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ВСТУПЛЕНИЕ

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ПОМОЩЬ
Круг довольных клиентов Jasopels постоянно увеличивается. 
В большей мере это заслуги самих звероводов, т.к. 
благодаря встречам и общению с ними нам легче 
совершенствовать свои продукты. Конечно, существуют 
области, которые требуют большого вложения труда, 
поэтому мы всегда уделяем больше внимания таким 
сферам.

Усовершенствованный сервис
В прошлом году мы старались выполнять сервисные работы 
уже в последние недели лета так, чтобы машины были готовы 
к сезону в августе и сентябре. Клиентам, которые заранее 
обратились в сервис, были предоставлены льготные цены, а мы 
в свою очередь могли быстрее реагировать в разгар сезона.

Больший размер
В прошлом сезоне увеличился спрос на барабан Jasopels XL. В 
двойном объеме вмещается 450 тушек (как самцов так и самок), 
а время его опорожнения не превышает 2 минут. Мы также 
увеличили объем наших кормовых тележек до 2000 литров. У 
кормовых тележек теперь более сильный двигатель и подвески 
типа буги. Новая кормовая тележка значительно повышает 
комфорт работы, позволяет быстро и эффективно накормить 
животных.

Безопасность и качество
Farmmanager ежедневно предоставляет животноводам помощь 
благодаря своей умной системе управления. Как с маленьких, так 
и с больших ферм мы получаем отзывы, в которых упоминается о 
таких достижениях как более одинаковые зверьки, более точный 
контроль и меньшие потери корма. Farmmanager обеспечивает 
безопасность, свободу и лучшее качество ежедневной работы.

Работы на ферме всегда можно выполнять лучше и быстрее. 
Это значит, что мы должны постоянно совершенствоваться так, 
чтобы производить наилучшие меха в мире.

Желаю вам приятного знакомства с каталогом!

Поль А. Бах



СЕТКА
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ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА

ВОЛЬЕРЫ

CrapalPremium®

Продается исключительно фирмой Jasopels.
CrapalPremium® это запатентованный фирмой ArcelorMittal Wire 
Solution сплав цинка, алюминия и магния.

Этот исключительный антикорорзийный сплав металлов 
был создан специально для пользователей, которые уделяют 
большое значение прочности продукта. Производитель 

гарантирует в 8 раз больший срок эксплуатации, 
по сравнению с продуктами. схожими продуктами 
CrapalPremium® является антикоррозийным сплавом, 
состоящим на 95% из цинка, 5% из алюминия и контрольное 
количество магния. Сетка CrapalPremium® продается также в 
пластифицированных рулонах и панелях.

JASOPELS – КОГДА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ!

Кодовый номер  Название продукта Цена

20200010  Верхняя часть двойной клетки 6 – камерной

  из нержавеющей стали, с дверками *

20100016  Верхняя часть двойной клетки 6 – камерной,

  27”, собранной, с дверками *

20200011  Двойная клетка, 36” + 27”, собранная, нижняя

  сетка из нержавеющей стали, согнутая 9” *

20300014  Двойная клетка, 36” + 27”, собранная, нижняя

  сетка из нержавеющей стали, согнутая 9”, 2,45 мм *

20200011  Двойная клетка, 36” + 27”, собранная, нижняя

  сетка из нержавеющей стали, согнутая 9”,

  все из нержавеющей стали *

20300017  Собранная клетка, 6/90 см, верхняя часть Maxi, нижняя 

  сетка из нержавеющей стали, согнутая 9” *

20300018  Собранная клетка, 6/90 см, верхняя часть Maxi,

  нижняя сетка из нержавеющей стали, согнутая 9”, 2,45мм *

20300019  Собранная клетка, 6/90 см, 3/4” X 1” нижняя 

  сетка из нержавеющей стали, согнутая 9”,

  2.45мм, проволока из нержавеющей стали *

20100023  Собранная клетка, 6/90 см, сетка combi, с Maxi Crapal *

20200013  Собранная клетка, 6/90 см, 3/4” X 1”, из 

  нержавеющей стали, двойная сетка нижняя,

  согнутая, все из нержавеющей стали, 2,45 мм *

20300008  Несобранная клетка, 36” + 27”, нижняя сетка

  из нержавеющей стали, согнутая 9”, 2,45 мм *

20100003  Несобранная клетка, 36” + 27”, нижняя сетка

  из нержавеющей стали, согнутая 9” *

20100014  Клетка, 5/75 см модель «заборчик» 2002,

  с ящиком для окота из березовой фанеры *
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ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА

Кодовый номер Название продукта Цена

20100138  Дверки для 6-камерной вольеры, 12”x11” combi *

20100137  Дверки для 6-камерной вольеры, 12”x11”,½” x 1” *

20100139  Дверки для 6-камерной вольеры, 12”x11”,1” x 1” *

20100141  Дверки для 6-камерной вольеры, 12”x12” combi *

20100144  Нижние дверки, 9” x 12”, ½” x 1”, с рамой и петлей *

20100145  Нижние дверки, 9” x 12”, 1 x 1” без петли *

20100152  Верхние дверки, установленные 9” x12”, 1” x 1” *

Кодовый номер Название продукта Цена

20100086  Низ, combi, 1” x 1” x 1,5” x 30”, 76 см *

20100088  Низ, combi, 1” x 1” x 1,5” x 36”, 91 см *

20100082  Зад, 1” x 1”, 18” x 77”, Ø 2.00 *

20100075  Сетка для корма, ¾” x 1”, 9” x 77”  *

20100073  Сетка для корма, 1” x 1”, 8” x 77”  *

20100074  Сетка для корма, 1” x 1”, 8” x 77” *

20100078  Сетка для корма, 1” x 1”, 9” x 77” *

20100043   Разграничители, 18” x 55”, 70 см, неустановленные Crapal  *

20100047   Разграничители, 18” x 73”, 90 см, установленные Crapal  *

20100044   Разграничители, 18” x 73”, 90 см, неустановленные Crapal  *

20200059  Низ, нержавеющий, 9 x 1” + 17” x 1,5 + 1 x 2”, Ø 2,45  *

20200056   Низ, нержавеющий, 12 x ¾” + 17 x 1,5” + 1 x 2”, Ø 2,00  *

20200057    Низ, нержавеющий, 9 x 1” + 17 x 1,5” + 1 x 2”, Ø 2,00  *

20200058   Низ, нержавеющий, 23 x 1,5” + 1 x 2”, Ø 2,45  *

СЕТКИ В ПАНЕЛЯХ

ВКЛАДЫШИ В ВОЛЬЕРЫ ДЛЯ МОЛОДНЯКА CRAPALPREMIUM® 

20100065  1  Вкладыш, 90 см, пластик, без рамки, 11,5 x 36”

  = 29 см x 91см *

20100066  2  Вкладыш, 90 см, пластик, с рамкой 11,5 x 36”

  = 29 см x 91см *

20300024  Рамка, 90 см *

Кодовый номер Название продукта Цена

ДВЕРКИ



НИКАКИХ ЗАЩЕМЛЕННЫХ ПАЛЬЦЕВ

6  |  www.jasopels.ru

ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА

НОВИНКА

ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА

JЯщики для окота фирмы 
Jasopels производятся 

при помощи машин CNC, 
с точностью до 1/10мм на 
каждом ящике для окота.

Новый способ закрытия ящиков для окота

Наш коллектив постоянно работает над тем, чтобы ежедневная 
работа на нашей ферме была еще проще. Представляем новое 
решение, которое обрадует каждого животновода. Новый 
способ закрытия подходит для всех моделей ящиков для окота, 
и им можно заменить замочки старого типа.

Закажите образец у своего представителя!

Нашим приоритетом является развитие продуктов высокой 
стойкости и функциональности, поэтому мы рады представить 
наиболее привлекательные на рынке ящики для окота, 
производимые из 11-слойной фанеры.
Уникальное фрезерование отверстий в закрывающих рамках 
обеспечивает простое открывыние и закрывание. Конусное 
фрезерование гарантирует ровные края отверстий и безопасность. 
Все крепления из нержавеющей стали дают превосходное качество.

Мы предлагаем много типов ящиков для окота по привлекатель-
ной цене.

  Все отверстия просверлены заранее, это 
обеспечивает правильный монтаж креплений.

  Во всех перегородках стенки отверстия просверлены 
заранее, чтобы монтаж ящика для окота был 
правильным.

  Отверстия в закрывающихся рамках фрезированы 
так, чтобы обеспечить простую сборку.

  Отверстие в передней стенке - 120мм

ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА
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ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА

Транспортная клетка
Мы рады представить вам наши новые транспортные клетки.
В предложении имеются 4 – и 5 –камерная модели.

НОВИНКИ

Кодовый номер  Название продукта Цена

21200010  Ящик для окота 6 – камерный, собранный, 11 x 12”,

  модель для двойной клетки *

21200014  Ящик для окота 6 – камерный, собранный 9 x 12”,

  с пластиковым вкладышем и дверками,

  без направляющих для перегородки *

21200011  Ящик для окота 6 – камерный, собранный 9 x 12”,

  с пластиковым вкладышем и дверками,

  с направляющей для перегородки *

21100011  Ящик для окота 6 – камерный, голландская модель,

  собранный, с дверками, пластиковым вкладышем,

  без направляющих для перегородки *

21200015  Ящик для окота 6 – камерный, собранный 9 x 12”.

  С дверками, пластиковым вкладышем, ¾” x 1” нержавеющая

  сталь, без направляющих для перегородки *

21200017  Ящик для окота 6 – камерный, собранный 9 x 12”. 

  С дверками, пластиковым вкладышем, ¾” x 1” 

  нержавеющая сталь, с направляющей для перегородки *

12600055  Клетка для авиатранспорта 5-камерная, самка *

12600056  Клетка для авиатранспорта 4-камерная, самка *

ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА ИЗ БЕРЕЗОВОЙ ФАНЕРЫ / ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА ГОЛЛАНДСКАЯ МОДЕЛЬ
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Кодовый номер  Название продукта Цена

21100028  1  Угольник, 65x65x11 мм 0,30

21100027  2  Угольник, 110x20 мм 0,35

21100018  3  Зацепка для ящика для окота 0,20

21100020  4  Металлическая задвижка 0,25

21100026  5  Крюк для ящика для окота, нержавеющий 0,30

12300084  6  Стальная лента для ящик для окота, 14смx50м 20,30

12300088  7  Натяжитель для ленты *

22100155  8  Винты типа TORX, для дверок 3,5 x 15 200 штук 26,40

21100033  9  Направляющая для перегородки, нержавеющая сталь 0,30

21100034  10  Перегородка 1,75

21100036  11  Перегородка, вилочная модель 12,85

21100039  12  Алюминиевый фасад, отверстие внутри 1,95

21100038  13  Алюминиевый фасад, отверстие сбоку 1,95

21100037  14  Пружинка для дверок 0,25

21100047  15  Крюк 12,8 см 0,60

21100054  16  Крюк 95 см 0,85

22100039  17  Держатель для карты, пластиковый  0,20

22100037  18  Держатель для карты, нержавеющий, короткий  0,20

22100038  19  Держатель для карты, нержавеющий, длинный  0,30

22100040  20  Держатель для карты, пластиковый, двойной  0,25

22100041  21  Держатель для карты, нержавеющий, двойной, модель BK  3,75

20100027  22  Клипсы россыпью ½” Crapal алюминий/cynk  10,15

20100026  Клипсы россыпью 3/8” Crapal алюминий/цинк  10,15

20200016  Клипсы россыпью ½” нержавеющие ок.1100 шт./кг  18,50

20200015  Клипсы россыпью 3/8” нержавеющие ок. 1100 шт./кг 16,25

12200094  23  Клипсы в панели, алюминиевый 15 680 шт.   100,00

20200022  Клипсы в панели, нержавеющая сталь 15 680 шт. 190,00

20100034  24  Клипсы типа A в панели 1.000шт.  12,00

20200024  Клипсы типа A нержавеющие  37,16

ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА
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ЯЩИКИ ДЛЯ ОКОТА

ИГРУШКИ/ПОЛКИ

Кодовый номер  Название продукта Цена

20100160  Вкладыш пластиковый, 9” x 12”, без крышки *

20100163  Вкладыш, 9” x 12”, с нержавеющей крышкой 1” x ¾” *

20100166  Вкладыш, пластиковый, 10” x 12”, с крышкой Crapal *

20100168  Вкладыш, пластиковый, 11” x 12”, с регулируемой крышкой *

20100104  Пластиковое дно для вкладыша 9” x 12”, ½” x 1” *

20100154  Paмкa  для зaкрывaния ящикa для окотa 9" x 12", 1"x1" *

ВКЛАДЫШИ В ЯЩИК ДЛЯ ОКОТА

Кодовый номер  Название продукта Цена

12600013  1  Зажим для скобок, шведский  45,00

12600014  2  Зажим для скобок, с магазином, Ottensten  68,85

12600009  3  Пистолет для скобок, модель Jasopels  810,00

12600018  4  Пневматический нож, MR20  330,00

12600021  Пневматический нож, MR-30 A, большой  370,00

12600022  Губки для пневматического ножа MR-30 A P8P, большого 105,30

12600019  5  Губки для пневматического ножа MR20  82,43

12600016  6  Нож для проволоки, электрический, Bosch  470,00

Кодовый номер  Название продукта Цена

12600080  1  Труба Ø 120 x 155 x 5мм 0,80

12600082  2  Труба Ø 43 маленькая, длина ок. 15см 0,40

12600084  3  Труба Ø 120 x 400 x 5мм 1,60

20100124  4  Полка для вольеры 12” x 14” округлая  *

20100095  5  Полка для вольеры, модель V, 11” x 11”, согнутая  *

12600069  6  Экран Uniq 16мм  3,30

12600072  7  Модульный экран, пластиковый, черный  1,60

КЛЕЩИ И ЩИПЦЫ
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ПОДАЧА ВОДЫ

Кодовый номер Название продукта Цена

12200028  1  Соска, Gjøl, зеленая  0,75

12200030  2  Соска, термо, Gjøl, зеленая  0,95

12200023  3  Соска, нержавеющая, белая, Columbus  0,70

12200024  4  Соска, нержавеющая, черная, Columbus  0,80

12200020  5  Соска, ØKO, со стальным держателем, Morsø  0,80

12200015  6  Уплотнитель для Forelco/Columbus  0,08

12200012  7  Держатель для вентиля, одинарный  0,11

12200013  Держатель для вентиля, двойной  0,11

12200014  Держатель для термической трубы Forelco  0,25

12200021  8  Держатель металлический для вентилей Morsø  0,20

12200034  9  Держатель металлический для соски, нержавеющий  0,20

12200041  10  Соединитель, муфта, ¾”, с внутренним уплотнителем  2,05

12200038  11  Соединитель, RG, ¾”, для шланга PEL  5,55

12200037  12  Соединитель, ¾”, для шланга PEL  1,55

12200040  13  Соединитель ввинчиваемый  3,40

12200039  14  Соединитель навинчиваемый¾”  3,40

12200056  15  Колено, RG ¾” для шланга PEL, с зажимом  3,60

12200057  16  Колено, ¾”для шланга PEL, с 1-направл. резьбой  3,40

12200058  17  Колено, ¾” с односторонним нивинчиванием  3,40

12200055  18  Колено, ¾” для шланга PEL  1,50

12200054  19  Тройник RG ¾” для шланга PEL  1,80

12200053  20  Тройник RG ¾” для шланга PEL, с зажимом  12,85

12200059  21  Односторонний зажим, RG для шланга PEL  3,90

12200062  22  Тройник ¾” для шланга PEL  13,40

12200074  23  Редукция RG для системы подачи воды  89,20

12200075  24  Манометр для редукции, 01-1,0 бар  12,85

12200076  25  Набор запасных частей для редукции RG  53,40

12200086  26  Желобок соски  0,60

12200087  27  Желобок соски, Morsø  0,60

12200088  28  Поилка, Berima  0,90

12200044  29  Труба термическая Gøl, 6 кам., 206см, с соской  15,55

12200035  30  Труба пластиковая, ¾”, 100м  85,00

12200065  31  Петля  13,10

50500071  32  Зажим ¾, 22-32  2,70

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ
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ШЕДЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК 
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ШЕДЫ ДЛЯ
РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК

Шеды для разведения норок - это часть производственной 
системы.
Поэтому наш девиз звучит:

ПРОИЗВОДСТВО должно происходить в шедах.
Производственный процесс должен быть рентабельный и с 
высокой производительностью. Нужно оборудование, которое 
обеспечит зверькам хорошие условия содержания, а это 
является гарантией качества и высокой прибыли.

 
Инновационность в Jasopels направлена на качество 
конечного продукта. 
Наша цель улучшить производительность и оптимизировать 
работу на ферме касается не только шедов и их оснащения, но и 
машин, а также вспомогательного оборудования .
Поэтому все кормовые коридоры в шедах имеют ширину 140 см.  

Навесы мы строим из строганной древесины высочайшего 
качества.
Все стропильные ноги для шедов 2-, 4- и 6-рядовых поставляют-
ся в комплекте. Их можно установить самостоятельно. 1

Все стропильные ноги поставляются с установленными 
держа- телями для монтажа клеток. 2

Размеры стропильной ноги получены 
согласно норме
Eurocode EC-DK.

КОНСТРУКЦИЯ

Все наши стропильные ноги имеют размеры 45 мм x 95 мм – как 
коньки, так и стропильная конструкция крыши. 3

Кроме этого, Jasopels предлагает стропильные ноги, 
изготавливаемые по заказу, если шеды должны быть 

большего размера или, если необходимы 
индивидуально запроектированные 

стропильные ноги. Мы делаем 
бесплатное измерение.

140 СМ КОРМОВОЙ КОРИДОР



13

ШЕДЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК

ОСОБЫЙ ПРОЕКТ ФИРМЫ JASOPELS – 12-РЯДНЫЙ ШЕД ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК

Укладка бетонных блоков на песке

Установка конструкции

Монтаж крыши

Выливание фундаментов

Монтаж навозных труб

Готовый шед для монтажа навозных желобов и водных систем

Ферма в Биркекаер



КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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ШЕДЫ ДЛЯ
РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК

Кровельные металлические листы для двухрядных шедов
поставляются в полную длину.

Шеды имеют гребни, оснащенные дымоотводной вентиляцией с защитой от птиц.

ПОЖАРНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
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ШЕДЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК

Наши трубы имеют высшее качество.
Толщина 1,5 мм, они устойчивы к УФ-излучению и очень твердые, 
что значительно облегчает монтаж и гарантирует, что они 
сохранят свою форму после монтажа.

СЛИВНЫЕ ТРУБЫ

ФАСАДНЫЕ И ВЕРХНИЕ ПАНЕЛИ
Фасадные и верхние панели сделаны из
трапециевидных пластоизолированных листов.

Мы используем стальные водосточные трубы фирмы Lindab

КРОВЕЛЬНЫЕ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ

80 cm

70 cm

60 cm



1 2

СТАЛЬНЫЕ СТОЙКИ
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ШЕДЫ ДЛЯ
РАЗВЕДЕНИЯ НОРОК

Jasopels является производителем стоек для вольеров, ящиков 
для окота и желобов для отходов, которые устанавливаются в 
шедах со стальной конструкцией и т.п 

Возможны разные виды стоек: на «ножках» для монтажа на 
бетонном основании или на другой ровной поверхости, или с 
длинными «ногами» для закапывания в землю.

Стойки монтируются из стальных профилей с сечением 30 
мм, имеют оцинкованный держатель лотка для отходов, а также

раму для информационной карточки.

