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P80 BATTERY CAGE

Клеточные батареи для молодняка FACCO 
характеризуются многочисленными 
элементами, свидетельствующими об их 
качестве, среди которых можно выделить 
следующие:

•возможность размещения цыплят в клетке 
с самого первого дня их жизни на каждом 
ярусе батареи;

•тщательное проектирование клеточных 
батарей, в целях облегчения всех 
операций по разведению поголовья, 
особенно по размещению и удалению 
животных из клеток;

•тщательная разработка всех элементов 
клетки, во избежание образования 
мест, где могут гнездиться паразиты и 
собираться грязь;

•применение одной “опоры”, 
представляющей собой усиленную 
секцию, которая придаёт несущей 
конструкции большую прочность;

•использование соответствующих 
материалов и обработок, стойких к 
частому мытью;

•очень точное распределение кормов, в 
целях оптимизации затрат и устранения 
ненужных расходов.
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P80 BATTERY CAGE

Батарея для молодняка P80 может достигать 150 метров в длину и значительного размера в  
высоту - вплоть до 10 ярусов. Между ярусами находится лента из полипропилена для вывода и разгрузки помёта на 
поперечную конвейерную ленту, которая выводит его из птичника.
Батарея P80 доступна также в версии ECO (экологичной), оснащённой каналом для сушки помёта. Труба для сушки 
помёта имеет отверстия, из которых он струёй воздуха направляется равномерно непосредственно на выводящую 
конвейерную ленту.

Для улучшения комфорта цыплят на первом этапе их жизни, может поставляться пластмассовая решётка для 
установки на насесте, чтобы увеличить площадь опорной поверхности в соответствии размером лапок, а также с 
более частой решёткой, которая более подходит для первых дней жизни цыплёнка.
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ТЕЛЕЖЕЧНАЯ СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ

Кормораздача осуществляется с помощью 
самоходной тележки, буксируемой стальным тросом. 
Благодаря сочетанию специально разработанного 
выравнивающего устройства  и кормушки, которая 
была специально спроектирована для клеточной 
батареи для молодняка, имеется возможность получить 
очень точное распределение кормов, модулируемое 
по необходимости, что является основополагающим 
фактором в первые дни жизни цыплят, в целях 
гарантирования равномерности распределения корма.

Распределение корма 
осуществляется с 
использованием плоского 
цепного транспортёра с 
варьируемой скоростью.
Профиль кормушки, 
используемой в сочетании с  
этой системой подачи корма, 
был специально разработан 
для оптимизации его 
эксплуатационных 
характеристик.

P80 BATTERY CAGE

ЦЕПНАЯ СИСТЕМА КОРМОРАЗДАЧИ



ПОИЛКА

В зависимости от возраста цыплят, им можно 
облегчить допуск к кормушке с помощью 
регулируемого металлического профиля.

В каждой клетке установлены 2 линии поения 
(ниппельные поилки), регулируемые по высоте, в 
соответствии с ростом цыплят.

Это позволяет молодняку легко достигать точек поилки 
на любом этапе цикла.  Каждый ниппель оснащён 
колпачком с каплеулавливателем.

P80 BATTERY CAGE

СИСТЕМА ЭКОНОМИИ КОРМОВ



Батарея Comfort представляет собой 
пирамидальную конструкцию 2-х или 
3-х или 4-х ярусной конфигурации.

В отличии от батареи P80,  вывод 
помёта осуществляется скребком, 
расположенным под батареей или со 
сбрасыванием в глубокий ров. 

P80 BATTERY CAGE

P80 COMFORT

СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ 

Вход в клетку осуществляется 
посредством нажимной системы 
открывания, так называемой “push-in”.  

Наш опыт позволил создать удобную 
податливую дверку, позволяющую 
оператору легко  входить в клетку 
для выполнения необходимых 
операций для разведения цыплят.

Кроме этого, благодаря 
многочисленным приспособлениям, 
цыплята лучше удерживаются внутри 
клетки, не позволяя им выходить из 
неё, если открывают дверки.



меры выражены в миллиметрах

КЛЕТКА P80x635 КЛЕТКА P80x580

МИНИМАЛЬНЫЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ P80 BATTERY CAGE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ P80 COMFORT
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3 4 5 6 3+3 3+4 4+4

“A” 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

“B” 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

“C” 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240

“D” 1760 2290 2820 3350 3880 4410 4940

“E” 1970 2500 3030 3560 4090 4620 5150

“F” 2210 2210 2740
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