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Навесы для скота 
Элегантные навесы с оптимальными свойствами 
для защиты от суровых погодных условий

Наши уникальные и инновационные навесы для скота  
отличаются не только элегантным дизайном, но обладают, 
также, длинным списком преимуществ, которые гаранти-
руют что ваши животные будут сухими и защищенными от 
суровых погодных условий. 

Навесы передвижные, поэтому могут использоваться в 
любое время года. Они также, устойчивы к солнечным 
лучам, осеннему ветру, к дождю и зимнему холоду, и, в то 
же время защищают от насекомых.

Навесы для скота поставляются в виде сборных комплектов. 

Гибкость модулей позволяет адаптировать навесы для скота 
дабы они соответствовали специфическим потребностям. 

Непосредственно в конструкции крыши, можно установить 
камеры и сигнализацию для обеспечения безопасности. 

1. МОДУЛИ  
Настраиваемые модули позволят 
собрать навес в соответствии с 
площадью.

2. ЗАКРЫТЫЕ ФРОНТОНЫ  
Закрытый фронтон защищает животных 
от суровых погодных условий, таких как 
сильный ветер, дождь или град.

3. КЛАДОВАЯ 
Установив разделительный и дверной модули, 
Вы можете организовать кладовую для 
оборудования, инструментов, минералов и т. д.  

4. МОБИЛЬНОСТЬ 
С помощью колес и буксирного троса Вы 
сможете легко перемещать навес и следовать 
за скотом с одного поля на другое. 

Навесы для скота изготовлены из композитного материала, 
армированного волокном, который обладает такими пре-
имуществами, как высокая прочность и минимальное обслу-
живание. Таким образом, навесы сохраняют свой внешний 
вид даже после многих лет использования. 

Необходимо обеспечить надлежащие условия для животных.
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Преимущества модульных 
навесов для скота от 
компании Tunetanken

Технические свойства 
композитного материала, 
армированного волокном

 > Гибкая и мобильная защита от непогоды.

 > Со временем навес можно адаптировать в 
соответствии с размером вашего стада.

 > Шумоподавление, например во время града 
и дождя.

 > Доступен в комплекте с кладовой.

 > Датский дизайн.

 > Мобильный. Возможна установка колес.

 > Изолирующий.

 > Не подвержен ржавчине.

 > Химическая стойкость.

 > Изоляция.

 > Шумопоглощение.

 > Стойкость к коррозии.

 > Токонепроводящий.

 > Химически стойкий, например, при 
использовании глубокой подстилки.

 > Гигиеничный и простой в уходе.

 > Прочный и гибкий.

 > Минимальное обслуживание.

 > Долгий срок службы. 



Tunetanken
Более 50 лет опыта работы с композитным материалом, армирован-
ным волокном, его уникальные преимущества и широкий ассортимент 
продуктов, позволили нам развить и занять на рынке лидирующую 
позицию ведущего датского производителя резервуаров для хранения, 
промышленных систем и силосов из композитных материалов.

Компания Tunetanken предлагает обширную и разнообразную гамму 
товаров и оборудования для различных целей, а также снабжает ими 
широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, промыш-
ленность, очистку сточных вод и водоочистку для энергетического 
сектора. Все решения, которые предлагает наша компания, изготавлива-
ются из композитных материалов, армированных волокном — это мате-
риалы, которые используются при производстве космических кораблей, 
самолетов и ветряных мельниц. Они обладают рядом преимуществ, 
таких как прочность, коррозионная стойкость и долгий срок службы, 
что делает композиты одним из популярных материалов будущего.

Сельскохозяйственный 
Сектор / Agro
Компания Tunetanken предлагает широкий ассортимент продуктов, 
оборудования и систем для сельскохозяйственного сектора. Мы 
изготовляем силосы, резервуары, герметичные силосы, системы 
обработки зерна, системы сушки сена и зерна, вместилища для 
мертвых туш, системы навозной жижи, укрытия, здания, ирригационные 
системы, инвентарь для коровников и др. Большинство наших продуктов 
изготовлено из композитных материалов, армированных волокном, 
которые идеально подходят для сложных сельскохозяйственных 
условий благодаря своим уникальным свойствам. 

Современные композитные материалы — это материалы будущего. 
Инновационные и непревзойденные технические свойства материалов 
в значительной степени способствуют разработке новых экологически 
чистых продуктов и решений, необходимых для надежного будущего.

Композит 
Слово композит происходит от латинского слова «componere». 

Композиционные материалы изготавливаются путем соединения двух 
или более материалов (физически, но не химически). Таким образом 
создаётся новый материал, обладающий специально продуманными и 
превосходными свойствами. 

Технические свойства композитных материалов вытекают из исходного 
качества и свойств соединяемых материалов, из комбинируемых тканей 
(матрица, армирование, отвердитель, добавки), а также из процессов и 
условий производства.
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