21100061  1  Стойка из стали *

22100007  2  Стойка из стали *

Кодовый номер Название продукта Цена
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СИСТЕМЫ ОТВОДА ОТХОДОВ

23100103  Насос 6,5HK *

23100101  Насос 2,0HK, полная дезинфекция *

23100099  Шкаф управления *

23100095  Выход резервуара, 160 мм, гальванизированный *

23100104  Сухой колодец 1000 x 2000 мм *

Кодовый номер Название продукта Цена

НАСОСЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТВОДА ОТХОДОВСИСТЕМЫ ОТВОДА ОТХОДОВ
Jasopels не принимает компромиссов…

Jasopels предлагаемые системы отвода отходов ориентированы 
на потребности фермеров и приспособлены специально для 
вашего хозяйства.

Мы не идем на компромиссы в вопросе охраны окружающей 
среды. В связи с этим мы используем только сертифицированные 
материалы, а монтаж выполняют только специально обученные 
работники.

Если вы предпочитаете автоматическую систему отвода 
отходов, Jasopels также предлагает устройство Farm Cat, 
одинарную или двойную модель.

23100026  Желоб для отходов, Gjøl, серый, 350мм, 6м *

23100049  Заглушка серая/черная, без желоба *

23100028  Наконечник, Gjøl, серый, 350мм *

23100029  Подвеска для стока Gjøl, 680мм, с болтом *

23100033  Подвеска для наконечника Gjøl *

23100034  Держатель для подвески, плоская сталь 20x3мм *

23100052  Скребок для отходов, ручной *

Кодовый номер Название продукта Цена

ЖЕЛОБА И ОСНАЩЕНИЕ

JASOPELS FARMCAT
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 23100111

Эффективный отвод отходов с модернизированным 
устройством Farm Cat марки Jasopels.

Беспроводной Farm Cat автоматически удаяет отходы из 
шеда производительно и точно, не требуя при этом больших 
вложений на содержание и консервацию.

Новый Farm Cat оснащен более мощным двигателем, 
усовершенствованным приводом, аккумулятором (его срок 
эксплуатации увеличен в 3 раза), автоматической системой 
зарядки аккумулятора между рабочими циклами и надежной 
системой управления, приспособленной к индивидуальным 
нуждам любой фермы.

  Простой уход, т.к. изготовлен из нержавеющей 
стали

  Двойной привод
  Одинарная модель – с выходным отверстием в конце 

желоба
  Двойная модель – с выходным отверстием 

посередине желоба
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FARMMANAGER

После года пользования системой Jasopels Farmmanager, 
Кристен Хаве Мелдгаард заметил, что все норки примерно 
одинакового веса и стали крупнее.

Кристен Хаве Мелдгаард работает в отрасли с 1982 года и ведет 
хозяйство из 1600 самок в Хольстебро. С апреля 2014 года 
использует систему Jasopels Farmmanager.

–Прошло некоторое время, пока мы привыкли к новым 
процедурам. Сначала экономия времени особо не ощущалась. 
Но, в последнее время, выгоды вижу все больше, используя эту 
систему.

–Это огромная помощь в контроле тушек животных,а в 
период роста я использую эту систему для их кормления. В этом 
сезоне мои норки больше, – Хаве Мелдгаард, который выбрал 
систему FarmManager из-за простого обслуживания и простой 
конструкции.

– Я испробовал другие системы, но решения Jasopels, самые 
лучшие для ежедневной работы, - оценивает он.

Ежедневная работа стала легче. 
Последний раз ветеринар, посмотрев моих животных, не была 
в восторге.

Она сказала, что я плохо контролирую вес зверьков, мои 
норки толстые. В этом сезоне она сказала, что норки более 
однородные. Это произошло благодаря системе кормления, 
используя Farmmanager, - говорит Кристен Хаве Мелдгаард. 

Кроме простых в обслуживании программ, FarmManager 
имеет еще две особенности.

– Регулировать количество корма и вести его учет в системе 
очень просто. Пользоваться Farmmanager приятно, так как чтобы 
переместиться из одного конца фермы в другой, достаточно 
нажать одну кнопку, - подчеркивает Кристен Хаве Мелдгаард.

Новая кормовая тележка Jasopels 700 
Кристен Хаве Мелдгаард, кроме системы Farmmanager, купил 
новую кормовую тележку Jasopels 700.

–Я впервые купил машину для кормления с установленным-
миксером. Конечно, это не была основная причина покупки кор-
мовой тележки, но теперь без миксера уже не могу обходить-
ся. Миксер особенно помогает подготовить однородный корм. 
Раньше я должен был часто использовать напорную мойку для 
размягчения корма. Теперь все значительно проще, - говорит 
Кристен Хаве Мелдгаард. 

У кормовой машины есть новое оснащение - более короткая 
рама и специальная защита рук и шеи.

–Для меня также важно, что фирма имеет хороший сервис,а 
запасные части легко можно приобрести, а они нужны, так 
как кормовой тележкой я пользуюсь ежедневно круглый год, - 
подчеркивает Кристен Хаве Мелдгаард.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ FARMMANAGER 
- ЭТО ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ И БОЛЕЕ 

КРУПНЫЕ ЗВЕРЬКИ
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FARMMANAGER

Созданная Jasopels система кормления норок, которая не 
ограничивается одной лишь подачей корма животным и 
проста в использовании - это революционное решение.

Многие животноводы как в Дании, так и за рубежом, уже 
используют систему кормления Farmmanager фирмы Jasopels 
на своих фермах. Они поделились своим мнением о системе 
кормления.
В настоящее время система Farmmanager достигла настолько 
высокого уровня, что отвечает требованиям больших и 
маленьких хозяйств.
Farmmanager используется в зверохозяйствах, где содержатся 
от 1 000 до 60 000 самок.
Позвоните нам и договоритесь о времени демонстрации 
работы FarmManager.

  Система автоматически генерирует список 
больных животных.

  Система всегда знает, в каком месте находится, ей 
не надо постоянно это «напоминать».

  Система регистрирует лекарства, остаток 
кормов на ферме и мертвых животных.

  Система очень производительна и выдерживает 
ежедневную тяжелую нагрузку, устойчива к морозу и 
влаге.

  Быстрое и медленное кормление в одном ряду, не 
нажимая кнопок.

  Быстро и просто определяется нужное количество 
корма для каждой клетки

  Экран и большие кнопки
  Программа доступна на нескольких языках.
  Автоматическое создание запасной копии и единицы, 

которые участвуют в обмене данных между собой.
  Кормовая тележка без дополнительного оборудования 

учитывает статистику рождаемости, смертей и 
кормления, истории болезни, количество молодняка и 
процесс развития.

  Задний ход помогает избежать потери корма при 
отклонении от троектории пути, а также, когда 
попадается несколько пустых клеток подряд.

САМАЯ СОВЕРШЕННАЯ В МИРЕ СИСТЕМА КОРМЛЕНИЯ НОРОК

Кодовый номер  Название продукта Цена

40200039  FarmManager 5.400,00 EUR

40200060  Джойстик для устройства Farmmanager *

40200067  Система для коммуникации с Farmmanager, с антенной *

P r e c i s i o n ,  O v e r v i e w ,  C o n t r o l ,  E f f i c i e n c y .



FARMMANAGER

В течение последнего года Якоб Бьеррегаард использовал 
систему FarmManager, интегрированную с кормовой 
тележкой другой марки – система действовала без 
проблем, обеспечила экономию времени и корма.

У Якоба Бьеррегаарда ферма в Скьерн с 3000 самками. Ему 
помогает один работник и менеджер, работающий на часть 
ставки. Год тому назад они купили Farmmanager и заметили, что 
с этого времени не только уменьшилась потеря кормов, но и 
сократилось время для их раздачи.

–Система Farmmanager делает yправление кормлением 
еще проще и занимает меньше времени - кроме этого, нам не 
нужно удалять корм из клеток самок, которые ничего не съели, 
(например, если только что родили), - говорит Якоб Бьеррегаард. 
Система совместима с кормовыми тележками других марок.

–Во время запуска системы и ввода настроек, возникали вопросы, 
и пришлось сделать несколько звонков. Система была установлена 
на кормовой машине другой марки, с которой она интегрирована и 
действует без проблем, - утверждает Якоб Бьеррегаард.

Установка системы до появления молодняка.
Сотрудник фермы Клаус Тырстед Кирк внедрил систему 
Farmmanager в прошлом году до появления молодняка.

–Перед первым использованием мы не знали, чего следует 
ожидать, но , когда я зарегистрировал первый ряд, дальше 
все пошло гладко, - говорит собеседник. Самое большое 
впечатление на нас произвели кривые графика роста норок и 
точное управление кормлением. Это действительно хорошие 
инструменты.

–Когда появился молодняк, действия системы раскрылись 
полностью. Очень просто: в системе зиписываются данные о 
рождении, а затем легко регулируется процесс кормления в 
зависимости от кривой роста потомства. Мы уже не должны 
постоянно думать, дали им мало или много корма, - говорит Клаус 
Тырстед Кирк.

Якоб Бьеррегаард добавляет:
–В этом случае мы верим системе намного больше, чем себе.
Когда у тебя 9.000 зверьков, сложно правильно подсчитать 
колличество корма, но с FarmManagerem этой проблемы нет.

Созданный для животноводов.
После первого сезона еще нет данных о размере норок или 
количестве израсходованного корма. Однако, уже видны 
результаты работы новой системы.

– Нам кажется, что норки более одинаковые по размеру.
Когда мы сами составляли порции корма, нам было сложно 

определить, какая потребность в отдельных клетках.
–С FarmManager корм каждый раз точно разделен. У нас есть 

возможность регистрировать признаки болезни или мертвых 
норок. Поэтому позже мы можем пользоваться этой статистикой. 
Система очень проста в использовании, потому что она «думает 
по-хозяйски», - обобщает Якоб Бьеррегаард.

ТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,  
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОРМА
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ВЕБ -САЙТ

WWW.JASOPELS.RU 
– МЫ ЗА ПРОЗРАЧНОСТЬ!
Создавая Веб-сайт, мы стремились сделать простым 
и удобным для пользователя. Графическая структура 
обеспечивает пользователю прямой доступ к той 
информации, которую он ищет.

Наш сайт представляет продукты с их описанием и 
фотографиями, актуальные события и информацию о курсах, о 
днях открытых дверей и мастер-классах.

У международной фирмы Jasopels есть сайт, на котором, кроме 
датского, доступны английская, китайская, польская, литовская и 
русская языковые версии.

Мы постоянно обновляем секцию б/у машин, в которой вы 
легко найдете их описания и цены. Если вы хотели бы связаться 
с одним из наших работников - в списке продавцов вы легко 
найдете нужную фамилию. Кроме этого, с веб-сайта можно 
скачать инструкции по обслуживанию машин. Также на сайте 
находится закладка «Сервис», где можно детально ознакомиться 

с подробной информацией о сервисных услугах. Сотрудники 
нашего сервисного отдела всегда готовы вам помочь.

Мы постоянно обновляем и модернизируем наш сайт, 
чтобы наши клиенты всегда получали наиболее актуальную 
информацию.

Приглашаем посетить наш сайт!
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Кормовая тележка, которая очень нужна на ферме пушных 
зверей.

Кормовые тележки Jasopels были созданы с целью облегчить 
поставку ежедневно нескольких тонн корма животным на 
ферме. Тележки постоянно совершенствуются. Благодаря своей 
надёжной конструкции незаменимы на ферме.

Наши кормовые тележки на рынке уже много лет и 
известны фермерам по всему миру. Тележки постоянно 
совершенствовались, и этот процесс будет продолжаться, 
потому, что требования к устройствам этого типа очень высокие.

Если хотите ближе ознакомиться с нашей кормовой 
тележкой, спросите про нее у коллег по отрасли или, обратитесь 
к представителю фирмы Jasopels с просьбой предоставить 
информацию и демонстрацию действия нашей машины.

НОВИНКА

44 BHP

 КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 40100013 
Шарнирная кормовая тележка с миксером, резервуаром 

для воды и 2000-литровым резервуаром для корма.

Цена в EUR 

37.825,00

Двигатель  44,2 л.с., Kubota V1505-Turbo, 4 цилиндровый,

  охлаждаемый водой, дизель.

Передача  Полностью гидравлическая, резервуар на 55 л масла с

  радиатором

Топливный бак  55 литров

Насос корма  С регулируемой скоростью, зубчатый насос

Резервуар для корма  нержавеющая сталь, 2000 л

Размеры  Дл.: 435 см, Шир.:90 см, Выс.:165 см

Технические характеристики

Шарнирный усилитель рулевого управления, меньший угол поворота

Привод на 4 колеса, покрышки с протектором на всех 6 колесах, 

12-слойные тяговые шины

4 возможности регулировки сиденья

Тихий и экологичный двигатель Kubota V1505 Turbo. Масляный радиатор

Миксер. Дозатор воды

Удобный для пользователя, откидной резервуар для корма 

с быстросоединяемой муфтой на кормовом узле между трактором 

и резервуаром.

Спецификация
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КОРМОВАЯ ТЕЛЕЖКА JASOPELS 1500

КОРМОВАЯ ТЕЛЕЖКА JASOPELS 950

Двигатель  26 л.с., Kubota 1105, 3-цилиндровый, охлаждаемый 

  водой, дизель.

Передача  Полностью гидравлическая, резервуар на 40 л

Управление  Усилитель рулевого управления

Бак  40 л

Насос корма  С регулируемой скоростью, зубчатый насос

Резервуар для корма  Нержавеющая сталь, 950 л

Резервуар для корма  Нержавеющая сталь, 50 л

Размеры  Дл.: 330 см, шир.: 90 см, выс.: 150 см

Технические характеристики

4 возможности регулировки сиденья

Усилитель рулевого управления, управление коленом, меньший угол поворота.

Привод на 4 колеса, шины с протектором на всех 4 колесах.

Тихая и простая в обслуживании.

Исключительно сильная и солидная конструкция уменьшает стоимость 

эксплуатации

Возможность монтажа дополнительных принадлежностей

Дозатор воды

Удобный для пользователя, откидной резервуар для корма с 

быстросоединяемой муфтой на кормовом узле между трактором и резервуаром.

Улучшенная система охлаждения.

Описание продукта

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 40100007 
Кормовая тележка 950, управляемая коленом,  

с миксером и резервуаром воды 

Цена в EUR

27.015,00

Двигатель  35 л.с., KUBOTA 1505, 26,2 кВт

Передача  Полностью гидравлическая, резервуар на 55 л 

  масла с радиатором

Управление  Усилитель рулевого управления

Бак  55 л

Насос корма  С регулируемой скоростью, зубчатый насос

Резервуар для корма  нержавеющая сталь, 1320 или 1520 л

Резервуар для воды  50 л

Размеры  1320 л Дл.: 375 см, шир.: 89 см, выс.: 155 см

  1520 л Дл.: 375 см, шир.: 90 см, выс.: 165 см

Технические характеристики
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 40100010 

Кормовая тележка Jasopels 1500, управляемая коленом, с миксером, 
резервуаром воды и резервуаром для корма объемом 1320 л.

Цена в EUR 

31.075,00
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 40100012

Кормовая тележка Jasopels 1500, управляемая коленом, с миксером, 
резервуаром воды и резервуаром для корма объемом 1520 л. 

Цена в EUR 

32.420,00

Усилитель рулевого управления, управление коленом, меньший угол поворота

Привод на 4 колеса, тяговые покрышки 12-слойные на всех 4 колесах

4 возможности регулировки сидения, пневматическое сидение Silnik

Kubota 1505, тихий и экологичный

Масляный радиатор

Дозатор воды

Удобный для пользователя, откидной резервуар для корма с 

быстросоединяемой муфтой на кормовом узле между трактором и резервуаром.

Усовершенствованная система охлаждения

Описание продукта
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4 возможности регулировки сиденья

 Усилитель рулевого управления, небольшой радиус поворота, хорошая 

маневренность

 Тихая и простая в обслуживании

 Откидной резервуар для корма со смесителем

Дозатор воды

 Возможность монтажа дополнительных принадлежностей

 Усовершенствованная система охлаждения

 Шины с протектором

Описание продукта

Двигатель  26 л.с., Kubota 1105, 3-цилиндровый, охлаждаемый водой, 

  дизель.

Передача  Полностью гидравлическая, резервуар на 40 л

Управление  Усилитель рулевого управления

Бак  40 л

Насос корма  XL, с регулируемой скоростью, зубчатый насос

Резервуар для корма  нержавеющая сталь, 700 л со смесителем

Резервуар для воды  Нержав еющая сталь, 50 л

Размеры  Размеры: Дл.: 255 см, шир.: 85 см, выс.: 150 см

Технические характеристики

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 40100004 
Кормовая тележка 700, управляемая коленом,
с миксером и резервуаром воды.

Цена в EUR 

24.315,00

Кодовый номер  Название продукта Цена

40200005  1  Сиденье с пневматической регулировкой, Grammer *

50100021  Сиденье с механической регулировкой, Grammer *

40200004  Сиденье с пневматической регулировкой,

  Grammer, с подогревом *

40200008  2  Сиденье с пневматической регулировкой, STAR

  (стандартное оснащение в модели 1500) *

40200009  Сиденье с механической регулировкой, STAR

  (стандартное оснащение в модели 600/700/950) *

40200010  Сиденье STAR с подогревом

  (только в сиденье с пневматической регулировкой) *

40200015  3  эргономичный подлокотник, с резервуаром *

50200041  Резервуар для Jasopels 600/700 *

50200040  Резервуар для Jasopels 950/1500 *

50100072  4  Держатель для кормового шланга *

50100067  5  Кормовой шланг, мягкий, синий *

50100070  Выход насоса, пластик, ø 40 мм *

50100071  Выход насоса, нержавеющая сталь *

50200357  6  Газовый телескоп для подлокотника, 200N *

50200360  Угловой шарнир для телескопа *

40200016  7  Дозатор для корма *

50200003  8  Шланг 63 мм- 65 см *

50200042  9  Комплект запасных частей для Jasopels 600/700/950 *

50200043  Комплект запасных частей для Jasopels 1500/2000 *

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОРМОВЫХ ТЕЛЕЖЕК
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Прецизионное кормление, быстрый темп и надежность, 
это причины, по которым Джек и Ларс Кристенсен решили 
купить две кормовые тележки Jasopels 1500.

Джек и Ларс Кристенсен из Вемб, владельцы фермы с 12.000 
самками в управлении фермой большое внимание уделяют 
оптимальным решениям. Примером этого является покупка 
кормовых тележек Jasopels 1500. 

„Для меня очень важно то, что мы можем работать на двух 
одинаковых устройствах. На рынке мы всегда ищем более 
надежные и выносливые в работе машины. Потом покупаем 
устройства, которые выполняют свою работу быстрее всего 
и требуют минимального количества сотрудников для 
обслуживания. Это наша стратегия,” – объясняет Джек Кристенсен. 

В предыдущем сезоне он с братом тестировал новую 
кормовую тележку Jasopels 2000 с резервуаром для корма 
объемом 2.000 литров. 

„Мы получили прототип для проведения двухэтапных тестов, 
во время которых кормовая тележка работала по восемь часов 
в день. Позже мы передали наши замечания работникам отдела 
развития, которые позаботились о том, чтобы в кормовой тележке 
не было никаких дефектов,” – рассказывает Джек Кристенсен.

Самая подходящая для работы в больших шедах.
Большой объем особенно оправдал себя во время работы в 
новых шедах.

