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Бокс (домик) для телят

БСТ-2ПМ

Бокс (домик) для телят

БСТ-3ПМ

Габаритные размеры, мм 2990×1270×1300

Наружные размеры домика, мм 1450×1200×1300

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1495×930×1000

Габаритные размеры, мм 3280×1270×1400

Наружные размеры домика, мм 1700×1200×1400

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1495×930×1000

Индивидуальный бокс (домик) предназначен для 
содержания телят в помещении или на открытом 
воздухе.

Домики изготавливаются в
любом цвете.

НАША НОВИНКА



Бокс укомплектован пологом (шторкой) и ограждением выгульной 
площадки, которое оснащено следующим навесным оборудованием:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Ведро ВК-8

ведро объемом 8 л, предназначено для 
поения теленка водой

Сосковая поилка ПТ-3

поилка объемом 3 л, предназначена для поения теленка 
молозивом и молоком (заменителем цельного молока) с 
рождения и до 10-го дня кормления

Сосковая поилка ПТ-7

поилка объемом 7 л, предназначена для 
поения теленка молозивом и молоком 

(заменителем цельного молока)

Кормушка для минеральных добавок БСТМ

кормушка объемом 2,8 л, предназначена 
для кормления теленка сухим кормом и 
минеральными добавками

Основным преимуществом модернизированного бокса 
является сплошная половина стенки у ограждения, 

благодаря которой при установке боксов рядом друг 
с другом исключен контакт между животными, что 

предотвращает распространение инфекций. 



Мини бокс (домик) 
с полимерным ограждением
и навесным оборудованием

БСТ-2П

Индивидуальный бокс (домик) 
предназначен для содержания телят
в помещении или на открытом воздухе.

БОКСЫ (ДОМИКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТ

Макси бокс (домик) 
с полимерным ограждением
и навесным оборудованием 

БСТ-3П

Габаритные размеры, мм 3050×1300×1300

Наружные размеры домика, мм 1450×1200×1300

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1475×1270×1000

Габаритные размеры, мм 3250×1300×1400

Наружные размеры домика, мм 1700×1200×1400

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1475×1270×1000



Бокс характеризуется высокой 
стойкостью к механическим 
воздействиям и климатическим воздействиям и климатическим 
факторам. 

Мини бокс (домик)
с металлическим ограждением

и навесным оборудованием 

БСТ-2

Макси бокс (домик) 
с металлическим ограждением
и навесным оборудованием 

БСТ-3

Габаритные размеры, мм 3010×1250×1300

Наружные размеры домика, мм 1450×1200×1300

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1280×1250×1000

Габаритные размеры, мм 3310×1250×1400

Наружные размеры домика, мм 1700×1200×1400

Размеры ограждения в полной 
комплектации, мм 1280×1250×1000



Бокс укомплектован ограждением выгульной площадки, которое оснащено 
следующим оборудованием, которое позволяет дозировать корм и следить 

за здоровьем каждого теленка индивидуально:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поилка ПТ-7
Кормушка для минеральных 

добавок БСТ Ведро-кормушка ВК-8

БОКСЫ (ДОМИКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТ

Бокс поднимается вверх на шарнирах и опускается 
на ограждение, что позволяет легко и быстро 
провести замену подстилки, а также уборку и 
дезинфекцию внутренней поверхности бокса. 

Для облегчения процесса 
очистки выгульной площадки 
ограждение поднимается 
вверх на шарнирах 
и опускается на бокс.

Благодаря небольшому весу и габаритам
бокс  может обслуживаться одним человеком.

предназначено для 
поения теленка 

водой
- 8 л 

предназначена для 
кормления теленка сухим 
кормом и минеральными 

добавками

предназначена для 
поения теленка 

молоком
- 7 л 



ПРЕИМУЩЕСТВА БОКСОВ ОТ ИНВЕТ

Размеры боксов и выгульной 
площадки были рекомендованы 

НИИ животноводства Республики 
Беларусь, так как они обеспечивают 

телятам свободу передвижения

Размеры боксов и выгульной 
 были рекомендованы 

НИИ животноводства Республики 

Белый цвет бокса способствует 
минимизации воздействия 

солнечных лучей

Регулируемые вентиляционные 
отверстия позволяют поддерживать 

оптимальную температуру
для содержания теленка

Легкость и компактность
боксов способствует быстрой и 
экономичной транспортировке

Возможно изготовление боксов 
(домиков) в любом цвете

Срок эксплуатации бокса не менее 15 лет, и на весь 
период эксплуатации ОАО «Инвет» обеспечивает 
послегарантийную поддержку своей продукции с 
заменой всех неисправных деталей
и комплектующих.

