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ПОИЛКИ С ПОДОГРЕВОМ / НЕЗАМЕРЗАЮЩИЕ ПОИЛКИ / НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Поилка с подогревом 
Модель 41A (нагревательный тэн 80 Вт) Артикул 100.0041

Модель 41A-SIBIRIA (нагреват. тэн 180 Вт) Артикул 100.1041

 • Поилка с подогревом, с чугунной чашей, эмалированной внутри
 • Морозостойкость до -25°C
 • Одна поилка на 15 – 20 животных
 • С легконажимающимся язычковым клапаном
 • Язычковый клапан с высокой скоростью подачи воды до 15 л/мин
 • Регулировка скорости подачи воды заменой входящих в комплект форсунок,  
4 шт. (регулируется в зависимости от давления воды в водопроводе)

 • Для давления воды не выше 6 бар
 • Клапан плавно закрывается, сокращая скачки давления в водопроводе до 
минимума

 • Высоконадёжный клапан даже при использовании воды плохого качества 
(жесткая, ржавая вода)

 • Встроенный нагревательный тэн мощностью 80 или 180 Вт 
 • Для регионов с продолжительными морозами также возможен заказ модели 
с нагревательным тэном мощностью 180 Вт, который обеспечивает 
морозостойкость до -35°C (Артикул 100.1041). Для защиты подводящих труб от 
охлаждения рекомендуется проводка термошнура 24 В (2 м или 3 м, см. стр. 23).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
 • Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 
SUEVIA 230/24 В (для выбора подходящего трансформатора см. стр. 23)

 • Термостат (Артикул 101.0389), для автоматического включения 
и выключения трансформатора (см. стр. 23).

 • Для монтажа поилки на полу необходима термо-труба SUEVIA  
(см. стр. 21) или бетонная труба с внутренним диаметром 30 см

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ:
КРС, коров, быков, лошадей, свиней

Схема монтажа:

При монтаже чаши к корпусу поилки, резиновый 
уплотнитель прижимается к шаровому переходнику.

Монтаж поилки с подогревом:

Корпус
поилки

Болты для фиксации
корпуса поилки на
термо-трубе.

Чаша поилки

Шаровой переходник 
н.р. ½" для подключения 
поилки к водопроводу

Клеммы для подключения  
термошнура и трансформатора

ур
ов

ен
ь 

пр
ом

ер
за

ни
я 

гр
ун

та
 (м

ин
им

ум
 1

,8
0 

м)

Понижающий 
трансформатор
(230/24 В)

Поилка с подогревом 
Модель 41A (24 В, 80 Вт),  
монтаж на термо-трубе 600 мм

Бетонный постамент
(высота ок. 20 см)

Электроподключение (24 В)

Труба (Ø 20 – 30 см)

Поднимающееся тепло земли 
(бетонную трубу оставлять 
открытой, не бетонировать)

Сливная труба
Водопровод

Чётко соблюдайте указания в инструкции по монтажу.

Чаша поилки:
вид снизу

Благодаря 
резиновому 
уплотнителю, 
при монтаже
чаши к корпусу 
поилки, шаровой 
переходник 
плотно
прилегает к 
основанию 
язычкового 
клапана

Артикул Наименование Упаковка

100.0041 Поилка Модель 41A, 24 В, 80 Вт 1 шт.

100.1041 Поилка Модель 41A-SIBIRIA, 24 В, 180 Вт 1 шт.

101.0380 Трансформатор 230/24 В, 100 Вт 1 шт./коробка

101.0390 Трансформатор 230/24 В, 200 Вт 1 шт./коробка

101.0392 Трансформатор 230/24 В, 400 Вт 1 шт./коробка

101.0389 Термостат 1 шт./коробка