„Кормовая тележка 2000 является идеальной для работы в шедах, в 
которых кормление происходит в системе "110 метров кормления, 
интервал 8 метров и снова 110 метров кормления". Можно работать 
намного быстрее, поскольку не нужно постоянно пополнять 
резервуар. Это нам очень пригодилось,” – оценивает Джек Кристенсен.

В отличие от кормовой тележки Jasopels 1500, модель 2000 
была оснащена подвеской типа буки, которая уменьшает нагрузку 
на пол. „Кормовая тележка передвигается по шеду гладко и 
спокойно, не шатается и не трясется. Кроме этого, оказывает 
меньшее давление на основание, поэтому она не требует 
постоянной консервации,” – перечисляет Джек Кристенсен.

Farmmanager обеспечивает спокойные выходные.
„Обе кормовые тележки Jasopels 1500 соединены с программой 
Farm-Manager, которую мы используем уже много лет. 
Достаточно разобраться в системе, и она действует без проблем. 
Это просто,” – утверждает Джек Кристенсен, который особенно 
рад тому, что теперь может спокойно покинуть ферму. 

„Я могу выехать из фермы в пятницу после обеда и быть 
уверенным, что во время всех выходных животные будут 
получать нужное количество корма,” – говорит он. 

В любой момент он может проверить на компьютере, все ли 
так, как надо. 

„Если что-то не так, вечером я получаю e-mail. Это для меня 
очень важно - раньше на ферме кто-нибудь постоянно должен 
был быть,” –- говорит Джек Кристенсен.

БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ
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Кодовый номер  Название продукта Цена

40200041  10  Дозирующий компьютер Farm assist *

50200252  11  Дозирующий компьютер S11 *

50200256  Рамка для S11 *

50100148  Реле для S11, Solid state *

50200245  12  Энкодер *

32710011  Клиновидный ремень для энкодера *

50200008  13  Насос корма XL с уплотнителями *

50200020  14  Нейлоновое сцепление, Sitex 28 *

50200021   Сцепление из углеродного волокна, Sitex 28, усиленная *

50200019   Зубчатое колесо для сцепления, Sitex 28  *

50200377   Соединитель для водной системы, 10 мм  *

41200004  Лампа  *

50100043   Лампа накаливания H3  *

50100126  16  Насос воды для дозировки 12 л/мин.  *

50100127  Насос воды для дозировки 20 л/мин.  *

50100128   Насос воды для дозировки 22 л/мин.  *

50100159  17  Педаль кормовой тележки, синяя  *

50100160  Вкладыш для педали  *

59200345   18  Обратный включатель  *

50200419  19  Подшипник, самка  *

50200420  Подшипник, самец  *

59400052  Подшипник для Jasopels 1500  *

59600111  20  Укрепленная цепь, 5/8”, для миксера  *

59600117  Звено для укрепленной цепи, 5/8”, для миксера  *

50200384  Зубчатое колесо, 57 зубьев, для миксера  *

50200380  Зубчатое колесо, 57 зубьев, для миксера  *

50500043  21  Комплект задних тяговых шин, 6-слойных  *

50200416  Комплект задних тяговых шин, 12-слойных  *

50500035  Комплект задних шин с протектором, 6-слойных  *

50500036  Комплект задних шин с протектором, 12-слойных  *

50500031  Комплект передних шин, стандартных, для модели

  Jasopels 600/700  *

50500033  Комплект передних шин, широких для модели

  Jasopels 600/700  *

40200045  22  Коробка *

50200073  23  Лента вентилятора для модели Jasopels 600-1500  *

50100219  24  Масляной фильтр для всех типов кормовых тележек  *

50100226  25  Воздушный фильтр для всех типов кормовых тележек  *

50100218  26  Воздушный фильтр для всех типов кормовых тележек  *

50100040  27  Фильтр для шланга, дизель, для всех типов кормовых тележек *

50200227  28  Гидравлический фильтр, для всех типов

  кормовых тележек  *

50200223  29  Фильтр давления для модели Jasopels 950/1400/1500  *

50200221  30  Фильтр с обратным клапаном для всех типов

  кормовых тележек *
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КОРМОВЫЕ СИЛОСЫ

Позвоните, если хотите получить предложение или более
подробную информацию. Цены от 5.190,00 EUR. Размеры
площадок от 600 x 1500 мм до 600 x 5000 мм (длина).

43100002  Силос, нержавеющий, 2.500 л  *

43100003  Силос, нержавеющий, 3.300 л  *

43100004  Силос, нержавеющий, 4.000 л  *

43100005  Силос, нержавеющий, 5.000 л  *

43100006  Силос, нержавеющий, 6.000 л  *

43100007  Силос, нержавеющий, 7.000 л  *

43100008  Силос, нержавеющий, 2 x 2.500 л  *

43100009  Силос, нержавеющий, 3 x 3.300 л  *

43100010  Силос, нержавеющий, 2 x 4.000 л  *

43100011  Силос, нержавеющий, 2 x 5.000 л  *

43100012  Ступени для силоса 2.500 л, 10 ступеней  *

43100013  Ступени для силоса 3.300 л/ 5.000 л, 12 ступеней  *

43100014  Ступени для силоса 4.000 л/ 6.000 л, 14 ступеней  *

43100015  Ступени для силоса, 15 ступеней  *

Кодовый номер Название продукта Цена

 Решается проблема больных и раненых животных на ферме
 Простое и быстрое умертвление животных двуокисью углерода
  Количество двуокиси углерода на 35 мин, емкость можно заполнить 

повторно
 Возможность умертвления животных во время кормления
 Удобная 1 кг емкость для двуокиси углерода
  Имея Gas One, нет необходимости опасаться контроля 

государственных инспекций
 Можно устанавливать на всех типах кормовых тележек

СЕРВИС
Согласно поговорке «профилактика лучше, чем лечение» мы 
хотим обратить внимание на значение сервиса и содержания 
машин.

В Jasopels мы всегда готовы помочь, однако, даже при 
большом желании, выполнить работу быстро и заранее всё 
спланировать трудно - в разгар сезона наша сервисная группа 
перегружена работой.

Если вы уже заметили, что некоторые из ваших машин 
нуждаются в сервисе, в консервации или в ремонте, позвоните 
нам для регистрации вызова в ваше хозяйство заранее, 
желательно, до начала сезона.

Цена в EUR 

800,00
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МАШИНЫ ДЛЯ 
СНЯТИЯ ШКУРЫ

32500003  1  Тележка для тушек, модель Jasopels - 9 полок  1.610,00

32500004  Тележка для тушек, модель Jasopels

  8 по лок для больших тушек

  Размеры полки: Дл. 200 см, шир.: 46 см  1.610,00

43200004  2  Гaзовaя кaмерa, c элeктричecким стартером *

43200005   Газовая камера, EL-box на CO2 *

43200008  Ленточный конвейер 225см, с колесиками  *

43200009  Ленточный конвейер 285см, с колесиками  *

Кодовый номер Название продукта Цена

Используя газовую камеру, транспортер и барабан для тушек, вы 
получите большую производительность в процессе усыпления животных.
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В наступающем сезоне Центр обработки шкур Sydvestjydsk 
Pelscenter обработает 900 000 штук норок и будет 
ориентирован на сотрудничество с Jasopels.

Все указывает на то, что Sydvestjydsk Pelscenter расширяет свою 
деятельность, начатую в 2013 году. В текущем сезоне центр 
переработает 600 000 штук норок, а в наступающем сезоне 
намерен переработать 900 000 штук.

– В наступающем сезоне мы намерены снимать шкуры по 
35 000 штук в день. 7800 из них мы отправляем на дальнейшую 
переработку, остальные замораживаем, - информирует Христиан 
Винтер, директор Sydvestjydsk Pelscenter.

Центр обработки шкур находится на старом молокозаводе в 
области Варде. Площадь объекта составляет 10 000 м². 

– Условия идеальные, и мы можем хорошо организовать 
логистику, что позволяет до минимума свести проблемы 
перегрузок и др. Поэтому мы можем работать эффективно, 
сохраняя высокий уровень качества, - оценивает Христиан 
Винтер.

Jasopels - главный поставщик
После запуска объекта в 2013 году Jasopels стал главным 
поставщиком машин и оснащения для центра. В наступающем 
сезоне планируем приобрести 11 линий для снятия шкур, 5 
барабанов для тушек, 5 мездрильных линий, 5 барабанов для 
очистки мехов, 250 тележек MAXI с 6-8 натяжными линиями и 2 
чесальные машины для шкур.

– Мы осуществляем тесное сотрудничество с Jasopels, 
направленное на дальнейшую оптимизацию нашей продукции. 
Мы можем пользоваться широкими знаниями в области машин, 
которыми обладает Jasopels и успешно их сочетать со своим 
опытом в области производства. Благодаря этой комбинации, 

мы можем
постоянно улучшать качество наших продуктов, - убеждает 
Христиан Винтер. 

Одним из преимуществ тесного сотрудничества является 
возможность быстрого достижения нужных результатов. – 
Это напоминает плавание на парусной лодке. Если мы что-то 
меняем - сразу виден эффект. Наши действия быстро приносят 
результаты, что для меня является очень положительным 
аспектом, - рассказывает Христиан Винтер, который раньше был 
директором фабрик в Велюксе и Вестасе.

Старшие учат и управляют качеством.
Большая часть сотрудников, работающих в центре, являются 
сезонными работниками из прибалтийских стран.

- В пике сезона мы трудоустраиваем до 150 сотрудников, 
большинство это латыши, которые во время своего отпуска 
работают у нас, - рассказывает Христиан Винтер. 

Для обеспечения качества шкур и эффективного обучения, 
Sydvestjydsk Pelscenter заключил договор с бывшими работниками 
фермы норок. 

– Мы можем радоваться плодотворному сотрудничеству 
с группой наших опытных наших специалистов, которые 
принимают участие в процессе управления качеством. Они 
участвуют в обучении новых сотрудников, главным образом в 
области снятия шкур. Одновременно они отвечают за контроль 
производственной цепочки и все регистрируют, поэтому мы 
можем наблюдать за шкурами и контролировать их качество, - 
объясняет Христиан Винтер и добавляет:

– Прежде всего, мы должны постоянно концентрироваться 
на качестве. Позже мы сможем сосредоточиться на оптимизации 
отдельных звеньев - к цели идем постепенно.

ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ШКУР ПОЛУЧИТ ВЫГОДУ ОТ
МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

МАШИНЫ ДЛЯ  
СНЯТИЯ ШКУРЫ
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Шимон и Гжегож Мусял, владельцы фермы в Буковце 
пользуются несколькими устройствами фирмы Jasopels 
Одним из них является производительный барабан для 
тушек XL. Это надежное устройство является простым 
в обслуживании. Гжегож Мусял сказал, что благодаря 
барабану он может обрабатывать одновременно 350 тушек 
– раньше это было несколько десятков штук. «Барабан 
для тушек Jasopels XL значительно облегчает работу,» – 
добавляет он. 

На своей ферме братья пользуются несколькими решениями, 
подготовленными Jasopels. Барабан XL, однако, не был первым. 
Почему вы решились на инвестицию в это устройство 
Jasopels, если ранее вам было достаточно стандартного 
барабана?
Предыдущий барабан уже просто не был достаточно 
эффективным. Поэтому мы начали искать другое решение, которое 
позволяло развивать наше хозяйство так, чтобы количество шло 
в ногу с качеством. Мы пользуемся несколькими решениями 
Jasopels, которые хорошо оправдали себя в нашем хозяйстве, и это 
убедило нас купить барабан для тушек Jasopels XL.

Вы не пожалели? Новый барабан более производительный, 
чем оборудование конкурентов?
Прежде всего его нельзя сравнить с барабаном, который 
мы использовали раньше. Наша производительность в этом 
плане выросла в несколько раз. Прежний барабан работал 
с несколькими десятками тушек, а новый может работать 
даже с 350. Что важно, даже, когда мы его заполняем до конца, 

сохраняется высокое качество работы. Таким же образом можно 
оценить и время работы оборудования, которое по отношению 
к нагрузке, является очень эффективным.

Барабан XL, который вы купили, имеет возможность 
соединения с системой транспортировки шкур на других 
машинах Jasopels. Это выгодная функция?
Взаимодействие с другим оборудованием является одним из 
свойств барабана, которое мы ценим больше всего. Машина 
полностью совместима с нашими конвейерами или вытяжками. 
Все подключается и отключается автоматически компьютером. 
Это все значительно улучшает нашу работу.

Были какие- нибудь проблемы с этим оборудованием? Нужно ли 
было отправлять сотрудников на обучение?
Нет. Конструкция барабана способствует тому, что его легко 
может обслуживать каждый наш сотрудник. Нет также проблем 
при возможных ремонтах. Барабан XL дополнил наше другое 
оборудование от Jasopels и хорошо действует, но инструкции по 
обслуживанию барабана нет на сегодняшний день*.

 Высокая производительность 
 Хорошая очистка
 Надежная конструкция

* Барабан для тушек XL - это новинка в предложении Jasopels. В 
момент проведения интервью инструкция по обслуживанию 
барабана еще переводилась на польский язык.

БАРАБАН ДЛЯ ТУШЕК XL



БАРАБАН ДЛЯ ТУШЕК XL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32400013
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Новая серия барабанов нашего проекта уже после первого 
сезона получила признание как на внутреннем, так и на 
международном рынках. Мы знаем, что на это есть несколько 
причин. Наши барабаны производительные и надежные. Однако, 
существенным является факт, что они были запроектированы 
и сконструированы с учетом безопасности влияния на 
окружающую среду.

Все новые модели барабанов Jasopels отличаются тем, 
что поворотный стержень полностью закрыт. Это защита, от 
случайного контакта с подвижными частями. Традиционный 
ременный привод исчез из новейшей серии барабанов. Это 
позволило избежать ненужного напряжения и сэкономить 
на изнашиваемых частях. Большие колеса, приводимые в 
движение прямым приводом при помощи системы «softstart», 
обеспечивают плавную работу, а отсутствие ременного привода 
позволяет оборудованию работать намного тишe.

Установите систему для высасывания чтобы улучшить 
рабочую среду.
Несмотря на то, что вы используете даже качественные и 
дорогие опилки, могут появиться опасные опилки - т.е., опилки 
размером менее 0,063 мм.

Эти опилки летают в воздухе и не видны. А все деревья 
содержат меньшие или большие количества микроорганизмов 
и грибков, которые могут вызвать заболевания дыхательных 
путей.

Для улучшения рабочей среды на ферме мы рекомендуем 
установить систему всасывания на барабанах. Система 
устанавливается за пределами фермы, поэтому шум и пыль не 
мешают на рабочем месте.

  Новый метод вращения.
  Надежная конструкция без необходимости 

подключать сжатый воздух
  Мобильная коробка питания
  Быстрое опорожнение
  Дополнительная очистка тушек
  Большая вместимость (около 300 самцов).
  Улучшенная система опорожнения
  Лента может работать снаружи или внутри

НОВИНКА

БАРАБАНЫ JASOPELS

Цена в EUR без системы всасывания 

17.555,00
Технические характеристики

Размеры   Дл.: 400 см, выс.: 200 см, шир.: 180 см

Питание   3 x 400 В N + PE
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Новый способ управления способствует тому, что мы 
можем проверить, соблюдают ли работники время 
вращения. Барабан легко наполняется и опорожняется. 
Мы получаем также более эффективное время вращения, 
так как барабан работает и во время наполнения, -говорит 
Аллан Христенсен.

 
По его мнению, усовершенствованная машина продлевает 
вращение на 3-4 минуты.

Хеннинг и Аллан Христенсен используют барабан для 
тушек Jasopels XL, а в прошлом сезоне получили большую 
производительность, лучшее качество вращения и более 

простой контроль за процессом. Братья Хеннинг и Аллан 
Христенсен ведут фирму, которая занимается продажей шкур, 
в том числе из собственной фермы. Вместе с норками фермы 
своего отца братья обрабатывают до 80 000 шкур животных. В 
этом сезоне мы пользуемся прототипом барабана для тушек XL, 
в который мы можем загрузить 150 самцов вместо 80, - говорит 
Allan Christensen.

Благодаря новому барабану они получили хорошее качество 
производства: более красивые и чистые шкуры, а также 
возможность продвинутого управления процессом.

Большой объем и большие возможности управления.
Новый способ управления барабаном для тушек XL 

обеспечивает возможность самостоятельно настроить скорость 
вращения, время запуска, наполнения и опорожнения. Мне 
нравится, что барабан медленно вводится в движение и медленно 
тормозит. Нет никаких резких толчков или ударов. Это конструкция 
с большой мощностью очень надежная, - говорит Хеннинг 
Христенсен.

Кроме животных в барабане 25 кг опилок.
Опилки хорошо собираются, поэтому их мало попадает наружу. 
Опилки заменяются натурально, так как это от нас требуется, - 
оценивает Аллан Христенсен. Хотя братья были одними из первых, 
кто купил Барабан XL, в своей покупке не разочаровались. 
Сервисное обслуживание, предоставляемое фирмой Jasopels, 
является также не сравнимым ни с чем другим. Только мы кладем 
телефонную трубку, то сервисный автомобиль уже въезжает на 
нашу территорию, - с улыбкой говорит Аллан Христенсен.

БАРАБАН XL ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШИЙ  
КОНТРОЛЬ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ВРАЩЕНИЕ
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БАРАБАН ДЛЯ ТУШЕК XL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32400012

Цена в EUR 
Цена в EUR без всасывающей системы

12.150,00

  Новый метод вращения.
  Конструкция, обеспечивающая безопасность 

эксплуатации
  Действие без сжатого воздуха

Технические характеристики

Размеры   Дл.: 240 см, выс.: 210 см, шир.: 175 см

Диаметр   Ø 120 см, закрытая

Питание   4 x 400 В N + PE

JASOPELS БАРАБАН ДЛЯ ТУШЕК
Достаточно наполнить барабан и нажать кнопку «старт». Вы 
сами можете выбрать время вращения. После завершения 
программы тушки будут автоматически выдвинуты наружу, а 
опилки останутся в барабане.

Технические характеристики

Вместимость  100 самцов / 120 самок

Питание   3 x 400 В + N PE

Расход воздуха   0,05 л/мин и 8 бар

Размеры   Дл.: 230см, выс.: 182см, шир.: 124см33

Кодовый номер Название продукта Цена

32400002  Jasopels Барабан для тушек с передвижной

  крышкой, правый  8.775,00

32400003   Jasopels Барабан для тушек с передвижной

  крышкой, левый  8.775,00

32800018  Набор для запасных частей  670,00

Цена в EUR 

8.775,00



БОКОВОЙ БАРАБАН JASOPELS
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32200036
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Технические характеристики

Размеры  Дл.: 240 см, выс.: 130 см, шир.: 110 см

Диаметр   Диаметр барабана 100 см

Питание   3 x 400 В + PE34

  Двукратное вращение и очистка шкур
  Улучшенный метод вращения
  Больший диаметр барабана
  Новая система привода (без ремня передачи)

Цена в EUR

6.745,00

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОПИЛОК
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32500058

Старый и хорошо известный подогреватель опилок в новой, 
лучшей версии.

Благодаря большому объему, машина может вместить даже 5 
мешков опилок за один раз. Отличается прочной конструкцией, 
имеет прочные резиновые колесики.

