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ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ПО ЦЕНЕ РОССИЙСКОГО

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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ОАО «ЛЕПСЕ»



«Солнечногорский завод металлических сеток

Лепсе» приступил к серийному выпуску клетки

для содержания норки на девять мест с доми�

ками из влагостойкого ДСП (производство

Бельгия) с дверцами и двойным донышком из

сетки.

Клетка имеет длину 2,9 м, что наиболее

адаптировано к существующим конст-

рукциям видов в России



Панель верхняя � сетка
горячего оцинкования
с переменным шагом
900 х 2900

Панель нижняя � сетка
горячего оцинкования
с переменным шагом
900 х 2900

Сетка сохраняет защитные свойства покрытия более 10 лет.

Подтверждено испытаниями Института “Композит-Тест”. 

Заключение №10/04

Внешний размер клетки 2900 х 900 х 450 мм

Размер звероместа 900 х 450 х 300 мм

Межклеточное пространство 25 мм

Перегородка изготовлена из сетки 12,5 х 25 мм

При изготовлении были использованы новые типы сеток 

(сетка с переменным шагом) для верхней и нижней панелей, 

что позволило улучшить потребительские свойства нашего 

изделия. Размер и конструкция клетки были разработаны

при содействии “Национальной Ассоциации звероводов 

России” с учетом пожеланий российских звероводов, а также 

в соответствии с европейским стандартом по содержанию 

зверя.



Клетка комплектуется

девятиместным домиком

из влагостойкого ДСП 

(производство Бельгия).

Диаметр лаза от 110 до

130 мм.

Домик комплектуется 

двойным донышком. 

Сетка из оцинкованной

проволоки с ячейкой 

25 х 25 мм и 12,5 х 25 мм. 

Диаметр 2 мм.

Донышки ложатся на

осевые прутки, которые 

идут в комплекте. 

Диаметр 3,8 мм.

Сетка из оцинкованной проволоки

с переменным шагом ячейки 25/25

с диаметром 1,6 мм. Перегородка

двойная, межклеточное простран�

ство 25 мм, это позволяет полно�

стью избежать контакта зверей в 

соседних выгулах. В передней час�

ти клетка сгибается и образует 

плавный изгиб, что позволяет из�

бежать травматизма при обслужи�

вании клетки.

По заказу клиента размеры домиков

могут быть изменены



По заказу клиента клетка может 

поставляться без домиков и фурнитуры

Сетка с переменным шагом ячейки

25/25 � 25/50 мм. Диаметром 2,0 

горячего оцинкования. Технология 

горячего оцинкования на протяжении

долгих лет использования показала

свою коррозийноустойчивость.

Сетка с переменным шагом ячейки 

25/50 � 25/25 мм. Диаметр 2,0 мм. 

По пожеланиям звероводов 300 мм 

сетки в задней части клетки изготов-

лены с ячейкой 25/50 мм что позво�

ляет улучшить эксплуатационные 

свойства клетки. Данное решение 

помогает значительно уменьшить 

трудозатраты на навозоудаление,

а также продлить срок службы

изделия.

Поставляются на поддонах, 

в пачках по 20 штук

донышко крупное

донышко мелкое

25 х 25 мм

диаметр 2 мм

из оцинкованной

проволоки

12,5 х 25 мм

диаметр 2 мм

из оцинкованной

проволоки



Клетка комплектуется дверцей выгула из 

оцинкованной проволоки, диаметр 2 мм.

Ячейка 12,5 х 25, размер 250 х 300 с петлями,

рамкой, ручкой-запором и пружинкой в сборе Поставляются на поддонах, 

в пачках по 20 штук

дверца домика

дверца выгула

Дверца домика

25 х 25 мм 

Дверца выгула

25 х 25 мм 


