SKIOLD ПРОГРАММА ПРОДУКЦИИ

SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ - ОДИН ПОСТАВЩИК
Комбикормовые заводы
Оборудование для сухого кормления
Оборудование д ля жидкого кормления
Полная программа вентиляции

КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ
ПОЛНАЯ ПРОГРАММА
ВЕНТИЛЯЦИИ
SKIOLD КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД

ВЕНТИЛЯЦИЯ SKIOLD

SKIOLD использует свой богатый опыт в
решении всех задач. Завод спроектирован
и построен так, чтобы удовлетворить все
Ваши требования. Модульная система SKIOLD и простота конструкции обеспечивают
быстроту и легкость введения в эксплуатацию
Вашего комбикормового завода. SKIOLD поставляет как комбикормовые
заводы в стандартной комплектации,
так и полностью автоматизированные
комбикормовые заводы, контролируемые
компьютером, и обеспечивающие полный
контроль, отслеживание продукции и
административной информации.

SKIOLD имеет 30-летний опыт работы
с вентиляционным системами для
свинокомплексов. Компания SKIOLD
разрабатывает современные решения,
основанные на тщательно протестированных
составляющих, что соответствует
высочайшим требованиям современных
свиноводов по всему миру. Системы
Отрицательного давления, Равновесного
давления, системы Естественной вентиляции
и все необходимое оборудование для
контроля и коммуникации, увлажнения и
смачивания, а так же системы сигнализации
и аварийной вентиляции. Широкий выбор
компонентов для притока воздуха, контроля
и понижения давления позволяет компании
SKIOLD создавать энергосберегающие
вентиляционные системы, которые мог
у т удовлетворить практически любые
требования.

Проектирование и конструктивные
решения комбикормовых заводов SKIOLD
предполагают в дальнейшем возможности
для быстрого и легкого расширения
производства в случае изменения Ваших
потребностей. Лучшее производственное
оборудование обеспечивает высочайшее
качество корма. Комбикормовый завод SKIOLD обеспечит Ваше будущее.

СИСТЕМЫ ПОДАЧИ КОРМА SKIOLD
Полные программы сухого и
жидкого кормления
СИСТЕМА СУХОГО КОРМЛЕНИЯ SKIOLD
SKIOLD предлагает широкий спектр
оборудования для сухого кормления, a так же
различные ноу-хау в системах кормления, что
позволяет нам выполнять любые требования.
Системы кормления используются
преимущественно в помещениях, где
содержатся животные, но так же мог у т
использоваться для транспортировки
муки в мукомольном производстве. SKIOLD традиционно уделяет много внимания
надежности и легкости управления
своих продуктов. Основной целью при
разработке нового оборудования и систем
является удовлетворение требований
свиноводов получить эффективное и
оптимизированное производство. Пройдет
еще немного времени, и сегодняшняя
потребность в контроле и передаче данных,
незамедлительном получении информации
и экономичности в эксплуатации наряду с
исторической информацией об определенной
свинье, станке, секции будет восприниматься
как само собой разумеющееся. Разрабатывая
новые продукты, SKIOLD опережает время и
думает на десять лет вперед.

СИСТЕМА ЖИДКОГО КОРМЛЕНИЯ
SKIOLD
Системы жидкого кормления SKIOLD
сконструированы таким образом,
чтобы удовлетворить требования
профессиональных свиноводов с учетом
операционной надежности, легкости в
эксплуатации и универсальности.
В основе системы – управляющий компьютер,
который при помощи пользовательского
интерфейса Windows показывает на дисплее
состояние системы содержания животных.
В случае возникновения неполадок в
системе специальная программа выводит
на экран сообщение. Это значит, что у новых
работников, еще не знакомых с системой
жидкого кормления, не возникнет проблем
с освоением операционной системы.
Универсальность системы позволяет
использовать ее как в больших, так и в
маленьких свинарниках.
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МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР
Сельскохозяйственного обрудования

SKIOLD A /S является одним из крупнейших европейских
предприятий-изготовителей оборудования для
механизации современного сельского хозяйства и
имеет богатый опыт в производстве и в предоставлении
консультационных услуг в вопросах систем
кормления, вентиляции и заводов по производству
кормов. Деятельность предприятия направлена на
животноводство.
За долгие годы работы, как с датскими, так и с
зарубежными клиентами, SKIOLD приобрел обширный
опыт в выполнении самых различных требований
животноводческих компаний разных стран мира,
соблюдая установленные нормы, учитывая благополучие
животных и т.д

Для SKIOLD клиент является ключевой фигурой,
а разработка и совершенствование продукции
производится с учетом вложений как наиболее
дальновидных производителей Дании, так и экспортного
рынка. Экспортные продажи составляют 35% общего
товарооборота SKIOLD.
Группа SKIOLD состоит из различных компаний, каждая из
которых является поставщиком предприятий сельского
хозяйства или смежных отраслей и укрепляет свое
положение посредством тесного сотрудничества с другими
компаниями группы, например, задачи разработки и
проектирования часто решаются интегрировано
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