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Компания BÖCK Компания BÖCK

На протяжении 35 лет компания BÖCK занимается 
вопросами силосования, ставя перед собой 
задачу обеспечения высокого качества кормов. В 
результате внедрения нашей технологии возможно 
существенное снижение потерь и увеличение 
качества силоса. Высококачественный корм 
является залогом здоровья скота, высоких 
показателей производительности молока и 
прироста; уменьшает необходимость затрат 
на дополнительное приобретение корма и 
услуги ветеринара. Таким образом, высокое 
качество силоса является важнейшим условием 
экономического успеха предприятия.

Компания BÖCK занимает особое положение 
на европейском рынке кормопроизводства для 
животноводов, так как она предлагает услуги 
по производству силоса в комплексе, как в 
области строительства силосных траншей, так и 
в отношении оптимального укрытия для силоса. 
По опыту наших многочисленных клиентов 

комплексный подход способствует снизить потери 
на 80 % (см. расчёт экономичности на стр. 6, 7).

Силосная система от компании Böck отличается 
уникальныой технологией по строительству 
силосных траншей (TraunsteinerSilo®), а также   
научно обоснованной и проверенной на практике 
технологией в области укрытий для силоса. 
В результате она гарантирует исключительно 
высокое качество кормов, минимальные 
потери при их хранении, снижение затрат 
труда и безопасность в процессе силосования.  

 Доверьтесь и Вы проверенной 
на практике технологии Traun-
steinerSilo® и преимуществам 
укрытий от компании BÖCK.

Высокое качество кормов - залог 
экономического успеха предприятия
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Силосная система от BÖCK Силосная система от BÖCK 

Преимущества силосных траншей от BÖCK
•  Экономия времени в процессе закладки силоса

• Уплотнение силоса до самых краев траншеи, что снижает потери при хранении

• Увеличение вместимости силосной траншеи благодаря наклонным стенам

• Использование земляных насыпей в качестве рабочей площадки

• Эффективное разделение поверхностных вод и соков брожения

• Простой монтаж

Силосные траншеи от BÖCK 

Уникальный подход к строительству силосных 
траншей компании BÖCK гарантирует высокое 
качество консервируемого силоса и, тем самым, 
экономический успех Вашего предприятия. 
На основании 35 - летнего опыта работы в 

области закладки силосных траншей компания 
BÖCK гарантирует повышение качества 
кормов, снижение затрат труда и обеспечение 
безопасности в процессе силосования.

Система укрытия от BÖCK 

Преимущества системы укрытия от BÖCK:
•  Мы предлагаем к использованию укрытия, изготовленные  из высококачественного материала, что 

обеспечивает их длительный срок службы. 

•  Использование системы укрытия фирмы Böck обеспечивает максимально возможную герметичность 
и тем самым гарантирует высокоэффективный процесс брожения и снижает потери на верхних слоях 
силоса.

•  Мы предлагаем продукты, значительно облегчающие процесс укрытия траншеи: специальные 
крепления SiloClip® и силосные мешки.

Система укрытия гарантирует производство  
качественных кормов с высоким содержанием 
протеинов, витаминов и минералов, необходимых 
для здорового работоспособного скота. В процессе 
сотрудничества с представителями сельского 
хозяйства по всему миру мы разработали ряд 

продуктов, составляющих систему укрытия 
силосных траншей. Путем внедрения данных 
продуктов Вы сможете значительно уменьшить 
потери при хранении силоса, снизить затраты 
труда и увеличить увеличить продуктивность 
процесса силосования на 35 %.
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Система BÖCK и экономический успех Система BÖCK и экономический успех 

Расчёт экономической прибыли при использовании 
силосной системы BÖCK (силос из травы)

Молочная ферма с поголовьем 1.200 дойных коров, 17.500 тонн силоса из травы в год из расчёта 40 кг на одну 
корову

Себестоимость силоса Расчёт потерь Снижение потерь за счёт 
использования силосной 
системы BÖCK

Стоимость силосной 
системы от BÖCK 

Общая стоимость силоса при 
стоимости 1 тонны силоса из 
травы 800 рублей составит

800 х 17.500 =  
14.000.000 рублей

Потери по причине 
некачественного укрытия 
и устаревшей технологии 
силосных траншей составляют 
в среднем 25%  
(25% х 17.500 т =4.375 т).
Следовательно, потери в 
рублях составят:
4.375 х 800 = 3.500.000 рублей

