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Название фирмы Ikadan является комбинацией слов Ikast (город Икаст 
в средней Ютландии) и Danmark (Дания). Главные составляющие нашего 
успеха – это инновация, постоянное развитие, тесный контакт с покупате-
лями, активные продажи и высокотехнологичное производство пластмасс 
в средне-ютландском городе Икаст. С 1984 года мы занимаемся разработ-
кой и производством систем полов и оборудования для современных сви-
ноферм более чем в 40 странах.

Фирма Ikadan гарантирует Вам высочайшее качество, короткие сроки по-
ставки, тесный контакт с консультантами, обладающими большими зна-
ниями в области свиноводства и оптимальной организации современных 
свиноферм. Мы стремимся прогнозировать появление новых потребностей 
и можем быстро перестраивать производство, используя метод инжекцион-
ного формования по последним требованиям в области конфигурирования 
полов и оборудования свинарников, систем кормления и обеспечения хо-
рошего самочувствия животных.

Мы постоянно развиваем программу разработки современных полов, эле-
ментов оборудования свинарников, а высокотехнологичное автоматизи-
рованное производство обеспечивает нам глобальную конкурентоспособ-
ность.

IKADAN – ДУМАТЬ  
ПО НОВАТОРСКИ 
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ULTRAFLEX
НОВЫЕ ВРЕМЕНА
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Более 25 лет Ikadan выпускает системы 
полов из пластиковых и чугунных модулей. 
Пластик оказался более стойким к воздей-
ствию агрессивной среды свинарника, чем 
многие другие материалы. 

В последние годы в Дании принято делать 
в бетонном основании пола канал и произ-
водить дренаж в задней части станка. Эту 
конструкцию нельзя считать безупречной, 
поскольку очень сложно сделать пол, способ-
ный выдержать тяжелые нагрузки при очистке 
и обычном использовании. Часто бывает, 
что конфигурация полов не обусловлена 
эксплуатационной целесообразностью, а про-
диктована тем, насколько практично, быстро 
и эффективно строительная фирма может 
выполнить работу. 

К оборудованию свинарников и их полов все 
время предъявляются новые требования. 
Поэтому Ikadan постоянно разрабатывает  
новые специальные модули, поскольку 

За пластиковыми 
полами будущее 

с помощью этой гибкой системы можно созда-
вать полы требуемой конфигурации и быстро 
их перестраивать в случае появления новых 
требований или пожеланий относительно 
устройства станка.
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Ikadan Ultraflex для опоросного станка с 
частично решетчатым полом. Элементы 
из чугуна и пластика.

Полы Ikadan Ultraflex для молодняка с решет-
ками и обогревательными панелями. 

Полы Ikadan Ultraflex для опоросных станков с при-
поднятыми чугунными решетками под свиноматкой 
и пластиковыми решетками для молодняка.

Полы Ikadan Ultraflex для опоросных станков, 
решетки из пластика и чугуна
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IKADAN
ULTRAFLEX

Это чрезвычайно гибкая система решетчатых 
полов, где модули из пластика и чугуна могут 
комбинироваться в зависимости от потребно-
стей производства. Таким образом, система без 
труда может быть адаптирована к требованиям 
конкретного участка – от отделения опороса до 
отделения доращивания. Поэтому за системой 
Ikadan ULTRAFLEX будущее.

IKADAN
ULTRAFLEX
ЗАКЛЁПКА

Заклёпка Ikadan для пластиковых решеток дает  
больше возможностей. Возможность закрыть щели 
возле кормушек или в районе раздатчика соломы для  
снижения их потерь.
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После большого успеха продаж резиновых ков-
риков, которые просто укладывались на пол в 
станке, мы разработали специальную вставку 
с резиновой поверхностью. Вставка размером 60 
x 40 см подходит к прочим элементам и поэтому 
может легко устанавливаться и в уже существу-
ющих станках. Резина – мягкий материал, a зна-
чит необходимо учитывать ограниченный срок 
эксплуатации резиновых элементов.

