстилкой.

Фронтальный размер модуля клеточной батареи «ЕВРО С3 МАКС» 2,4 м, глубина 1,564 м; он подходит для 
различных технических решений:
Тип С) 2 секции на модуль, каждая длиной 2,4 м и 78,2 см глубиной на 25 птиц;
Тип D) 1 секция на модуль длиной 2,4 м и 1,564 м глубиной на 50 птиц.
Каждая секция комплектуется гнездом, насестом и подстилкой.

Размеры mm

Размеры mm

Гнездо (60x30 cm)
Подстилка

Насесты
Устр. Укорач.Когтей

Гнездо (60x30 cm)
Подстилка

Насесты
Устр. Укорач.Когтей

Перегородка
Внутр. Кормушка

Тип C

Тип C

Тип D

Тип D

EBPO C3 МАКС Птиц / клетку Птиц / элемент/ярус cм2 используемой 
площади на птицу Насест на птицу, см Кормушка, см

C 25 50 640 15 12

D 50 50 640 15 12
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