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СИСТЕМА ПОЕНИЯ
РАЗДЕЛ 5

Каталога оборудования для 
животноводства

 
Создаем и внедряем инновационные решения, 

повышающие эффективность 
молочных ферм!



     Международная группа компаний, осуществляющая деятельность в 
области производства, поставок и сервисного обслуживания 
оборудования для предприятий агропромышленного комплекса 
стран Евразийского экономического союза.

     Ядро компании - наши сотрудники, имеющие профильное образование и     
уникальный опыт работы. 
     Мы ежедневно совершенствуемся и стремимся быть надежной опорой и      
поддержкой наших клиентов в их нелегком деле - производстве молока.

    Партнерами компании являются только лучшие мировые производители 
сельскохозяйственного оборудования (узлов и механизмов), 
комплектующих, расходных материалов. Мы понимаем современные 
экономические реалии и быстро реагируем на любые вызовы как 
национальной, так и мировой экономики. Такая динамичность и 
мобильность компании позволила нам добиться стабилизации экономики 
предприятия в сложных условиях и выйти на уровень устойчивого развития. 

    Главная гордость группы компаний ВИАТЭК - наши клиенты! Нам 
доверяют лидеры АПК Республики Беларусь и Российской Федерации. 

     Уникальность компании заключается в широком ассортименте 
предлагаемых товаров и услуг, благодаря которым наши клиенты 
решают сложнейшую задачу современности - снижение себестоимости 
производимой продукции! Комплексность нашего подхода к клиенту 
выражается в разработке технологии, её технической реализации, 
сервисном обслуживании.

      О  к о м п а н и и



 Сервисная служба 24/7

    Более 100 клиентов

   Ведущий поставщик
   оборудования для
   молочного животноводства

   Лидер отрасли по
   внедрению роботизации
   молочного животноводства

    Более 18 поставщиков
    со всего мира

    Поставки по всему СНГ

З А Д А Ч И

•   Разработка технологического решения для конкретной фермы на 
стадии проектирования
•   Оснащение молочных ферм инновационным технологическим 
оборудованием
•   Роботизация доения, кормления и других процессов молочной фермы
•   Постановка эффективных технологических процессов на ферме
•   Внедрение инновационной системы управления стадом, как единого 
"центра управления" всей фермой
•   Создание комфортных условий жизни коров - максимально 
приближенным к естественным
•   Внедрение стандартов работы персонала фермы
•   Запуск фермы при поддержке профессионального технолога
•   Оперативная корректировка технологических процессов при изменении 
объективных факторов
•   Организация сервисного обслуживания и технологической поддержки в 
режиме 24/7

Ц Е Л И

 Повышение качества производимого на ферме молока
 Увеличение среднесуточного надоя молока на ферме
 Улучшение здоровья коров
 Автоматизация технологических процессов на ферме
 Рост прибыли и других показателей предприятия-производителя молока
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5  Система поения



 

Система поения
5 РАЗДЕЛ

      Вот уже более 70 лет компания LaBuvette выпускает оборудование для животноводства. 
Накопленный за прошедшее время солидный опыт и знания обеспечили этомму небольшому 
французскому предприятию широкое признание среди работников сельского хозяйства. Для 
всех животноводов и специалистов по оборудованию для разведения скота название компании         
LaBuvette стало синонимом надежности, инноваций и гарантий хорошего самочувствия 
животных.
   Компания LaBuvette имеет высокоэффективный и современный завод, расположенный в 
г.Шарлевиль-Мезьер на северо-востоке Франции. На нем непосредственно заняты 55 работников, 
которые являются частью коллектива компании в составе 130 сотрудников.
    Компания LaBuvette имеет несколько тысяч дистрибьюторов во Франции и более чем в 50 
зарубежных странах, которые обеспечивают хороший географический охват рынков. С каждым 
днем бренд приобретает все более международный характер за счет роста доли на рынках стран 
с высоким потенциалом.

   Томас Ричи разработал концепцию автоматического клапана поилки в 1921 году в штате 
Айова, США. Он спроектировал и запатентовал первую автоматическую поилку. Именно так 
зародился бизнес.