Гарантийный срок на боксы составляет 12 месяцев с момента продажи



Модульный бокс (клетка) для содержания телят 

БСТМ-С

Бокс характеризуется стойкостью к 
механическим воздействиям 
и климатическим факторам.Модульный бокс (клетка) предназначен 

для содержания телят в помещении
или под навесом.

НОВИНКА

Наружные размеры бокса, мм 2450×1230×1140

Внутренние размеры бокса, мм 2040×1090×1140

Наружные размеры бокса, мм 2450×2390×1140

Внутренние размеры бокса, мм 2040×2250×1140

Индивидуальный бокс

Групповой бокс



Осевая система сборки боксов - по типу «отверстие – съёмная ось»

Для соединения стенок бокса используется металлическая ось,
которая продевается через отверстия в выступах стенок.

Данный способ сборки обеспечивает простую и быструю установку 
всех моделей боксов, а также предоставляет возможность открытия 
задней стенки для обслуживания стойлового места без нарушения 
устойчивости конструкции

Благодаря данной системе сборки бокс можно переоборудовать 
из одиночного в групповой. Для этого потребуется заменить 
разделяющую стойловые места стенку на металлический 
соединительный элемент.

На передней стенке бокса имеется дверь, которая 
фиксируется пластиковой защёлкой. Дверь открывается в обе 
стороны.



Мини бокс (клетка) модульный
для содержания телят 

БСТМ-2М

Бокс характеризуется стойкостью к 
механическим воздействиям 
и климатическим факторам. Модульный бокс (клетка) предназначен 

для содержания новорожденных телят
в помещении или под навесом.

БОКСЫ (КЛЕТКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТБОКСЫ (КЛЕТКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТ

Наружные размеры бокса, мм 2205×1350×1220

Внутренние размеры бокса, мм 1805×1205×1220

Наружные размеры бокса, мм 2805×1350×1220

Внутренние размеры бокса, мм 2410×1205×1220

Макси бокс (клетка) модульный
для содержания телят 

БСТМ-М



БОКСЫ (КЛЕТКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТ

Передняя стенка бокса оснащена следующим навесным оборудованием, 
которое позволяет дозировать корм и следить за здоровьем каждого 

теленка индивидуально:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поилка ПТ-7 Ведро-кормушка ВК-8 Кормушка для сена БСТ-2.16.000Поилка ПТ-3 

предназначена для 
поения теленка 

молоком 
– 7 л 

предназначена для поения 
теленка молозивом и 

молоком с рождения и до 
10-го дня кормления - 3 л 

дополнительно может 
быть включена 

в комплект 
поставки

предназначено для 
поения теленка 

водой
- 8 л 

Отдельно  стоящий бокс
1 ряд - одна общая

боковая стенка
2 ряда - 

две общие стенки

Сборка бокса (клетки) может быть осуществлена 3 способами: 

- отдельно стоящим боксом;
- в один ряд;
- в два ряда. 

Количество стойловых мест в рядах не ограничено!

Каждая стенка бокса (клетки) поставляется отдельным элементом



Мини бокс (клетка) модульный
для содержания телят 

БСТМ-2

Бокс характеризуется стойкостью к 
механическим воздействиям 
и климатическим факторам. Модульный бокс (клетка) предназначен 

для содержания новорожденных телят
в помещении или под навесом.

