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Со своей первой версией, представленной до начала 70-х гг. модель с чисткой ленты представляет собой постоянное 
усовершенствование и дух изобретения, которые характеризуют продукцию компании Facco. Сегодня данная модель называется 
«типом С4» и определенно подходит для птицеводческой продукции 21 века, так как оптимизирует соотношение между плотностью 
посадки и объемом птичника; таким образом, она соответствует в наилучшем виде требованиям сегодняшнего дня.
Данная типология также подходит зданиям, где помет может удаляться периодически, таким образом, позволяя лучше контролировать 
условия внутри птичника, так как снижается количество мух. Требуется простая установка и небольшое количество структурных 
изменений, что делает подобную систему идеальной для реновации существующих цехов. Опыт работы с клеточными батареями 
при соблюдении стандартов ЕС показал, что увеличение высоты и размеров клетки улучшает не только условия содержания 
птицы, но и «продуктивность» системы.
В частности, увеличенная высота позволяет птице раскрывать крылья и иметь свободный доступ к поению, увеличенные размеры 
клетки позволяет иметь более спокойные колонии птиц, так как они могут свободно передвигаться.
Две возможные конфигурации представляют клетку 120 х 78,2 см или 240 х 78,2 см, вплоть до достижения 60 х 78,2 см. 
Разнообразие клеток предоставляет возможность наилучшей адаптации к разработкам по использованию пространства, которые 
могут потребоваться нормами в недалеком будущем.
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Закругленная сверху перегородка облегчает движе-
ние ленты. Она оснащена встроенными крючками 
для крепления продольного стержня.

РЕШЕНИЕ 1 РЕШЕНИЕ 2

Ножки горячей глубокой гальванизации после свар-
ки, с сечением в форме буквы “C” обеспечивают 
легкую очистку. Они имеют специальную структур-
ную конструкцию, чтобы поддерживать до 12 ярусов 
клеточной батареи; 

Поперечная планка на клеточных батареях с кре-
плением для ниппельной трубы, она находится на 
одной оси с ножками, что сокращает занимаемое 
пространство. Она представляет собой открытый 
профиль, который легко и полностью моется.

Скользящая дверца на независимой раме позволя-
ет увеличить точность скольжения и надежность.

Профиль предусмотрен для сокращения боя яйца и 
улучшения условий для содержания птицы. 

Мягко сбалансированный пол с прогрессивной ба-
лансировкой. Для сокращения боя яйца пол клетки 
сделан из проволоки толщиной 2мм по направле-
нию скатывания яиц и проволоки 2,3мм продольно-
го направления для компенсации выгибания пола. 
Также он поддерживается 3мм проволокой, распо-
ложенной под полом. В качестве опции проволоч-
ная сетка может быть подвергнута горячей глубокой 
гальванизации после сварки. 

Кормушки 6/10 или 8/10 с профилем, предотвраща-
ющим потерю корма, непосредственно интегриро-
ваны в систему подачи регулируемого уровня корма 
кормораздатчиком.

Нижний крепеж полика.

Клеточная батарея «Тип С4» представлена в трех исполнениях и с различными опциями, которые смогут удовлетво-
рить разные  требования.

Базовая модель без системы подсушки помета в клетке обычно используется совместно с наружными систмемами 
сушки помета, такими, как MDS Facco (смотрите соответствующую инфрмацию в разделе, посвещенному данному 
оборудованию).

Модель с каналом системы подсушки помета, размещенным под клеткой, идеальна для птичников умеренной длины, 
и позволяет использовать всю ширину клетки. Специально разработанный канал, расположенный выше проволоки 
полика гарантирует полное его очищение при передвижении птицы. 

Условия содержания птицы принимаются во 
внимание  в различных странах, также и там, 
где нет жесткого регулировании, как, например, 
в Европе (гнезда, насесты и т.д.). Некоторые 
страны начали свое движение в сторону приня-
тых стандартов в Европе, да и сегодня рынок 
часто требует «экологическое» яйцо.
Данный тип клеточной батареи позволяет во-
плотить в реальность соответствующие «оп-
ции», таким образом, предоставляя большую 
конкурентоспособность на многие годы.

Батарея также предоставляет возможность из-
менения размеров. Даже съемные перегородки 
могут быть использованы для того, чтобы при 
их снятии из более малых по размеру клеток 
была возможность перехода к большим клет-
кам с гнездами, насестами и так далее.

