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Материалы

Гнездо для откладки яиц                         Ламинированная водостойкая фанера, 9 дюймов 15 мм

Яичная лента 2 x 250 мм, полипропилен (PP), тканая или перфорированная

Размеры    40 см (стандарт) 45 см (XL)

Длина      2.400 mm 2.400 mm

Ширина     1.430 mm 1.530 mm

Глубина     415 mm 465 mm

Дно Astro-Turf (4x) 445 x 1.165 мм 490 x 1.165 мм 

• Подходит для несушек, родительского поголовья бройлеров и 
несушек

• Автоматическая система выгона
• Простой осмотр гнезда 
• Прочные материалы
• Лучшие результаты

Van Gent Nest
Простота и высокое качество 

Технические характеристики

Складная крыша
Система выгона

Планка Ван Гент
Покрытие

Ремни для яиц

Съемный 
пол гнездаAstro-Turf 

Благодаря высокой востребованности у производителей бройлеров 
гнездо Ван Гент зарекомендовало себя в мире, как гнездо номер 1. После 
того, как яйца птицей снесены, автоматизированная система изгнания 
препятствует возвращению птицы в гнездо, чем предотвращает его 
загрязнение.

Древесное гнездо изготовлено из ламинированной водостойкой фанеры, 
которая выдерживает любой климат от холодного до теплого, а также 
влажный тропический. Конструкция прочная и в то же время простая, что 
делает ее установку быстрой! Гнездо Van Gent доступно в составе 1-го 
или 2-х ярусов, одинарного (стенообразующего), двойного или даже XL 
стандарта.
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Размер 1.139 x 575 мм

Вес     2,4  кг / планка

Материал Полипропилен

Долговечность 
Ультрафиолетовая 
стабилизация

Максимальная нагрузка 200 кг

Размер     1.200 x 1.000 мм

Вес     14 кг / планка

Расстояние между планками      25 или 20 мм

Материал    
Тропическая твердая 
древесина

Класс долговечности   1

Крепление   Скобы из нержавеющей 
стали

Максимальная нагрузка 400 кг

Планки Van Gent прочные, обеспечивают хороший 
контакт (сцепление) с птицей и чистую среду для ее 
обитания. Тропическая твердая древесина в сочетании 
со скобами из нержавеющей стали обеспечивают долгий 
срок службы планкам Van Gent. Основа для планок из 
твердой древесины может быть сделана из оцинкованной 
стали..

Помимо простоты установки, благодаря своей 
конструкции планки Van Gent обеспечивают безопасность 
для птицы:
- древесина выстрогана с четырех сторон;
- углы закруглены;
- скобы сделаны из нержавеющей стали.

• Подходит для несушек, родительского поголовья и уток 
• Очень долгий срок службы
• Удобные и дружелюбные к животным
• Свободный пролет
• Легко чистить 
• Быстрая сборка и установка

Планки 
Надежные и комфортные для животных

Технические характеристики

Технические характеристики

Vencoslat - пластиковая планка, которая может быть 
использована в качестве альтернативного решения для 
легкого ухода.

Van Gent Slat - Планка Ван Гент

Vencoslat