С этого дня автоматические поилки стали страстью в Ritchie Industries. От начального дизайна 
до конечного продукта компания гордится тем, что находится на вершине инноваций в области 
поения животных.
      С тех пор, как появилась первая автоматическая поилка Томаса Ричи почти 100 лет назад, 
компания расширила продуктовую линейку, чтобы приспособить ее к любому типу и количеству 
животных от отдельной лошади до 500 голов крупного рогатого скота. 
      Поилки используются во всем мире, показывающие непревзойденную репутацию качества.
      Животные наиболее здоровы, когда имеют доступ к чистой воде. Вот почему компания выбрала 
в качестве своей миссии - свежая вода для жизни.

Сделано во Франции

Сделано в США



Габаритные размеры

Длина 2273 мм

Ширина 623 мм

Высота 760 мм

Габаритные размеры

Длина 2161 мм

Ширина 719 мм

Высота 812 мм

145 литров

34 л/мин 64 л/мин

200 литров

♨ 4 нагревательных элемента 24V/80W

🔌 в комплекте нагревательный кабель (24V, 22W) для 

защиты подачи воды

♨ 3 нагревательные спирали 24V/80W

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE MULTI 220 EL

Большая стойловая поилка из высокоплотного 
полиэтилена.

Позволяет подавать воду требуемой температуры 
в условиях холодного климата (до -20 °С).      

LA BUVETTE MULTI TWIN EL

Большой прочный бак из полиэтилена высокой 
прочности с двойной стенкой. Большой бак с тех.
отсеком и двойной крановой арматурой.

Снабжен шлангом из нержавеющей стали 3/4”. 
Возможность добавить 3-й кран.      

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com

6



Габаритные размеры

Длина 4161 мм

Ширина 719 мм

Высота 812 мм

Технические характеристики

Длина 2336 мм

Ширина 595 мм

Высота 727 мм

400 литров

64 л/мин

112 литров

72 л/мин

♨ 5 нагревательных спиралей 24V/80W

Необходимо устанавливать MULTI-TWIN на цоколь из 

бетона высотой миниму 20 см.

Необходимо устанавливать BAïKAL 230 EL на цоколь из 

бетона высотой миниму 20 см.

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette 5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE MULTI TWIN EL 400

Сдвоенные два больших бака с двойной крановой 
арматурой и тех. отсеком.

Снабжен шлангом и нержавеющей стали 3/4”.  
Возможность добавить 3-й кран. 

18 отверстий для крепежа на цоколь из бетона 
(высота минимум 20 см).   

LA BUVETTE BAïKAL 230 EL

Большая поилка для стойлового содержания скота 
с баком из нержавеющей стали с основанием из 
полиэтилена. Трубопроводная артматура и бак 
специально предназначены для большого стада. 
Одновременное поение 5 крупно-рогатых животных.

Концепт “нерж.сталь + полиэтилен” оптимизирует 
морозостойкость.
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Габаритные размеры

Длина 960 мм

Ширина 450 мм

Высота 420 мм

Габаритные размеры

Длина 1098 мм

Ширина 641 мм

Высота 738 мм

34 л/мин

40 литров

52 литра

72 л/мин

 

♨ трансформатор 230/24V для нагревательного 

кабеля

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE ISOBAC LA BUVETTE MICHIGAN DUO

Поилка двойная из полиэтилена высокого 
качества, электрическая, с постоянным небольшим 
уровнем воды.

Постоянно чистая вода в достатке, т.к. сменяется 
от 50 до 100 раз в день. Подсоединение 15*21 (1/2”) с 
гибким шлангом из нержавеющей стали.
Монтаж на массив бетона или на 
опрокидывающуюся подставку.       

 Поилка двойная для стойлового содержания скота 
с баком из нержавеющей стали и онованием из 
полиэтилена.

 Концепт “нерж.сталь + полиэтилен” оптимизирует 
морозостойкость.