Разница проявляется в маленьких деталях……… 

Благодаря своей технологии производства компания Facco 
разработала проволочное горизонтальное поддерживание 
пола, как продолжение проволоки перегородки, таким образом, 
предотвращая провисание пола, даже если клетка полная, 
то есть, в результате предотвращается концентрация яйца в 
центре клетки. Данная разработка также облегчает монтаж и 
благодаря правильному распределению нагрузки добивается 
более длительного срока эксплуатации перегородки.

Дефлектор сохранения яйца разработан таким образом, 
что позволяет избежать случайного повреждения лапой 
птицы яйца под кормушкой.

Дверца скользящего типа крепится в специальную раму для обеспечения правильного 
скольжения, а также для предотвращения ее срыва с петель. 

Различные допустимые опции делают модель «С4» разносторонней, что сможет ответить разным требованиям и нуждам со-
временного птицеводства.  
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и позволяет использовать всю ширину клетки. Специально разработанный канал, расположенный выше проволоки 
полика гарантирует полное его очищение при передвижении птицы. 

Условия содержания птицы принимаются во 
внимание  в различных странах, также и там, 
где нет жесткого регулировании, как, например, 
в Европе (гнезда, насесты и т.д.). Некоторые 
страны начали свое движение в сторону приня-
тых стандартов в Европе, да и сегодня рынок 
часто требует «экологическое» яйцо.
Данный тип клеточной батареи позволяет во-
плотить в реальность соответствующие «оп-
ции», таким образом, предоставляя большую 
конкурентоспособность на многие годы.

Батарея также предоставляет возможность из-
менения размеров. Даже съемные перегородки 
могут быть использованы для того, чтобы при 
их снятии из более малых по размеру клеток 
была возможность перехода к большим клет-
кам с гнездами, насестами и так далее.

Разница проявляется в маленьких деталях……… 

Благодаря своей технологии производства компания Facco 
разработала проволочное горизонтальное поддерживание 
пола, как продолжение проволоки перегородки, таким образом, 
предотвращая провисание пола, даже если клетка полная, 
то есть, в результате предотвращается концентрация яйца в 
центре клетки. Данная разработка также облегчает монтаж и 
благодаря правильному распределению нагрузки добивается 
более длительного срока эксплуатации перегородки.

Дефлектор сохранения яйца разработан таким образом, 
что позволяет избежать случайного повреждения лапой 
птицы яйца под кормушкой.

Дверца скользящего типа крепится в специальную раму для обеспечения правильного 
скольжения, а также для предотвращения ее срыва с петель. 

Различные допустимые опции делают модель «С4» разносторонней, что сможет ответить разным требованиям и нуждам со-
временного птицеводства.  
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Исследовательские работы по улучшению позволяют FACCO изменить технические 
данные без передачи сведений.

Специальные стойки клетки с 4 сги-
бами обеспечивают как максималь-

  кат ,енищлот ярадогалб улис юун
при этом и  легкую чистку в соот-
ветствии с самым последним опы-
том HACCP.

Специальная форма ножки в нижней 
части клетки обеспечивает более высо-
кую устойчивость, в то время как регу-
лируемая база позволяет компенсиро-
вать небольшие неровности пола для 
достижения идеального уровня.

Поперечный элемент стоек клетки осо-
бенно тонок для усиления, в то время 
как его специальный дизайн предусмо-
трен для избегания появления грязных 
зон, а также для возможности установки 
перегородки по одной оси со стойками, 
таким образом, позволяя максимально 
использовать ширину клетки.

Профиль специальной формы по-
зволяет направлять ленту системы 
удаления помета.

Вторичный скребок, расположенный 
на обратной стороне ленты помето-
удаления перед стойкой последней 
клетки в зоне, где нет пера, обеспечи-
вает максимальное очищение.

Специальное крепление нижней части 
полика позволяет расположить перего-
родку там, где это потребуется.

Фронтальная рама была разработана 
таким образом, чтобы облегчить  прове-
дение сервисных работ и регулировку 
ленты пометоудаления. 

В важнейшем узле системы поме-
тоудаления установлены стальные 
зубчатые колеса, которые обеспе-
чивают  длительный срок службы, 
также они разработаны таким обра-
зом, чтобы облегчить проведение 
контроля и сервисного обслужива-
ния.

РЕШЕНИЕ 2 РЕШЕНИЕ 3

РЕШЕНИЕ 1

ЯРУСЫ “A” “B”
3 2370 2555
4 3050 3235
5 3730 3915
6 4410 4595
7 5090 5275
8 5770 5955

ЯРУСЫ “F” “H” “P”
3+3 5078 5263 2720
4+3 5758 5943 3400
4+4 6438 6623 3400
5+4 7118 7303 4080
5+5 7798 7983 4080
6+5 8478 8663 4760
6+6 9158 9343 4760
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