Цена в EUR

6.745,00

Технические характеристики

Размеры   Дл.: 215 см, выс.: 190 см, шир.: 75 см

Штепсель  CEE 16

Питание   3 x 400 Вольт + N + PE, 3,75 кВтМАШИНЫ



БАРАБАН ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУР МОДЕЛЬ JASOPELS
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32400011

35

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ШКУР
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32500043

  Автоматический перенос шкур из цеха очистки в 
силос над барабаном

  Перенос шкур из барабана в машину для растяжки
  Контроль подогревателя опилок

  Удаление использованных опилок из барабана 
в резервуары, расположенные над мездрильной 
машиной

  Большая экономия времени - экономит даже 75% 
издержек на зарплату работников, занимающихся 
центрифугированием шкур

Вместе с самостоятельно опорожняющимся барабаном для очистки шкур, система выполняет следующие задачи:

Для получения поставки в 2016 году заказы следует 
оформлять до 01.08.2016

Технические характеристики

Размеры  Дл.: 370см, выс.: 180см, шир.: 170см, 

Диаметр   ø 120см (закрытый)

Питание   3 x 400 В N + PE

Цена в EUR (без системы всасывания и 
системы для снятия шкур)   

12.150,00

  Новый метод вращения.
  Надежная конструкция
  Возможность подключения к системе снятия шкур
  Нет необходимости подключать сжатый воздух
  Цена без системы снятия шкур

МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ
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Технические характеристики

Вместимость   80 самцов / 110 самок

Размеры   Дл.: 272см, выс.: 199см, шир.: 126см

Расход воздуха   2 л/мин и 8 бар

Питание   3 x 400 В + N + PE

Технические характеристики

Размеры   Дл.: 135 см, выс.: 250 см, шир.: 66 см

Питание   3 x 400 В + PE

Кодовый номер Название продукта Цена

32400009  Барабан для очистки Jasopels T3, правый 9.450,00

32400010  Барабан для очистки меха Jasopels T3, левый 9.450,00

Ощутимая экономия времени

  Шкуры вращаются в закрытом 
барабане

  Затем вращаются в сетке
  Опилки удаляются из барабана
  Шкуры автоматически удаляются
  Пневматическая крышка

Цена в EUR 

9.450,00

СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ ДЛЯ БАРАБАНА ТУШЕК И БАРАБАНА ОЧИСТКИ МЕХА 
ITEM NO. 32200025

Цена в EUR
(с комплектом труб)

2.030,00
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ БАРАБАНОВ

52900033
Эксцентрический затвор № 105

59200342
Тросовый выключатель Pizzato

3280-00209930
Ombyg.kropstromle hjulafskærmning

51500010
Ролик направляющей

52900003
Транспортное ходовое колесо

32800022
Крышка на колеса

32800021
Выключатель безопасности 
для барабана тушек

59200339
Выключатель безопасности 
Pizzato ISO

51500086
Приводное колесо барабана 
для очистки меха

51500053
Клиновидный ремень B167, 
внутренний размер 4242мм

52800011
Ведущее колесо для бкового 
барабана Jasopels

52800016
Support wheel Ø200 w/6204 
bearings
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МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

Кодовый номер Название продукта Цена

32500023   Ленточный конвейер, резина 15 x 300 см  2.700,00

32500024   Ленточный конвейер, резина, 15 x 400 см  3.475,00

32500025   Ленточный конвейер, резина, 15 x 500 см  3.750,00

32500026   Ленточный конвейер, резина, 15 x 600 см  3.880,00

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ МАШИНЫ СНЯТИЯ ШКУР T3/T4
Смонтированный за машиной снятия шкур конвейер 
транспортирует тушки в резервуар. Без стойки.

32500009  Ленточный конвейер T2, 2 м без стойки  1.340,00
32500011   3  Ленточный конвейер для резальной машины T3, 

  2.5 м без стойки 1.595,00

32200037   4  Ленточный конвейер для бокового барабана 

  со стойкой 1.610,00

52100054    Ленточный конвейер, алюминий 1,5 м  275,00

52100056   Ленточный конвейер, алюминий 2,0 м  340,00

52100059   Ленточный конвейер, алюминий 2,5 м  465,00

32500018   5  Чаша на вращающихся колесах/круглая черная  185,00

Кодовый номер Название продукта Цена

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Увеличивает производительность на 30% и больше

Двухметровый конвейер следует разместить за резальной 
машиной. Он переносит норку в машину для отделения ног. Этот 
тип конвейера подходит также для резальной машины T2 и T3.

32500032  Ленточный конвейер, 150 см, с автоматическим 

  управлением  2.690,00
32500033   Ленточный конвейер, 200 см, с автоматическим 

  управлением  3.365,00
32500034   Ленточный конвейер, 300 см, с автоматическим 

  управлением  4.040,00

59200308   1  Угловой датчик Ø18  *

59200312  2  Лента для рефлектора 50x1000мм *

Кодовый номер Название продукта Цена

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР БАРАБАНА ДЛЯ ТУШЕК
Конвейер следует установить как продление барабана для тушек 
так, чтобы из барабана тушки попадали прямо на конвейер, 
который благодаря системе управления перенесет тушки в 
резальную машину/робот, согласно темпу разрезания/снятия шкур.
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МАШИНЫ ДЛЯ 
СНЯТИЯ ШКУРЫ

Семья опытных животноводов Гжегожа и Шимона Мусял 
из Буковца уже более десяти поколений занималась 
разведением лисиц и норок. Гжегож и Шимон Мусял уже 
давно убедились в надежности фирмы Jasopels. Одним из 
используемых ими решений является резальная машина T3. 
«Это очень быстрая и точная машина», - считают звероводы. 
И добавляют: «Нам кажется, что невозможно создать машину 
с более простым управлением».

Обработка шкур один из самых сложных процессов 
производства качественного продукта. Несмотря на это, вы 
доверились именно Jasopels.
Да, это правда. Это очень сложный процесс, на который влияет 
много факторов. Можно целый год напряженно работать, а в 
конце все испортить , поэтому мы искали надежную машину. 

На рынке существуют конкурентные решения. Почему вы 
выбрали T3?
Решение не было быстрым: мы внимательно изучали машины 
различных производителей, но окончательно доверились марке 
Jasopels. И не разочаровались.

Какие отличия вы отметили?
По сравнению с машинами других производителей в T3 имеется 
очень точная системе перезагрузки. В устройстве Jasopels она 
действует быстро - через момент можно перейти к повторному 
старту машины, нет ненужных простоев.

Мнение других животноводов повлияло на ваше решение?
Да, конечно. Новая версия T3 создана на основе более ранних, 
но уже хорошо зарекомендовавших себя машин.

Какие преимущества, по-вашему мнению, есть у резальной 
машины T3?
Прежде всего, она очень быстрая и точная. Важна также функция 
лазерного измерения - благодаря этому наш работник точно 
знает, что должен делать, чтобы не испортить шкуру. Выполняя эту 
работу, важную роль играют мелкие детали, о которых заботится 
именно Jasopels. Также нет проблем с сервисным обслуживанием 
и консервацией этого устройства, поскольку контакт с сервисом 
является молниеносным, а предлагаемая помощь профессиональной.

Работать на этой машине сможет любой оператор?
Нам кажется, что проще машину невозможно создать. 
Используемый компьютер очень простой и интуитивный. 
Для нас важно получать высокую производительность при 
обслуживании резальной машины, которая не требует долгого 
обучения. Поэтому каждый наш работник эффективно работает 
на этой машине. Можно сказать, что своему совершенству эта 
машина обязана человеческой лени, потому что ее конструкция 
не требует от оператора большой физической силы. Видно, что 
это устройство создано специально для человека и для норки.

Вы рекомендовали бы с чистой совестью резальную машину 
другим звероводам?
Без сомнений! Мы купили устройство, которое соответствует 
всем нашим требованиям - оно простое и понятное в 
обслуживании, точное, быстрое и отличается прочностью 
конструкции. Поэтому производительность этой машины 
заслуживает похвалы. Если нам понадобится очередная 
резальная машина, это будет устройство марки Jasopels.

Jasopels действует на рынке уже почти 20 лет, но в вашей 
семье традиции разведения норки намного старше.
Уже третье поколение занимается звероводством. С Jasopels 
мы сотрудничаем практически с начала создания марки. Я 
должен сказать, что мы никогда не разочаровывались в машинах 
этой фирмы. Именно поэтому мы постоянно пользуемся 
оборудованием и решениями Jasopels.

 Скорость работы
 Точность резки
 Возможность регулировки каждого процесса в цикле
 Простая эксплуатация

НЕДОСТАТКИ: 
  Отсутствие инструкции по обслуживанию в 

момент монтажа*

* Во время монтажа инструкция по обслуживанию переводилась 
на польский язык и была предоставлена сразу после завершения.

РЕЗАЛЬНАЯ МАШИНА T3
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JASOPELS РЕЗАЛЬНАЯ МАШИНА T4 XL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР: 32100006

МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

НОВИНКА

Цена в EUR 

19.585,00
Резальная машина T3 XL с лазером для отметки поперечной 
резки. 
Новейшая модель с увеличенной натяжкой и возможностью 
резки типа V.  Время резки составляет около 5 секунд на норку.

Дисплей позволяет считывать различные данные, например, 
время цикла. Быстрый переход из опции самок на самцов. 
Дополнительный регулятор давления для регулировки 
силы натяжки самцов и самок. Резальная машина оснащена 
дополнительно пневматическим регулятором, которым можно 
индивидуально установить силу натяжки как для самцов, так и 
для самок. 100% точность в резке типа V. Используйте ленточный 
конвейер, размещая его под резальной машиной, чтобы сделать 
производственный процесс еще более эффективным.

Технические характеристики

Питание   1 x 240 В + N + PE

Расход воздуха   600 л/min. и 8 бар

Размеры   Дл.: 120 см, выс.: 120 см, шир.: 65 см

Вес   100 кг

Кодовый номер Название продукта Цена

32100003   Резальная машина Jasopels T3 XL  17.555,00

32100006   Резальная машина Jasopels T4 XL  19.585,00

32100005 Набор для отсечения лап - НОВАЯ МОДЕЛЬ
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МАШИНЫ ДЛЯ
СНЯТИЯ ШКУРЫ

51200150
Совок из нержавеющей стали XL T3

59100295
Цилиндр Ø32x50 мм

33900028
Брусок, Arkansas

51200085
Крепление ножа

51200133
Поднос для лап, T3 2006, левый

59400155
Подшипник скольжения

32710005
Стаканный нож, Ø 50мм

51200134
Поднос для лап, T3 2006, правый

32710003
Нож для обрезки лап, левый

32710004
Нож для обрезки лап, правый

51200088
Двигатель продольной резки

51200173
Двигатель для T3 правый

51200172
Двигатель для T3 левый

32710001
Блок для придерживания лап, 
левый

32710002
Блок для придерживания лап, 
правый

51200119
Режущий диск, Ø 80мм, 
быстрорежущая сталь

32710006
Режущий диск, Ø 50мм, 
быстрорежущая сталь

51200120
Режущий диск, Ø 80 мм, 
быстрорежущая сталь

51200092
Режущий диск, Ø 50мм, 
быстрорежущая сталь

59400021
Подшипники для ножей для 
обрезки лап

51200053
Цилиндр для ножа для 
обрезки лап - левый

512000055
Цилиндр для ножа для 
обрезки лап - правый

59200001
Лазер для разметки 
поперечной резки

59400095
Шариковый подшипник  
Ø15 x 32 x 9

59400093
Шариковый подшипник Ø12 x 28 
x 8, стальной уплотнитель 6001 ZZ

32800046
Комплект запасных частей - 
Резальная машина T3

32710014
Нож для обрезки лап - мяч, 
2014, левый

32710013
Нож для обрезки лап - мяч, 
2014, правый

59600065
Приводной ремень 
газораспределения Gates GT3 
5MGT 425-09
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ОБУЧЕНИЕ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В НАШЕМ ОБУЧЕНИИ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ!
Всем новым пользователям машин для снятия шкур 
фирма Jasopels предлагает практические занятия, чтобы 
перед сезоном пользователи могли получить знания, 
которые помогут им использовать все возможности 
оборудования для обработки шкур.

В прошлом сезоне несколько сот животноводов согласилось 
принять участие в одном из практических занятий по 
обслуживанию растяжной машины WRAP Maxi Stretch с 
веретеном (2 дня), мездрильной машины T6 (2 дня) и Робота для 
съемки шкур XXL (2 дня). 

Знания, полученные на курсах, необходимы для правильного 
выполнения процесса обработки шкур - даже в периоды 
усиленной нагрузки. При необходимости заменить изношенную 
часть - вы сможете возобновить производство на много быстрее.

Обучение будет проводиться в осенние месяцы 2016 г.
„Приглашаем всех животноводов, которые купили одну из 

указанных выше машин, принять участие в обучении по их 
обслуживанию, чтобы достигнуть как можно лучших результатов 
в обработке шкур,”- говорит Могенс Кристенсен. 

Хенрик Баекраард, консультант датского Центра пушных зверей, 
считает, что такие занятия это отличная идея. «Ошибки при 
снятии шкур из-за недостатка знаний, неосторожности, спешки 
или неумелого обслуживания оборудования, ежегодно у датских 
звероводов являются причиной потери доходов на уровне 
миллионов крон»,- объясняет консультант. «Именно поэтому 
они могут сэкономить много денег. Курсы предоставляют 
возможность испробовать новые вещи и научиться на 
собственных ошибках так, чтобы затем использовать полученные 
знания на своей ферме.»

В случае вопросов относительно обучения, пожалуйста, 
свяжитесь с регионным консультантом или с нашим бюро по 
телефону +45 9842 0566. 

На следующих страницах вы найдете наше предложение 
по машинам и принадлежностям. Мы готовы помочь вам в 
сервисном обслуживании оборудования, поскольку нашей 
целью является создание лучших условий для звероводов.

По всем вопросам советуем связаться с нашей фирмой.

ОБУЧЕНИЕ
Оборудование для снятия шкур фирмы Jasopels 
обеспечивает быструю и четкую работу, а это позволяет 
обеспечить оптимальные условия труда и высокое 
качество готового продукта. 

Еще никогда раньше Jasopels не прикладывал так много усилий, 
чтобы предложить производителям пушных зверей только 
лучшие машины как для полной обработки шкурок, так и 
машины для отдельных этапов этого процесса. 

Jasopels предлагает интересные решения для целого 
процесса обработки шкур, включающего убой животных, снятие 
шкуры, мездрение, натяжку и сушку, а также складирование 
готовых мехов. Для каждого из этих этапов мы предлагаем 
только профессионально выполненное оборудование. Все 
устройства были разработаны и запроектированы на основании 
нашего многолетнего опыта в меховой промышленности.

В нашем отделе развития уже много лет квалифицированные 
специалисты работают над развитием и усовершенствованием 
наших машин так, чтобы мы могли предлагать только наилучшие 
продукты на рынке. 

До того, как оборудование попадет в продажу, оно всегда 
тщательно тестируется. Благодаря этому мы уверены, что вы 
получите исключительно продукты наивысшего качества. 
Одновременно мы делаем большой упор на функциональность 
наших машин. 

Чтобы еще больше облегчить работу фермеров, в течение 
последних лет мы разработали полный комплект уникальных 
инструментов и машин, предназначенных для транспортировки 
шкур норок, тушек и опилок. Теперь весь процесс обработки 
шкур проходит в одном цикле, а это обеспечивает очень 
хорошие результаты и огромное удовлетворение от работы.



МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУР T11
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32100035
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МАШИНЫ ДЛЯ
СНЯТИЯ ШКУРЫ

Технические характеристики

Расход воздуха   2,0 л/мин I 8 бар

Питание   3 x 400 В + N + PE

Размеры   Дл.: 240 см, выс.: 175 см, шир.: 80 см

Новый эффективный метод снятия шкуры снимает нагрузку 
мышц, одновременно гарантирует точность выполнения работы, 
несмотря на размер животного.

Машина для ошкуривания T11 оснащена удобным сиденьем, 
обеспечивающим оператору правильную и эргономичную 
позицию во время работы, облегчая ее. Машина управляется 
при помощи двух педалей. В одном цикле шкура снимается 
и откладывается в сторону, в то время как тушка забирается 
ленточным конвейером.

Большая вместимость
Подходит для больших зверьков
Правильная и эргономичная позиция во время работы
Встроенный транспортер

Цена в EUR 

13.425,00
Цена с пневматическим ножом и консолью
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МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУР T4 XL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32100011

МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУР
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32100013

Технические характеристики

Питание   3 x 400 В + PE

Расход воздуха T3 XL  0,77 л/мин и 8 бар

Расход воздуха T4 XL  2,0 л/мин и 8 бар

Размеры   Дл.: 130 см, выс.: 150см, шир.: 80 см

Технические характеристики

Питание   3x 400 Вольт + PE

Размеры   Дл.: 120 см, выс.: 220 см, шир.: 80 см

Цена в EUR 

7.420,00
Цена включает гидравлический привод, без  

пневматического ножа и консоли.

Цена в EUR 

6.070,00
Цена с пневматическим ножом и консолью

Машина с простым обслуживанием. Может быть установлена с 
автоматическим плечом для удаления тушек. Усовершенствованная 
горизонтальная балка и конвертер. Возможность натяжки 
увеличена до 250 мм.

Совмещение машины с плечом для удаления тушек с 
транспортером и резервуаром обеспечит плавный процесс 
снятия шкур и оптимизирует работу.

Представляем машину снятия шкур Jasopels.

Она создана на основании известных технологий. Имеет 
прочную конструкцию и является надежной.

Машина снятия шкур Jasopels имеет увеличенную мощность, 
поэтому оправдывает себя при снятии шкуры даже с самых 
больших самцов.

НОВИНКА



НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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МАШИНЫ ДЛЯ
СНЯТИЯ ШКУРЫ

50200042   Набор запасных частей для кормовой тележки

  Jasopels 700/950  565,00

50200043    Набор запасных частей для кормовой тележки

  Jasopels 1500/2000  475,00

53200520   Набор запасных частей для робота Jasopels Robot  1.205,00

32800040   Набор запасных частей для мездрильной машины T4/ T5  1.205,00

32800046   Набор запасных частей для резальной машины T3  800,00

32800047   Набор запасных частей для машины

  для отделения ног T4/ MaxiHook  340,00

32800048   Набор запасных частей для горизонтальной 

  балки T4/T11  205,00

32800051   Набор запасных частей для растяжной 

  машины WRAP-T4  800,00

32800052   Набор запасных частей для растяжной машины

  Jasopels WRAP T5 MaxiStretch  675,00

Кодовый номер Название продукта Цена

НАБОР ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Мы знаем, как дороги простои машин во время производственного 
процесса - это также происходит во время обработки шкур. 
Поэтому мы предлагаем наборы запасных частей!

Когда появляется проблема и производственный процесс 
нарушается, часто речь идет о детали, которую можно найти в 
наборе запасных частей и, которую можно использовать, чтобы 
решить эту проблему. Имея на складе запасные части, экономим 
много денег. Ремонт, который необходим, может быть часто 
выполнен самостоятельно при помощи нашего сотрудника, 
который даст консультацию по телефону.

НОВИНКА
Теперь к каждой кормовой

тележке прилагается
комплект запасных частей.