5 точек для фиксации на фундаменте с 
минимальной 20 см высотой.
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Габаритные размеры

Длина 660 мм

Ширина 990 мм

Высота 532

Габаритные размеры

Длина 990 мм

Ширина 1100 мм

Высота 532 мм

75 литров

34 или 72 л/мин

72 л/мин

180 литров

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE THERMOLAC 75 GV LA BUVETTE THERMOLAC 180 GV

Поилки антифриз без электричества 
идеальны как снаружи так и внутри. Работают 
по принципу термоса: с двойными стенками из 
полиэтилена высокого качества, изолированные 
пенополиуретаном.

Сохраняют температуру воды 3 - 5°С зимой и 
10 - 12°С летом.

Модель 1 шарик (40л) для 15 КРС или модель 2 
шарика (75л) для 30 КРС.

Благодаря качеству изоляции, вода остается 
прохладной, когда тепло.

Поилки антифриз без электричества 
идеальны как снаружи так и внутри. Работают 
по принципу термоса: с двойными стенками из 
полиэтилена высокого качества, изолированные 
пенополиуретаном.

 Модель 4 шарика,  180 л для 60 КРС. Эффективна 
до -30°С.

Шарики изолированные муссом из полиуретана.
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Габаритные размеры

Длина 563 мм

Ширина 1006 мм

Высота 750 мм

Габаритные размеры

Длина 1624 мм

Ширина 124 мм

Высота 3000 мм

36 л/мин

130 литров 1500 литров

♨ трансформатор 230/24V - 50VA для 

нагревательного кабеля

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ дифференциальный предохранитель 30мА для 

230V одна фаза в герметичной упаковке

♨ 1 батарея 12V

☀ 1 солнечная панель 80 Wpeak  с мачтой

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE CALORIX LA BUVETTE SOLAR-FLOW 900L

       Вертикальная двойная поилка с подогревом с 
130 литровым резервуаром. Трехфазная система 
3000 Вт. 400 В или однофазная система 230 В.
      Имеется модель без функции антизамерзания.
Крановая арматура для поддержания постоянного 
уровня в баке объемом 130 л. Вода из бака подается 
с высокой пропускной способностью, но под низким 
давлением в две поильные чаши с язычками.                   

Автономная поилка с солнечной батареей: 
питание насоса осуществляется посредством 
батарей, заряжаемых солнечными экранами.

Solar-Flow 900L позволяет качать до 2200л/день во 
время достаточного солнечного света. Это поволяет 
покрывать потребление 15 молочных коров или 15 
мясных коров c телятами.
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Габаритные размеры

Длина 400 мм

Ширина 1600 мм

Высота 270 мм

Габаритные размеры

Длина 1056 мм

Ширина 544 мм

Высота 385 мм

32 л/мин

32 л/мин

90 литров

57 литров

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE BIGLAC 90

Поилка из полиэтилена высокой прочности со 
значительным бортом-окантовкой, сводящим к 
минимуму потери воды, вызванные разбрызгиванием.
Подходит для 40 КРС.

Быстрый и эффективный слив под прямым углом.
Металлическая оцинкованная подставка. Крепеж на 
стену или барьер. Подсоединение 15*21 (1/2”) через 
верх или низ.

LA BUVETTE GV 110

Компактный бак из нержавеющей стали с 
большим отверстием для слива. Для 2-х коров 
одновременно.

Фиксируется к стене, но может быть установлен 
на пол.

Вставляемый латунный патрубок с наружной 
резьбой 1/2” в комплекте. Компактная крановая 
арматура, защищенная съемным колпачком из 
нержавеющей стали, который можно снять без 
использования инструментов.
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Габаритные размеры

Длина 1395 мм

Ширина 548 мм

Высота 383 мм

Габаритные размеры

Длина 2145 мм

Ширина 548 мм

Высота 383 мм

72 л/мин

66 литров 112 литров

72 л/мин

     

♨ трансформатор 230/24V - 400 VA для поилки с 

электрическим комплектом

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемой коробке

   

♨ трансформатор 230/24V

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ греющий зонд 24V/20W

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE GV 150

       Бак из нержавеющей стали с большим сливом. 
Для 3-х коров одновременно. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол.
      Боковой капот из полиэтилена (в комплектации) 
помогает избегать любого контакта между 
животными и подводом воды. Его изолирующая 
способность защищает от замерзания. Ее 
можно быстро демонтировать без использования 
инструментов.                 

