
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кормовой автомат  
ящичного типа 

Очень важная составляющая кормовой линии – кормушки для 

свиней, которые должны обеспечивать возможность 

свободного доступа животных и удобство в получении корма. 

Кроме того, корм не должен прилипать к стенкам кормушки и 

залеживаться. 

Для каждой половозрастной группы животных характерны свои 

особенности кормления. Например, прочности кормушек 

поросят на доращивании ничего не угрожает, а кормушки для 

свиней на откорме должны быть крепкими. 

Предлагаем кормушки для свиней, для изготовления которых 

используются материалы, рекомендованные для пищевой 

промышленности: нержавеющая сталь, лист ПНД. В случае 

содержания свиней на доращивании и откорме необходимо 

постоянное и автоматическое поступление корма в кормушку. 

Step 

кормушка для 
свиней 
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Приобретая кормушки Step  
LSProjects Вы получаете: 

 быстрый набор веса - корм для свиней в 

свободном доступе, удобное получение; 

 гигиеничность – корм не прилипает к 

стенкам кормушек; 

 экономию корма – специальный профиль 

кормушки препятствует рассыпанию корма; 

 подбор кормушек по Вашем запросу – 

модельный ряд на любое количество 

кормомест; 

 экономию денег – цена кормушек в два раза 

ниже иностранных аналогов; 

 безопасное использование - кормушка 

сконструирована из материалов, 

рекомендованных для пищевой 

промышленности; 

 долговечное изделие - все крепежные 

элементы выполнены из коррозиестойкой 

нержавеющей стали. 

Работай экономно 



Забота о деталях: 

 эксклюзивная 8-ми позиционная система 

регулировки подачи корма; 

 регулировка уровня поступления корма 

одной рукой; 

 специальный профиль зоны кормления 

препятствует скоплению загрязнения; 

 уникальная конструкция внутренней 

заслонки обеспечивает прекрасное 

поступление корма и полное закрытие; 

 подобранный угол зоны кормления 

обеспечивает удобство для животных; 

Работа в удовольствие Работай в удовольствие 

Для дилеров 
действует 
специальное 
предложение 



 

  

ООО «Компания Демидов» 
Адрес: 623281, г.Ревда, ул. Карла Либкнехта, 2 
Тел: +7 (34397) 3-44-47 
e-mail: info@lsprojects.ru 
web-сайт: lsprojects.ru 

Технические характеристики: 

Модель Объем Кормомест Голов Вес особи Размеры 

Ширина кормоместа 220 мм 

Step B+ 2х1 60 л 2 16 7-40 кг 456х310х740 мм 

Step B+ 2x2 120 л 4 32 7-40 кг 450х620х740 мм 

Step B+ 3x1 90 л 3 24 7-40 кг 676х310х740 мм 

Step B+ 3x2 180 л 6 48 7-40 кг 676х620х740 мм 

Step B+ 4x1 120 л 4 31 7-40 кг 896х310х740 мм 

Step B+ 4x2 240 л 8 62 7-40 кг 896х620х740 мм 

Step B+ 5x1 150 л 5 39 7-40 кг 1116х310х740 мм 

Step B+ 5x2 300 л 10 78 7-40 кг 1116х620х740 мм 

Ширина кормоместа 300 мм 

Step C 2x1 125 л 2 25 30 – 110 кг 620х375х1000 мм 

Step C 2x2 250 л 4 50 30 – 110 кг 620х750х1000 мм 

Step C 3x1 185 л 3 37 30 – 110 кг 920х375х1000 мм 

Step C 3x2 370 л 6 74 30 – 110 кг 920х750х1000 мм 

Step C 4x1 250 л 4 50 30 – 110 кг 1220х375х1000 мм 

Step C 4x2 500 л 8 100 30 – 110 кг 1220х750х1000 мм 

Step C 5x1 310 л 5 62 30 – 110 кг 1520х375х1000 мм 

Step C 5x2 620 л 10 124 30 – 110 кг 1520х750х1000 мм 

 
 

Сделано в Уральских горах 
 

собственное производство 

 