ULTRAFLEX
РЕЗИНОВАЯ
ВСТАВКА

Чтобы обеспечить более щадящую подложку 
для плеч свиноматки в опоросном станке, 
мы разработали бетонную плиту, подходя-
щую к остальным полам программы Ultraflex. 
Существует большой ассортимент модульных 
полов для опоросных станков.

ULTRAFLEX 
БЕТОННАЯ
ВСТАВКА
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Пластиковые решетки  
IKADAN ULTRAFLEX 120 x 60 см.
Элементы размером 120 x 60 см поставляются  
в трех вариантах: обычные решетки, с 10% 
открытой площади и полностью закрытые. 

Решетки Ultraflex можно подогнать к каналам 
разной ширины.
В последние годы из Китая импортируются чугунные 
решетки часто по своим параметрам не отвечающие 
ожиданиям, изготовленные из чугуна сомнительного 
качества, следствием чего является их недостаточ-
ная прочность. Сталь ржавеет относительно быстро. 
За 25 лет фирма Ikadan продала несколько сотен 
тысяч квадратных метров решетчатых полов из  
пластика. Они конечно же не служат вечно, но 
практика показала, что износостойкость пластика 
в агрессивной среде свинарника гораздо выше,  
чем у других материалов. 

Чугунные решетки IKADAN ULTRAFLEX 40 x 60 см
Теперь есть комбинационное решение для 60 см 
решетки. Новый элемент размером 40 x 60 см 
может сочетаться с решетчатыми модулями Ultraflex 
120 x 60 см.

ULTRAFLEX
РЕШЕТКИ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА Пластик

Пластик

Пластик

Чугун
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Требования к конфигурации полов в разных стра-
нах разные. Ikadan поставляет и решетчатые эле-
менты, и закрытые элементы, а также элементы 
из пластика и чугуна, где 10% площади открыто.

ULTRAFLEX
ЗАКРЫТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

Система Ikadan включает в себя особые пане-
ли обогрева, работающие от системы цен-
трального отопления.

Инвестиции в панели обогрева быстро окупа-
ются, так как создают благоприятную среду 
для молодняка, обеспечивающую его стабиль-
ный и хороший прирост.
Обогревательный модуль для водяного 
обогрева выполнен из пластика на котором 
животным приятно лежать.

Панель обогрева имеет такой же размер как 
и решетки и может встраиваться в систему по 
потребности. Все фитинги сделаны из пла-
стика и легко монтируются без применения 
инструментов.

ULTRAFLEX 
П А Н Е Л Ь 
О Б О Г Р Е В А
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Самонесущие пластиковые решетки Ikadan по-
зволят легко заменить старые решетки, напри-
мер из чугуна. Так можно избавиться от ржавых 
решеток в свинарнике. Пластмассовые решетки 
Ikadan чрезвычайно прочные, безопасные и 
удобные как для свиноматок, так и для молод-
няка. Крепежная система подходит к пазам в 
фундаменте из бетона или другого материала. 
Самонесущие пластиковые решетки разрабо-
таны и произведены в Дании  и, именно потому 
отвечают всем требованиям, предъявляемым 
к свинарникам в Дании. И последним приему-
ществом в списке, но не по значимости, является  
высокая рентабельность и конкурентоспособная  
цена.

Полная программа чугунных решеток.

САМОНЕСУЩИЕ
ПЛАСТИКОВЫЕ
РЕШЕТКИ

САМОНЕСУЩИЕ 
ЧУГУННЫЕ
РЕШЕТКИ
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Элементы формуются в виде панелей с ячеи-
стыми перегородками с одной стороны. После 
этого панели спаиваются ячейка к ячейке. Таким 
образом, внешние поверхности готовой панели 
остаются гладкими, а их внутренняя «сэндвич-
ная» конструкция делает панель прочной и само-
несущей. Благодаря этому отпадает необходи-
мость в стойках. Панели системы Ikadan Multiflex 
поставляются в виде закрытых элементов, 
открытой в верхней части или полностью откры-
той. Открытые зоны обеспечивают оптимальную 
вентиляцию бокса. 

