
 

Помещение, предназначенное для установки блока, должно иметь отопление, вентиляцию и 

освещение. Общий вид блока представлен на рис.1. Блок поставляется разобранным - в виде 

стоек, панелей, пометного поддона, поясов, связок и деталей заполнения. Стойки торцевых щитов 

поз.1, см. рис.2, положите на стол параллельно друг другу полками. Сверху стоек положите панель 

поз.2 отгибом вниз, и закрепите её винтами М5×14 и гайками М5. Закрепите уголки поз.3 винтами 

с потайной головкой М5×10 и гайками М5 согласно рис.2.. Данные уголки служат направляющими 

для установки пометного поддона поз.2 рис.1 и направлены внутрь блока см. рис.2. Собранные 

щиты поз.1 соединить между собой поясами поз.4 с помощью винтов М5×14 и гаек М5 см. рис.5а. 

Со стороны кормушки, пояс устанавливается ниже панели, в задней части блока пояс ставится 

выше. За счет разницы высоты поясов, полик имеет наклон в сторону кормушки для выката яиц. В 

верней части щиты соедините связками поз.4 рис.6, с помощью винтов М5х14 и гаек М5. В пазы 

расположенные в верхней части поясов вставьте дополнительную опору полика поз.5 см. рис.5а, и 

загните концы при помощи плоскогубцев. В отверстия расположенные в поддержке и нижней 

части панелей вставьте прутки с резьбой L=910 мм. Концы прутков закрепите к панелям гайками 

М5, установив их с обеих сторон панелей. При помощи полиамидных хомутов (5 шт.) произведите 

сборку, полика с задней стенкой см. рис.4. Обратите внимание на правильность сборки полика и 

задней стенки см. рис.4. Разверните полик горизонтально и уложите заднюю стенку сверху. 

Установите полик во внутрь блока см. рис.4.. Закрепите полик к пруткам с помощью полиамидных 

хомутов (4 шт.) на пруток. Концы хомутов откусите при помощи кусачек. Заднюю перегородку в 

верхней части блока установить также с помощью полиамидных хомутов (4 шт). рис.7 поз.2. С 

внутренней стороны клетки, закрепите к стойкам винтами М5×14 и гайками М5 козырьки поз.3 см. 

рис.5, с наружной стороны клетки на эти же винты установите кронштейны кормушек поз.2. Для 

подвески дверок, через сквозные отверстия, в верхней части стоек, вставьте прутки (L=910 мм) 

поз.3 см. рис.6, с резьбой М5 на обоих концах. Проденьте пруток через отверстия первой стойки, 

установите на него одну дверку с фиксатором поз.1 и одну дверку без фиксатора поз.2 проденьте 

пруток через отверстия второй стойки. Закрепите прутки при помощи гаек М5 внутри стоек. Гайки 

необходимо тянуть без большого усилия так, чтобы провисание прутков между стойками щитов 

каркаса было минимальным. Кормушку поз.6 к кронштейнам поз.2 см. рис.5а. закрепите 

одновременно с заглушками, предотвращающими высыпание корма поз.8 см. рис.5б. После 

крепления кормушек дверки должны свободно перемещаться в зазоре между кормушками и 

козырьками и надежно фиксироваться между собой. С наружных сторон полика закрепите планки 

поз.7 см. рис.5. Планки предотвращают выкат яиц за пределы блока, крепятся на нижние винты 

щитов, и служат дополнительной поддержкой поликов. Положите сверху блока сетку, и закрепите 

ее полиамидными хомутами к отверстиям в горизонтальной полке связки (между щитами блока) 

и по центру через верхнюю часть паза под трубы поения. В прямоугольные отверстия торцевых 

щитов проденьте трубу поения. На прямоугольном конце трубы закрепите резиновую муфту с 

переходником Ø20мм. Для крепления муфты используйте винтовой хомут. Установите 

каплеуловители на ниппельные поилки. На концевые муфты трубы поения наденьте гибкие 

шланги ПВХ с внутренним диаметром 20 мм, и зафиксируйте их винтовыми хомутами. Свободный 

конец шланга необходимо подвести к питающей емкости (не входит в состав комплекта). Другой 

конец шланга необходимо зафиксировать выше уровня воды в питающей емкости. Уровень воды 

от трубы поения до питающей емкости, не должен превышать 450 мм. 



  

 











 