LA BUVETTE GV 230

       Бак из нержавеющей стали с большим сливом. 
Для 5-ти коров одновременно. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол.
       Боковой капот из полиэтилена (в комплектации) 
помогает избегать любого контакта между 
животными и подводом воды. Его изолирующая 
способность защищает от замерзания. Ее 
можно быстро демонтировать без использования 
инструментов.                 
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Габаритые размеры

Длина 3000 мм

Ширина 54 мм

Высота 383 мм

Габаритные размеры

Длина 735 мм

Ширина 420 мм

Высота 505 мм

72 л/мин

32 л/мин

144 литра

      

♨ трансформатор 230/24V

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ греющий зонд 24V/20W

    

♨ электрический комплект 24 V - 80W эффективный 

до -20°С

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемой коробке

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE GV 300

       Бак из нержавеющей стали с большим сливом. 
Для 5-ти коров одновременно. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол.
        Боковой капот из полиэтилена (в комплектации) 
помогает избегать любого контакта между 
животными и подводом воды. Его изолирующая 
способность защищает от замерзания. Ее можно 
быстро демонтировать без использования 
инструментов.                 

LA BUVETTE POLYSTALL TWIN/PREMIUM

       Бак из нержавеющей стали с большим сливом. 
Для 5-ти коров одновременно. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол.
        Боковой капот из полиэтилена (в комплектации) 
помогает избегать любого контакта между 
животными и подводом воды. Его изолирующая 
способность защищает от замерзания. Ее 
можно быстро демонтировать без использования 
инструментов.  
          Доступна комплектация с дверкой (Premium).              

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 960 мм

Ширина 450 мм

Высота 420 мм

36 л/мин

85 литров

♨ электрический комплект 24 V - 350W

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ греющй зонд 4V/20W

◈ трансформатор 230/24V (поставляется отдельно)

Габаритные размеры

Длина 2285 мм

Ширина 550 мм

Высота 383 мм

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE LB 230

Опрокидывающаяся поилка из нержавеющей 
стали для поения молочных коров в стойловом 
содержании скота. Для 5 коров одновременно.
Гальванизированная напольная опора.       

LA BUVETTE CLEANO BAC

Поилка с подходом с двух сторон, 
постоянный уровень при низком напоре воды. 
Труба армированная, большая пропускная 
способность (36 л/мин 4 бара). Вода всегда 
чистая, т.к обновление воды от 50 до 100 раз в день.
Присоединение 15×21 тросом с обмоткой из 
нержавеющей стали (включено).

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 380 мм

Ширина 860 мм

Высота 304 мм

15 л/мин

190-1500 литров

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE BIGLAC 55 T

Двойная поилка для бочки с водой. Бак с 
подходом с двух сторон из полиэтилена с краново-
проводной арматурой, низкое давление. Работает 
от 0 до 1 бара. Подсоединение сзади 15×21 мм. 
Бак глубокий с оконтовкой , что ограничивает 
разбрызгивание в процессе питья, сливные пробки.

LA BUVETTE PREBAC 
190-1500 ЛИТРОВ

Баки для пастбища с циркуляцией/без циркуляции 
воды объемами 190 - 1500 литров. Бак долговечный, 
прочный, практичный и легкий, благодаря 
специальному материалу, из которого он состоит, 
полиуретану POLYCHOC™.  Слив через прямоугольное 
отверстие "Пусто-Быстро", легкая очистка.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 777 мм

Ширина 406 мм

Высота 393 мм

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

     

8 л/мин

Габаритные размеры

Длина 1600 мм

Ширина 480 мм

Высота 460 мм

90 литров

5.1.1 Групповые поилки LaBuvette

LA BUVETTE AQUAMAT II VA

     Пастбищные поилки с легкоподвижным 
механизмом для крупного рогатого скота и 
лошадей, обладающие  высокой надежностью, 
проверенной на протяжении более чем 20 лет.   
     Производительность 0.5 л/ усилие нажатия. 
    Поилка из полиэтилена, не подвержена гниению, 
не разрушается. Ручка насоса закрывает механизм 
во избежание неприятностей.    

