


Компания Agri-Plastics, основанная в 1995 году, принадлежит и управляется молочными фермерами в 
третьем поколении. Сегодня компания предлагает полную линейку решений для содержания телят, 
ориентируясь на 5 жизненно важных элементов, помогающих снизить смертность и максимально повысить 
уровень здоровья и комфорта животных.  
Agri-Plastics имеет две производственные площадки в Онтарио, офисы продаж по всей территории США, в 
Европе и Австралии, и недавно открыла свой первый завод в США в Сиднее, штат Небраска. 
 
Теперь Agri-Plastics представлен и в России. 

701 East Elm St., Sidney, Nebraska 



Стартерный станок предназначен для краткосрочного использования, чтобы помочь 
телятам стать здоровыми и "запустить" их в жизнь! Идеально подходит для временного 
размещения телят, прежде чем перемещать их в домики холодного содержания, в станки 
внутри телятников, в групповые домики или для того, чтобы подвозить их к 
роботизированным устройствам для выпойки. Стартерный станок поставляется в трех 
вариантах: простой стартерный станок, передвижной стартерный станок и стартерный 
станок на ножках. 



Варианты выпойки: 
- Из бутылочки с передней двери 
- Из сосковой поилки с передней 

двери 

Откинуть для дезинфекции 
В мобильном и 
стационарном вариантах 
стартерного станка можно 
легко откинуть сам станок 
для дезинфекции изнутри 

Легкий вес 
Стартерный станок на ножках можно легко 
приподнять и переместить для очистки и 
дезинфекции 

Вентиляция в задней 
стенке 
Вращающиеся 
вентиляционные клапаны в 
задней стенки для 
оптимизации 
воздухообмена  

Щеколда 
Само-закрывающаяся 
щеколда работает по 
принципу противовеса  



Бутылочка Сосковая 
поилка 

Кольцо для 
крепления 
ведра 

Стартерная 
миска 

Ведро Держатель 
для 
бутылочки 

Накидка для тепла Стикеры 



С помощью стартерного станка вы можете лучше управлять 
здоровьем телят! Научите своего теленка правильно пить и убедитесь 
сами, насколько это просто с нашим эргономичным оборудованием. 



Лучшие домики на рынке! 
У наших домиков для телят всего существует 6 разных стилей. Домик SSL 
идеально подходит для небольших телят. Домик SL используется для 
стандартных периодов выращивания в 6-8 недель. Домик EXL является нашим 
самым большим домиком для содержания одного теленка и используется для 
более длительных периодов выращивания в 8-10 недель. Каждый домик 
включает в себя нижние вентиляционные отверстия, заднюю дверь 3-в-1 и 
вентиляционные клапаны в крыше домика. 



Система SSL Rancher 

Система SL Rancher 
Система EXL Rancher 

В наших системах домиков Rancher также присутствуют все наши отличительные 
черты домиков Agri-Plastics. Система Rancher предназначена для экономии труда 
и является рентабельной системой «под ключ». Системы Calf Rancher прибывают 
к вам в хозяйство уже готовыми к использованию. Этим системам доверяют 
некоторые из крупнейших молочных ферм по всему миру, включая Россию. 



3-в-1 задняя дверца 
У домика есть только одна задняя дверь, выполняющая 3 функции: 
вентиляция, подсыпка подстилки и возможность кормления сзади домика. 

Вентиляция в крыше 
Защищает теленка от дождя и снега, но пропускает 
свежий воздух. 

Боковая дверь с 
креплением 
Фиксируется в открытом 
состоянии и не захлопывается от 
ветра.  

Нижние клапаны для 
вентиляции 
Эти клапаны обеспечивают 
хороший воздухообмен, 
уменьшая запах аммиака и 
обеспечивая хорошее 
здоровье теленку.  

Кормушка и ведра 
Может располагаться 
изнутри от боковой 
дверцы, изнутри от задней 
дверцы или крепится к 
забору снаружи домика в 
системе Rancher. 

Мойка кёрхером 
Задняя дверца 3-в-1 
позволяет осуществлять 
мойку кёрхером, так как 
не позволяет домику 
перевернуться.  