Панели Ikadan Multiflex поставляются толщиной 35 
мм и 50 мм. Кроме того, вся монтажная и дверная 
фурнитура для 35 мм и 50 мм панелей выполнена 
из полипропилена. Однако крепления основания 
панелей сделаны из нержавеющей стали. 

Требования относительно будущего устройства 
свинарников будут предъявляться, прежде всего, 
к их функциональности, антикоррозионной защи-
те, к быстроте и простоте монтажа, а также к 
гигиене и  упрощению в эксплуатации.

Наш современный завод в Икасте, где все про-
изводственные процессы автоматизированы, 
обеспечивает системе Ikadan Multiflex абсолютно 
конкурентоспособные цены.

Решение на 100 % защищенное от коррозии

MULTIFLEX
ЯЧЕИСТЫЕ ПАНЕЛИ
ИЗ ПЛАСТИКА
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СУПОРОСНЫХ 
СВИНОМАТОК 
СВОБОДНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

Преимущества:
● Минимальные требования к площади
● Небольшие инвестиции 
● Легко вмонтировать в существующие 
 свинарники
● Гибкость размера по группам
●  Идеально для содержания супоросных 

свиноматок в индивидуальных боксах

Недостатки:
● Лучше приспособлено для стабильных групп
●  Функционирует лучше, когда свиноматки 

сгруппированы по размеру/возрасту
●  Функционирует лучше, если два вышеупо-

мянутых пункта выполнены
● Индивидуальное кормление затруднено
●  В связи с этим контроль веса осуществить 

сложнее, чем в ESF и отдельных боксах 
●  Важно иметь разгрузочные станки в  

непосредственной близости

Эту систему легко адаптировать в  
существующие секции ожидания.
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СТАНОК ОПОРОСА
– МЫ ПРИНЯЛИ 
ВЫЗОВ
За последние 10 лет значительно увеличился средний 
вес свиноматок, их длина, а также количество припло-
да на свиноматку. Увеличение размера свиноматок, 
большее количество поросят, необходимость макси-
мального прироста их веса и оптимальной возможно-
сти отъема как можно большего количества поросят 
диктуют новые требования к станку опороса. 

Ikadan принял этот вызов и разработал станок опороса 
с большим пространством для свиноматки, чтобы ей 
легче было вставать и ложиться. Специальная высота 
и конфигурация опорной трубы обеспечивают опти-
мальную защиту приплода, когда свиноматка ложится. 
Удлиненные элементы ограждения особой формы 
обеспечивают лучшую опору для свиноматки и больше 
места для поросят при кормлении. Оптимальные усло-
вия для свиноматки и поросят обеспечивают сохран-
ность и больший вес поросят при отъеме.
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При разработке конструкции задней калитки 
в центре внимания было улучшение условий 
труда. Направляющая помогает быстро и легко 
закрывать калитку. Никаких неприкрепленных 
шпингалетов, с которыми надо «возиться». 
Вместо этого фиксированный шпингалет уста-
новлен на удобной высоте и имеет пластико-
вую ручку. Его нужно просто отпустить, когда 
калитка закроется. Имеется четыре варианта 
регулировки по ширине.

Задние калитки 
в станке опороса

MULTIFLEX
СТАНОК ОПОРОСА
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Берложка для поросят устроена так, чтобы 
избежать сквозняков. Она выполнена из литого 
пластика и имеет отверстие для установки обо-
гревательной лампы. С берложкой поставляется 
заглушка, которую легко установить на место. 
Поверхности берложки легко очищаются и 
имеют округленные углы. Может быть поставле-
на запорная пластина с так называемой «соба-
чей дверцей», открывающейся по потребности.

Берложки для поросят 

Пластиковая кормушка объемом 22 л может 
быть снабжена подставкой. Берложка для 
молодняка может быть установлена непосред-
ственно рядом с кормушкой Одновременно 
минимизируется риск придавливания поросят и 
образования негигиеничной зоны под кормуш-
кой.

