Competition Adapters

Обновите
систему поения
с VAL-CO
Совершенствуйте вашу систему поения,
используя линию адаптеров и ниппелей VAL-CO.
Универсальные адаптеры
и ниппели VAL-CO
позволят вам
модернизировать вашу
систему поения,
обеспечив при этом
точность и качество
ниппельной системы
поения VAL-CO.

Сменный ниппель для Ziggity Short Cap (VR 150 ZS)
Этим ниппелем вы можете заменить поилку типа
Ziggity J-Lock. Внутренние элементы этого ниппеля
соответствуют стандартам ниппеля Val, но он имеет более
длинную крышку и отличается запирающим стержнем. Эти
модификации позволяют использовать ниппель в седлах
Ziggity без замены труб. Этот ниппель может использоваться
для петухов, бройлеров и несушки.
Сменный ниппель для Ziggity Long Cap (VR 150 ZL)
Аналогичен модели VR 150 ZS, описанной выше, за
исключением того, что он имеет более высокую крышку.
При этом также нет необходимости замены труб. Этот
ниппель может использоваться для промышленного стада
бройлеров, петухов и несушки.
Сменный ниппель для Clark System (VR 150 C)
Это стандартный ниппель Val с немного измененным
запирающим стержнем для использования в седлах Clark.
Седла системы не имеют места для верхней платформы
запирающего стержня ниппеля, таким образом ниппель
VR 150 C имеет прямой запирающий стержень без верхней
платформы. При замене ниппеля VR 150 C на Clark J-Lock
нет необходимости заменять трубы. Он также применяется
для промышленного стада бройлеров, петухов и несушки.
Сменный ниппель с резьбой (VR 150THD)
Этим ниппелем можно заменять ниппели систем Lubing или
другие европейские ниппели, имеющие резьбу. Внутренние
части ниппелей VR 150THD соответствуют качеству и
точности стандартного ниппеля Val. Главная особенность
этого ниппеля в том, что при замене внутренних частей
ниппеля нет необходимости выкручивать сам ниппель,
таким образом сохраняя резьбу неповрежденной. Ниппель
применяют для поения бройлеров, петухов и несушки.

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

Сменные пластиковые седла Kits (VP 500)
К этим седлам подойдут любые стандартные поилки
Val-Co типа J-Lock. При этом нет необходимости
заменять трубу.

Сменный адаптор для Ziggity Standard ACE [не для
большого АСЕ] (VZA 150)
Этот комплект включает в себя сменный адаптор с
новым О-образным уплотнителем, предназначенным
для замены ниппелей типа Ziggity Twin lock. Этот
адаптор можно применять с любыми стандартными
ниппелями Val-Co типа J-Lock. При замене седел не
требуется демонтаж труб.

Сменное седло для вкручивающихся ниппелей
(VS 205 L / VS 405 L)
Эти седла используются для замены в квадратных
трубах 0,875 (VS 205 L) или 1,1 (VS 405 L). Стержень
этого седла несколько больше стандартного, что дает
возможность использовать его на уже существующих
отверстиях. Эти седла совместимы с любыми
ниппелями Val-Co типа J-Lock.

Сменные зажимы Choretime&Lubing Hanger Clips
(VA 505)
Эти зажимы предназначены для подающих труб Val на
несущих алюминиевых трубах Choretime или Lubing.
Подающие воду трубы могут заменяться на трубы Val,
при этом нет необходимости в замене несущих труб и
системы подвески.

Навесная скоба для3/ 4’’ труб (VH 341)
Эта скоба может использоваться, когда клиент
желает заменить трубы, подающие воду. При
этом остается возможность использовать
существующие 3/ 4’’ трубы.
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