See how easy it is to 
move the hutches 
around in this video! 



Above video is the 4-in-On Supreme Fence 

Забор Забор с вырезом 
под ведро 

Защита от погоды Штормовая дверца 
на петлях 

Крепления 

Крепления 

Передние 
пластмассовые 
перекладины 

Передняя кормовая 
дверца 

Встроенная 
штормовая дверца 

Кормушка для сена 

Держатель 
для бутылки 

SL держатель 
для бутылки 

Бутылка Соковая 
поилка 

Стартерная 
миска 

Подвесная 
кормушка для 

зерна 

Накидка для 
тепла 

Стикеры 

4-в-1 Супер загон 





Отдельная система Flex-Pen (Гибкий станок) имеет съемную центральную 
панель, так что телята могут быть сгруппированы по несколько голов или 
размещены отдельно из соображений здоровья или требований к нормам 
содержания животных. Он имеет множество «гибких» возможных  
конфигураций и может быть расширен до любой длины, которую пожелает 
клиент. 

В настоящее время на рынке нет других автономных систем станков со съемной центральной панелью, которая 
может превращать станок из индивидуального в групповой. Кроме того, не существует других автономных систем 
станков, в которых можно переставить местами переднюю кормовую и заднюю дверцы. 



Гибкая панель 
Откройте блокировку замка с обоих концов и вытащите панель по центру. 
Верните блокировку замков в изначальное положение и добавьте перекладину 
для группового кормления. Это позволит двум телятам взаимодействовать друг 
с другом.  

Блокировка для замков 
Держит конфигурацию загона и 
превращает станок в групповой 
загон.  

Затвор  
Эффективный механизм затвора, 
легкий в использовании и безопасный 
для телят. 

Подстилка сзади 
Дверцы легко открываются для 
замены подстилки или легкого 
доступа к теленку. Переднюю 
кормовую и заднюю дверцы 
можно переставить местами. 



Двойная 
кормушка для 

сена 

Скобы для 
крепления к 

стене 

Перекладина для 
групповой 

конфигурации 

Стикеры Сосковая поилка Бутылочка Проволочный 
держатель для 

бутылки 

Накидка для 
тепла 



Flex-Pen поставляется в трех разных размерах: 5 футов (150 см), 6 футов (180 см) 
и 7 футов (215 см) для удобства хозяйства любого размера и мощности. Он 
имеет стальную армированную раму внутри передней панели; также панели 
могут быть закреплены к стене для дополнительной гибкости. 



Новая система группового холодного содержания для 2х или 3х телят с отличной 
эффективностью! 

• Может быть размещен непосредственно 
на земле или на приподнятой платформе 
для оптимизации дренажа стоков. 

• Прочная, формованная  пластмассовая 
конструкция превосходит деревянные 
клети. 

• Легко чистить и дезинфицировать. 
• Еще одно инновационное решение для 

теленка от Специалистов по содержанию 
телят! 



С новым групповым домиком Flex Hutch™ для холодного 
содержания 2х или 3х телят уход и менеджмент телят становится 

более эффективным!  

Встроенная гибкость 
Размещение 2х или 3х телят за 
один раз – выбор за вами! 

Контроль задних 
клапанов вентиляции 
Обеспечивает мгновенную 
вентиляцию одним движением.  

Легкая в обращении 
единая крыша Flex 
Roof Cover™ 
Открывается и закрывается 
одним движением.  



После отъема телят помещают в групповой домик, чтобы 
помочь им затем перейти в более крупные группы с 
минимальным стрессом. Это позволяет снизить конкуренцию за 
пищу и воду, а также помогает теленку адаптироваться к тому, 
чтобы быть в группе с другими животными. 

Створчатая задняя дверь для подстилки 
Обеспечивает доступ сзади домика для безопасного 
добавления подстилки автоматически или вручную. 
Вентиляторы встроены в задние двери для обеспечения 
постоянного свежего воздуха для телят. 



Кормовой станок с загоном на колесах 
Подкатите забор прямо к групповому домику для 
мойки и дезинфекции! Вы также можете поднять его 
с помощью вилочного погрузчика, чтобы вычистить 
подстилку под домиком. 