Кормушка

Боковины боксов выполнены из ячеистых пане-
лей Ikadan Multiflex или экструдированных про-
филей. Стойки с опорными плитами сделаны из 
пластика.

Боковины боксов

Известное отверстие для очистки в полах Ikadan 
Ultraflex облегчает удаление навоза и миними-
зирует риск скопления фекалий вдоль задних 
калиток. Конфигурация боковин бокса позволяет 
установить заднюю калитку в наклонном поло-
жении и за счет этого накрыть очистное отвер-
стие. Задняя калитка выполнена из ячеистых 
панелей Ikadan Multiflex или экструдированных 
профилей и снабжена ручками по бокам и в цен-
тре, чтобы калитку можно было поднимать и 
опускать одной рукой.

Калитки
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После Пионер-бокса в 90-X, теперь фирма 
IKADAN снова возвращается с новым родиль-
ным боксом для свободно предвигающихся 
свиноматок. Поросята по прежнему  очень 
важны, и поэтому родильный бокс оборудован 
опоросным станком с подвижными боковыми 
стенками, которые могут устанавливаться, 
как в традиционном родильном боксе. Они 
используются во время опороса и несколько 
дней после, и таким образом являются допол-
нительной защитой поросятам.  
 

Рациональное 
использование 
пространства 
Родильный бокс Combi  легко устанавливается 
в уже существующеем традиционном  родиль-
ном отделении. Бокс Combi экономит  много 
места, а диагональное расположение требует 
всего навсего ширину и длину 240х240 см 
Расположение боковых стенок бокса по отно-
шению берложек для поросят, дает возмож-
ность контролировать поросят, не тревожа 
свиноматку. Берложки для поросят, которые  
направлены к проходу, к тому же обустроены 
низкими стенками. Это также oбеспечиваeт 
легкий доступ к поросятам.

MULTIFLEX
COMBI РОДИЛЬНЫЙ БОКС

Фокус на 
функциональность 
Крышка берложек для поросят выполнена из 
легкой пластиковой панели IKADAN со встро-
енной системой подвеса. В крышке также есть 
отверстие для монтирования лампы подогре-
ва. С берложкой поставляется заглушка, кото-
рая просто вкручивается на месте.
Берлложки поросят снабжены решетчатой 
перегородкой, которую можно открывать и 
закрывать по необходимости, не заходя в бокс.
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Есть несколько 
вариантов 
Родильный бокс поставляется в комплекте с 
пластиковым, полимер бетонным или нержа-
веющим корытом. Выделение игровой зоны 
для поросят осуществляется при помощи уста-
новки Ikadan Funbar на стенке бокса напротив 
берложка поросят.

    

Рекомендации по 
системе полов 
В родильный бокс Combi рекомендуется уста-
навливать полы системы Ultraflex – комбина-
ция пластика, чугуна и бетонных элементов, а 
также обогревательных элементов в берлож-
ках для поросят.
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Пластик находит все более широкое примене-
ние при оборудовании современных свинар-
ников. Поэтому Ikadan Multiflex является есте-
ственным выбором, поскольку обладает пол-
ной программой решений для беспривязного 
содержания свиноматок, опоросных станков, 
станков для молодняка, поросят на откорме.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 

СИСТЕМА
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Система Ikadan Multiflex, с толщиной стенок
35 мм, применяется в станках для молодняка. 
Панели могут поставляться открытыми
в верхней части или полностью открытыми,
обеспечивая таким образом оптимальную 
вентиляцию. Панели также можно  использо-
вать в качестве накрытий зоны отдыха поро-
сят. Это очень удобно, так как накрытия полу-
чаются  легкими и их очень просто чистить. 
Калитки поставляются  в двух вариантах:  
опускающиеся/поднимающиеся (HS) калитки 
или  широкие калитки с возможностью откры-
вания с обеих сторон. 

