
























Нижегородская область, г. Шахунья, с. Хмелевицы















Телячья деревня АО «Русь»

Чаще всего при реализации новых животноводческих комплексов, все внимание
обращено на размещение и содержание фуражного поголовья, и к сожалению, 
обделено вниманием размещение шлейфа. В связи с плановым увеличением 
поголовья, было принято решение пойти от обратного и создать условия для 
комфортного размещения молодняка с учетом расчетного поголовья. Согласно
всем современным стандартам и требованиям был разработан технологический
 проект телячьей деревни холодного содержания. 

Кировская область, Советский район, д. Родыгино





















































Изделие Материал Размеры (ШхДхВ) см Для кого рекомендуется Объем (л)

С5 Эмалированный чугун 21,5 х 28 х 17 Телята 1,8

С10 Эмалированный чугун 28 х 24 х 18 Телята и нетели 2,4

С20 Эмалированный чугун 28 х 28 х 16,5 Высокоудойные коровы 3

S22 Нержавеющая сталь 25 х 26 х 24 Высокоудойные коровы 4
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