LA BUVETTE PREBAC 90L

     Поилка пастбищная, прямоугольная. Бак прочный, 
долговечный, практичный и легкий.
     Дно анти-скольжение, быстрая очистка. Низкий 
уровень воды для более частого обновления, 
обеспечивающего лучшую чистоту.
    Соединение ½ "F с помощью поставляемой 
оплетки из нержавеющей стали.    

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 387 мм

Ширина 387 мм

Высота 351 мм

♨ электрический комплект 24 V - 350W

◈ трансформатор 230/24V (поставляется отдельно)

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемом коробе

7 л/мин

8 л/мин

Габаритные размеры

Длина 380 мм

Ширина 380 мм

Высота 200 мм

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ трансформатор 230/24V (поставляется отдельно)

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемом коробе

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.2 Индивидуальные поилки LaBuvette

LA BUVETTE LAKCHO 2 - 50W/80W

Широкая поилка антизамерзание из полиэтилена 
с постоянным уровнем. Устанавливается на 
подставку из полиэтилена.

LA BUVETTE BIGCHO 2 - 50W/80W

Поилка антизамерзание и антиразбрызгивание 
с постоянным уровнем, предусмотрена для 
подставки. Легко устанавливать: 6 угловых позиций. 
Хорошо пропорциональная чаша может быть 
установлена между 2 ячейками.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 380 мм

Ширина 380 мм

Высота 200 мм

Габаритные размеры

Длина 334.5 мм

Ширина 269 мм

Высота 251.5 мм

7 л/мин

18 л/мин

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ трансформатор 230/24V (поставляется отдельно)

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемом коробе

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ трансформатор 230/24V (поставляется отдельно)

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемом коробе

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.2 Инвидуальные поилки LaBuvette

LA BUVETTE BIGSTAL 2 - 50W/80W

      Поилка антизамерзание и антиразбрызгивание с 
широкой горизонтальной палеттой, монтирующаяся 
на подставку. Легко устанавливать: 6 угловых 
позиций. Хорошо пропорциональная чаша может 
быть установлена между 2 ячейками.     

LA BUVETTE F 130 EL - 30W/80W

Поилка из нержавеющей стали с картером из 
эмалированного чугуна, снабженная электрической 
спиралью антизамерзание 80W или 30W/24В.

Прочная, глубокая, антиперерасход, занимает 
мало места. Подсоединение 1/2” внешнее, 
возможно сверху или снизу, 4 отверстия для 
крепления.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 640 мм

Ширина 660 мм

Высота 532 мм

   

34 л/мин
12 л/мин

Габаритные размеры

Длина 321 мм

Ширина 240 мм

Высота 167 мм

5.1.2 Индивидуальные поилки LaBuvette

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

LA BUVETTE THERMOLAC 40

Поилка антифриз без электричества 
идеальна как снаружи, так и внутри. Работают 
по принципу термоса: с двойными стенками из 
полиэтилена высокого качества, изолированные 
пенополиуретаном.

Сохраняют температуру воды 3 - 5 °С зимой и 
10 - 12 °С летом.

Модель с 1 и 2 съемными чашами для 15 - 30 КРС. 
Эффективна до -15 °С.

LA BUVETTE FORSTAL 
с синтетической трубкой

   Широкая, противоударная чаша из 
синтетического материала. Идеальна для лошадей 
или КРС. Лучшее соотношение цены-качества. 
Модель с краново-проводной арматурой 1/2” из 
латуни с мягкой трубкой и регулируемым напором. 
4 точки крепежа, из которых 2 прямоугольных для 
легкости монтажа, Подсоединение 3/4” 1/2” (15×21 
мм) сверху и снизу. 

