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BvL Разбрасывательная
техника
с нами вашим животным комфортно

B-Max

Innovativ. Erfahren. Stark.



Солома-извеСть-СмеСь для оптимального комфорта 
животных

Этот вид подстилки состоит из соломы, углекислой извести и воды. Эти компоненты без проблем 
размешиваются в вертикальном кормосмесителе V-Mix. Разбрасывать можно с В-Мах. В 
зависимости от целей, рекомендуются следующие пропорции:

Навесное оборудование разбрасывателя подходит ко всем фронтальным погрузчикам и 
тракторам имешщие трёхточечное прицептное устройство. Изпользование функции наклона с 
самозагружающим вариантом исполнения, предлагает комфортабельные условия работы, без 
применения тяжелого физического труда.

Разбрасывает различные материалы 
техника с навесным оборудованием спереди и сзади для 
обслуживания высоких и низких стойл.

www.bvl-group.de

Солома Известь Вода Консистентность

нижняя 200 кг 1000 кг 200-400 л. влажная

верхняя 300 кг 750 кг 200-400 л. менее влажная

РегулиРуемое дозиРование
Einstellbar für unterschiedlichste Materialien

B-Max является реальным многообразцом. Дозирующие шнеки 
предназначены для подсыпки разных материалов у гарантируют 
точнное количество подстилочного материала. В зависимости от 
потребности в материалах, возможно настройку на быстроходный и 
высокопродуктивный транспортёр.
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Made in GerMany

выСокопродукривный транСпортёр
надёжность и долговечность

Быстроходный и высокопродуктивный транспортёр из 6 мм 
прорезиненной ткани обеспечивают долгий и безотказный срок 
службы и минимальное пылеобразование. В связи большой высоты 
падения выброса предотверщают заторы (забивания) и защищают 
конвейерную ленту от подверждений.

комфорт животных
максимальное производительность при оптимальных условиях

В молочном животноводтсве играет здоровье животных и прежде всего питание, дизайн кабины и 
проходы важную роль.
- Более высокие надои молока при комфортных условиях
- Снижение трудозатрата и разционализация работы по уходу.
Мы хотим, чтобы ваши коровы содержались в гигиеничных  и комфортных условиях!
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выСочайщая уровень безопаСноСти 
Neigungssensor für gefahrloses Bedienen

Высокая безопасность благодаря сенсору наклона. При наклоне на 15° происходит 
защитное отключение машины. Дополнительная защита для людей.
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Торговый представитель BvL

Лучее решение для Вашей фермы - высокая доходность, 
здоровье животных и оптимальные условия содержания для 
Ваших коров: Этой цели служит компания Bernard van Len-
gerich с 1860 года. У нас Вы найдёте то, что Вам нужно для 
выполнения всех этих задач.

Мы работаем на качество. Опытный и квалифицированный 
персонал ручается, что приобретая оборудование BvL , Вы 
делаете самый лучший выбор.

С 1860 гОда: Made in GerMany

а какой разбрасыватель

 подстилки скоро станеть вашим?

B-Max 
ширина 

(мм)
Высота 

(мм)
Глубина 

(мм) 
вес
(кг)

Потребная 
мощность 
(К.ват/ЛС)

Объём
(м³)

допустимая максимальная 
грузоподъёмность 

(кг)

рабочие 
вальцы с 
ножами

1000 1260 1800 1400 360 30/41 1,0 300 2

1200 1360 1800 1400 405 30/41 1,2 350 2

1500 2000 1800 1650 485 35/47 1,5 480 2

1700 2000 1800 1650 530 35/47 1,7 600 2

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
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