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Спецификация оборудования 10000
Краткое описание

No. Наименование данные

1
спецификация           

клеток
тип A четрёхьярусный-5дверей-клетки. 1950mm*450mm*410mm.  160кур/клетка.

2 описание 32комплектов/линия. 2линия/курятник. Общий 64 комплектов.

3 размери курятника 70m*8m*3.5m(длина*ширина*высота)

4 Объем кур в клетке 160кур/клетка*32комплектов/линия*2линия/курятник=10240кур.

Клетка для содержания кур-несушек

No. Наименование описание фото
количес

тво
Ед.изм. Цена за ед. Сумма

1
Тип-A  4-ярусный 
5-клетки сеточная           

клетка

Размер клеток: 
1950mm*450mm*410mm
Вес:70kg(unit)
Электростатическое  распылени
е. Система лечение,
Q235 стальная проволока

64 шт.

2 Каркас клеток
Улучшенная U-образная рама       

стальные  клетки
70 шт.

3 Кормушка
Белый ПВХ утолщенный 

кормушка для батарей куриц,
 4м/шт 10кг 

265 шт.

4
Мелкие 

акссесуары

фиксипованные решетки для 
ногтей,кормушка/водопроводн

ые соединители,с -образный 
кольцевой зажим,болты для 

рам и клеток.

64 комплект
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5 Водопровод
круглая труба. сделаны из НПВ

Х материала, 4 м / шт
265 шт.

6
Ниппельная 

поилка
4шт для каждой клетки, 

марка Цзябао.
2560 шт.

7
Водяной бак

для регулировки давления вод
ы(1шт/каждый ярус)

8 шт.

Общая стоимость куриной клетки:

Автоматическая система кормления

No. Наименование Описание Фото
Количес

тво
Блок Цена за е Сумма

1
Машина подачи         

корма

ZZ-4-2
бункер & рама. сделано из

1.0mm оцинкованного листа.
1 шт.

Общая стоимость автоматической системы кормления:

Автоматическая система пометаудаления

No. Наименование Описание Фото
Количес

тво 
Блок Цена за ед. Сумма

1
Машина                       

пометоудаления
  ZZ-1-2 1 шт.

2 Нейлон канат Φ16 156 м
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4 Электрошкаф без кабеля 2 шт.

Общая стоимость автоматической системы пометоудаления:

Автоматическая машина яйцо-сборка

Машина сборки яи
ц

для сбора яиц из клеток 2 шт.

яйцесборные лент
ы

для сбора яиц 2280 м

пластмасовые 
заклепки для 

фикцации  ленты
шт для каждого  яруса клеток 1024 шт.

Электро-распредел
и

тельный ящик
1шт/линия 2 шт.

Общая стоимость автоматической системы яйцо-сборки:

Автоматическая система вентиляции

No. Наименование Описание Фото
Количес

тво
Блок Цена за ед. Сумма

1 Вентилятор
1,4 м*1,4 м, вентилятор 

высокого качество воздуха
4 шт.

2
Охлаждающый блок

из гофракартона

1.оцинкованная рама.15см толщи
на
2.В основном для передней стены 
   курятника 
3.Ширина*высота:2.5м*2м

30 ㎡
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3
Система циркуляци

и воды
Фильтр, водяной насос, трубна

я муфта и другие
3 комплект

4
Небольшие 

боковые  окна

Боковые окна для вентиляции 
в

оздуха, поступающего и циркул
иющего воздуха для нормализа

ции возжуха в помещении   
600mm*300mm      

48 шт.

5
Рычажный механиз

м (выборочный)
В том числе лебедка, оцинкова
нная сталь и другие аксессуары

2 комплект

Общая стоимость системы вентиляции:

Цена оборудования:

Сроки и условия:

1. Гарантия: 20 лет для клеток. 1 год для автоматического оборудования.

2. Условия оплаты:Т/Т 30%, предоплата. 70% Остаточный баланс выплачивается перед 
    загрузкой от нашей фабрики по Т/Т.

4. Цена действительна на 20 дней.

5. Срок поставки: в течение 30 рабочих дней после получения депозита в размере 30%.

Наше преимущество

1.Наши клетки являются результатом обработки электростатического  распыления,
   который первый передовой технологии. Их срок службы 20 лет.

2.Компания была основана в 1992 году. У нас есть более чем 20 лет опыта производства к вашим услугам.

3.У нас есть более 30 профессиональных  и технического персонала технической команды, 
    для развития продукта и дизайн.

4.Мы гарантируем, что в течение 30 рабочих дней для завершения производства оборудования.

5.Мы поставляем рисунки и видео установки！ И отправить инженеров, чтобы дать вам подготовку и монтаж.

6.Во время гарантийного периода мы вышлем вам бесплатно поврежденных частей.

Загрузить машины:

Наши оборудования:
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