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 321 мм

Ширина 240 мм

Высота 167 мм

Габаритные размеры

Длина 460 мм

Ширина 394 мм

Высота 505 мм

13 л/мин

18 л/мин

♨ электрический комплект 24 V - 80W эффективный 

до -20°С

🔌 нагревательный кабель 24V/22W для защиты 

подвода воды

◈ дистанционный электро-термостат 

АНТИЗАМЕРЗАНИЕ в водонепроницаемой коробке

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.2 Индивидуальные поилки LaBuvette

LA BUVETTE FORSTAL 
c синтетическим язычком

     Широкая, противоударная чаша из 
синтетического материала. Идеальна для лошадей 
или КРС. Лучшее соотношение цены-качества. 
Forstal снабжена трубопроводной арматурой из 
латуни 1/2”, 3/4”. Опыт использования более 20 лет, 
Эффективна и надежна. 
    Модель с широким горизонтальным 
синтетическим язычком легкого нажатия. 4 точки 
крепежа, из которых 2 прямоугольных для легкости 
монтажа. Подсоединение 3/4” 1/2” (15×21 мм или 
20×27 мм) сверху и снизу. 

LA BUVETTE POLYSTALL/PREMIUM

Настенная поилка из нерж. стали, с постоянным 
уровнем. Синтетическая крановая арматура 
большого напора, регулируемый уровень воды. 
Компактная и прочная поилка, анти-перерасход 
благодаря бортику, согнутому внутрь. 

Можно подсоединять к воде как слева, так и 
справа. Настенная установка или на трубу. Пробка 
слива для легкой чистки.
     Доступна комплектация с дверкой (Premium).  

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Габаритные размеры

Длина 300 мм

Ширина 192 мм

Высота 140 мм

15 л/мин

12 л/мин

Габаритные размеры

Длина 304 мм

Ширина 240 мм

Высота 157 мм

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.2 Индивидуальные поилки LaBuvette

LA BUVETTE S4 LA BUVETTE F11

Поилка, не выходящая из моды, из чугуна с 
вертикальным язычком или горизонтальным.

Подсоединение без резьбы на горизонтальную 
трубу 20×27.

Чаша чугунная, снабжена труб. арматурой 
из латуни 3/4” доказанная эффективность и 
надежность. Используется в течение более 20 
лет. Модель с широким горизонтальным язычком 
из синтетического материала. 4 точки крепежа. 
подсоединение 3/4” (20×27 мм) сверху и снизу. 
Пропускная способность 13 л./мин 4 бара. 
Покрытие Polycoat.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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       Чаша синтетическая постоянный уровень. Очень 
прочный и гибкий материал. Защитa кожуха из 
нержавеющей стали.

Подходит, в частности телятам, овцам и лошадям 
(но не козам). Краново-проводная арматура 
поплавка большой пропускной способности. 
Регулируется уровень воды. Сливная пробка. 
Подсоединение 1/2” (15×21 мм) снизу.

Габаритные размеры 

Длина 307 мм

Ширина 252 мм

Высота 201 мм

   

Габаритные размеры

Длина 240 мм

Ширина 180 мм

Высота 135 мм

8 л/мин

18 л/мин

5 Система поения
5.1 Поилки LaBuvette

5.1.2 Индивидуальные поилки LaBuvette

LA BUVETTE LAC 10 LA BUVETTE BABYLAB

    Обучающая поилка из чугуна, специально 
адаптирована для маленьких мордочек (телята, 
овцы, козы). Подсоединение разностороннее, 
идеально для устройств с циркуляционным 
контуром.
     Небольшое скопление воды под арматурой 
заставляет животных нажимать трубку. Очень 
чувствительный механизм подает воду до 18 л/мин.
Напор легко регулируется, демонтаж не требуется. 
4 позиции фиксации.
    Латунная трубопроводная арматура с T 1/2”, 
подсоединение, многонаправленная. Покрытие 
Polycoat.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com

22



WaterMatic 150  

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

85 см 36 см 60 см 46 см 23 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

13 литров

WaterMatic 150S 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

85 см 36 см 57 см 33 см 19 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

16 литров

WaterMatic 300 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

91 см 55 см 79 см 66 см 32 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

31 литр

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
40 мясных коров
40 лошадей 
100 овец 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 овец 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
125 мясных коров
125 лошадей 
60 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.1.2 Индивидуальные поилки LaBuvette 5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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WaterMatic 1000  

