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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА  ПОЕНИЯ

ТЕХНА предлагает лифтовую и элеваторную системы 
яйцесбора. Наши системы позволяют сократить 
трудоёмкость процесса сбора яиц и снижение стресса у 
птицы. 
Система состоит из продольного и поперечного 
яйцесбора. Наклон решетки пола в клетке составляет 7
о, что позволяет яйцу свободно скатываться на ленту 
яйцесбора. Кроме этого, существует возможность 
дополнительной установки системы транспортировки 
яиц из птичника в яйцесклад. 

СИСТЕМА  КОРМЛЕНИЯ

СИСТЕМА  ЯЙЦЕСБОРА

Клеточное оборудование компании ТЕХНА позволяет 
применять бункерную или цепную системы кормораздачи. 
Наши современные системы кормления позволяют: 

- избежать потери корма; 
- сократить трудозатраты; 
- снизить энергозатраты

В системе кормления применены инновационные техноло-
гии, которые позволяют достичь высокой точности и 
эффективности кормораздачи. 

Помет убирается посредством транспортерной ленты  
сразу со всех ярусов.  Лента изготовлена из высококаче-
ственного полипропилена толщиной 1 мм. Она проходит 
двухстороннюю очистку от помета с помощью специаль-
ного механизма «Скребки-вал».  Станции пометоудаления 
полностью  оцинкованы и надежно защищены от 
коррозии. В приводных механизмах применяются 
стальные каленые детали. Помет удаляется с влажностью 
до 65%, не допускаются  излишние испарения и это 
способствует благоприятному микроклимату в птичнике.

СИСТЕМА  ОСВЕЩЕНИЯ

СИСТЕМА  ПОМЕТОУДАЛЕНИЯ

МИКРОКЛИМАТ
На основе накопленного 

многолетнего опыта ТЕХНА 
предлагает свою систему 

микроклимата в птичнике. Она 
разрабатывается в соответствии с 

климатическими зонами и конструкци-
ей здания птицефабрик. Система микрокли-

мата включает в себя следующие компоненты: 
вентиляцию, увлажнение(охлаждение), автоматику. 

Позволяет автоматически регулировать и контролировать 
в птичнике показатели температуры воздуха, количество 

углекислого газа и влажность воздуха. 

Системы автоматизации позволяют непрерывно вести процесс 
сбора данных, осуществлять управление и наблюдение за 
производственными процессами как в одном здании, так и на 
всем птицеводческом комплексе. ТЕХНА предла-
гает широкий выбор оборудования и различный 
уровень автоматизации и диспетчеризации всех 
систем жизнеобеспечения птицы. 
Уникальный опыт и профессионализм наших 
специалистов позволяют подобрать для Вас 
оптимальную по функциям и цене систему 
автоматизации и диспетчеризации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

МИКРОКЛИМАТ

СИСТЕМЫ

Поения

Пометоудаления

Кормления

Яйцесбора

Освещения

ОБЩИЙ ВИД

Каждый ярус оснащён двумя линиями поения, которые 
установлены на разных уровнях. Это обеспечивает птице 
свободный доступ к воде. В каждой ячейке установлены 
шесть ниппельных поилок с поворотом на 3600 и с 
каплеуловителями. По Вашему желанию возможен монтаж 
микрочашек. Высокое качество соединения всех элементов 
системы исключает протекание воды.  
Для регулировки давления воды в линиях поения, по 
Вашему выбору, система может быть укомплектована 
бачками или регуляторами давления. 

 

В базовую комплектацию входит система внутриклеточ-
ного светодиодного освещения. Внедрение энергосбере-
гающих технологий позволяет сократить расходы 
электроэнергии в 4-5 раз. Система обеспечивает плавный 
«рассвет-закат», что исключает стресс у птицы. Существу-
ет возможность регулировать интенсивность освещения. 
Благодаря технологии равномерного освещения, в 
каждой ячейке создаются одинаковые условия содержа-
ния для всего поголовья птицы и, следовательно, 
повышается сохранность, однородность стада.
Наша система освещения надежна в эксплуатации, 
выдерживает мойку и дезинфекцию помещения. 
Срок службы энергосберегающей лампы – 15 000 часов 
(625 суток) непрерывной работы.