Высококачественное укрытие  
позволяет снизить потери до 
15%, Следовательно, снижение  
потерь в рублях составит :

1.750 х 800 = 1.400.000 рублей  

Вместе с применением 
технологии Böck по 
строительству силосных 
траншей снижение потерь 
возможно – до 5%:. Tо есть вы 
экономите:

3.500 х 800 = 2.800.000 рублей

Система укрытия состоит 
из силосной плёнки, нижней 
плёнки, боковой плёнки, 
защитной сетки и силосных 
мешков. 
Стоимость укрытия в год 
составит:

250.000 рублей

Плюс стоимость траншей по 
технологии Böck (3 траншеи 
при длине 100 м, ширина 
24 м, высота 4 м) составит 
приблизительно также  
250.000 рублей в год.

То есть общая стоимость 
силосной системы Böck в год 
составит:
500.000 рублей

Стоимость силоса на  одном 
квадратном метре при 
плотности 0,6 тонн/м³ и средней 
высоте силоса 4м  составляет:
0,6 х 4 х 800 = 1.920 рублей  

Потери в гривнах на один 
квадратный метр составят:

25% х 1.920 = 480 рублей

Снижение потерь в гривнах 
на квадратный метр при 
использовании укрытия фирмы 
BÖCK 
до 15% составит 192 рубля

до 5% составит 384 рубля  

Стоимость укрытия на 1 
квадратный метр силоса 
составит

примерно 23 рубля (силосная, 
нижняя и боковая плёнки)
примерно 34 рубля  (плюс 
сетка и мешки для силоса)

Расчёт экономической прибыли при использовании 
силосной системы Böck  (силос из кукурузы)

Молочная ферма с поголовьем 1.200 дойных коров, 17.500 тонн силоса из кукурузы в год из расчёта 40 кг на 
одну корову

Себестоимость силоса Расчёт потерь Снижение потерь за счёт 
использования силосной 
системы BÖCK

Стоимость силосной 
системы от BÖCK 

Общая стоимость силоса из 
кукурузы при стоимости 1 
тонны силоса 1.000 рублей  
составит

1.000 х 17.500 =  
17.500.000 рублей

Потери по причине 
некачественного укрытия 
и устаревшей технологии 
силосных траншей составляют 
в среднем 25% (25% х 17.500 т 
=4.375 т).
Следовательно, потери в 
рублях составят:
4.375 х 1.000 = 4.375.000 рублей

Высококачественное укрытие  
позволяет снизить потери до 
15%, Следовательно, снижение  
потерь в рублях составит:

1.750 х 1.000 = 1.750.000 рублей   

Вместе с применением 
технологии Böck по 
строительству силосных 
траншей снижение потерь 
возможно – до 5%:. Tо есть вы 
экономите:

3.500 х 1.000 = 3.500.000 рублей

Система укрытия состоит 
из силосной плёнки, нижней 
плёнки, боковой плёнки, 
защитной сетки и силосных 
мешков. 
Стоимость укрытия в год 
составит:

250.000 рублей

Плюс стоимость траншей по 
технологии Böck (3 траншеи 
при длине 100 м, ширина 
24 м, высота 4 м) составит 
приблизительно также  
250.000 рублей в год.

То есть общая стоимость 
силосной системы Böck в год 
составит:
500.000 рублей

Стоимость силоса из кукурузы 
на  одном квадратном метре 
при плотности 0,8 тонн/м³ и 
средней высоте силоса 4м  
составляет:
0,8 х 4 х 1.000 = 3.200 рублей  

Потери в гривнах на один 
квадратный метр составят:

 

25% х 3.200 = 800 рублей

Снижение потерь в гривнах 
на квадратный метр при 
использовании укрытия фирмы 
BÖCK   

до 15% составит 320 рублей

до 5% составит 640 рублей   

Стоимость укрытия на 1 
квадратный метр силоса 
составит

 
примерно 23 рубля  (силосная , 
нижняя и боковая плёнки)
примерно 34 рубля  (плюс 
сетка и мешки для силоса)
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Силосные траншеи от BÖCK Силосные траншеи от BÖCK