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

107 см 107 см 81 см 66 см 59 кг

♨опция подогрева воды

WaterMaster 54  

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

137 см 84 см 71 см 56 см 57 кг

♨опция подогрева воды

WaterMaster 54 Deep  

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

137 см 84 см 71 см 56 см 57 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

83 литра

Вместимость  

68 литров

Вместимость  

204 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
275 мясных коров
135 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров
100 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров
100 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
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WaterMaster 90 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

229 см 84 см 71 см 56 см 83 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

114 литров

WaterMaster 96

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

244 см 84 см 71 см 56 см 95 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

284 литра

WaterMaster 600 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

91 см 55 см 79 см 66 см 32 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

68 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
300 мясных коров
150 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
300 мясных коров
150 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
250 мясных коров
125 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
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WaterMaster 800 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

244 см 61 см 69 см 61 см 70 кг

♨опция подогрева воды

WaterMaster 1200  

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

366 см 61 см 72 см 61 см 120 кг

♨опция подогрева воды

 EcoFount 2

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

91 см 47 см 51 см 51 см 34 кг

♨опция подогрева воды (298W)

Вместимость  

197 литров

Вместимость  

25 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
360 мясных коров
180 молочных коров 

Вместимость  

227 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
500 мясных коров
250 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
60 мясных коров
60 лошадей
30 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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OmniFount 2

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

72 см 37 см 64 см 46 см 20 кг

♨опция подогрева воды (298W)

Вместимость  

8 литров

OmniFount 3

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

80 см 56 см 84 см 66 см 35 кг

♨опция подогрева воды (548W)

Вместимость  

38 литров

OmniFount 5 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

102 см 60 см 84 см 66 см 42 кг

♨опция подогрева воды (548W)

Вместимость  

61 литр

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
40 мясных коров
40 лошадей 
20 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 мясных коров
100 лошадей 
50 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
150 мясных коров
150 лошадей
75 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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Omni Combination Conversion

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

51 см 56 см 48.5 см 33 см 8 кг

♨опция подогрева воды (250W)

Omni-2 Special 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

72 см 37 см 46 см 28 см 15 кг

♨опция подогрева воды (298W)

 OmniFount 10

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

103 см 103 см 80 см 66 см 68 кг

♨опция подогрева воды (298W)

Вместимость  

10.22 литра

Вместимость  

106 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
20 мясных коров
20 лошадей
10 молочных коров
100 овец
100 коз 

Вместимость  

8 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 овец
100 коз 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
275 мясных коров
135 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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CattleMaster 480

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

129.5 см 59.7 см 61 см 41 см 41 кг

♨опция подогрева воды (548W)

Вместимость  

76 литров

CattleMaster 840

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

218.4 см 59.7 см 61 см 41 см 56 кг

♨опция подогрева воды (1048W)

Вместимость  

133 литра

CattleMaster 10T 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

305 см 81 см 84 см 64 см 107 кг

♨опция подогрева воды (1048W)

Вместимость  

189 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров
100 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА 

300 мясных коров
150 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
400 мясных коров
200 молочных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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CattleMaster 1440

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

370 см 60 см 61 см 41 см 84 кг

♨опция подогрева воды (1298W)

Omni Master 

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

244 см 61 см 75 см 61 см 76 кг

♨опция подогрева воды (1048W)

 Thrifty King GT2-2000

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

109 см 61 см 64 см 48 см 41 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

227 литров

Вместимость  

106 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
475 мясных коров
240 молочных коров

Вместимость  

201 литр

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
360 мясных коров
180 молочных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 мясных коров

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie 5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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ThriftyKing GT4-2000

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

109 см 89 см 64 см 48 см 56 кг

♨опция подогрева воды (548W)

Вместимость  

172 литра

ThriftyKing GT6

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

184 см 99 см 64 см 48 см 95 кг

♨опция подогрева воды (1048W)

Вместимость  

208 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров 

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА 

300 мясных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.1 Групповые поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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EcoFount 1

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

56 см 46 см 51 см 51 см 19 кг

♨опция подогрева воды (173W)

