
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 5         Станок для обработки копыт 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Top 5 – это станок для обработки копыт, который поможет Вам 
произвести 5 основных операций по функциональной обработке копыт. 
 

10/04 испытание пройдено 
успешно (www.dlg.org) 

 
Он соответствует анатомическому строению животного и «охватывает» его со всех сторон. Внутри 
отсутствуют выступающие части. Животное свободно смотрит вперед и входит в станок без страха 
и стресса, чему способствует наличие антискользящего резинового покрытия пола. 

 
Держатели ног максимально используют подвижные 
способности животного и «сервируют» копыто в 
наиболее удобную для специалиста позицию. 
 
При наличии системы взвешивания Вы можете 
одновременно с работой по уходу за копытами 
производить контроль за развитием веса животного. 
 
Австрийская Компания Rosensteiner большее 20 лет 
занимается производством станками для обработки 
копыт и занимает одну из лидирующих позиции в 
этом сегменте. Тесное сотрудничество со 

специалистами по уходу копыт позволяет выпускать оборудование, которое ответствует 
требованием наиболее лучших профессионалов в этой областей. 

 Прочная оцинкованная 
конструкция 

 Запорный рычаг
(откинутый) препятствует 
побегу в сторону коров при 
входе  

 

 Лебедки для 
поднятия передних 
ног  

Антискользящее 
резиновое 
покрытие пола 

Захватывающее 
устройство для 
головы 
(Headlock) 

 Элементы 
безопасности: 
ремень для вымени, 
ремень для бедер, 
трос для колен. 
Ремни не мешают 
животу и вымени 

 Дополнительная комплектация –
колеса для перемещения, весы, 
электроподъемник задних ног, держателем 
для инструментов 

 Регулирующий 
держатель задних ног 
гарантирует фиксацию 
для работы с болгаркой

 Поднятие задних ног
посредством тросов или 
электроподъемника 220V 

 Защита для задних 
ног при выходе – 
уменьшает повреждение 
при выходе 



 
Профессиональная обработка копыт! 
 
Важно: Фиксаций! Держатель передых  
 ног позволяет: 

Ремень для бедер 
Ремень для вымени 

поднимать… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 свободно висячий: 

голландский метод 
 Держатель задних  
 ног обеспечивает  
 прочную фиксацию задних  
 ног и удобную высоту для  
 работы (90-110 см) 

 
Комплектация 

 
 Стандартное исполнение  Дополнительные опции  

     

 Полная оцинковка несущей 
конструкции 

 Колеса для перемещения 

 Антискользящее резиновое 
покрытие пола 

 Дополнительные колеса для перемещения с 
помощью прицепа 

 Захватывающее устройство для 
головы (Headlock) 

 Электроподъемник задних ног 220V / 300 кг 

 Лебедки для поднятия передних 
ног, слева и справа 

 Электроподъемник задних ног 220V / 500 кг 
(с дополнительным укреплением) 

 Поднятие задних ног 
посредством тросов 

 Запорный рычаг слева и справа 

 Держатель задних ног  Защита для задних ног при выходе 

 
Элементы безопасности (ремень 
для вымени, ремень для бедер, 
трос для колен) 

 
Держатель для инструментов – провод 
кабеля, 2 держатели для болгарки, 3 розетки 

 Цепь к трактору для 
транспортировки 

 Держатель для инструментов с освещением 
рабочего места 

 Руководство по эксплуатации  Весы от 2т с электронным показателем веса 
 
 



Технические данные 
 

Модель Станок для обработки копыт Top 5 
Размеры 2400/1250/2100 (Д/Ш/В) 
Для животных… С 400 до 900 kg живого веса 
Вес 380 кг 
мощность В среднее от 5 животных в час (1 человек) до 10 

животных в час (2 человека) 
Поверхность  Оцинкованная 

 
Рекомендующее место для  Top 5 

 
 
Ширина пола станка: 825мм 
Ширина пола для станков с колесами: 1030мм 
 
Длина станка: 2100мм 
 
Макс. высота станка: 1975мм (внутри) 
 
Рекомендуется площадь в размерах 4.2 х 2.7 для помещении станка 

 
Аксессуары для Top 5 

 
Колеса для перемещения 
 
2 колеса и 1 вал для ручного 
перемещения 

 
 

Дополнительные колеса 
для перемещения 
прицепом 
 
Дополнительные 2 колеса для 
перемещения прицепом 
 
 
 

 
 

Электроподъемник задних 
ног 220V / 300 кг или 500 
кг 
 
Электроподъемник 
рекомендуется при большом 
количестве коров. 
 
Эта опция также включает 
провод кабеля и 2 держателя 
для болгарки. 
 

 
 



Держатель для 
инструментов без 
освещении 
 
Включает провод кабеля, 2 
держателя для болгарки и 3 
розетки  

 
 

Держатель для 
инструментов с 
освещением рабочего 
места  
 
Включает провод кабеля, 2 
держателя для болгарки и 3 
розетки. 
 
Освещением состоит из 3 
прожектора 12V/55W. 
  

 
Защита для задних 
конечностей при выходе  
 
Препятствует выступать 
бокам. Уменьшает риск 
повреждения. 
 
Не мешает обработке задних 
копыт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весы от 2т с электронным 
показателем веса 
 
 
Весы FX-1 с электронным 
показателем веса являются 
идеальной альтернативой к 
обычным весам. 
 
Весы работают с батарейкой 
(12V) или розеткой 
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