Конструкция силосных траншей от  Böck позволяет 
экономить время в процессе закладки силоса. 
Важно помнить, что решающим фактором в 
скорости наполнения траншей является процесс 
уплотнения силоса, а не скорость его подачи 
уборочными машинами. Благодаря сквозному 
проезду процесс уплотнения происходит уже во 
время выгрузки силоса в траншею. Максимальное 
уплотнение с минимальными затратами труда 
достигается за счёт стен траншеи, установленных 
под оптимальным углом. При использовании 
данной технологии процесс уплотнения силоса 
происходит до самых краёв траншеи, что снижает 
потери при хранении силоса. Возможность укладки 
силоса холмом позволяет увеличить вместимость 

траншеи от Böck по сравнению с обычными 
силосными траншеями на 35%. При растущих 
объёмах вместимость силосной конструкции 
может быть увеличена за счёт увеличения длины 
траншеи либо путём добавления новых траншей. 

Земляные насыпи являются идеальной рабочей 
площадкой между траншеями и обеспечивают 
простой и безопасный процесс укрытия. 
Наличие насыпей также снижает температурные 
колебания, обеспечивая тем самым оптимальные 
условия для процесса брожения. Происходит 
эффективное разделение поверхностных вод и 
соков брожения, которые поступают в отдельный 
контейнер, не смешиваясь с дождевой водой.

Уникальный подход к строительству траншей Наш сервис

Строительство силосных траншей по технологии 
Böck – это просто и эффективно. Наряду с 
изготовлением стенных панелей и поставки 
комплектующих деталей компания BÖCK 
предоставляет по желанию клиента также весь 
комплекс услуг по строительству силосных  
траншей начиная от определения их оптимальных 
размеров для Вашего предприятия и проведения 
земляных работ вплоть до сдачи готовых траншей 
под ключ. Шесть простых шагов (смотри выше) и 
Ваша траншея готова к использованию. 

Специалист по монтажу, предоставляемый 
компанией BÖCK, гарантирует полное соблюдение 
требований строительства силосных траншей по 
технологии TraunsteinerSilo®.

В целях дальнейшего обеспечения высокого 
качества кормов компания BÖCK всегда готова  
оказать помощь своим клиентам по вопросам 
последующей эксплуатации траншеи и ее укрытия, а 
также обеспечить обучение персонала правильному 
процессу  силосования.

1.  Возведение земляных насыпей и 
прокладка дренажа  

2.  Профилирование насыпей и 
установка желобов от BÖCK  

3.  Установка стенных панелей от 
BÖCK

4.  Засыпка щебня  5.  Бетонирование/асфальтирование 
дна траншеи и заделка стыков 

6.  Силосная траншея готова к 
использованию
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Система укрытия от BÖCK Система укрытия от BÖCK

мощность уборочных машин постоянно возрастает, 
количество силоса, поставленного за один час, 
также увеличивается. Но производительность катков 
зачастую не соответствует производительности 
уборочных машин. Вес катка должен составлять 
минимум одну треть от количества, доставляемого в 
час силоса. При этом важно, чтобы силос укладывался 
равномерно тонкими слоями. Таким образом, должна 
быть достигнута высокая плотность силоса до верхней 
кромки. При использовании технологии BÖCK-Traun-
steinerSilo® установленные под оптимальным углом 
стенные панели обеспечивают  плотное наполнение 
конструкции до самых краёв. При этом наполнение 
силоса происходит достаточно быстро и занимает 
обычно один день. Непосредственно за плотной 
укладкой силоса следует его укрытие. Выведение 
воздуха обеспечивает быстрое снижение уровня  pH, 
а также предотвращает образование плесени и грибка. 
В таких условиях бактерии не могут производить 
масляную кислоту и размножаться. В итоге процесс 
брожения протекает без нарушений.

Шаг 4:  Укрытие нижней плёнкой и силосной 
плёнкой BÖCK-800% 

Непосредственно перед укрытием вдоль стены 
силосной траншеи делается небольшое углубление 
в целях надёжной укладки в последующем силосных 
мешков или труб (при использовании SiloClip®). 
Затем боковая плёнка от BÖCK разворачивается 
и натягивается на силос. Для укрытия силоса мы 
рекомендуем использовать два различных типа плёнок: 
нижнюю плёнку и плёнку BÖCK-800%. Благодаря своей 
эластичности, тонкая нижняя плёнка плотно прилегает  
к корму и обеспечивает дополнительную защиту 
даже при наличии незначительной неплотности. 