Cтанки для молодняка 
с замком 
EasyLock или 
HS-калитками

C Т А Н К И 
МОЛОДНЯКА

Установив переднюю панель Multiflex 35 мм 
с небольшим отверстием в середине под 
перекрытием в двух климатических боксах, 
можно создать оптимальный климат для 
самых маленьких и слабых поросят в первые 
недели после отъема. 
Панель Multiflex легко чистится и может 
поставляться с ручкой и U-образными профи-
лями для крепления.

Оптимизированный 
климат – передняя 
панель Multiflex
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Эффективное 
использование пространства 
Если вам не хватает места для поросят, Ikadan 
предлагает двухэтажный бокс , который можно 
совместить с инвентарем любого производителя.
Положительная тенденция в родильном отделе-
нии,  все большее большее  количество просят 
на свиноматку в год, требует, соответственно, 
больше места и на доращивании. Вместо того, 
чтобы вкладывать деньги в строительство новых 
свинарников, фирма Ikadan предлагает новое 
решение - бокс для двухъярусного содержания. 

MULTIFLEX
DUPLEX  

Multiflex Duplex - это новинка, которая создает
дпополнительное пространство для поросят в помете.
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Прочность и 
функциональность 
Multiflex Duplex устанавливается поверх задней 
части бокса, и добаваляет приблизительно 30% 
площади к площади нижнего бокса.

Рампа, снабженная противоскользящими кромка-
ми, обеспечивает безопасное восхождение поро-
сят на второй ярус.

Рампа подвешена на стенке бокса и опускается  
вниз, когда трбуется больше места для поросят. 
В то же время, обеспечивается оптимальная 
функциональность нижнего  бокса, оносительно 
зоны отдыха и зоны для навоза.

Безопасность и комфорт 
животных
Нижняя часть бокса не имеет аналогов, если 
речь идет о функциональности. Бокс имеет 
накрытиие, которое теперь двигается вперед и 
назад, вместо того чтобы подниматься. 

Multiflex Duplex оборудован панелями Multiflex и 
решетками Ultraflex. Дуплекс от Икадан   постав-
ляется с навозным каналом из пластика в соот-
ветствии с длиной всего свинарника. Канал снаб-
жен стоковой  трубой, которая пoдводится вниз к 
нижнему  навозному каналу, а также вакуумной 
пробкой.

В передней части пола в Multiflex Duplex установ-
лен  пол Ultraflex с закрытыми элементами . Эта 
часть бокса может подниматься при уборке.
Разделительная решетчатая панель Multiflex со 
стороны прохода снабжена петлями. Таким обра-
зом обеспечивается легкий доступ при передви-
жении поросят и при уборке.
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Выполнено из 50 мм панели Multiflex. 

Система панелей Ikadan Multiflex толщиной 
50 мм используется в боксах для отъемышей 
и откормочных свиней. И здесь, по желанию 
клиента панели могут поставляться как пол-
ностью так и частично открытые. 

Поэтому Ikadan Multiflex является естествен-
ным выбором как при строительстве новых, 
так при модернизации действующих свинар-
ников. Все элементы оборудования произво-
дятся на нашем полностью автоматизирован-
ном заводе в городе Икаст и могут быть легко 
адаптированы к боксам любых размеров по 
конкурентоспособным ценам.

Боксы для свиней  
на откорме 
с HS-калитками

CТАНКИ 
ДЛЯ ОТЪЕМЫШЕЙ
И СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ 
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Стенка для жидкого кормления Ikadan Multiflex 
поставляется со встроенными 50 мм трубами 
для подачи жидкого корма. Трубы установле-
ны с наклоном 45°, что способствует быстрой 
подаче корма. В то же время, такой наклон обе-
спечивает равномерное распределение корма 
по всему корыту, что снижает агрессивность и 
беспокойство поросят во время кормления. 
Стенка для жидкого кормления Ikadan Multiflex 
поставляется в полном сборе со сварны-
ми частями без крепежей и стоек, т.е. мест 
потенциального размножения бактерий. 
Поставляется с корытом из пластика или 
нержавеющей стали.

СТЕНКА ДЛЯ 
ЖИДКОГО
КОРМЛЕНИЯ

Поставляется для всех типов 
свинарников независимо от 
их комплектации
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IKADAN IKAMATIC+ 
КОРМОВЫЕ 
АВТОМАТЫ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА 
И ОТКОРМОЧНЫХ СВИНЕЙ

Ikamatic+ состоит из бункера и крышки, выпол-
ненных из легко очищающегося пластика и 
нержавеющей кормушки с плоской поверх-
ностью для корма под дозатором и поилками 
с двух сторон. Крышка имеет три отверстия 
для опусков кормораздачи. Вода подается по 
шлангам и поступает в корыто по нержавею-
щим трубам. Дозатор над кормушкой активи-
руется поросенком и выдает установленное 
количество корма. Регулятор, расположенный 
над крышкой, обеспечивает простоту в управ-
лении и наглядность установки. 

Ikamatic+ стенка для подачи сухого корма 
в системе панелей Ikadan Multiflex. 
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IKADAN IKAMATIC+ 
КОРМОВЫЕ 
АВТОМАТЫ
ДЛЯ МОЛОДНЯКА 
И ОТКОРМОЧНЫХ СВИНЕЙ

Ikamatic+ автомат для 
подачи сухого корма 

молодняку, встроенный 
в перегородку или как 

отдельный агрегат. 

Ikamatic+ автомат для подачи сухого корма отъемышам и откормочным свиньям, 
встроенный в перегородку или как отдельный агрегат. 
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BITE RITE
ИГРОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Bite-Rite (игрушка для кусания) – простое 
и эффективное изделие, активизирующее 
поросят и откормочных свиней и сокраща-
ющее число случаев неадекватного пове-
дения, таких как укусы ушей и хвостов, а 
также боковых толчков.

Датское законодательство, касающееся
Директива ЕС о манипуляционных и игро-
вых материалах, вступило в действие. Оно
требует, чтобы манипуляционные и игровые 
материалы были изготовлены из материалов 
природного происхождения, могли перера-
батваться  и касались пола. Веревка из сиза-
ля, на которой крепится практичный держа-
тель Bite-Rite, одобрена и в то же время явля-
ется  привлекательной игрушкой для поросят.
Игрушка Ikadan Bite-Rite поставляется в ком-
плекте с деревянными стержнями. Имеется 
2 модели – для молодняка и для свиней на 
откормку.
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IKADAN
FUNBAR
(ВЕСЕЛЫЙ БАР)
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПАЛОК
Диаметр увеличен  
согласно новым требо-
ваниям 
Funbar 2 состоит из простого U-образного
профиля из пластика предназначенного для 
деревянных палок, крепящегося к стенке  стан-
ка на высоте 25 см над полом. Если вам нужно 
2 или более устройств на станок, Funbar 2 
может дополняться по потребности.

Помимо того, что палку можно толкать вверх, 
поросята охотно кусают ее. По мере износа 
палка будет опускаться вниз. Таким образом, 
отпадает необходимость тратить время и 
использовать инструмент при замене игрушки.

Она всегда будет оставаться достаточно 
чистой.
Благодаря Funbar 2 затраты рабочего време-
ни на раздачу игровых материалов миними-
зируются. Никому больше не надо следить, 
за тем достаточно ли игровых материалов 
в станке. Они всегда на месте.
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Предназначен для 
деревянных палок
Прочный FUNBAR для деревянных палок . 
Предназначен для жестких условий  
эксплуатации в cекции осеменения. 
Изготовлен из  первичного пластика, что  
дает высокую гигиену и долговечность. 
Оснащен укрепляющим U профилем,  
сделанным из нержавеющей стали. Это дает 
дополнительную прочность и стабильность. 
Легко устанавливается в любом боксе секции 
осеменения.

FUNBAR 
ДЛЯ СЕКЦИИ 
ОСЕМЕНЕНИЯ
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FUNBAR ДЛЯ 
CОЛОМЫ
Funbar для деревян-
ных палок, установ-
ленный на станке опо-
роса 
Исследования показали что заранее 
поставленные свиноматки в станок опо-
роса, а так же их доступ к игровым мате-
риалам,  в данном периоде  успокаивает 
свиноматок до и после опороса. Funbar 
дозатор для соломы выпускается в двух 
вариантах:
Для измельченной соломы (см.рис. на 
стр.30) или длинной соломы. В обоих вари-
антах, дозатор, без использования инстру-
мента, перестраивается на использование 
деревянных палок через одну неделю 
после опороса.
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По требованию законодательства ЕС к 
условиям содержания свиней, свиноматки 
должны иметь постоянный доступ к мате-
риалу для устройства гнезд за неделю до 
опороса, а также в последующем доступ к 
манипуляционному материалу. 

FUNBAR ДЛЯ СОЛОМЫ
СТАНКИ ОПОРОСА

Средства выделения 
игровой зоны
Манипуляционные 
и игровые материалы 
Funbar был доработан еще и для подачи 
мелко нарезанной соломы. Таким образом 
можно легко выделить игровую зону, и кроме 
того Funbar является  замечательным  
манипуляционным и игровым материалом. 
Когда свиноматка толкает дозатор вверх,  
выдается установленное количество соломы.
Свиноматки с удовольствием активирует 
дозатор и таким образом получает игрушку 
в виде соломы. Funbar для соломы можно 
легко и без использования инструмента  
переделать для подачи деревянных палок.
Для этого достаточно всего лишь снять  
дозирующий блок.  
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SMART
FASTENER

Крепежная фурнитура Ikadan QuickLock и рези-
новые коврики Ikadan помогают избежать появ-
ления пролежней у свиноматок в родильном 
боксе.

Благодаря креплению Ikadan QuickLock устано-
вить и убрать коврик в родильном боксе можно 
за 1 минуту.
Крепление QuickLock может с успехом использо-
ваться во множестве других мест:
● при установке пластин в игровой зоне
● при закреплении защитных ковриков
● при креплении пластин под кормушками

QUICK LOCK
КРЕПЛЕНИЕ
РЕЗИНОВЫЕ КОВРИКИ

С помощью Ikadan Smart Fastener можно без 
использования фиксирующего инструмента 
установить крепления на решетках, когда 
нужно монтировать дополнительное обору-
дование. Тем самым на монтажных работах 
экономится масса времени.
Ikadan Smart Fastener состоит из гайки, запа-
янной в анкерное крепление из армированно-
го пластика. Ikadan Smart Fastener поставля-
ется с нержавеющей шайбой и болтом с полу-
круглой головкой. 
Для установки Ikadan Smart Fastener на пла-
стиковых решетках требуется щель 10 мм.

Экономьте время  
с креплением 
Ikadan Smart Fastener
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США 
Офис продаж
Ikadan System USA Inc.
150 Cabin Creek Lane
Clinton, NC 28328
Tel. +1 910 590 3550
Email: ikadan@ikadansystem.com

Администрация
Ikadan System USA Inc.
1860 Renaissance Blvd.
Sturtevant, WI 53177
Tel. +1 414 884 4577

УКРАИНА
Администрация 
ООО Икадан Украина
79007, Львов,
ул. Шолом-Алейхема 11,
Тел. +380 322 971 447

Офис продаж, шоурум и склад
ООО «Икадан Украина»
03061, Киев,
пер. Отрадный 95Г,
офис 408
Тел.: +38 050 5493448
Skype: ikadanukraine
Email: MN@ikadan.com

ДАНИЯ 
Офис продаж, администрация,  
производство, склад и шоурум 
Ikadan System A/S
Højris Allé 89
DK-7430 Ikast 
Тел.: +45 9660 6400
Факс: +45 9660 6436 
Email: ikadan@ikadan.dk

Получите бесплатно каталог идей Ikadan  
и папку-скоросшиватель

Здесь вы найдете всю нашу производ-
ственную информацию и чертежи с мно-

жеством предложений по возможному 
обустройству свинарников.  


