НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
СДЕЛАТЬ
ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ
Новый регулятор давления VAL
Теперь промывка линий поения стала еще легче. Достаточно
перевести переключатель в положение REC, FLUSH или OFF.
В положении REC вода будет поступать в соответствии с
регулировками, устанавливаемыми вентилем, расположенным в
нижней части Регулятора.
В позиции FLUSH вода будет поступать напрямую в линию, минуя
регулятор, обеспечивая ее промывку под давлением. В позиции OFF вода не
будет поступать в линию. VAL-Регулятор может работать с регуляторами других
марок, имеющими диафрагму. Использование дополнительного соленоида
позволит сделать промывку линии автоматической. Подключая его к
контроллеру или термостату, мы обеспечим промывку в зависимости от
времени или температуры.

Новый Регулятор
давления и складная
трубка уровня воды
легко совместимы со
всеми системами
поения VAL-СО.

Новая складная трубка уровня воды
При подъеме линии поения для промывки раньше можно было случайно
разбить трубку уровня воды. VAL-СО совместила вентиль с шарниром,
объединив их функции в
одном. Перевод трубки уроня
воды из вертикального
положения в горизонтальное
(параллельно линии поения)
перекрывает подачу воды в
трубку, дает возможность
слить воду и подготовить
линию к подъему. Складная
трубка уровня воды
предлагается длиной от 12 до
30 дюймов, как и обычные
гибкие трубки.

Поилки VAL-СО для ниппельной системы водопоения
Очень непросто выбрать правильную ниппельную поилку VAL-СО
из предложенного ниже ассортимента. Мы предложим вам наиболее
подходящий вариант.

125 мл/мин
125 мл/мин

100 мл/мин

100 мл/мин

Высокая пропускная
Способность
Красное уплотнительное кольцо

100 мл/мин

75 мл/мин
75 мл/мин
68 мл/мин

Для бройлеров и
маточного стада

Точная водоотдача при
легком боковом касании

Легкая птица до2к г
Желтыйк орпус - Желтая
крышка

Повышенная пропускная
Стандартная пропускная
способность
способность
Зеленое уплотнительное кольцо Черное уплотнительное кольцо

100 мл/мин

Индустриальная обработка

Продукция VAL-CO
*Системы поения
*Бункеры
*Системы подачи корма
*Системы кормления
*Гнезда
*Клеточное оборудование
*Системы освещения
*Брудеры и обогреватели
*Системы охлаждения
воздуха
*Системы вентиляции
*Климат-контроль
*Крематоры

VAL-CO RUSSIA
129233, Москва, пр. Мира,
Всероссийский Выставочный Центр,
Павильон “Птицеводство” №37

тел. 8(495)649 03 56
тел/факс 8(495)988 89 50
e-mail:valco-russia@mail.ru
www.valcorussia.ru

VAL-CO EUROPE
P.O. Box 76, 3410 CB
Handelsweg 1, 3411 NZ
Lopik, The Netherlands
Phone:+ 31 (0) 348 – 55 43 43
Fax:+ 31 (0) 348 – 55 16 34
www.valco-europe.com

