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МАТЕРИАЛЫ
Facco – лидер на мировом рынке уже более 60 лет со своим широким ассортиментом передового 
оборудования для птицеводства, где объединены инженерные, зоотехнические и электронные достижения, 
с реализацией решений “под ключ” полностью Made in Facco (Italy). Главным образом, экспертизы в 
разработке и создании гнезд, пульсирующего центра в разведении кур, являются объектом и фокусом Facco 
более 40 лет, благодаря в том числе огромному опыту и знаниям различных типов кур, приобретенными при 
проектировании и управлении установками в более 70 странах мира.

Сегодня мы присутствуем с системой гнезд в разведении кур также и в FICO, крупнейшем агро-продовольственном 
парке мира. Парк повышает ценность сельского хозяйства, разведения птицы и марку Made in Italy, а системы 
Facco превосходно олицетворяют этот эффективный, безопасный и контролируемый тип производства яиц, 
который приближены к домашним и традиционным продуктам, именно по причине заботы и ухода за курами.

Изучение и эволюция во времени материалов позволили развить сильнейшую специализацию и суметь 
создать важную синергию высокой технологии  и итальянского мастерства, знаменитого и оцененного по 
всему миру. Гнезда, имеющиеся в наличии, выполнены из материалов высочайшего качества, резистентных, 
прочных, водоотталкивающих, eco-friendly и  передовыми с точки зрения также и гигиены. 

Детализация гнезда   
Внутренние перегородки и многие другие компоненты гнезда выполнены из березовой фанеры с фенольным 
склеиванием, материал, который поддается моющей обработке и дезинфекции в конце цикла. Опорная 
конструкция из оцинкованной стали поддерживается стойками и ножками из нержавеющей стали; все 
металлические компоненты являются открытыми профилями во избежания размножения бактерий.

Нижняя часть гнезда - это мягкий коврик из AstroTurf, который благодаря своей структуре не позволяет 
накапливать пыль, перья или пух, придает естественные ощущения лапам кур и способствует циркуляции 
кислорода. Таким образом, образуется чистая и удобная зона для откладывания яиц.
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Гнезда, ограниченные дном и навесами, это тихое и отделенное от других прилегающих участков место. 
Структура позволяет своевременно собирать яйца. Система выталкивания, размещенная в центре гнезда, 
легко доступна для установки и возможного техобслуживания. Медленное перемещение панелей выталкивания 
мягко сопровождает животных из гнезда в ночное время, устраняя таким образом феномен скученности или 
высиживания.

Система Facco, программируемая 
автоматически, воспроизводит 
типичный день курицы и 
правильный режим, а кроме того

• БЕЗОПАСНАЯ • ПРОЧНАЯ • БЕСШУМНАЯ
Family Nest предоставляет большую 
гибкость будучи выполненным на одном 
или двух этажах в зависимости от целей. 
Конструкция структуры обеспечивает 
легкий доступ также и на второй этаж, 
обеспечивая тем самым максимизацию 
пространства. Гнезда  могут быть также 
размещены также по центру или на стене.

• ДОСТУПНОСТЬ
• ГИБКОСТЬ
• МАКСИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА

Капельные поилки FACCO точны и эффективны, обеспечивают адекватный выпуск воды без перерасхода, 
с оптимальной отдачей для всех животных. Кроме того, широкий ассортимент изделий позволяет 
отрегулировать количество наконечников в зависимости от животных, имеющихся на фабрике.

Линии водопоя укомплектованы: регуляторами давления, блоком выпуска со встроенной мойкой , фильтрами, 
дозаторами медпрепаратов, счетчиком литров и оборудованием для подъема, позволяющим поднимать 
оснастку в зависимости от роста птицы, а также для операций по чистке в конце цикла.

Система кормления с плоской цепью, уже введенная Facco в 70-х годах, идеально подходит для распределения 
корма в системах выращивания на земле для производства яиц и репродукции птицы.
Она безопасна, надежна и проста в установке. Различные скорости (12-18-36 м/мин) позволяют адаптироваться 
ко всем фабрикам, обеспечивая соответствующее распределение корма

Легкий наклон основания Family Nest  позволяет яйцам мягко 
скользить по ленте сбора в центр гнезда. Перфорированная 
полипропиленовая лента сохраняет их всегда в чистоте и 
сбалансированном положении: поэтому они достигают своей 
цели вовремя и стабильно, с минимальным рыночным боем. 
Скорость может регулироваться в зависимости от количества 
яиц, что облегчает их сбор оператором.

Система FACCO сбора яиц NIAGARA – The original – сочетает 
в себе идеальную гармонию, скорость сбора, надежность, 
прочность, низкое потребление, сокращенное и простое 
техобслуживание, но, прежде всего, деликатное управление 
сбром яиц, что является исключительной характеристикой 
для минимизации микроповреждений. Каждое движение 
или смещение изучалось с особой тщательностью и опытом, 
перейдя в один из наиболее копируемых проектов сектора.

Цепи могут опираться на регулируемые стойки, крепиться к потолку или 
же опираться на специальные суппорты, которые поддерживают козлы. 
Последняя система незаменима для разведения кур-несушек. Большая 
гибкость этой системы удовлетворит самые разнообразные требования. 
Воронки могут иметь разные мощности, питая одновременно несколько цепей.
Имеющаяся оснастка:
• ФИКСИРОВАННАЯ РЕШЕТКА • РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕШЕТКА  • САМООЧИСТИТЕЛЬ 



TECHNICAL FEATURES FAMILY NEST 1 TIER TECHNICAL FEATURES FAMILY NEST 2 TIERS

2400

2400

2400

2400

LENGTH 2,4 2,4

NUMBER OF HOLES 2 4

NEST SURFACE (mq) 1,19 2,37

BELT WIDTH (mm) 250 500

LENGTH 2,4 2,4

NUMBER OF HOLES 4 8

NEST SURFACE (mq) 2,37 4,74

BELT WIDTH (mm) 250 500


