
Код Наименование Фото

179/20c по запросу

179/30c Брудер(в комплекте лампа)

024/11 Лампа для Брудера (179\30с) по запросу

600,00

177/10c Клетка для цыплят по запросу

191/70 по запросу

181/30c по запросу

181/31c по запросу

62/01/10 по запросу

181/30/10s Переходик пластиковый для клетки 50,00

178/10 по запросу

Цена 
(розница)

Клетка для перепелок несушек,полный 
набор упакован в коробку 105х125х610мм

8 580,00

Инфракрасная лампа PHILIPS IR150RH 
E27

Клетка для кролика (односекционная, 
любительская)

Клетка 2-х местная для кроликов без 
гнезда,полный набор упакован в коробку

Гнездо для клетки 181 и 191полный набор 
упакован в коробку. Дно гнезда из 
перфорированного листа.

Бокс для гнезда пластиковый - сетчатое 
дно 393х250х130мм

Клетка для кур,3 секции (9-12 
птиц),120х60х75см высота, комплект.



Клетка для кроликов КДК-2\2 короткая (1000х675х450мм) 970,00

КДП\40

КДП\60

КДП\80

КДП\100

КДП\160

КДП\200

КДК-2/2 короткая 

Клетка для кур несушек 2 секции 
1000х600х500 (Россия) 9 125,00

Клетка для кур несушек 3 секции 
1500х600х500 (Россия) 12 250,00

Клетка для перепелок 20шт. (в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

Клетка для перепелок 40шт. (в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

1 920,00

Клетка для перепелок 60шт.(в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

2 835,00

Клетка для перепелок 80шт.(в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

3 780,00

Клетка для перепелок 100шт. (в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

4 750,00

Клетка для перепелок 160шт. (в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

7 600,00

Клетка для перепелок 200шт. (в 
комплектацию не входят кормушки/поилки 
и поддоны)

9 500,00

КДК-4/2 
короткая 

Клетка для кроликов четырехместная  
2000х675х450мм  (в комплектацию не 
входят столбы)

6 880,00

КДК-4,           
        

Клетка для кроликов четырехместная  
2000х900х450 мм. (в комплектацию не 
входят столбы)

7 890,00

Клетка для кроликов КДК-2\2 короткая 
(1000х675х450мм) 3 690,00



КДК-2

035/10 315,00

035/20 340,00

035/30 370,00

035/40 385,00

023/00 200,00

023/01 170,00

002/14 Поилка пластиковая на 5 литров 760,00

002/12 985,00

002/16 Поилка вакуумная 15 л 

Поилка для птицы на 18 литров

3200 130,00

103/20 155,00

Клетка для кроликов двухсекционная с 
вертикальным открытием (в комплектацию 
не входят столбы)

4 375,00

Поилка навесная,длиной 30 см.(может 
быть использована как кормушка)

Поилка навесная,длиной 40 см.(может 
быть использована как кормушка)

Поилка навесная,длиной 50 см.(может 
быть использована как кормушка)

Поилка навесная,длиной 60 см.(может 
быть использована как кормушка)

Держатель для бутылки 
металический.Экономичный (50 шт. в 
упаковке.)для кроликов.

Держатель для бутылки 
пластиковый.Экономичный (50 шт. в 
упаковке.)для птиц

Поилка с ручкой пластиковая,вместимость 
10 литров."MARTE"

1 350,00

1 470,00

Поилка для цыплят пластиковая под 
обычную бутылку.

Поилка нипельная из нержавеющй стали,c 
винтами крепления.



103/10 Поилка нипельная с эластичным зажимом. 135,00

526/00 50,00

90 (35)

155,00

Поилка ниппельная для кроликов по запросу

Поилка ниппельная для птицы по запросу

538/00 Поилка нипельная из нержавеющй стали по запросу

510/00 Смеситель "Т"образный д.9мм. 50,00

514/00 Смеситель "Х"образный д.9мм. 65,00

305,00

508/00 30,00

519/00 60,00

535/00 60,00

021/21 685,00

Шланг для системы поения 9 мм.катушка 
50 м (1 п.м.)

Поилка нип. для птицы с 
каплеулавливателем ПКНК-14

Поилка нип. для птицы с 
каплеулавливателем ПКНК-24

Труба квадратная для подачи воды 
22*22*2,5 (длина 2 м)

Заглушка для шланга. для системы поения 
кроликов 9мм
Переходник для системы поения кроликов 
9мм

Переходник с трубы на шланг для системы 
поения кроликов 9мм

Кормушка двухсекционная с крышкой, 9 см; 
2,3 кг вместимость.



021/21/01 790,00

003/00 840,00

021/016 640,00

021/26 760,00

021/54 790,00

021/46 895,00

012/40 990,00

012/50

031/30 Кормушка для птиц 50 см (пластиковая) 400,00

Кормушка для птиц 75 см (пластиковая) 695,00

Кормушка для цыплят 40 см (пластиковая) 360,00

032/10 Кормушка для цыплят 30 330,00

Кормушка двусекц.,крепление 
внутр/внешнее, без крышки.19 см.

Кормушка для кролика с металлической 
сеткой

Кормушка для кролика односекционная 
ECON с крышкой 14 см.

Кормушка для кролика двухсекционная 
ECON с крышкой 22 см.

Кормушка для кролика трехсекционная 
ECON с крышкой.

Кормушка для кролика четырехсекционная 
ECON с крышкой.

Кормушка для птиц бункерная с сеткой 8 кг. 
Вместимость, с крышкой (пластик)

Кормушка для птиц бункерная с сеткой 18 
кг. Вместимость, с крышкой (пластик) 1 260,00



032/20 Кормушка для цыплят 40 360,00

032/30 Кормушка для цыплят 50 400,00

033/10 Кормушка для птиц 50 см. 525,00

033/20 Кормушка для птиц 75 см. 755,00

033/30 Кормушка для птиц 100 см. 990,00

440,00

550,00

Поилка ( кормушка) для кролика 110,00

Поилка "Норка" 80,00

090/20/10

532/01 Карабин, 28 катушек, 72 мм в длину 50,00

553/00 Степлер ручной.диаметр 4 мм.

554/00 Скобы (600 шт.) 525,00

Кормушка для птицы (навесная) длиной 60 
см (пр-во Россия)

Кормушка для птицы (навесная) длиной 90 
см (пр-во Россия)

Маточник пластиковый с железной 
окантовкой для клетки (КДК - 4) 1 260,00

1 980,00



543/00 230,00

544/00 105,00

625,00

П\П 450,00

300,00

П\О Поддон для клетки металлич. 500х440 мм 265,00

ПД\КУ Переноска для кур 760,00

ПД\КР Переноска для кроликов 760,00

ПД\ОД Переноска одинарная 245,00

Настил пласт. д/клетки для кролика. Сбор. 
секция, дл. 2000 мм

Планка сборочная для пластиковых полов, 
длина 1000мм.

Поддон для клетки КДК-2\2 пластиковый 
670х500 мм

Поддон для клетки пластиковый 500х450 
мм

Поддон для клетки металлич. 500х440 мм, 
запаяный
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