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Увеличивает потребление корма свиноматкой до максимума
• Способствует улучшению лактации
• Способствует повышению веса у отъемышей
• Ускоряет возврат свиноматки в эструс
• Предотвращает закисание корма и его растрату
Конструкция из нерж. стали для 
интенсивного режима работы
• Легко регулируется   • Легко чистится
• Легко устанавливается на уже существующие
 кормушки

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!
ПОДВИЖНЫЕ ЧАСТИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ!

В наличии имеется вариант с емкостью, вмещающей до 9 кг корма; или 
вариант без емкости - для использования с автоматизированными системами 
кормления свиноматок в период лактации.

Вот что клиенты говорят о SowMAX ...

Расс Гросс - Директор по Производству

Компания Prestige Farms в штате Миссисипи

4000 станков с кормушками SowMax на 

девяти маточниках

«Для нас это просто здравый смысл. Свиноматке нужен 

постоянный и неограниченный доступ к корму. А в Миссисипи 

жаркое лето и в обычной кормушке корм быстро скисает. С 

SowMAX такой проблемы не наблюдается: т.е. и свиноматка 

сыта, и корм не пропадает. Плюс, кормушка SowMax помогла нам 

сократить трудовые затраты. Мы заполняем емкость кормушки 

утром, подсыпаем корм перед уходом домой, и все. Нам не нужно 

держать рабочую силу на ферме целые сутки, потому что у нас 

есть SowMAX, которая работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.»

Джимми Моней - Специалист по 

Производству

Murphy Brown, LLC в Северной Каролине

Ферма на 1200 свиноматок

 “Самым большим преимуществом для нас является 

тот факт, что сотрудникам фермы не нужно гадать, 

сколько корма скармливать каждой свиноматке. Они 

просто заполняют емкость кормушки, а свиноматка 

сама выбирает, сколько ей есть, в зависимости от 

ее аппетита.  Не смотря на то, что корм доступен в 

любое время суток, мы снизили потери корма по 

сравнению с ручным методом кормления. В результате 

мы видим большее число живо родившихся поросят, 

а свиноматки выходят из участка Опороса в более 

хорошем состоянии”. 
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SOWMAX
Кормушка “вволю” для свиноматки

Артикул # Описание Цена
7150890500 Кормушка SowMАХ из нерж. стали марки 439 €40.00
HS535 Пластиковая емкость для SowMAX €16.00

Scan with your 
Smart Phone to 
check out the 
SowMax video.