31200006
Головка ножа, система с защелкой

51400055
Пневматический клапан Cetop

32100025
Пневматический нож, прямой

32710006
Режущий диск, Ø 50 x 16 x 1мм

32710011
Приводной ремень

32100034
Пневматический нож, угловой

32800048
Набор запасных частей

59100139
Педаль 5/2, желтая

32800006
Конвертер для машины снятия 
шкурT3

51400015
Держатель для шкур, резина, 
13 x 62 x 96мм

51400073
Плечо для конвертера, 
шарнирная модель

51200092
Режущий диск, Ø 50, 
быстрорежущая сталь

51400058
Гидравлическая станция 1,5 кВт 
220 В электрическая/бензинная

32100027
Глушитель для 
пневматического зубила

31200006
Ремонтный набор для головки 
прямого ножа
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Транспортер имеет датчик, при помощи которого к выходному 
отверстию бесперерывно доставляется по одной норке. Это 
позволяет экономить время. В цену входит система управления с 
фотоэлементом.

Цена в EUR

2.420,00

СТОЛ ДЛЯ МЕЗДРЕНИЯ С ЛЕНТОЧНЫМ КОНВЕЙЕРОМ
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32100020

СТОЛ ДЛЯ МЕЗДРЕНИЯ
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32100019

Стол для мездрения, деревянный, двойной, на 
2 машины для отделения ног, 2 машины для 
снятия шкур, без транспортера.
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Даниель Теодорчик, директор в фирме Norpol Sp. z o.o., 
который является пользователем Робота XXL Jasopels. 
Машину купил после комплексных тестов. Он утверждает, 
что устройство помогло увеличить производительность 
и комфорт работы, а также уменьшило стоимость 
производства. «Уже после двух сезонов оборудование 
окупилось,» - добавил он.

Ваша фирма развивается из года в год. В последнем 
сезоне вы переработали почти на 800 тыс. штук 
больше, чем в предыдущем. Такой масштаб требует 
капиталовложений.
Поэтому мы нуждались в оборудовании, которое позволит 
нам увеличить производительность. Наш завод развивается из 
года в год, и мы нуждаемся в наилучших доступных на рынке 
машинах.

Известно, что принимая решение о такой серьезной 
покупке, нельзя судить только по информации из 
каталогов и впечатлениям, полученным на выставке 
- нужно самому проверить устройство. Каковы 
результаты тестирования Робота XXL Jasopels?
Наш опыт с Роботом XXL начался с тестов на заводе. Устройство 
очень хорошо справилось с ними. Потом мы приняли решение 
о покупке и очень довольны. Прежде всего, мы ценим 
комплексность Работа XXL, так как он занимается всем от А до Я.

Какую выгоду принесла вам покупка этого устройства?
Теперь нам необходимо в 2-3 раза меньше сотрудников на этой 
должности, чем это было раньше, а при этом мы сохряняем ту 
же производительность. С Роботом XXL мы экономим время, 
место и человеческие ресурсы.

В каком объеме вы используете Робота Jasopels?
Главным образом он используется для обработки самцов 
- это самый лучший и самый удобный способ. Средняя 
производительность Робота составляет около 80 – 100 шт/ч. На 
машине работник выполняет функцию оператора, поддерживая 
работу машины своими мышцами, а важным является то, что 
это операции, где главным мотором не является сила мышц 
человека, а это влияет на комфорт и производительность. В 
новейшей модели практически нет проблем с обработкой 
больших самцов. Это усовершенствование увеличивает 
эффективность работы. У нас нет никаких простоев, а если 
появляются, то в очень редких случаях.

Какие свойства Робота XXL пригодились вам в 
ежедневной работе?
Прежде всего, точность. Точность, которая позволяет эффективно 
использовать все шкуры. На каждом этапе мы можем прервать 
работу и без проблем вытянуть зверька. Благодаря этому наши 
сотрудники могут заметить любые недостатки на каждом этапе 
производства. Это позволяет свести к минимуму количество 
отходов. В сезон удается снять около 40-45 тысяч штук в день, это 
для нас и наших клиентов очень важный фактор.

Как обслуживается борудование? Нужно ли было 
специальное обучение?
Люди, которые работают при Роботе XXL, должны пройти обучение 
- это влияет на их производительность. Обслуживание может 
начать каждый работник и через две недели уже будет работать со 
скоростью около 80 штук в час. Производительность увеличивается 
с опытом. После одного сезона сотрудник может обслуживать 
в среднем 100 штук в час. Но это еще не все. Возможности 
Робота XXL очень большие. Наиболее опытные рекордисты 
достигают производительности 130 штук самцов в час. Машина 
является интуитивной и эргономичной, поэтому, если рабочий 
высококвалифицированный, то результат будет быстро достигнут.

Оборудование надежное? Используя его в сезон, можете 
ли быть уверены, что вся работа будет выполнена в срок? 
Машину очень просто ремонтировать, поэтому оборудование 
работает без больших простоев. В устройстве использованы 
решения, которые так же просты как и ремонт.

Мы ценим факт, что в случае необходимости, части для Робота 
XXL доступны сразу, а сервис может быстро отреагировать на 
аварию. Большинство аварий мы устраняем самостоятельно. 
При больших авариях пользуемся внешним сервисом Jasopels.

Нечего скрывать, инвестиция в так продвинутую 
машину не является самой дешевой. Оправдывает ли 
оборудование свою цену? Его покупка экономически 
выгодна?
Уже через два сезона оборудование окупает себя - конечно, это, 
учитывая большое количество норок, перерабатываемых в день 
в сезон. Мы увеличили производительность и комфорт работы 
и свели к минимуму расходы. Робот XXL является устройством, 
стоящим рекомендаций.

  Снятие шкуры с 
самых крупных 
самцов

  Все работы 
выполняет один 
человек

  Упрощенное 
обслуживание. 
Высокая 
производительность 
и скорость

РОБОТ XXL
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Технические характеристики

Время цикла   ок. 20 секунд

Питание   3 x 400 Вольт + заземление/предохранитель тип B

Расход воздуха   600 л/мин. + минимум 8 бар

Размеры   шир.: 200 см, Дл.: 380 см, выс.: 128 см

Размеры для транспортных нужд  шир.: 75 см, Дл.: 380 см, выс.: 128 см

При подключении робота должно быть использовано 

дифференциальное реле тока типа ac/dc 0,3 A, тип B

Цена в EUR с ленточным
конвейером, без

конвейера для шкур: 

52.570,00

С огромным удовольствием представляем Робота модель 
Jasopels XXL.

Вид машины немного изменился, но внутри она была 
очень усовершенствована. Мы взяли наилучшие функции 
из предыдущих моделей и поместили их в новую, с самой 
современной технологией снятия шкур, доступной в модели 
T11 (машина для снятия шкур). Все это обеспечивает гарантию 
самостоятельной снятия шкуры даже с самых больших самцов, 
без лишних перерывов в процессе.

Снятие шкуры осуществляется постепенно, а количество 
подвижных частей уменьшено, поэтому машина более проста 

в обслуживании. Мы установили больший дисплей и новое 
программное обеспечение, чтобы ваш робот справился с 
проблемами в будущем.

  Усовершенствованная система снятия шкуры, 
которая учитывает больших животных.

  Упрощенное обслуживание
  Более быстрое обучение
  Дисплей с новыми функциями
  Снятие шкур производится быстрее, поэтому 

растет производительность

ОБУЧЕНИЕ
Убедитесь, как вы можете
оптимизировать процесс

мездрения, примите участие
в нашем обучении.

JASOPELS РОБОТ XXL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31200004
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53200487
Двигатель M53N1AS-015 (П)

53200216
Резак голов, система с защелкой

59600120
Звено цепи 1/2 “11.08B1

59200326
Контроллер для педали

53200155
Колючая цепь

53200015
Рессора с листом

53200094
Колесо для зубила

53200063
Держатели для лап

53200030
Включатель для зубила

53200058
Натяжное колесо

53200025
Нож 8-угольный

53200050
Скальпель

53200486
Двигатель M53N1AS-015 (Л)

59200093
Педаль с выключателем

53200012
Пневматическое масло

32710011
Приводной ремень, Ø 4

31200006
Головка для резака голов

59200330
Элемент C74 (Черный) C74-
RAST SU1Z VS

53200489
Головка для резака голов,
система с защелкой

32710010
NSK 6004 DDU M / двойной 
уплотнитель

53200043
Индукционный датчик для 
цилиндра

53200520
Набор запасных частей для 
робота 4M

51200092
Режущий диск, Ø 50 мм, 
быстрорежущая сталь

51200120
Режущий диск, Ø 80 мм, 
быстрорежущая сталь

53200478
Шариковый подшипник 
KB2045PP
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НОВИНКА
Право- и левосторонний.

Технические характеристики

Расход воздуха   Maks. 8 бар; 2 л/цикл

Размеры   Дл.: 130 см, выс.: 66 см, шир.: 50 см

Питание   230 Вольт + L + N + PE

Реле   Очень стойкое реле HPFI

JASOPELS MAXIHOOK T5

MaxiHook обеспечивает возможность регулировки скорости 
так, что даже самые тонкие шкуры остаются без дефектов.

Поэтому весь дальнейший процес с снятия шкуры намного 
проще.

 Натягивает ровно и защищает шкуру
 Регулируемая скорость
 Идеальный для больших норок

32100009   Jasopels MaxiHook T5, правый  6.067,00

32100010   Jasopels MaxiHook T5, левый  6.067,00

Кодовый номер Название продукта Цена

59200325 32800047
Набор запасных частейНожная педаль

51300006 59100139
Ножная педаль 5/2, желтая

51300028 51300029

59200327
Контроллер педалиPizzato

Датчик PRD12-4DP2 Клапан для Body Hook

Емкость

59200326
Контроллер для желтой 
педали

51300027
Ролик для электрического 
Body Hook

51300017
Крюк с шариком, T3/T4, 
модель - самец

51300008
Резина для Body Hook, 
10x24x235, край 60

51300040
Держатель для шкур, резина, 
зеленый



МЕЗДРИЛЬНАЯ МАШИНА JASOPELS T6
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32200006
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  Усовершенствованная система снятия 
шкуры, приспособлена к большим животным

  Фрезы с автоматической регулировкой
  Быстрая смена фрез
  Глушитель вибраций двигателя
  Дифференциальная скорость стержня
  4 различные зоны, скорости и давления
  Закрытый сосунный ящик
  Коробка управления
  Меньше чистки
  Автоматическая регулировка глубины 

передвижения стержня
 Вводная система со стороны стержня
  Возможность регулировки скорости двигателей

Внедрив новые технологии, замена фрез стала очень простой!

Фрезы с автоматической регулировкой
Jasopels создал новую систему, благодаря которой вы не 
должны регулировать новые устанавливаемые фрезы. Новая 
мездрильная машина T6 сама регулирует настройку фрез 
на основании данных, введенных при помощи простого в 
обслуживании сенсорного дисплея.

Именно поэтому новая мездрильная машина отличается 
простым обслуживанием для новых пользователей, обеспечивая 
при этом постоянное качество.

Меньше чистки
Новая мездрильная машина T6 имеет много преимуществ, 
одним из важнейших среди них является сохранение чистоты, 
возможное благодаря закрытому сосунному ящику, который 
предотвращает попадание жира в автомат, оставляя при этом 
чистые фрезы.

Используя новую, более чистую мездрильную машину, вы 
избегаете ненужных простоев и чистки, работа становится 
проще, а условия намного лучше. Это даст большую большую 
производительность и лучшие эффекты.

Технические характеристики

Питание   3 x 400 Вольт + N + PE

Воздух   10 л/мин. и bar

Размеры   Дл.: 470 см, Выс.: 210 см, Шир.: 190 см

Фрезы
страница 56 и 57

Восстановление фрез,
страница 59

Цена в EUR без
системы всасывания 

107.435,00

МАШИНЫ ДЛЯ
СНЯТИЯ ШКУРЫ

ОБУЧЕНИЕ
Узнайте, как вы можете

оптимизировать процесс
мездрения, и примите участие

в нашем обучении. 
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Быстрая смена фрез
Новая система позволяет заменить фрезы из сосунного ящика, 
используя сжатый воздух, что улучшает условия работы во 
время замены и способствует тому, что все намного проще .

После монтажа фрезы автоматически регулируются при 
помощи дисплея. Опытный пользователь затратит на это около 
10-12 минут.

Технические характеристики

Питание   3 x 400 Вольт + N + PE

Расход электричества  32 A

Расход воздуха   10 л/мин и 8 бар

Размеры   Дл.: 470 см, выс.: 210 см, шир.: 190 см

Размеры / ящик   Dł:. 60 см, выс.: 170 см, шир.: 40 см

МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ
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НОВАЯ МЕЗДРИЛЬНАЯ МАШИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
НАДЕЖНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Фирма Bukholt Mink после покупки двух новых мездрильных 
машин увеличила производство и получила высшее 
качество своих продуктов.

В сезоне через нашу фирму проходит 150 000 шкур норок из 
нашей собственной фермы, насчитывающей 32 500 самок.

–У нас много продукции, и мы приняли решение о покупке 
трех мездрильных машин. Это значит, что мы можем закрыть 
завод уже в 18 часов, - говорит Йенс Букхольт, который признает, 
что это очень удобное решение и осознанный выбор.

– Единственное, что меня интересует, это внешний вид шкуры и 
надежность машины, - подчеркивает он. Это было одной из причин, 
по которой Букхольт купил две новые мездрильные машины 
Jasopels T6, которые дебютировали на рынке в ноябре 2014.

–Они надежные и очень производительные, а вслучае 
появления технических проблем, мы тоже справляемся с 
производством, работая немного дольше, - подчеркивает Букхольт.

Простой запуск
Устройства были поставлены в конце октября, но до начала 
сезона Йенс Букхольт решил проверить, как они работают, 
используя зверьков, которых имел в морозильной камере.

–Действовали превосходно! Управление машинами 
такое простое, что даже сотрудники, которые не знакомы с 
технологией, хорошо справляются, - говорит Букхольт с улыбкой 
и сравнивает простоту обслуживания мездрильных машин с 
обслуживанием айпада.

–Обслуживание интуитивное. Я ценю факт, что используя 
машины только четыре недели в год, мы можем без проблем их 
запустить через следующие 11 месяцев.

Никакой калибровки
Заметной разницей между этой моделью и предыдущими 
является то, что в работе мало простоев, нет необходимости 
калибровки.

–Моя четырехлетняя мездрильная машина действует пре-
восходно, но при новой модели я не должен терять 10 минут на 
калибровку и 20 минут на очистку машины от жира. В новую T6 
просто вкладывается шкура и нажимается кнопка, а машина де-
лает все остальное, - говорит Йенс Букхольт. Упоминает также о 
практичном корпусе машины. - Фантастика, что жир не прыскает 
вправо и влево, как в старых машинах. Благодаря этому вечер-
няя очистка машины значительно проще. Четко видна выгода 
от факта, что мездрение происходит в закрытой камере, а жиры 
высасываются в вакууме. Йенс Букхольт удивлен качеством мою-
щего устройства.

–Моющее устройство просто очень хорошо сделано. Мы 
пропустили через мездрильную машину 100 000 шкур без 
изменения настроек, - подытожил он.
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Фрезы
страница 56 + 57

Восстановление фрез,
страница 59

Неудивительно, что мездрильная машина марки Jasopels модель 
XL уже много лет считается наилучшей машиной этого типа на 
рынке. Является надежной, быстрой, дешевой в эксплуатации 
из-за низкой стоимости содержания - именно поэтому мы 
решили ее улучшить еще больше!

При помощи большого сенсорного экрана оператор может 
быстро вызвать требуемую информацию, а также просто 
изменить рабочий режим. Машина обеспечивает постоянное 
качество, что особенно важно, когда смешиваются разные виды 
шкур!

Active Per4mance – это разработанная фирмой Jasopels 
система, которая позволяет изменить скорость на стержне и 
силу нажима фрез в четырех независимых зонах. Эта система 
позволяет приспособить работу машины в зависимости от вида 
обрабатываемых шкур.

На всех фрезах установлен глушитель вибраций. На практике 
это значит, что фрезы прилегают к шкуре, а эффект мездрения 
намного лучше, машина более осторожно обращается с 
поврежденными шкурами!

 Лучшая система мездрения
 Меньший риск экстракции жира
 Больший доход

МЕЗДРИЛЬНАЯ МАШИНА JASOPELS T4 XL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32200004

Мездрильная машина Jasopels
T4 Цена без системы всасывания EUR 

53.380,00
Технические характеристики

Питание   3 x 400 Вольт + N + PE

Расход воздуха   10 л/мин и 8 бар

Размеры   Дл.: 440 см, выс.: 190 см, шир.: 100 см

МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ
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МАШИНЫ ДЛЯ  
СНЯТИЯ ШКУРЫ

Животновод Томаш Лелас ведет ферму совместно с кузеном 
Хубертом Козловским. Они имеют 9-летний опыт в отрасли 
и уже несколько месяцев используют Мездрильную машинy 
Jasopels T4. Они считают, что инвестиция в оборудование 
была для них прыжком по качеству. «Количество жирных 
шкур мы уменьшили с 40 процентов до 1 процента,» - 
сказал Томаш Лелас.

Оборудование Jasopels вы купили совсем недавно. Как 
оправдала себя мездрильная машина T4?
Устройство работает у нас несколько месяцев. Мездрильная 
машина прибыла в октябре и действует без проблем целый сезон. 
Я должен признать, что качество мездрения удивило всех нас 
также, как разнообразие опций настроек машины и ее точность.

Такое оборудование - это часто большие издержки для 
животновода являещиеся капиталовложением, которое в 
будущем должно принести большую прибыль. Вы думаете, 
что мездрильная машина T4 окупится?
Обязательно! Я говорю это после аукционов, на которые мы 
выслали шкуры, прошедшие мездрение на новом оборудовании. 
Раньше у нас было очень много жирных шкур, так как старое 
устройство уже не справлялось. Из всего производства около 
40 процентов шкур было таким способом оценено. Теперь этот 
параметр совершенно изменился. На тысячу шкур было только 
10 жирных - то есть ок. 1 процента. Это был качественный 
прыжок, в особенности, в случае самцов.

Что повлияло на выбор машины Jasopels?
Наша прежняя мездрильная машина была очень старой и 
маленькой. T4 мы видели на выставках в Гондках. Мы смотрели тогда 
разные устройства. T4 не является новейшей конструкцией Jasopels, 
но является идеальной для такого количества шкур, какое мы 
обрабатываем. Для нас представляла самое выгодное соотношение 
цена-качество. В Jasopels можно было выбрать старшую модель 
по выгодной цене, а другие фирмы продвигали только новейшие 
решения, которые не соответствовали нашим запросам.

Сколько шкур в год вы обрабатываете?
Это сезон был исключительным, так как мы занялись также 
шкурами знакомого животновода, поэтому машина обработала 
более 20 тыс. шкур, в том числе, 15 тыс. наших.

Были ли какие-либо проблемы с работой мездрильных машин T4?
Нет, машина действовала без аварий и без проблем. Я не 
считаю нескольких ошибок, которые появились. Сервисный 
работник смог ее немедленно откорректировать - достаточно 
было телефонного звонка. В одном из случаев оказалось, что в 
помещении было просто слишком холодно.

А какие проблемы удалось исключить благодаря новому 
оборудованию?
Старой мездрильной машине было больше 20 лет. Мы пытались 
установить ее по-разному, но она не работала правильно, о чем 
свидетельствовал процент жирных шкур. Прежде всего, она была 
слишком короткой. Можно было еще как-то сделать мездрение 
самок, но это было оборудование, не подходящее для самцов.