OmniFount 1

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

51 см 37 см 64 см 46 см 18 кг

♨опция подогрева воды (173W)

WaterMatic 100

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

62 см 36 см 60 см 46 см 17 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

13 литров

Вместимость  

11 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
30 мясных коров
30 лошадей
15 молочных коров

Вместимость  

6 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
20 мясных коров
20 лошадей
10 молочных коров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
20 мясных коров
20 лошадей
50 овец

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.2 Индивидуальные поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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ThriftyKing GT1-2000

Длина Ширина Высота 
общая

Высота 
поилки Вес

71 см 51 см 64 см 48 см 28 кг

♨опция подогрева воды

Вместимость  

42 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
30 мясных коров 

5 Система поения
5.2 Поилки Ritchie

5.2.2 Индивидуальные поилки Ritchie

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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А359 - комплект для циркуляционного монтажа: 2 трубы ¾˝ из нержавеющей стали + 1 соединение;

А367 -  комплект циркуляционного монтажа для поилок с ¾˝: 2 трубы ¾˝ из нержавеющей стали;

А556 - дополнительный насос 230 В / 550 W, подсоединение ¾˝ (20 х 27); автоматический воздуоочиститель в    

            комплектации;

А557 - комплект автоматизации для SPEED-FLOW;

А558 - комплект сигнала тревоги для SPEED-FLOW;

А446 - фильтр VF6, 6 м³/час - 100 микрон - подсоединение 1˝ - рекомендуется;

А552 - автоматический дополнительный выпускной кран устанавливается в каждой высокой точке схемы   

            установки;

А520 - дифференциальный предохранитель 30 мА для 230 В, одна фаза в герметичной коробке.

5 Система поения

5.3 Циркуляционный насос LaBuvette

SPEED-FLOW

Насос большой мощности (230 В / 550 W), который 
обеспечивает циркуляцию теплой воды через поилки. Подходит 
для поилок длиной 250 м с водопроводом, уложенным в землю.

Возможность добавить звуковой и визуальный сигнал тревоги.
SPEED-FLOW предварительно собирают на оцинкованной 

раме, остается только его подключить к воде и подсоединить 
к электрической сети 230 V. Простое и безопасное 
использование. Обязательно: подводка воды системы должна 
быть с фильтром перед SPEED-FLOW с сеткой 100 микрон 
максимум. Электрическая установка должна соответствовать 
действующим нормам и быть оснащенной дифференциальным 
автоматическим выключателем 30 мA / 230V.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com
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А359 - комплект для циркуляционного монтажа: 2 трубы ¾˝ из нержавеющей стали + 1 соединение;

А367 - комплект циркуляционного монтажа для поилок с ¾˝: 2 трубы ¾˝ из нержавеющей стали;

А556 - дополнительный насос 230 В / 550 W, подсоединение ¾˝ (20 х 27); автоматический воздуоочиститель в 

            комплектации;

А557 - комплект автоматизации для SPEED-FLOW;

А558 - комплект сигнала тревоги для SPEED-FLOW;

А446 - фильтр VF6, 6 м³/час - 100 микрон - подсоединение 1˝ - рекомендуется;

А552 - автоматический дополнительный выпускной кран устанавливается в каждой высокой точке схемы 

            установки;

А520 - дифференциальный предохранитель 30 мА для 230 В, одна фаза в герметичной коробке.

5 Система поения

5.3 Циркуляционный насос LaBuvette

THERMOFLOW

Дополнительный нагревательный элемент с 
программным обеспечением 1500 W для SPEED-FLOW 
или другой системы циркуляции. Автоматический 
запуск и остановка программируются в зависимости от 
температуры воды.

Потребление воды идет под контролем. Подходит для 
циркуляции с наземным водопроводом.

Возможен монтаж нескольких THERMOFLOW, 
соединенных один с другим для крайне тяжелых условий.

Независимое электрическое питание 230 V.
THERMOFLOW подходит для всех контуров поилок, 

снабженных системой циркуляции воды. Он совершенно 
независим и может быть установлен в том месте, которое 
вы выберете сами.

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com

35



www.viatekgroup.com