Транзитный станок 
стандартного 
размера 

Транзитный 
станок XL 

Дополнительные опции станка включают нашу систему транзитного станка SL и 
систему транзитного станка XL, выполненные из алюминиевых боковых панелей. 
Легко собираемые системы (просто соедините их вместе) подходят для 
отъемных телят до 20 недель. Все системы транзитных станков Agri-Plastics 
поставляются с кормовыми желобами. 



Поилки Milk Bar Крепление для 
поднятия 
группового 

станка 

Накидка для 
тепла 

Стикеры 





Ermith Ocampo – Milk Source 
“We selected Agri-Plastics for our new expansion at Milk Source. Agri-Plastics was the best 
choice for us because of their well renowned, superior ventilation, durability and features.” 

Henry and Rose Keunen – Henro Dairy Farms – Ontario Canada 
“We have been using Agri-Plastics Calf Hutches for over 10 years. When it was the time 
to expand our operation, we also expanded with Agri-Plastics Group Hutches, they were 
modified to our needs, with a new Swing Up Rear Bedding Door, which saves us time 
when bedding calves. We proudly can say that Agri-Plastics Group Hutches met our 
expectations and they provide a healthy environment for the calves to continue their 
maximum performances.” 



Mike Harris – Harris Dairy Land – Richmond, Utah 
“We really like how Agri-Plastics Indoor Calf Pens stay straight [and] clean. We are very impressed at how much thought has 
been put into them to make them user friendly. Also, the bottle holders work great!” 

Mark Van Raalte – Kopepon Holding – Feerwerd, Netherlands 
“We looked at different brands of calf hutches. We choose the Agri-Plastics EXL Hutch because of its durability.  
The 3-in-One Rear Door and the side feeder door makes it easy to work with!” 

Evan Bleyenberg – Sioux Center, IA 
“We really like Agri-Plastics Calf Hutches! They are built to take abuse [and] the calf has a lot of room inside. The storm door 
option is wonderful as we live in Iowa and our winters can have a lot of snow. These doors keep the calf hutch warm and dry.” 

Gloria Whitten – Vally Mound Farms – Scipio, NY 
“We love Agri-Plastics hutches! With the Swing Up Rear Door, [they’re] great for ventilation, bedding and checking on the 
calves.” 



Head Office: 
7793 Young St., Grassie Ontario 
L0R 1M0 
Tel: 905-945-3116 
Fax: 905-945-5359 
T.F: 1-888-231-3575 

Northeast Distribution Center: 
3731 Luker Rd., Cortland, NY 

13045 
Tel: 607-591-0103 
Fax: 905-945-5259 

T.F: 1-888-231-3575 
info@calfhutch.com 

Europe/South America/CIS/Middle East Sales Office: 
Knock na Creva 

Athenry Co. Galway, Ireland 
Tel: +353 91 844071 

intsales@agri-plastics.net 

New Zealand Sales Office: 
21 Snowdon Rd., Hadlow 4RD Timaru 

7910 New Zealand 
Tel: +64 21737474 

info@calfhutch.com 

Canadian Sales Office: 
695 Arvin Ave., Stoney Creek Ontario 
L8E 5R2 
Tel: 905-643-6278 
Fax: 905-643-6292 
T.F: 1-888-231-3575 
info@calfhutch.com 

www.calfhutch.com – info@calfhutch.com 

US Sales Office: 
701 East Elm St., Sidney, NE 

69162 
Tel: 308-249-4054 

info@calfhutch.com 

http://www.calfhutch.com/


Northeast Distribution Center: 
3731 Luker Rd., Cortland, NY 

13045 
Tel: 607-591-0103 
Fax: 905-945-5259 

T.F: 1-888-231-3575 
info@calfhutch.com 

Россия: 
Московская область, Дубна 

Тел: +7 (926) 592 12 58  
taissia@agri-plastics.net  

www.calfhutch.com 
www.calfhutch.ru  

mailto:taissia@agri-plastics.net
mailto:taissia@agri-plastics.net
mailto:taissia@agri-plastics.net
http://www.calfhutch.com/
http://www.calfhutch.ru/
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