Шаг 1: Подготовка

Перед началом закладки силоса всё сооружение 
должно быть очищено, остатки силоса выметены, 
и вся конструкция очищена струёй пара. В 
случае наличия повреждений стены могут быть 
обработаны специальными материалами от 
компании BÖCK. Таким образом, траншея может 
быть своевременно подготовлена к закладке 
силоса. Фермеры, решившиеся на использование  
SiloClip®, могут заранее пробурить необходимые 
отверстия, установить стержни с нарезкой в целях 
оптимальной подготовки траншеи для последующего 
укрытия.

Шаг 2: Боковая плёнка от BÖCK

Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем укрывать 
стены траншеи специальной боковой плёнкой. 
Таким образом, бетон будет защищён от кислот, 
образующихся в процессе брожения, за счёт чего 
срок службы силосной траншеи будет продлён.  
Кроме того, боковая плёнка служит для более 
герметичного укрытия всего сооружения.

Шаг 3: Укладка и уплотнение силоса

При укладке силоса важно следить за тем, чтобы 
была достигнута достаточная плотность. Так как 

Система BÖCK на практике

Во время хранения силос должен быть укрыт герметично в целях избежания потерь. Система BÖCK 
обеспечивает плотное укрытие силоса и, тем самым, идеальное брожение кормов.

Потери при брожении, выраженные в сухой массе, составляют всего лишь 3-4 % при хранении 
силосной кукурузы и 5-7 %  при хранении злаков.
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Система укрытия от BÖCKСистема укрытия от BÖCK

по краям силоса, что обеспечивает герметичность 
всей конструкции. Силосные мешки наполняются 
круглой галькой (не песком и не острыми камнями) 
и укладываются так, чтобы образовалась сплошная 
лента. В качестве дополнительного укрепления 
используется резиновая лента, которая предотвращает 
излишнее скольжение и улучшает качество укрытия 
на скосах силоса, а также его передней части. Если 
же используются специальные укрепления BÖCK-Si-
loClip®, то края плёнки фиксируются синтетическими 
трубками с брусьями, работающими на сжатии, и 
натяжными пружинами. Этот метод является разумной 
альтернативой относительно трудоёмкому процессу 
укладки силосных мешков.

В местах соединения отдельные элементы сетки 
скрепляются лентой или поперечной натяжкой. 

Тщательное укрытие силоса особенно важно в передней 
части сооружения в целях сохранения углекислого газа 
под плёнкой.

Шаг 7: Траншея готова к использованию

Вздутие плёнки через некоторое время после 
завершения укрытия свидетельствует о том, что силос 
укрыт герметично и в соответствии с инструкцией, 
предоставляемой фирмой BÖCK.

Результат: Улучшенное качество кормов

При условии идеального укрытия силоса повышается 
качество кормов, что, в свою очередь, позитивно 
сказывается на здоровье и работоспособности скота. 
Весь силос используется для корма животных. Потери 
при брожении минимальны.

При раскрытии силоса эта плёнка предотвращает 
проникновение воздуха под укрытие. Обе плёнки 
разворачиваются вдоль средней линии силосной 
траншеи по ширине плёнки друг за другом. В случае 
необходимости возможно применение специального 
валика от компании BÖCK в целях облегчения 
процесса укрытия силоса.

Обе плёнки растягиваются в обе стороны, поочередно 
или одновременно. Затем они распрямляются по 
краям и временно укрепляются силосными мешками.

Шаг 5: Укладка сетки BÖCK-GITTERflex®

В целях защиты плёнки от животных и птиц 
накладывается сетка BÖCK-Gitterflex®, которая также 
предотвращает развевание плёнки и проникновение 
воздуха в силос. Защитная сетка BÖCK-Gitterflex® 
заменяет автомобильные шины, которые часто 
применяются при укрытии силоса. Недостатком 
использования автомобильных шин является 
трудоёмкий процесс их укладки на силос, а также 
грязь, которая со временем накапливается в шине. К 
тому же в них часто поселяются грызуны, не говоря 
уже о вреде экологии при их утилизации.

Шаг 6:  Укрепление укрытия силосными мешками 
или BