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СЕПАРАТОР GREEN BEDDINGTM  

› СЕПАРАТОР S300
› СЕПАРАТОР S655
› СЕПАРАТОР S855
› СЕПАРАТОР S855 GB
› PLUG & PLAY

НАСТОЯЩИЙ РЕМЕЙК. РАЗДЕЛЯЕТ И ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ – ПРЕВРАЩАЕТ НАВОЗ В ПОДСТИЛКУ.
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СЕПАРАТОР GREEN BEDDINGTM

BAUER 
СЕПАРАТОР 855 GB 

ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОЧЕНЬ  

ВЫГОДНЫЙ

СЕПАРАТОР
GREEN BEDDINGTM

Сепаратор BAUER Green Bedding™ непосредственно 
на ферме производит из навоза ежедневно свежий 
подстилочный материал постоянного качества. Согласно 
длительным исследованиям, при правильной обработке 
и содержании твёрдого вещества свыше 34% в подстилке 
Green Bedding™ риск мастита, если сравнивать с другими 
подстилочными материалами, не увеличивается.

Экономическая выгода от использования  
Green Bedding™

Применение Green Bedding™ дает множество 
экономических преимуществ по сравнению с 
традиционными  материалами, такими как солома 
и опилки. Помимо того, что расходы на покупку 
подстилочного материала отсутствуют, никакие 
дополнительные питательные вещества или неизвестные 
микроорганизмы при использовании Green Bedding™  
на ферму не поступают. Нет необходимости в 
большом пространстве для хранения, так как свежий 
подстилочный материал производится ежедневно. 
Жидкую фракцию навоза после сепарирования можно 
легко распределить по полю, она лучше усваивается 
почвой, а общее количество навоза уменьшается.

BAUER Сепаратор – Ваш специалист в технологии 
сепарирования и переработки навоза

Самостоятельно производить подстилку

Производительность, м3/ч до 20 м3/ч

Содержание сухих веществ, % 36

Потребляемая мощность, кВт 7,5

Размер сита, мм 0,75 / 1,0

Технические характеристики

Подстилка как фактор комфорта

Green Bedding™ положительно влияет на хорошее 
самочувствие животных. Рыхлый, мягкий материал 
нравится коровам, он более предпочтителен, чем, 
например, песок или резиновые маты. Удержание 
влаги выше, чем в соломе, а образование пыли 
меньше. Повреждения суставов и ссадины на коже 
сведены к минимуму, коровы остаются чистыми. Все 
эти преимущества увеличивают длительность лежания 
коровы и, соответственно, надои молока.

■ Содержание сухого вещества в твердой  
 фракции навоза КРС до 36%

■ Производство дешевого, безвредного  
 подстилочного материала путем  
 переработки навоза непосредственно на  
 ферме. Нет необходимости в приобретении  
 дополнительного подстилочного материала

■ Высокое содержание сухого вещества  
 в сепарированной твердой фракции при  
 высокой пропускной способности  
 сепаратора

■ Низкое энергопотребление

■ Прессовый шнек и корзина сита из  
 нержавеющей стали

■ Износоустойчивость шнека благодаря  
 армированию твердым сплавом

■ Корпус из литого чугуна

■ Постоянное очищение сита шнеком

■ Удобство в обслуживании

Преимущества



Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH
8570 Voitsberg / Austria
T +43 3142 200 - 0
F +43 3142 200 - 320 / - 340
M sales@bauer-at.com
W www.bauer-at.com

Ваш дилер

ТЕХНИКА ИЗ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА

MAGNUM SM
Шестеренчатый насос  
для вязких сред

MAGNUM LEE/LEC
Насос с длинным валом

MSXH
Миксер с погружным 
двигателем

СЕПАРАТОР PLUG & PLAY
Мобильная система сепарации 
навоза

MAGNUM CSPH
Насос с погружным 
двигателем, шестеренчатый

Навесная система 
гибких шлангов
для цистерн всех типов

HELIX DRIVE
Эксцентриковый шнековый 
насос

Дисковый инжектор
для внутрипочвенного 
внесения навоза

СЕПАРАТОР
Прессовый шнековый 
сепаратор для разделения на 
жидкую и твердую фракции

Цистерны-полуприцепы 
оцинкованные и 
полимерные
различного объема для любых 
потребностей

MAGNUM SX
Насос для густых сред: 
шестерёнчатый и с 
подшипниковой опорой

MTXH
Миксер с приводом от 
трактора
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