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RU BroMaxx®

BroMaxx®
BroMaxx® - это уникальная система оборудования для содержания бройле-
ров, которая обеспечивает выращивание бройлеров из однодневных цы-
плят наилучшим из возможных способов. Пол клетки FlexFloor эластично 
прогибается под весом птицы и легко пропускает испражнения через специ-
альные ячейки, обеспечивая постоянное разделение бройлеров и помета. 
Кормушка Jansen не нуждается в регулировках и подъеме с ростом бройле-
ров, а её уникальное устройство полностью устраняет разбрасывания кор-
ма птицей. Механизированная выгрузка делает загрузку бройлеров в транс-
портные средства очень быстрой и не травмирует птицу.

Окупаемость
При использовании систе-
мы BroMaxx® ваши бройле-
ры готовы для реализации 
быстрее, чем при приме-
нении любых других на-
польных либо клеточных 
систем оборудования. Это 
дает вам возможность каждый год выращивать и продавать больше партий 
бройлеров, что выражается в более быстром возврате вложенных средств. 
Помимо этого улучшается качество мяса, а затраты на корм, медпрепараты, и 
оплату труда - снижаются. 

Преимущества
Преимущества системы оборудо-
вания BroMaxx® по сравнению с 
напольной системой содержания:
a Более высокая скорость роста 

бройлеров, что увеличивает 
оборачиваемость птичника до 
2-х туров в год 

a Лучше конверсия корма
a Улучшенное качество мяса
a Более высокая сохранность
a Меньше затрат на обогрев 

птичника
a Эксплуатация и управление 

оборудованием проще и лучше 
a Механизированная выгрузка 

выращенной птицы

Уникальная система выращивания бройлеров с подтвержденной 
практикой более высокой сохранностью птицы и 3-х кратным 

увеличением плотности посадки в птичнике
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Количество птиц на клетку-секцию
В 1-ой секции BroMaxx® (полезная площадь 5.3 м²) можно выращивать до 
165 бройлеров в зависимости от финального живого веса:

≤ 1.6 кг 165 голов

≤ 1.8 кг 147 голов

≤ 2.0 кг 132 голов

≤ 2.2 кг 120 голов

≤ 2.4 кг 110 голов

Опции
Комплектация с решетчатыми или сплошными стенками-перегородками с 
отверстиями для вентиляции.

BroMaxx® 
Уникальная система выращи-
вания бройлеров с подтверж-
денной практикой более 
высокой сохранностью птицы 
и 3-х кратным увеличением 
плотности посадки в птичнике