Работа идет быстрее? 
Она точно стала более производительной. Ранее при мездрении 
мы должны были иметь дополнительного сотрудника, который 
снимал шкуры сзади. При T4 такое занятие стало лишним. Кроме 
этого производительность самой T4 больше. Быстрее и плавнее 
работает также свая с электрическим приводом. У нас нет большой 
сушильни, поэтому для нас очень важной была скорость, а 
мездрильная машина Jasopels может обработать 150-180 штук в час. 

Устройство продвинуто технически. Обучение по его 
обслуживанию также сложное?
Абсолютно нет! Все параметры вводятся просто. Меню является 
прозрачным и нет проблем с его обслуживанием. Два дня 
достаточно, чтобы все понять.

У вас есть какие-то советы для тех, кто раздумывает над 
покупкой T4?
Jasopels при покупке машины проводит соответствующее 
обучение. Сервисный работник передает также все указания, 
касающиеся эксплуатации, консервации и возможной 
замены элементов. Остальное дает практика, так как хорошее 
мездрение получаем на соответствующих настройках , а это надо 
определять самостоятельно. Рекомендую проверить несколько 
первых шкур после изменения настроек и откорректировать 
параметры в процессе.

Инвестиция в мездрильную машину T4 это хороший выбор?
Конечно. Желая удержаться в лидерах и стремиться к лучшему 
продукту, необходимо инвестировать в машины. Сегодня 
я выбрал бы ту же мездрильную машину и без сомнений 
порекомендовал бы ее другим животноводам. Это наша первая 
покупка устройства Jasopels, и, после хорошего опыта с T4, мы 
думаем об очередных. Мы раздумываем над резальной машиной 
и натяжной машиной. Я думаю, что мы будем далее сотрудничать 
с фирмой. И это не только из-за сервиса, поскольку выгодно 
иметь оборудование одной марки. Важно также качество 
контакта с представителями Jasopels – они всегда доступны и 
имеют для нас время.

 Точность мездрения 
 Лучшее качество шкур 
 Простое обслуживание 
 Широкие возможности настройки машины
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МЕЗДРИЛЬНАЯ МАШИНА JASOPELS 4000 XXL
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 33100003

МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

Price EUR

20.935,00

Мездрильная машина Jasopels 4000 XXL с двойной фрезой 
- это одна из лучших, наиболее надежных ротационных 
машин на рынке. 

  Мездрильная машина 4000E обладает следующими 
свойствами: двойные поворотные фрезы с установ- 
ленными стержнями XXL, гарантирующими 
тщательное мездрение самых больших шкур. 

  Сенсорный экран и преобразователь частоты, 
облегчающий обслуживание и изменение настроек.

ОТКАЧИВАТЕЛЬ ЖИРА МОДЕЛЬ JASOPELS
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32200024

Выводит жир непосредственно во внешний резервуар 
при помощи шланга. Может перекачивать жир до 20 м по 
горизонтали и 3 м по вертикали. Цена содержит воздуходувку 
и стойку.

Технические характеристики

Размеры   Дл.: 150 см, выс.: 200 см, шир.: 90 см

Штепсель   CEE 16

Питание   3 x 400 Вольт + N + PE 2,2 кВт

Цена в EUR 

7.420,00

Технические характеристики

Размер.   Дл.: 238 см, шир.: 125 см, выс.: 184 см

Расход воздуха   5л/мин

33900014  1  Фреза 100мм  *

33900013  2  Фреза 100мм, желтая, твердая  *

33900006  3  Зажим на хвост  *

33900021  4  Крюк для лап, подходящий к Rotomax и

  Мездрильной машине Jasopels 4000 XXL  *

33900009  5  Кабель для мездрильной машины  *

33300002  6  Всасывающее устройство для мездрильной

  машины, 2BH1600-7AH16,3 кВт.  1.720,00

Кодовый номер Название продукта Цена

50100088   BoWex м 38 нейлоновая нить  *

52600068  Глушитель - Трансферт Ø160x990  *

Кодовый номер Название продукта Цена
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Мы рады представить новую серию фрез марки Jasopels. Вместе 
с новыми волнистыми фрезами MotionWave Jasopels повышает 
стандарт в области эффективности снятия шкур. Новые фрезы 
имеют более глубокие пазы, благодаря чему отводят больше 
жира, что дополнительно усиливается волновым движением. 

Дополнительно, фрезы отточены совершенно новым способом, 
благодаря чему они имеют намного более острый профиль, чем 
другие известные продукты. Новые фрезы доступны в версии 
сi 7-, 8, 9 и 11 зубьями. Конечно, все еще можно приобрести и 
фрезы с 8 зубьями со старым узором, с более глубокими пазами 
для более простого удаления жира.

Жесткость 
ShA

Описание Цвет Номер Зубья
Твердый 
стержень

Вид острия Комментарий Цена

70
Очень 
мягкий

Черный

32720038 8 зубьев Прямое острие
Для очень 
нежных шкур 
самок

94,50

32720097 8 зубьев
Передвинутое 
острие

94,50

75-78 Мягкий Желтый

32720108 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие

Для очень 
нежных шкур 
самок

94,50

32720045 8 зубьев Прямое острие 94,50

32720104 8 зубьев
Передвинутое 
острие

94,50

32720107 9 зубьев
Передвинутое острие 
/ Передние лапы

67,50

32720125 11 зубьев Да
Передвинутое 
острие

135,00

32720058 11 зубьев
Передвинутое 
острие

135,00

80-82

Обыкно-
венное
(ни мягкое/
ни твер-
дое)

Синий

32720044 7 зубьев
Передвинутое острие 
/ Передние лапы

Для нежных 
шкур самцов и 
обыкновенных 
шкур самок

94,50

32720109 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие

94,50

32720101 8 зубьев
Передвинутое 
острие

94,50

32720100 8 зубьев 
Передвинутое 
острие

94,50

32720126 11 зубьев Да
Передвинутое 
острие / T6

135,00

32720059 11 зубьев
Передвинутое 
острие

135,00
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ФРЕЗЫ JASOPELS

Жесткость 
ShA

Описание Цвет Номер Зубья
Твердый 
стержень

Вид острия Комментарий Цена

84-85
Достаточ-
но жесткие

Лазур-
ный

32720046 7 зубьев 
Передвинутое 
острие / Передние 
лапы

Для 
обыкновенных 
шкур самцов и 
жестких шкур 
самок

94,50

32720103 8 зубьев Прямое острие 94,50

32720099 8 зубьев
Передвинутое 
острие

94,50

32720110 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие

94,50

32720060 11 зубьев 
Передвинутое 
острие / T6

135,00

32720127 11 зубьев Да
Передвинутое 
острие / T6

135,00

88 Жесткие
Белый/
молоч-
ный

32720096 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие

Для жестких 
шкур самцов, 
например, после 
копуляции, 
сложных для 
полной очистки

94,50

32720111 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие

94,50 

32720128 11 зубьев Да
Передвинутое 
острие / T6

135,00

32720061 11 зубьев
Передвинутое 
острие / T6

135,00

95
Очень 
жесткие

Красный

32720112 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие Для более 

жестких 
хребтовых шкур 
самцов

94,50

32720129 11 зубьев Да
Передвинутое 
острие / T6

135,00

100
Очень 
жесткие

Розовый

32720113 8 зубьев Да
Передвинутое 
острие

Для шкур 
самцов, 
невозможных 
для очистки 
красной фрезой

94,50

32720054 11 зубьев Да
Передвинутое 
острие / T6

135,00
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32720017  1  Резиновый скребок для опилок  *

32720020  2  Резиновый скребок для опилок  *

32720079  3  Резиновый скребок для стержня, 65 мм, желтый, набор  *

32720080   Резиновый скребок для стержня, 65 и 75 мм, желтый, набор *

32720021  3  Резиновый скребок короткий 50 x 90 мм край 95  *

32720022  Резиновый скребок длинный 50 x 110 мм край 95  *

32720023   Резиновый скребок очень короткий 50 x 75 мм край 95 *

32720088  4  Резиновый скребок для высасывания жира, желтый, набор *

32720089  5  Резиновый скребок для жира со стержнем, желтый, набор *

32720082  6  Резиновый скребок для стержня,

  с металлическим стержнем, зеленый, набор  *

32720081  7  Резиновый скребок для стержня,

  с металлическим стержнем, черный, набор  *

32720084  8  Резиновый скребок для мойки для стержня, зеленый, набор *

32720027  9  Резиновый скребок 5x40x180. Край 85-90, 4 штуки  *

59100131  10  Клапан 3/2 1/8 воздух/пружина  *

59100104  11  Конденсатор 240В/50Гц для М, пульт MB25  *

59100228  12  Сервомотор VDMA Ø40 x 050  *

59100140   13  Клапан 5/2 1/8 воздух/пружина  *

51100086  14  Резиновые колодки для мездрильной машины  *

51100143  15  Пружина, 105 мм, для автомата для удаления шкур  *

51100144  Пружина, 95 мм, для автомата для удаления шкур *

51100275  16  Стержень T3 XL, комплект, 140 x 129 x 2260 мм *

51100254  17  Направляющая цепи *

51100255  18  Направляющая цепи *

51100256   19  Крепление губок, гальванизированное (оси) *

51100257   20  Крепление губок, гальванизированное (снятие шкур) *

59200287   21  Индукционный кабель для экрана M18 *

32800040   22  Набор запасных частей *

52900078  23  Водное сопло для мойки стержня, Kynar Venjet Noozzle *

52900079  24  Воздушное сопло для мойки для стержня, WindJet ABS plastic  *

51100215  25  Двигатель для мездрильной машины 3 кВт  *

51100283  26  Глушитель вибраций мездрильной машины  *

Кодовый номер Название продукта Цена

МАШИНЫ ДЛЯ
СНЯТИЯ ШКУРЫ
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ОПИЛКИ JASOPELS

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФРЕЗ

 Новый, усовершенствованный вид опилок
 Доступны в 2 видах – 50 (микс) и 60 (мелкие)
 Упаковываются по 36 мешков на поддоне

Купите сейчас и получите дополнительную скидку!

В Jasopels мы шлифуем фрезы.
Являемся единственным производителем, поставляющим 
на рынок алмазные шлифы 3-х типов (крупный, средний и 
гладкий). Сначала мы осуществляем измерения фрезы в 3D, что 
является гарантией точной отделки и получения однородной 
поверхности фрезы. Наша шлифовальная машина шлифует 
целые наборы фрез, благодаря чему мы получеам идентичные 
диаметры.

Мы шлифуем фрезы всех
производителей. Позвоните, а мы
назовем цену услуги. Внимание:
Следует очистить фрезы перед высылкой.

В противном случае они будут отосланы без шлифовки ввиду 
эпидемиологического риска.

100% 
точность шлифа

30100003   Опилки Jasopels, тип 50 (miks), мешок 20 кг  *

30100004   Опилки Jasopels, тип 60 (drobne), мешок 20 кг  *

Кодовый номер Название продукта Цена
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Животновод Конрад Пивоньски, совладелец фирмы Kozfur 
Sp. z o.o., пользуется растяжными машинами Jasopels WRAP 
T5 MaxiStretch. «После тестов, которые мы провели у себя, 
видим, что есть шанс натянуть на несколько процентов 
больше шкуры после применения WRAPa от Jasopels,» - 
говорит Конрад Пивоньски.

Вы уже давно используете машины в производственном процессе, 
пользуетесь новейшими решениями. Растяжная машина Jasopels 
WRAP T5 MaxiStretch это технологический прыжок? 
В данный момент машина схватывает шкуру с четырех сторон, 
держит ее и тянет одновременно. Когда ее обматывает, кожа 
автоматически натянута. Раньше и мечтать не могли о таком 
облегчении труда.

Сколько времени вы сэкономили благодаря машине Jasopels?
На своем примере и опыте я могу сказать, что новейшие 
решения, такие как WRAP, сокращают весь процесс в два раза. 
Без машин натяжка шкур была сложным и трудоемким занятием. 
Когда-то мы должны были делать это вручную на досках. 
Позже мы ввели первую машину, а обработка основывалась 
на двухстороннем натяжении - сначала хребет, затем живот и 
хвост. Все происходило очень долго. Позже начали применяться 
все новейшие машины, такие как WRAP и другие, которые 
выполняют уже все действия.

Jasopels WRAP T5 MaxiStretch, не только облегчает работу. 
Пример Kozfur показывает, что решение Jasopels улучшает 
параметры шкур.
Многие животноводы опасаются вводить обмоточные машины 
марки Jasopels. Они говорят, что она медленнее, чем другие 
решения. Они немного правы, но для большинства животноводов 
не только скорость является важной. Необходимо также обращать 
внимание на точность натяжки и размер полученной шкуры.

Как в этой области прошли тесты в Kozfur?
Очень хорошо. Мы можем больше растянуть шкурку, по крайней 
мере, на один размер. На ранее используемых устройствах мы не 
могли достичь таких параметров. Следует помнить, что длина шкур - 
важнейший показатель, который всегда напрямую влияет на финансы 
и позволяет сэкономить на целом производственном цикле.

Вы проверили, как новейшая технология влияет на конечный 
эффект?
Это значительный прорыв Даже если WRAP Jasopels немного 
медленнее, то на нем натягивается в несколько раз больше 
шкур, чем десять лет тому назад. А кроме этого сушка быстрее.

WRAP легко эксплуатируется?
Да, даже очень

Вы пробовали сами?
Конечно. Чтобы освоиться, нужно несколько дней, как в 
случае каждой другой машины. Обслуживание WRAPa не 
является большой проблемой. Еще двадцать лет тому назад 
работа с норками в Польше являлась одной из самых тяжелых. 
Теперь с машинами Jasopels это намного легче. При таких 
автоматизированных решениях поиск желающих для работы с 
норками не является проблемой. Сотрудники очень хвалят все 
новшества, которые позволяют уменьшить физическую нагузку.

Вы представляете себе возвращение к ранее применяемым 
решениям?
Без машин мы вернулись бы в каменную эпоху. Я сомневаюсь, 
что люди хотели бы работать по тем же принципам, как и в 90-е 
годы. Я думаю, что 90 процентов персонала отказались бы.

Как долго вы в этом бизнесе?
Фирму мы основали в 1995 году, то есть , разведением норок 
мы занимаемся уже 20 лет. Это много времени, я даже сам не 
заметил.

Каким было первое оборудование, которым вы пользовались?
Первые машины и необходимое оснащение мы привезли из 
Голландии. Там также мы научились всему. Вместе с коллегой мы 
работали на фермах, а после возвращения появилась идея, чтобы 
открыть собственную ферму норок. Оборудование вначале было 
очень сложно купить в Польше, так как это была совершенно 
новая область деятельности. Люди уже что-то слышали о 
разведении норок, но это вообще не было популярным.

 Подбор параметров в зависимости от шкуры
 Метод «натянуть и отпустить»
 Оптимальная натяжка шкур
 Быстрый переход на разные типы шкур

РАСТЯЖНАЯ МАШИНА 
JASOPELS WRAP T5 MAXISTRETCH



61

МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

РАСТЯЖНАЯ МАШИНА WRAP T5 MAXI STRETCH
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32300004

Новое программое обеспечение, которое сделало натяжку 
ещё более точной и равномерной, дает гарантию, что шкура 
достигнет своего максимального размера, не подвергаясь риску 
появления следов скобок, зажимов или потере меха на шкурке. 
Кожа будет натянута на всей длине однородно и эффективно.

Если будут дополнительно использованы новые 
пластины Easy Off XL, то такое сочетание будет отлично 
работать, так как в пластины встроен чип, который 
растяжная машина узнает и автоматически учитывает 
обматываемую шкуру в статистике. 

Dynamic Force позволяет достичь оптимального
размера
Решение Dynamic force® дает гарантию, что шкуры 
оптимально натянуты, поскольку система каждый раз 
берет за исходную точку натягиваемую шкуру.

Иначе говоря, система измеряет шкуру, после 
чего приспосабливает к ней силу нажима. Это 
значит, что у шкуры размером 0 до натягивания 
будет сила нажима меньше, чем на шкуру 
размером 2 x 0, потому что большие шкуры 
выдерживают нажим большей силы.

Метод «натянуть и отпустить»
Если нельзя натянуть шкуру до следующего размера, нет 
смысла держать ее натянутой до максимальной длины. В 
такой ситуации растяжная машина может автоматически 
уменьшить мощность. Таким образом достигается 
идеальное соотношение между размером и качеством.

Растяжная машина Jasopels WRAP T5 MaxiStretch является 
самой дешевой в эксплуатации машиной этого типа на рынке!

  Быстрый переход на разные типы шкур при помощи 
8 программ.

  Быстрая, простая в эксплуатации и экономная 
функция «soft» – идеальная для нежных шкур.

  Приспосабливает силу нажима и скорость к 
отдельным шкурам

  Единственная растяжная машина на рынке, 
которая отличает пластины XL от стандартных.

Технические характеристики

Расход воздуха   40 л/мин и минимум 8 бар

Питание   230 Вольт + PE

Реле   Очень стойкое реле HPFI

Размеры   Дл.: 80 см, выс.: 125 см, шир.: 80 см

Цена в EUR

32.420,00

ОБУЧЕНИЕ
Убедитесь, что вы можете

оптимизировать работу свеой 
растяжной машины Jasopels WRAP T5 

MaxiStretch и примите участие в нашем 
обучении.



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ РАСТЯЖНОЙ МАШИНЫ 
JASOPELS WRAP T5 MAXISTRETCH
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30500009
Острие ножа WRAP

30500010
Нож WRAP

51600134
Диск управления, черный

51600103
Натягивающий диск - синий

51600092
Колеса с резиновым покрытием

51600086
Нож для пленки WRAP T4

59200315
Фотоэлемент 25 x 11 x 8

59200316
Лента отражающая 5923-44003310

32730003
Пленка WRAP 50мм

59100061
Клапан 5/2 бистабильный Ø6 HDM

51600081
Держатель для ножа

50200417
Глушитель вибраций
KG Ø25x15ммx6x16

59100062
Клапан 2x3 / 2 NC Ø 6 – HDM

51600083
Держатель резиновый для 
ножа – WRAP 15 x 25

59100029
Промежуточная плита,  
слепая, HDM
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Животновод Конрад Пивоньски, совладелец фирмы Kozfur 
Sp. z o.o., пользуется пластинами Easy Off марки Jasopels. 
Имея двадцатилетний опыт в отрасли, он говорит, что на 
сегодня «эти пластины - самые лучшие». «Сушка длится 
короче, а шкуры в лучшем состоянии,» – подчеркивает он.
 
На вашем предприятии есть много устройств и решений 
Jasopels. Как долго вы их используете?
В Польше еще не было представительства фирмы Jasopels, 
а мы уже использовали эти машины. Одна из наших первых 
мездрильных машин была из фирмы Jasopan, которая с 2003 
года входит в состав Jasopels. Эти машины по сегодняшний день 
у нас работают. Единственная проблема, что они для нас стали 
слишком маленькими.

Почему?
Причина простая - зверьки выросли. Шкуры стали больше, и для 
их обработки необходимо лучшее оборудование. Это понятно, 
что вместе с животными должны были вырасти также машины. 
Когда-то мездрильные машины были намного короче - сегодня 
бы они не подошли. Также должны были измениться пластины.

И в Kozfur приняли решение о такой инвестиции. Вы поменяли 
систему и купили пластины Easy Off. Это было сложное 
решение?
Да, конечно. Мы боялись расходов. Переход производства с 
деревянных пластин на пластиковые был связан с заменой 
машин, которые натягивают шкуры на пластинах и с 
модернизацией сушильни. Скажу честно, мы думали долго, 
анализируя все за и против.

