
Компания «АНК-профиль» предлагает широкий выбор 

  металлокаркасов для строительства быстровозводимых зданий для нужд 

сельского хозяйства: 
 

 

 

 коровники 

 свинарники 

 птичники  

 крольчатники и пр. 

Применение  наших конструкций для зданий с/х назначения (коровники, свинарники, птичники и др.)  позволяют не только возвести  здание в кротчайшие 

сроки, но и в значительной степени обеспечить  благоприятные условия для содержания животных, что в дальнейшем  сказывается на производительности и 

сроках окупаемости.  

Каркас зданий  выполняется  на основе ферм  рамного типа. Возможность установки  зенитных фонарей из сотового поликарбоната в кровле коровников, 

свинарников, птичников и др.  позволяет  не только экономить электроэнергию в дневное время, но и содержать животных в более  светлых помещениях, что 

способствует  повышению  их  продуктивности. 

Для обеспечения антикоррозийной защиты металлоконструкций применяется полимерное (порошковое) окрашивание всех элементов конструкции. А также 

возможно изготовление металлоконструкций из оцинкованного металлопроката или применение горячего оцинкования для готовых металлоконструкций с 

последующим нанесением полимерного (порошкового) покрытия, что позволит дополнительно защитить конструкции от воздействия агрессивной среды. 

Основным конкурентным преимуществами металлокаркасов производства компании «АНК-профиль» для строительства зданий и сооружений 

сельскохозяйственного назначения является высокое качество и снижение себестоимости строительства за счет:  

 

 снижения металлоемкости конструкций, и, как следствие, снижение себестоимости конструкций. 

  

 очень высокой скорости проведения монтажных работ, и, как следствие, сокращение затрат на з/плату и работу спец.техники. 

 

 индивидуальный подход к каждому заказчику – выполнение рабочих чертежей с учетом всех требований заказчика. 

 

 проект КМ/КМД (металлоконструкции + раскладка ограждающих покрытий) разрабатывается бесплатно (при заключении договора на изготовление 

металлоконструкций). 

 

 изготовление металлоконструкций с использованием нового современного, высокотехнологичного оборудования позволяет достигнуть высокой точности 

изготовления металлоконструкций, что позволяет обеспечить простой и быстрый монтаж металлокаркаса (как конструктор). 

 

 дробеструйная обработка на современном оборудовании с системой очистки дроби позволяет обеспечить качественную подготовку поверхности 

металлоконструкций для дальнейшего окрашивания. 

 

 применение полимерного (порошкового) окрашивания металлоконструкций с использованием современного окрасочного оборудования фирмы Gema 

позволяет обеспечить конструкциям высокую антикоррозийную защиту и эстетичный внешний вид (при эксплуатации в условиях агрессивной среды требуется перед 

нанесением полимерного покрытия применение горячего оцинкования готовых металлоконструкций). 
 



Коровники: 

  

                                              Рис.2 Схема каркаса ангара-коровника. 

Для строительства ферм крупного рогатого скота мы предлагаем использовать быстросборные металлоконструкции прямостенных ангаров с 

двухскатной кровлей (рис.2). Для обеспечения антикоррозийной защиты металлокаркаса в условиях агрессивной среды все элементы каркаса проходят 

комплекс процедур антикоррозийной защиты (по согласованию с заказчиком):  

 подготовку поверхности – дробеструйную обработку металлоконструкций 

 горячее оцинкование  

 окрашивание полимерными (порошковыми) красками.  

В качестве ограждающих конструкций стен и кровли предлагаем использовать сендвич-панели с наполнителем из пеноизоцианурата, который по своим 

свойствам идеально подходит для строительства зданий сельскохозяйственного назначения. 

Для обеспечения комфортного содержания животных рекомендуется установка светового (зенитного) фонаря из сотового поликарбоната в 

кровле.  

Общие размеры коровника определяются из следующих норм: 

 На одну корову, учитывая место для кормушки и проход, должно приходиться не меньше 6 кв. м. площади пола. 

 Высота стен от пола до потолка может быть 2,5 м. 

 Пол в стойлах рекомендуется настилать из дерева. Сверху его посыпают опилками или измельченной соломой, чтобы животные лежали на сухом месте. 

 Уровень пола должен быть выше уровня земли. Пол должен иметь уклон для стока жидкости на два - три сантиметра, а также он должен быть теплым и 

непроницаемым для воды и мочи.  Больший уклон делать не следует, так как это может вызвать заболевание конечностей у животных и даже аборт у стельных 

коров. 

