
Gallicomfort
Станок для осеменения индеек

Gallicomfort

Станок для осеменения индеек (со всеми опциями) ................................ арт. 027988

Станок для осеменения индеек (без опций) ......................................................... арт. 027983

Дополнительное оборудование

1 держатель для автоматической машины  
для наполнения пайет (MRA)........................................................................................ арт. 027984

1 эргономичная подставка для руки осеменатора .......... арт. 027985

1 рампа............................................................................................................................................... арт. 027986

1 стул для осеменатора ...................................................................................... арт. 027987

Сопутствующие товары

Среда для хранения семени птицы 2,5 мл —  
без антибиотиков ............................................................................................................................. арт. 002262

Среда для хранения семени птицы 4 мл —  
без антибиотиков ..................................................................................................................... арт. 020070

Extendyl 5 мл ............................................................................................................................... арт. 025880

Пайеты 70 мм ...................................................................................................................... арт. 006929

Автоматическая машина  
для наполнения пайет (MRA) ............................................................... арт. 007155

Моторизованный комплект ............................................................... арт. 019250

Электрический блок ............................................................................... арт. 008593

Шприцевая помпа для MRA ................................................... арт. 007161

Обучение процедуре осеменения птиц ..... арт. 024105
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Все для 
комфорта!



Gallicomfort — это...
Улучшение комфорта 
и самочувствия сотрудников
Решение Gallicomfort разработано для улучшения 
условий труда персонала и снижения риска развития 
заболеваний опорно-двигательного аппарата:
• Индейки попадают в руки сотрудников на удобной 

для человека высоте
• Переносимый вес сокращается вдвое
• Используется эргономичная подставка для руки
• Стул регулируется по высоте

Достижение максимальной 
эффективности работы
Стабильно высокая продуктивность
• 700 индеек в час при участии бригады 

из 5 человек 

Быстрое обучение бригад
• Новые сотрудники обучаются менее чем 

за 2 недели

Улучшение комфорта 
и самочувствия животных
Станок Gallicomfort также создает более комфортные  
условия для животных при осеменении.
• Ограниченное использование загонов, что  

позволяет индейкам свободно перемещаться.
• Бережное обращение с птицами: их аккуратно  

перемещают на станок для осеменения.  
После процедуры индейки спокойно  
спускаются по рампе.

1  Индеек направляют по рампе на станок.

2  Техники по одной перемещают индеек на стол станка для осеменения, 
расположенный на удобной для работы высоте, и передают их осеменатору. 

3  Осеменатор сидит на специальном стуле и фиксирует индейку, нажимая 
ногой на педаль. Педаль приводит в движение ролики, помогающие раскрыть 
отверстие яйцевода.

4  Эргономичная подставка позволяет без усилий направлять руку осеменатора 
с заполненной пайетой от MRA (автоматической машины для наполнения 
пайет) к индейке. 

5  Осеменатор снова нажимает на педаль, чтобы отпустить индейку. После 
процедуры птица спокойно спускается по рампе.

$

Почему стоит выбирать Gallicomfort?

Gallicomfort — это станок для осеменения индеек, разработанный при участии 
профессионального эргономиста. Решение обеспечивает комфорт и хорошее 
самочувствие сотрудников и животных без ущерба для эффективности работы. 

7 тонн  
для 

переноски

Традиционное 
искусственное 
осеменение

Исследование проведено на ферме по 
разведению индеек в Бретани на основе 
2400 выполненных процедур осеменения.

-50%

Искусственное 
осеменение 
с Gallicomfort

3,5 тонны 
для 

переноски