Какой фактор был решающим?
Их было несколько, но ключевым было развитие нашей фирмы. 
Мы хотим, чтобы наша обработка была на наивысшем уровне. 
Мы рассматривали разные возможности, но масштаб нашей 
фермы способствовал тому, что пластины Jasopels оказались 
хорошим решением.

Какое из свойств пластин Easy Off оказалось для вас самым 
важным?  
Темп сушки стал значительно выше, чем у деревянных пластин. 
Это основное преимущество, которое мы отметили во время 
их использования. Эти пластины намного лучше других, так как 

они более удобные и с них легче сходит шкура. Если сравнить 
и измерить доступные на рынке пластины, то окажется, что 
стандартная разница между закрытой и открытой пластинами 
составляет 6 мм. В купленных нами пластинах Easy Off этот 
размер составляет 10 мм.

Разница четыре миллиметра так влияет на ежедневную 
работу?
Нам также казалось, что это «только» четыре миллиметра, но на 
практике оказалось, что это «аж» четыре миллиметра. Благодаря 
им, работа более удобная и быстрая. Дополнительно, в целом 
процессе мы имеем меньше поврежденных пластин. Это 
отметили все наши сотрудники.

Через какое время инвестиция окупает себя? 
Это зависит от размера производства. Это индивидуальный 
вопрос для каждого животновода.

Мы решили не только поменять пластины, но и провести 
модернизацию предприятия на этом этапе производства шкур.
Мы меняем не только пластины в масштабе один к одному, но 
и элементы сушильни. Пластины дополняют систему сушки с 
тележками, которые используются при пластиковых пластинах.

Как изменилась работа с момента покупки первых пластин 
Jasopels?
Используя пластины Easy Off, мы используем упомянутые 
тележки. Раньше для деревянных пластин необходимы были 
подвешиваемые на потолке модули с зацепками. Именно в них 
вкладывали пластины. Это была мучительная и трудоемкая 
процедура. Шкуру нужно было пристегнуть заклепками, а потом 
вручную вынуть. При старой системе мы ввели машины для 
вынимания, но они не справились, так как повреждали шкуру. При 
правилах Easy Off шкура ходит при одном движении руки. Шкуры 
быстро сохнут и не имеют стольких повреждений. Покупка не 
из дешевых, но действительно стоит своей цены. Теперь мы 
последовательно переходим на пластины фирмы Jasopels.

 Сокращают время сушки
 Облегчают снятие шкур 
 Выполнены из пластика 
  10 мм разница между открытой и закрытой 

пластиной 

ПЛАСТИНЫ



ТЕЛЕЖКА JASOPELS MAXI
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34500004
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Технические характеристики

Размеры  Диаметр: 85 см, выс.: 90 см

Технические характеристики

Питание   230 Вольт 1P + n + PE 0,25 кВт

Штепсель  CEE

Размеры   Дл.: 195 см, выс.: 100 см, шир.: 85 см

Цена в EUR с вентилятором и таймером  

1.485,00

 Вместимость: 200 пластин
 Поворачивающиеся колесики на каждом углу
 Может питаться от вентилятора 
  Ее можно подключить к существующей системе сушки 
 Приспособлена к автоматическому удалению шкур 
 Простая в обслуживании

КРУГЛАЯ ТЕЛЕЖКА MAXI
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34500003

Цена в EUR

2.030,00

3450-27755 Вложите пластины в тележку и перевезите к 
растяжной машине.
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БЫСТРОЕ
И ПРОСТОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ШКУР

Новые успешные пластины Easy Off производятся в четырех 
вариантах: 2 стандартных размера на самца и самку и два XL 
самцам и самкам (на 12 см больше). Пластины Easy Off являются 
лучше всего регулируемыми пластинами среди доступных на 
рынке и способствуют тому, что мучительный труд стал намного 
проще и легче.

  Простой корпус, а сами пластины прочные и просты 
в эксплуатации. Расширяются на 10 мм

  Новые пластины XL больше традиционных на 2 
размера (12 см)

  Имеют встроенный чип, который распознается 
растягивающей машиной

  Пластины Easy Off подходят ко всем популярным 
системам

30200010  1  Пластины Easy Off XL, самка  16,25

  Длина без ножки 113,5 см, ширина у основания 8,5 см

30200008  2  Пластины Easy Off, самка  10,68

  Длина без ножки 101,5 см, ширина у основания 8,5 см

30200009  3  Пластины Easy Off XL, самец  20,30

  Длина без ножки 132 см, ширина у основания 11 см

30200007  4  Пластины Easy Off, самец  11,35

  Длина без ножки 120 см, ширина у основания 11 см

Кодовый номер Название продукта Цена

РУКАВА

Самка XL                        Самец XL

1 2

3
4 5

6
Высококачественная бумага. Индивидуальные предложения 
при больших заказах.
Рукава разных размеров, поэтому без проблем вы можете найти
нужный вам продукт.

Кодовый номер Название продукта Цена

30300010  1  Рукав Jasopels, самка, 81 см 2010, 500 шт.  *

30300011  2  Рукав Jasopels, самка, 86 см 2013, 500 шт.  *

30300013  3  Рукав Jasopels, самка, 95 см 2014, 500 шт.  *

  Подходят к пластинам XL, самка

30300003  4  Рукав Jasopels, самец, 95 см 2010, 500 шт. *

30300004   5  Рукав Jasopels, самец, 100 см 2013, 500 шт. *

30300005  5  Рукав Jasopels, самец, 100 см, 500 шт.  *

  Экстра прочные.

30300006  6  Рукав Jasopels, самец, 112 см 2014, 500 шт.  *

  Подходят к пластинам XL, самец
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Благодаря чесальной машине T5 марки Jasopels 
животновод Томми Хангаард значительно уменьшил 
трудоемкость и улучшил качество.

Томми Хангаард разводит норки, увлечен своим делом, уделяет 
большое внимание мелким деталям, благодаря чему из шкуры 
получает самое лучшее качество.

–Для меня важно сделать все возможное, чтобы в Копенгаген 
выслать продукт высочайшего качества, - подчеркивает Томми 
Хангаард.

В последнем сезоне он пользовался Чесальной машиной T5 
марки Jasopels на 15 000 – 18 000 шкур, проходящих через центр 
обработки, полученных от 3800 самок выращиваемых на ферме.

–Новая машина смягчает и чистит шкуры лучше, чем 
старая система. Я считаю, что щетки, которыми оснащена 
машина, действуют лучше. У меня впечатление, что они больше 
поднимают волосяной покров, - хвалит Томми Хангаард.

Необходимо меньше труда для очистки шкур.
Ранее шкуры очищались щеткой и смягчались отдельно.

–Используя чесальную машину, нам нужно меньше сотрудников 
на время, когда мы подготавливаем шкуры к аукциону. Теперь 
достаточно одного человека, который стоит возле машины и меня, 
чтобы приклеить этикетки со штрих-кодом, - объясняет Томми 
Хангаард. После Рождественских праздников в центре обработки 
шкур идут работы по подготовке и упаковке . - Работу мы начинаем 
в 6:00 утра и упаковываем шкуры до темноты. Потом мы идем на 
ферму. При помощи чесальной машины обрабатываем 200-300 
шкур в час. Мы заканчиваем работы уже в половине января, потому, 
что это очень быстрая машина, - подчеркивает Томми Хангаард.

Лучшая оценка шкур
Чесальная машина оснащена большой вытяжкой, которая 
в действительности является воздуходувкой для зерна с 
обратным применением. Воздух попадает через мешок фильтра, 
задерживающий пыль и опилки.

–Чесальная машина делает работу отлично, поэтому опилки с 
меха и кожи идеально удаляются, - объясняет Томми Хангаард. В 
этом процессе делаются последние исправления, которые также 
имеют значение для оценки качества меха.

– Я считаю, что за мои шкуры центр получает большие суммы 
и лучшие оценки. Приятная на ощупь, мягкая шкура без сомнения 
получит высокую оценку, - убеждает Томми Хангаард.

ЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА T5 МАРКИ JASOPELS  
ДЕЛАЕТ ПОСЛЕДНИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ
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МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

JASOPELS ЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА T5
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32500001

52500016   Воздуходувка Kongskilde 4,0 кВт, 400В, 50 Гц  1.345,00

52500018   Воздуходувка Kongskilde 5,5 кВт, 400В, 50 Гц  1.879,00

32300018   Дозирующий переход и воздуходувка

  Kongskilde 4,0 кВт  2.710,00

32300019  Дозирующий переход, циклон и воздуходувка

  Kongskilde 4,0 кВт  3.365,00

Кодовый номер Название продукта Цена Технические характеристики

Питание   3 x 400 Вольт + PE

Расход воздуха   268 л/мин и 8 бар

Размеры   Дл.: 200 см, выс.: 160 см, шир.: 90 см

Чесальная машина T5 чистит, смягчает и подготавливает 
шкуры для продажи. Во время цикла шкура со стороны меха 
становится тщательно очищенной, а волосы подняты. Чесальная 
машина удаляет остатки опилок, благодаря системе снабжения 
воздухом, которая вдувает воздух в шкуры и удаляет опилки и 
пыль в одном цикле. Большая производительность сокращает 
процесс и облагараживает шкуры.

Новая чесальная машина на 20 см больше. Установлены 2 
транспортера вместо 1, что увеличивает скорость процесса. К 
устройству следует подключить систему всасывания, которая 
отводит опилки и пыль в резервуар.

Цена в EUR без системы всасывания, 
циклона и монтажа:

20.260,00Боковой желоб для T5
32300020
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Fodercentral Service A/S

 

JASOP
Fodercentral Service A/S

Industrivej 6,  4200 Slagelse, Danmark. Tel. +45 58 55 52 00,  Fax +45 58 50 10 31

http://www.CFS.com

Minkfoderanlægget til Foderfabrikken Lemvig er blot et af

mange komplette, fuldautomatiske, skræddersyede produk-

tions løsninger, som CFS har udviklet og installeret i tæt 

kontakt med kunder overalt i verden i de seneste 15 år. 

     CFS er førende indenfor løsninger til forarbejdning, 

forædling og pakning af kød, fisk, ost og dyrefoder. CFS 

leverer alt lige fra enkelt maskiner eller pakkematerialer til 

komplette produktionsløsninger inklusiv styresystemer og 

software hertil.

     CFS tilbyder ekspertise og professionalisme indenfor 

Foderfabrikken Lemvig har

valgt en totalløsning fra CFS

de forskellige områder via engagerede teams, som arbejder 

med forskning og udvikling, produktion, installation og 

produktsupport. Dette suppleres af vore “Teknologi Centre”, 

som er placeret strategisk i store industriområder verden 

over, hvor vi arbejder sammen med kunder om at teste og 

udvikle løsninger, som specifikt opfylder deres krav.

     Overalt bakkes alle vore produkter op af vort uovertrufne 

engagement i kundeservice, træning på produktionsstedet, 

teknisk support og et verdensomspændende distributions-

netværk indenfor reservedele og materialer.

Annonce.indd   1 20-05-2010   13:30:51

Комплексный поставщик кухонных 
комбайнов для кормления норок

Исключительный дистрибьютор 
кухонных комбайнов CFS/ Wolfking

Резервуары кормов для норок 
Petsmo

Взвешивающие системы 
резервуаров кормов для норок 
DME

Новые и восстановленные насосы, 
специально произведенные для 
кормления норок

Горячая штамповка и механическая 
мастерская

Индивидуальные решения в 
нержавеющей стали

Широкий диапазон бывших 
в употреблении кухонных 
комбайнов и резервуаров кормов 
для норок

Jasop Fodercentral Service A/S | Knivholtvej 7 | DK-9900 Frederikshavn
Тел. + 45 98 43 05 66 | Факс + 45 98 43 59 77 | E-mail: info@jasop.dk
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PELTING MACHINES МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

Q-VEX CLIMA
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34100002

  Для точного управления влажностью и 
температурой в сушильне, особенно с тележкой MAXI

  Оптимальный контроль влажности и температуры
  Обеспечивает правильную сушку шкур
  Встроенные гигростат и термостат, увлажнитель и 

нагреватель
  Простой монтаж - только 1 блок
  Требует подключения к току, воде, клапанам и к 

притоку воздуха

Технические характеристики

Размеры   шир.: 60 см, выс.: 183 см, Дл.: 60 см

Количество воздуха  16.060 м³/час

Нагреватель   9 кВт

Вес   125 кг

Питание   400 Вольт, 16 A

Вид воды   Бытовая

Давление   Минимум 5 атмосфер

Цена в EUR без установки

10.795,00
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ Q-VEX CLIMA COMPACT HT
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34100007

Устройство для сушки Q-VEX Clima Compact HT. Надстройка
для устройства Q-Vex Clima.

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34400002

Увлажнитель воздуха для склада и сушильни с гигроста-
том и 2 клапанами. Очень производительный.

Цена в EUR без установки 

1.960,00

Цена в EUR без установки 

2.560,00
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СКЛАДА JASOPELS

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34200003

До 120 м3, с монтажом, EUR:

13.500,00
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 34200004

До 120 м3, с монтажом, EUR:

17.560,00

Увлажнитель воздуха для склада и сушильни с гигростатом и 2 
клапанами. Очень производительный.



 

ЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА SOFT BRUSH
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31400001
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МАШИНЫ ДЛЯ
СНЯТИЯ ШКУРЫ

Технические характеристики

Питание   3 x 400 Вольт + N + PE 1,5 кВт

Расход воздуха   50 л/мин и макс. 8 бар

Штепсель   CEE 16

Размеры   Дл.: 250 см, выс.: 130 см, шир.: 90 см

Цена в EUR 

8.095,00

Чистит и чешет шкуры в одном цикле. Чесальная машина проста 
и легко обслуживается. Подготавливает шкуры к продаже, 
придавая им безупречный вид. Волоски поднимаются, благодаря 
чему шкура выглядит привлекательно и готова к оценке. 

 Простая в обслуживании
  Возможность установки системы всасывания к 

остальным опилкам.
 Поднимает мех и ворс.

Технические характеристики

Питание   3 x 400 Вольт + PE

Расход воздуха   1 л/мин и 8 бар

Размеры   Дл.: 55 см, выс.: 63 см, шир.: 28 см

ЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА T3
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32300014

При помощи трех щеток, одной сверху и двух внизу, машина 
очень хорошо устраняет небольшие загрязнения с меха и 
смягчает его.

Цена в EUR 

1.350,00

32750002
Щетка, смешанный цвет

32750003
Щетка, натуральный цвет

32750001
Щетка, черный цвет 

51900005
Зубчатое колесо двойное, 815 мм

51900004
Зубчатое колесо двойное, 815 мм

51900177
Фидер
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МАШИНЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУРЫ

АВТОМАТ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ШКУР
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 31400003

Технические характеристики

Расход воздуха   0-10 бар

Размеры   Дл.: 220 см, выс.: 22 см, шир.: 35 см

Автомат для смягчения шкур Quick Softer 4M это машина с 
очень большой производительностью. Машина смягчает шкуры 
после сушки. Шкуру вручную размещают на машине, затем ее 
пропускают через систему роликов, которые ее смягчают.

Цена в EUR

2.015,00
 Процесс осуществляется механически
 Литые ролики
 Прочный цилиндр
 Встроенная воздуходувка для опилок

59100047
Клапан 5/2 - MEV 25 ASS OO

Технические характеристики

Расход воздуха   0,75 л/мин – 8 бар

Размеры   Дл.: 41 см, выс.: 34 см, шир.: 34 см

ЭТИКЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР 32300033

Этикетировочная машина с магазином, который может 
использовать все виды этикеток.

Цена в EUR 

3.365,0030400008
Скобы Senco B05 / 8мм

51600004
Пружина 0,3x3x130



КОМПРЕССОРЫ
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

33300009   Винтовой компрессор 7,5 кВт Reno Monzun,

  10HK, Резервуар 270л, холодильный осушитель  *

33300010  Винтовой компрессор 11кВт Reno Monzun, 15HK,

  Резервуар 270л, холодильный осушитель  *

33300011  Винтовой компрессор 15кВт Reno Monzun, 20HK,

  Резервуар 500л, холодильный осушитель  *

33300012   Компрессор Reno 5,5 кВт, 7,5HK Резервуар 200л, холодиль- 

  ный осушитель, производительность до 1800 л/мин  *

33300017   Компрессор KGK, 300-7522, 8 бар, 680 л  *

33300018   Винтовой компрессор, 10HK, Резервуар 300 л,

  холодильный осушитель, 10 бар, 860л  *

33300019   Компрессор кгK, 15HK, Резервуар 300 л,

  холодильный осушитель, 10 бар, 1340 л  *

33300020   Xолодильный осушитель DRY18 –

  производительность до 1800л/мин  *

Кодовый номер Название продукта Цена

Для получения подробной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по телефону.

Каждый знает, как важно наличие запаса воздуха на ферме и как 
мешают перерывы, вызванные декомпрессией.

Очередной мешающей проблемой являются остановки, 
вызванные наличием воды в вентилях или в двигателе. Первая 
проблема не является серьезной - достаточно немного 
подождать, и вопрос решен, справиться со второй проблемой 
не очень просто, может понадобиться много времени и 
средств....

Если вы думаете о замене старого компрессора, советуем 
купить винтовой компрессор, что объясняется несколькими 
причинами. Прежде всего- , его объем больше, чем объем 

поршневого компрессора. Он также тише работает, что улучшает 
рабочую среду. В конце стоит добавить, что все винтовые 
компрессоры имеют установленные лиофилизаторы. Это значит, 
что конденсированная вода, которая обычно образуется в 
трубах и шлангах, удаляется из сжатого воздуха, пока в него не 
попала.

Если вы имеете поршневой компрессор новой генерации, от 
которого не хотите отказаться, советуем купить охлаждающий 
осушитель. Это самый дешевый способ страховки от простоев в 
работе и дорогих ремонтов.