 В коровнике желательно сделать несколько небольших окон (0,5 x 0,7м). Их располагают на боковых стенах выше уровня головы животного. 

 Кормушку по необходимости поднимают на боковых стойках и закрепляют на нужной высоте шпонками. Размеры кормушек устанавливают следующие: длина 

- 1,1 м; ширина сверху - 65 - 80 см; ширина дна - 35 - 45см; высота внешнего бортика - 60 - 75 см; внутреннего - 25 - 30 см. В середине внутреннего бортика 

делается вырез для шеи коровы. 



Свинарники: 

         

                                           Рис. 3 Схема каркаса ангара-свинарника. 

В качестве свинарника мы предлагаем прямостенный ангар с двухскатной кровлей и зенитным фонарем в кровле. Зенитный фонарь покрыт сотовым 

поликарбонатом, что позволяет экономить на электроэнергии. 

Свиньи лучше переносят холод, чем жару, и поэтому зимой свинарник может не отапливаться. Однако при этом температура воздуха внутри помещения 

должна быть на 5-10 градусов выше, чем на улице.   

В настоящее время используют следующие методы содержания свиней: выгульная, безвыгульная и лагерная система содержания свиней. На рис.3 

представлен безвыгульный метод содержания свиней. 

Общие размеры свинарника определяются из следующих норм: 

 На одну голову должно приходиться не менее 3-4 кв.м. площади пола. 

 Площадь станка для содержания свиноматки должна быть около 5 м2, а для молодняка на откорме – 3-4 м2. 

 Оптимальная высота свинарника может быть от 2 до 3 м от пола до потолка 

 В свинарнике полы должны быть без пустот, достаточно прочными, стойкими к воздействию сточных вод и дезинфицирующих моющих 

препаратов, иметь малую теплопроводность, быть нескользкими. В массовом  строительстве используют деревянные (дощатые) полы настеленные 

по лагам, которые втопленны в глинобитную основу. 

 Полы в загонах должны быть выше уровня проходов примерно на 50 мм. Для стока навозной жижи  он делается с уклоном около 5% в бок 

навозовыводящего канала. 

 В свинарниках окна строят на высоте не менее 1,3 – 1,6 м от полового покрытия. В областях, где в холодный период года температура опускается 

более чем - 25°С, окна обязательно делают с двойным остеклением, и  надо 50% окон оборудовать открывающимися створками. 



Птичники: 

 

 

 

 

 

    Рис. 4а Клеточное содержание птиц                          Рис. 4б  Напольно-планчатое содержание птиц                              Рис. 4в Напольное содержание птиц 

Для ангаров-птичников мы предлагаем прямостенный ангар с двухскатной кровлей с зенитным фонарем. Зенитный фонарь делается из сотового 

поликарбоната - во-первых, естественное освещение полезно для содержащихся в ангаре птиц, а, во-вторых, вы значительно сэкономите на 

электроэнергии, так как потребуется только дежурное ночное освещение. 

Содержать птицу можно: 

- на полу (на глубокой подстилке), рис. 4в 

- устроить планчатые или сетчатые полы и установить современную систему вентиляции - при таком содержании плотность посадки увеличится в 1,5 

раза, рис. 4б 

- клеточное содержание - самая высокая плотность посадки, рис.4а 

Ангар-птичник может быть оборудован окнами. Площадь окон должна составлять не менее 10% от площади пола, и располагаться они должны на уровне 

примерно 70 см от пола. Окна должны быть оборудованы шторами. Это нужно для того, чтобы регулировать освещение, защищать птицу от зимних 

сквозняков и стресса, вызываемого светом фар транспорта в ночное время. 

Конструкция птичника должна быть такой, чтобы можно было с помощью перегородок (лучше сетчатых) создать отдельные секции. Внутренние 

поверхности должны быть ровными для удобства санитарной обработки. 

Размеры птичника зависят от вида и количества содержащегося поголовья. На 1 кв.м полезной площади пола размещают: кур яичных пород-не более 5 

голов, мясных-4 головы, уток-3 головы, гусей - 1-2 головы, индеек - 1 голова. При выращивании на этой площади молодняка до 60-дневного возраста 

содержат 17 цыплят яичных пород или 14 - мясных, 8 утят, по 4-5 индюшат или гусят. 


