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Преимущества
Гнёзда Premium+®, XL и XXL дают 
Вам много преимуществ:
a Максимальное число столово-

го или инкубационного яйца
a Большее количество несушек 

на гнездо
a Чистое яйцо благодаря 

открытой подстилке гнезда
a Патентованная система 

извлечения яйца
a Быстрая установка с использо-

ванием патентованной техно-
логии КликФрэйм

a Изготовлены из натуральных 
материалов (бетоплекс)

Гнезда Premium+® 
В гнёздах Premium+®, Xl или XXL у Вашей птицы достаточно места, чтобы сне-
сти качественное яйцо. Даже с увеличенной плотностью гнёзд и более высо-
кой температуре в птичнике микроклимат внутри гнезда оптимален. Благо-
даря открытой гнездовой подстилке грязь на яйцо не попадает. Оно чистым 
и без повреждений скатывается на ленту транспортёра. Нет ни пустот, ни 
двойных гнёзд, что делает систему недружелюбной  красному клещу.

Опыт работы с автоматическими гнездами с 1986 года 
Г-н Аб Янсен – основатель и владелец компании JPE (Янсен), является созда-
телем гнезда с автоматическим сбором яйца. Он разработал первое гнездо 
в 1986 году. Инициативность, опыт и оптимизация продукции делают компа-
нию Янсен Вашим партнёром в оборудовании для птицеводства.

Premium+®  XL и XXL

Гнёзда с автоматическим сбором яйца 
для максимальной продуктивности
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Дополнения по выбору Заказчика для гнезд Premium+®, 
XL или XXL
• Однорядные гнезда с шириной ленты конвейера 250 мм
• 2-х ярусное одиночное гнездо с шириной ленты конвейера 250 мм
• Двухрядное гнездо с шириной ленты конвейера 400 или 500 мм 
• 2-х ярусное двухрядное гнездо с шириной ленты конвейера 400 или 500 мм 

С системой авиари может также дополнительно поставляться:
• Система авиари «Комфорт 2» (с шириной ленты конвейера 500 мм)

 
Количество несушек на гнездо

Глубина 
гнезда 
в мм

Длина 
гнезда 
в мм

Площадь 
гнезда 
в м

Количество 
несушек на 
секцию

Родительское 
стадо 
бройлеров

Стандаарт 420 2430 1,02 122
Премиум + 428 2430 1,04 125 110
Биг сайз 454 2430 1,10 132
XL 475 2430 1,15 139
Биг сайз 495 2430 1,20 144
XXL 575 2430 1,40 168

Опцион
• Вращающаяся щетка для автоматической очистки транспортировочной ленты яиц
• Пальцы для решётки выгона несушки из гнезда

Premium+® 
XL и XXL 
Гнёзда с автоматическим 
сбором яйца для максимальной 
продуктивности