НЕТ ПРОБЛЕМ С КОМПРЕССОРОМ И ВОДОЙ
В СЖАТОМ ВОЗДУХЕ
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МАРКИРОВКА ШКУР

30700010  1  Закрепочный полуавтомат, ECONOMIC  26,35

30700011  2  Игла для закрепочного полуавтомата  6,45

30700012  3  Бирка с маркировкой, 13 мм, для Mark II, 1000 шт.  8,90

Кодовый номер Название продукта Цена

Кодовый номер Название продукта Цена

30700002  1  Пистолет для прививок, Shooter 2 мл 33,65

30700005  2  Поршень и O-ring для Shooter 10,20

30700006  3  Держатель бутылки для Shooter 17,20

30700003  4  Шланг с держателем для пистолета 12,45

30700004  5  Quick lock (металлический) 6,10

12600032  6  Плоскогубцы, модель 7803 25,00

ПРИВИВКИ

Кодовый номер Название продукта Цена

12100005  1  Permaforte, 10 л  280,00*

12100004  2  Bioinsect, 750 мл 23,65*

12100002  3  Loppex, 5 кг  120,75*

12100003  4  Dimilin, 5 кг  207,00*

12100011  5  Препарат от мух, Agita, 400 г  189,90*

ПРЕПАРАТЫ ОТ БЛОХ

12500016  1  Мешок для отходов, прозрачный  3,00

30700019  2  Контейнер, белый  28,70

12600034  3  Весы, без контейнера, 0-30 кг  580,00

12300068  4  Номера клеток со штрихкодом, лист 50 шт.  9,80

12300023  5  Карта инвентаризации, самец, 1 год  0,10

12300010  6  Карта инвентаризации, самка, 1 год  0,10

12300027  7  Карта инвентаризации, молодые  0,10

12300013  8  Карта инвентаризации, 4 года  0,10

12600049  9  Ложка для корма  32,30

Кодовый номер Название продукта Цена

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 * Цена включает датские налоги
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

Кодовый номер Название продукта Цена

30500013  1  Ножик Gilette  5,40

30500011  2  Острие, Paragon № 23, узкое  0,40

30500005  3  Нож, Dick модель 2259-6  20,70

30500006  4  Нож, Dick модель 4070-4  13,40

30500020  5  Секатор для лап SX 100  59,50

30500021  6  Острие для ножниц SX 10  26,80

30500022  7  Стоппер для SX 10, нейлон  3,95

30500014  8  Ручная мездрильная машина с держателями  100,00

30500015  9  Нож мездрильный для хвостовой части, 5 шт.  6,70

30500016  10  Rapid steel action  118,30

12600002  11  Транспортная клетка, 5 x 5,с новым замком  20,00

12600004  12  Захват, сетка, 1 x 1  18,20

12600028  13  Сетка для отлова со стальной рамой  73,70

12600029  14  Щипцы для отлова, самка  57,50

12600053  15  Грабли, Galax, 15-зубчатые, устанавливаемые  46,60

12600052   Грабли, 16-зубчатые, ширина: 60 см  46,60

30500024  16  Мешок пластиковый, светлый, 60 x 120 очень прочный 0,75

33900025  17  Стойка для ведра, 3-колесная  270,00
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Кодовый номер Название продукта Цена

12400010  1  Перчатка, № 178, правая  33,65

12400011   Перчатка, №178, левая  33,65

12400012  2  Перчатка, №178, правая, женская  33,65

12400013   Перчатка, № 178, левая, женская  33,65

12400002  3  Перчатка, № 183, правая  24,18

12400003  Перчатка, № 183, левая  24,18

12400004  4  Перчатка, № 185, правая  50,80

12400005   Перчатка, № 185, левая  50,80

12400018  5  Рукавица, № 562, правая  23,65

12400019  Рукавица, № 562, левая  23,65

12400022  6  Перчатка, № 563, правая  31,75

12400023   Перчатка, № 563, левая  31,75

12400029  7  Перчатка сварочная, 5 пальцев, № 663  8,24

12400033   8  Перчатка, Europa 10,67

12400037   9  Перчатка хозяйственная, Classic artic 16,90

12500001   10  Перчатка Ninja HPT CE-11 3,40

12400051  11  Одноразовые бахилы 14,60

ПЕРЧАТКИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ

Давайте встретимся во время практических занятий в 
Хернинге в пятницу, 26 августа 2016 г. Мы покажем на них 
некоторые из наших популярных машин для снятия шкур в 
действии.

Вы сможете убедиться, как просто работать с нашими новыми 
регулируемыми досками Easy Off. Приглашаем к беседе с 
нашими продавцами и сервисными работниками.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ХЕРНИНГЕ
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

УСЛОВИЯ ПРОДАЖ И ПОСТАВОК

Эти условия продаж и поставок действительны для всех филиалов Jasopels A/S, 
осуществляющих поставки, если не согласовано иначе.

1. Чертежи, инструменты и т.д.
1.1.   Все рисунки, чертежи, и другие технические документы, которые Jasopels 

может предоставить Клиенту, остаются собственностью Jasopels и не могут 
копироваться, распространяться или использоваться другим запрещенным 
способом.

2.  Проекты
2.1.   Jasopels оставляет за собой право вводить в проект изменения, которые не 

влияют на его функциональность, без предварительного извещения. Когда 
продукты производятся по предоставленной Клиентом спецификации, Клиент 
должен гарантировать, что эти продукты не нарушают прав интеллектуальной 
собственности третьих лиц.

3.  Товары третьих лиц
3.1.   Товары, которые передаются Jasopels для их переработки, или любые другие 

материалы, передаваемые в Jasopels, и которые принадлежат Клиенту, должны 
храниться за счет Клиента. Jasopels не несет никакой ответственности за потери 
или ущерб. Клиент несет ответственность сам за себя и должен страховаться.

4.  Поставка шедов для разведения норки
4.1.   Клиент покупает и поддерживает страхование от всех строительных рисков до 

момента, когда все идентифицированные дефекты будут устранены. Jasopels 
должен быть включен в страхование.

4.2.    Клиент определяет главные линии застройки и высоты (уровни), а все другие 
параметры устанавливает Jasopels.

4.3.    Клиент обязан получить и оплатить все требуемые разрешения строительных 
работ.

4.4.    Клиент несет риск, связанный с появлением препятствий, возникающих из-за 
грунтовых вод, условий почвы, загрязнений и т.п. 

4.5    Сервисные трубы и дренажные линии, электрические системы должны быть 
установлены на месте строительства Клиентом.

5.  Предложение и подтверждение
5.1.   Если не определено иначе, предложения, предоставленные Jasopels, действуют 

в течение 14 (четырнадцати) дней от даты предоставления предложения.
5.2.   Клиент принимает предложение в письменной форме без каких-либо оговорок 

относительно условий, определенных в предложении, до истечения срока 
действия предложения. Если подтверждение не несоответствует предложению, 
подтверждение считается новым предложением. Подтверждение такого 
содержания не связывает Jasopels обязательствами, за исключением ситуации, 
когда Jasopels подтвердил новое предложение в письменной форме, осознавая 
существующие несоответствия.

6.  Цена
6.1.  Указанные цены основаны на расходах и ценах, в том числе, ценах сырья, работ и 

других производственных издержек, на день подтверждения предложения/заказа. 
Изменения указанных выше цен и расходов до поставки, в том числе, измененные 
или новые налоги, или таможенные оплаты, предоставляют Jasopels право на 
коррекцию соответственно предлагаемых/подтвержденных цен.

7.  Поставка
7.1.   Поставка товаров из Jasopels осуществляется в соответствии с INCOTERMS 2010 EX 

WORKS, местонахождение Jasopels в Бординг, Дания, разве что согласовано иначе.
7.2.   Если Jasopels должен выбрать способ осуществления поставки товаров 

Клиенту, Jasopels будет рассматриваться как агент Клиента, действующий за 
счет и риск Клиента. В таких случаях право распоряжаться товаром, согласно 
транспортному праву, остается на стороне Jasopels, который будет также 
иметь право взимать оплату за поставку. Поставка в таких случаях будет 
осуществляться автомобильным транспортом.

7.3.   Срок поставки считается с даты, когда Jasopels получает полную информацию, 
касающуюся реализации заказа, в том числе, всю требуемую информацию, в том 
числе, техническую. 

7.4.   Все сроки поставок приблизительны. Задержка может быть признана 
фактической только по истечении не менее 30 (тридцати) дней с согласованного 
срока поставки.

8. Сертификат въезда
8.1.  Каждая поставка из Дании должна быть подтверждена сертификатом въезда, 

подписанным Клиентом. Сертификат является подтверждением получения товаров, 
которые пересекли границу, и прилагается к каждому выставленному счету.

8.2.   Клиент обязан подписать сертификат (дата, место получения, подпись) и выслать 
его в Jasopels по электронной почте (скан подписанного документа), почтой или 
посредством MMS (фотография подписанного документа).

9.     Оплата
9.1.  Платеж нетто является платежом наличными нетто. В случае задержки в платеже 

насчитывается сумма в размере двух (2) процентов за каждый месяц задержки 

или его часть. В случае, если Клиент не выполнит обязанности платежа, Jasopels 
уполномочен приостановить все остальные заказы Клиента. Если сумма долга 
не будет оплачена в следующий срок, указанный Jasopels, Jasopels вправе 
аннулировать все договора, заключенные с Клиентом.

10.  Оговорка права собственности
10.1.  Jasopels сохраняет за собой право собственности на проданные товары до 

момента осуществления платежей Клиентом.

11.    Форс-мажор
11.1.  В случае появления форс-мажора, в том числе , забастовок, простоев, локаутов, 

пожаров, наводнений, существенных перерывов в деятельности, военных актов, 
запрета экспорта и импорта, правительственного вмешательства, сложностей, 
вызванных льдом, повреждением или затоплением корабля, задержек в 
транспорте, недопоставки или поставки поврежденного сырья или энергии от 
субподрядчиков, находящихся вне контроля Jasopels, Jasopels вправе перенести 
или аннулировать реализацию заказа. В таком случае Клиент не уполномочен 
требовать возмещения ущерба или предъявлять какие-либо другие претензии 
Jasopels.

12.  Рекламации и истечение срока их действия
12.1.   Клиент обязан проверить состояние поставленного товара немедленно после 

получения.
12.2.   Рекламации, касающиеся видимых дефектов, существование которых можно 

подтвердить во время контроля, о котором идет речь в п. 11.1., должны быть 
составлены в письменной форме, не позже, чем в течение 8 (восьми) дней от 
даты выставления счета и даты поставки. В других случаях рекламации должны 
оформляться не позже, чем в течение 8 (восьми) дней с момента, когда Клиент 
узнал об обстоятельствах, являющихся основанием рекламации. В случае 
несоблюдения указанных выше сроков, рекламации не будут рассматриваться.

12.3.   Ответственность Jasopels за дефекты Jasopels, о которой идет речь в пункте 12.2. 
ниже, истекает, если Jasopels не получит от Клиента рекламацию в течение 1 
(одного) года от даты поставки товара..

13.  Ответственность
13.1.   В случае задержки, которую можно приписать Jasopels, Jasopels несет 

ответственность за документированные потери Клиента ввиду задержек, 
согласно общепринятым положениям датского законодательства. Возмещение 
ущерба, однако, не причитается Клиенту, за операционный ущерб, потерю 
прибыли или другие промежуточные потери, в том числе, потери, следующие 
из юридических отношений Клиента с третьими лицами. Возмещение ущерба 
ограничено и не превышает согласованной цены приобретения товаров, 
поставленных с задержкой.

13.2.   В случае дефектов, возникших во время поставки, возмещения которых можно 
требовать от Jasopels, Jasopels вправе по собственному усмотрению устранить 
дефекты или заменить товар, если это будет осуществлено в течение тридцати 
(30) дней от своевременной рекламации Клиента, поданной в письменном 
виде в Jasopels таким способом, чтобы Jasopels имела возможность принять 
решение, будет ли дефект устранен, или товар будет заменен. В случае, когда 
место доставки находится вне Дании, Клиент обязан организовать поставку в 
Данию за свой счет или покрыть дополнительных расходы, понесенные Jasopels 
в связи с устранением дефекта вне Дании. В случае, если Jasopels устранит 
дефекты или осуществит замену товара, Клиент не будет вправе предъявлять 
какие-либо претензии по отношению к Jasopels в результате обнаруженных 
дефектов. В случае, если Jasopels не устранит дефекта или не осуществит замены 
товара, Jasopels заплатит компенсацию на основании общих принципов датского 
законодательства. Однако, Клиенту не причитается возмещение ущерба ввиду 
понесенных операционных потерь, потери прибыли или других промежуточного 
ущерба, в том числе, потерь, следующих из юридических отношений Клиента с 
третьими лицами. Возмещение ущерба ограничено до суммы, равной стоимости 
устранения дефекта, появившегося во время поставки, и не может превышать 
согласованной цены покупки.

13.3.   Jasopels не несет ответственности за продукт в объеме, который не следует 
из действующих положений датского закона о ответственности за продукт. В 
особенности Jasopels не несет ответственности за понесенные операционные 
потери или другие промежуточные потери. Пока Jasopels несет ответственность 
относительно третьих лиц, Клиент обязан отказаться от требований по 
отношению к Jasopels, в области, в какой она установлена законом. Клиент 
выражает согласие предстать перед судом, который решает вопрос 
ответственности за продукт Jasopels.

14. Выбор суда и соответствующего права
14.1.   Все споры между сторонами будут решаться судом в Herning, Haraldsgade 28, 

7400 Herning, Дания. Jasopels также уполномочен по собственному усмотрению 
внести дело в компетентный суд по местонахождению Клиента. 

14.2.  Все споры между сторонами будут решаться согласно датскому законодательству, 
за исключением дел, подлежащих регулировке международного датского 
законодательства.

Март 2015
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АГЕНТЫ В МИРЕ

Springbrook Fur Farm Limited
1561 Berlett’s Road,
St. Agatha, Ontario, N0B 2L0,
Канада
Тел:  + 1 519 885 0970
Факс:  + 1 519 885 2373
E-mail:  springbrk@golden.net

Ipves
Nijkerkerstraat 51
3882 LD Putten, Голландия
Тел.:  + 31 341 769 094
Моб.:  + 31 06 11406122
Email:  info@ipves.nl

MINKOMAT AB
Gottåkravägen 14B
23641 Höllviken, Швеция
Тел.:  + 46 404 50320
Моб.:  + 46 706 004 800
E-mail:  minkomat@telia.com

Mon ehf
Ásaskóli 801 Selfoss, Исландия
Тел.:  + 354 865 8776
E-mail:  kast@pax.is

Ert Eelmets
Ertel.ee OÜ
Vääna 7-18
11612 Tallinn, Эстония
Моб.:  +37 250 316 42
Факс:  +37 253 071 537
E-mail:  ert@ertel.ee,
 info@ertel.ee
 skype: ert.eelmets

Jasopels Sp. z o.o.
ul. Koscielna 26
62-001 Chludowo, Польша
Тел.:  + 48 61 855 2776
Факс:  + 48 61 811 7610
E-mail:  js@jasopels.pl

Savi di Pozza Luciano
Contra Pezzini, 2
36062 Conco VI, Италия
Тел.:  + 39 042 470 0379
Факс:  + 39 042 470 0379
Моб.:  + 39 339 755 7356 E-
mail:  pozzaluciano@alice.it

Einar Johan Sirevag
Havraskaret 17
4364 Sirevag, Норвегия
Тел.:  + 47 909 652 01
Факс:  + 47 514 366 36
E-mail:  ej-si@online.no

OY Petsmo Products AB
Kruunantic 30
65230 Vaasa
Финляндия
Тел.:  +358 207908611
Факс:  +358 63234655
E-mail:  jens.osterberg@wel-mach.fi

UAB Zverininkystes Iranga
Zalioji str. 10
Kretingale, Kleipedos r.
LT - 96044 Литва
Моб.:  +37 061 254 601
Факс:  +37 046 446 757
E-mail:  rrybakas@gmail.com,
 iranga.parts@gmail.com

Nikolaos dim. Kafasis
Thoma Tsipou str. 34
50300 Siatista, Kozani, Греция
Тел.:  +30 694 793 3813
Тел.:  +30 694 484 1599
E-mail.:  kafasis@hol.gr

Shanghai Petsmo Trading Co., Ltd.
Puxing Road, Fangxian District
Room 180
Sixth Building No. 8989
Shanghai, Китай
Вниманию: Джон Асмуссен
Моб.:  (+45) 60 62 21 53
 (+86) 1368 3646572

Visotenic, S.L.
Pol. ind. «Área 33», zona 10, n’2
36540 Silleda (Pontevedra)
Испания
Тел.:  (+34) 661.423.635
 (+34) 650 342 982
E-mail:  visotenic@gmail.com

Банк:
Danske Bank, 
Prinsensgade 11, 
DK-9000 Aalborg, Дания
SWIFT:  DABADKKK
IBAN:  DK7030003201396719

JASOPELS A/S – КОНТАКТЫ
Fabriksvej 19 · DK-7441 Bording, Дания
Телефон: +45 89 20 61 88
Моб. тел.: +48 509 161 333
Факс: +45 89 20 61 87 
Веб-сайт: www.jasopels.com 

Понедельник – четверг 8.00 - 16.00
Пятница             8.00 - 14.00

КОНТАКТЫ
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Anna Frackowiak
af@jasopels.com
+48 517 750 512

Моргенс Кристенсен
Торговый менеджер

+45 30 17 28 33
mk@jasopels.com

Поль Бах
CEO Jasopels A/S
+45 30 17 28 04

pab@jasopels.com

 
АДМИНИСТРАЦИЯ +48 61 892 70 91

Кася Матысяк
Менеджер

+ 48 509 16 13 33
km@jasopels.com

ЛОГИСТИКА 

Томми Христенсен
tc@jasopels.com

Бент Андсбьерг
Андерсен

ba@jasopels.com

ПРОДАЖА НА ЭКСПОРТ +48 61 892 70 91

Палле Хансен
Торговый консультант

+45 30 17 28 22
ph@jasopels.com

Брайян Скодеберг
Нельсен

Серис/Торговый 
консультант

+45 30 17 28 06
bsn@jasopels.com

Бьерге Винд
Торговый консультант

+45 30 17 28 05  
bv@jasopels.com

СЕРВИСНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Ким Спаннер
Серис Техническая

поддержка
ks@jasopels.com

Данни Х. Йенсен
Серис Техническая

поддержка
dhj@jasopels.com

Ким Даль Нелсен
Сервис Технический

инспектор
kdn@jasopels.com

СОДЕРЖАНИЕ КОНТАКТЫ

3 Вступление

4 Сетка

6 Ящики для окота

8 Оправы, арматура, клипсы

11 Оснащение для подачи воды

12 Шеды для разведения норок

16 Стальные стойки

17 Системы отвода отходов

18 Интервью с животноводом Кристеном 

 Наве Мелдгааром

19 FarmManager

20 Интервью с животноводом Якобом 

 Бьеррегаардом

21 Веб-сайт

22 Кормовые тележки Jasopels

24 Запасные части для кормовых тележек

25 Интервью с животноводами Джеком и 

 Ларсом Кристенсенами

27 Кормовые силосы и Gas One

28 Тележка для тушек и газовая камера

29 Интервью с представителем центра 

 обработки мехов Pelting Center Sydvestjydsk 

 в Varde

30 Интервью с животноводами Шимоном 

 и Гжегожeм Мусялами

31 Барабаны Jasopels

32 Интервью с животноводами Хеннингом 

 и Алланом Христинсенами

38 Интервью с животноводами Шимоном и 

 Гжегожем Мусялами

39 Резальная машина Jasopels T4 XL

40 Запасные части для резальных машин

41 Обучение

42 ГМашина для снятия шкур Т1

46 Интервью с Даниелем Теодорчиком из 

 фирмы Norpol

47 Jasopels Robot XXL

49 Jasopels MaxiHook T5

50 Мездрильная машина Jasopels T6

52 Интервью с животноводом Йенсом 

 Букгольтом

53 Мездрильная машина Jasopels T4

54 Интервью с животноводами Томашем 

 Леласом и Хубертом Козловским

56 Фрезы Jasopels

58 Запасные части для мездрильной машины

59 Опилки

59 Восстановление фрез

60 Интервью с животноводом Конрадом 

 Пивоньским

61 Растяжная машина Jasopels 

 WRAP T5 MaxiStretch

63 Интервью с животноводом Конрадом 

 Пивоньским

64 Тележка Jasopels Maxi

65 Пластины Easy Off

66 Интервью с животноводом 

 Томми Хангаардом

67 Машина для чистки меха Jasopels T5

69 Q-VEX Clima

70 Чесальная машина Soft Brush

71 Автомат для смягчения кожи

72 Компрессоры

73 Хозяйственные инструменты

75 Перчатки

76 Практические занятия в Хернинге

77 Условия продаж и поставок

78 Агенты в мире

79 Контакты

Pia Tougaard Lau
Salessupport- and

Marketing Manager
+ 45 30 17 28 95

ptl@jasopels.com
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