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Производительность

зависит
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от возраста птицы: в возрасте от 1
до 10 дней - в среднем 500 подрезаний в час, в возрасте старше 5 недель - 1000 подрезаний в
смену.
Применение дебикеров фирм
«Verschuren» и «Zoo-Techniques» минимизирует влияние человеческого фактора, что снижает
вероятность некачественного выполнения процедуры дебикирования.
Дебикеры

VERSCHUUREN.

Компания «Verschuuren» разработала удобный в применении автоматический дебикер для клинообразного подрезания клювов цы-

Рисунок 1. Дебикер LYON, США
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Рисунок 2. Дебикер VERSCHUUREN,
Нидерланды

бикеры «Zoo-Techniques» имеют
следующие преимущества:
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Рисунок 3. Дебикер ZOO-TECHNIQUES, Франция
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За более подробной информацией
по технологии дебикирования, видеоматериалами
и по вопросам приобретения дебикеров обращайтесь
в ЗАО «ДанЛен»:
196006, г. Санкт-Петербург,
Ул. Цветочная, д. 25, литера А, офис 605
Тел./факс: +7 (812) 336-95-52; 336-94-36
E-mail: info@danlen.ru, веб-сайт: www.danlen.ru

71