1.  Предлагаем комплексные инновационные решения с 
гарантией  экономического успеха.
2. Более 36 моделей оборудования в зависимости от 
используемых технологий, кроссов, климатических зон. 
Это позволяет более качественно разработать проект, 
исходя из параметров конкретной птицефабрики.
3.  Производим продукцию на собственных заводах и с 
учетом новейших мировых тенденций.
4. Обеспечиваем технологическое сопровождение 
проектов (повышаем эффективность использования 
нашего оборудования).
5.  Осуществляем шеф –монтажные и монтажные работы 
«под ключ».
6.  Быстро поставляем и обслуживаем оборудование за 
счёт собственной сети сервисных центров и логистиче-
ских складов.
7. Предоставляем гарантийное и послегарантийное 
обслуживание в течение всего срока эксплуатации 
оборудования.
8. Качество нашего оборудования подтверждено 
международными сертификатами соответствия.

Мы предлагаем Вам на выбор три трипа клеточного 
оборудования – «Универсал», «Премиум» и «Стандарт». 
В зависимости от площади Вашего помещения, Вам будет 
предложен определённый тип оборудования.  Компания  
ТЕХНА производит прочное, надёжное и долговечное  
оборудование, благодаря жёсткости каркаса клеток из 
высококачественной оцинкованной стали. Конструктор-
ские   решения позволяют осуществить монтаж клеток
высотой до 12 ярусов!       
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ТЕХНА – один из мировых лидеров производства высокотехнологичного 
оборудования для промышленного птицеводства. 
Компания поставляет свою продукцию в 28 стран мира. На сегодняшний день в 
эксплуатацию введено более 1400 объектов промышленного птицеводства на 
предприятиях Европы, Америки, Азии и Африки.
На заводах ТЕХНА внедрена система менеджмента качества, соответствующая 
требованиям международного стандарта ISO9001:2008
Стабильный спрос на продукцию компании ТЕХНА, а также высокие оценки 
качества нашего продукта от мировых сельхозпроизводителей в который раз 
подтверждают наш статус лидера.  

TEXHA.COM

Клеточное 
оборудование 
для содержания  
промышленного 
стада кур-несушек

PЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛИДЕРОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕTEXHA.COM

www.youtube.com/user/texhaltd

www.facebook.com/texharu
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Таиланд
Чайвэт Ячарн
+66 81 491 9732
layermail@deltavet.com

Узбекистан
Фарад Кулиев
+998 90 271 47 10
farad.texha@gmail.com

Украина
ПО ТЕХНА
+38 (044) 364-2-364 

Алжир, Марокко, 
Ливия, Тунис
Софьен Саддуд
(+21 623) 502-90-0

@errahma.info

Аргентина
Рауль Альберто 
Стросио
+54 9 351 6507097
raulstroscio
@agroave.com.ar

Беларусь
ТЧУП «Белагротекс»
(+375 29) 514-44-77
belagroteks@mail.by

Индия
MAAB Poultry Automation, 
Hyderabad
+91-7799555542
baksh@maabgroup.com

Индонезия
Саиди Виджая
(+62 813)210-01-054
saidi.widjaja@gmail.com

Иран
Нозар Фарвадин
(+98 912) 209-62-37
nozarfarvardin@yahoo.com
Саид Салехи
(+98 912) 397 71 88
salehkashmar@gmail.com

Казахстан
Михаил Драга
+7 771 299 97 75
mikedraga@gmail.com

Китай
TEXHA Agricultural 
and Livestock 
Equipment Science
+86 18 5010 95333
wujianguo@qq.com

Алексей Репин
Директор 
представительства
+86 13 0233 51109
a.repin@texha.com

Латвия
UPE - Unfold Poultry 
Equipment
(+371) 266-000-06
info@upeupe.com

Россия
ОЭЗ ППТ «Липецк»
+7 (4742) 20-03-98

Саудовская Аравия
Modern Vision
 +966 054 1554074
inquiry@mvtm.co

Наименование

Универсал
Премиум
Стандарт

А мм

1250
1050
1150

А1 мм

1613
1413
1513

А2 мм

1965
1765
1865

*Количество голов в клетке зависит от кросса птицы, климатических 
зон и других факторов. Решение принимает главный технолог 
птицефабрики.

Параметры оборудования

Количество ярусов
Количество голов в клетке
Ширина клетки, мм
Глубина клетки, мм
Расстояние между яр., мм
Высота фасада, мм
Фронт кормления, мм/гол.
Площадь клетки, м²
Пл. клетки, на 1 нес., см²
Ø проволоки реш. пола, мм
Наклон решетки пола

Универсал

3–12
10*
735
625
518
400
73,5

0,459
459
2,0
7ο

Стандарт

3–12
11*
770
575
518
400
70,0

0,443
403
2,0
7ο

Премиум

3–12
9*

735
525
518
400
81,7

0,386
429
2,0
7ο

h

A
A1
A2

12

7325

11

6807

10

6289

9

5771

8

5253

7

4735

6

3592

5

3074

4

2556

3

2038
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