БОКСЫ (КЛЕТКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТ

Наружные размеры бокса, мм 2205×1350×1220

Внутренние размеры бокса, мм 1805×1205×1220

Наружные размеры бокса, мм 2805×1350×1220

Внутренние размеры бокса, мм 2410×1205×1220

Макси бокс (клетка) модульный
для содержания телят 

БСТМ





БОКСЫ (КЛЕТКИ) ДЛЯ ТЕЛЯТ

Передняя стенка бокса оснащена следующим навесным оборудованием, 
которое позволяет дозировать корм и следить за здоровьем каждого 

теленка индивидуально:

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Поилка ПТ-7 Ведро-кормушка ВК-8
Кормушка для минеральных 

добавок БСТМ
Поилка ПТ-2,5

предназначена для 
поения теленка 

молоком 
– 7 л 

предназначена для поения 
теленка молозивом и 

молоком с рождения и до 
10-го дня кормления - 2,8 л 

предназначена для 
кормления телёнка сухим 
кормом и минеральными 

добавками

предназначено для 
поения теленка 

водой
- 8 л 

Отдельно  стоящий бокс
1 ряд - одна общая

боковая стенка
2 ряда - 

две общие стенки

Сборка бокса (клетки) может быть осуществлена 3 способами: 

- отдельно стоящим боксом;
- в один ряд;
- в два ряда. 

Количество стойловых мест в рядах не ограничено!

Каждая стенка бокса (клетки) поставляется отдельным элементом



ПРЕИМУЩЕСТВА БОКСОВ ОТ ИНВЕТ

Конструкция боксов препятствует 
образованию сквозняков, что 
гарантирует снижение уровня 

заболеваемости телят

Конструкция боксов препятствует 
образованию сквозняков, что 
гарантирует снижение уровня 

Содержание телят в боксах 
обеспечивает отсутствие 

контакта между животными

Регулируемые вентиляционные 
отверстия позволяют поддерживать 

оптимальную температуру
для содержания телёнка

Лёгкость и компактность
боксов способствует быстрой и 
экономичной транспортировке

Бокс имеет разборную конструкцию, 
которая легко собирается и 

разбирается для проведения 
дезинфекции, уборки 

и перепланировки

Срок эксплуатации бокса не менее 15 лет, и на весь 
период эксплуатации ОАО «Инвет» обеспечивает 
послегарантийную поддержку своей продукции с 
заменой всех неисправных деталей
и комплектующих.

Гарантийный срок на боксы составляет 12 месяцев с момента продажи



ЗООВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Ванна
для копыт

Размер, мм 2050×840×187

Объем, л 200

Вес, кг 17

для омывания 
и дезинфекции 
копыт животных.

ВОК-200

ЩК-1

ЩПБД

Щипцы для
обрезки копыт
для устранения дефектов копыт, 
снятия омертвевшего рога подошвы КРС.

Щипцы для 
постановки бирки

для мечения животных 
путем постановки бирки.



ИЦ-2

ЛН

БМЖ-СДШ

Индикатор цифровой

Бирка для
мечения животных 

Лента ножная 

для мечения свиней, овец, коз, оленей.

для маркировки 
крупного рогатого скота.

для мечения и выделения 
проблемных коров при 
беспривязном содержании.

Кольцо  носовое  
для усмирения быков путем создания болевого 
эффекта при введении в носовую перегородку.

КН



ЗООВЕТЕРИНАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Поилка для телят 
предназначена для 
поения телёнка – 2,5 л.

ПТ-2,5

Поилка для телят  

предназначена для поения 
телёнка молоком – 7 л. 

ПТ-7

ПТ-3
Поилка для телят

предназначена для
поения телёнка – 3 л.



Дренчер для выпойки телят

Тестер для определения мастита
для определения мастита.

4 литра, в комплект входят 
гибкий и жёсткий зонд.

Соска
для поилок 2,5 литра и
7 литров.

Чаша для дезинфекции
для дезинфекции вымени 
после доения.

ЧДВ

ПТК-4

ТОМ



ОАО «ИНВЕТ»

Республика Беларусь, 211640 
Витебская обл., Верхнедвинский р-н 
аг. Бигосово, ул. Заводская, 1

+375-2151-63106

invet@vitebsk.by

www.invet.by

ОТДЕЛ СБЫТА:

+375 29 213-09-44 (Viber, WhatsApp)
+375 2151 63115

sales@invet.by

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА:

+375 29 891-94-21 (Viber, WhatsApp)
+375 2151 63158

info@invet.by

   Наш ориентир –

ЗДОРОВЬЕ 
ВАШИХ 

ЖИВОТНЫХ


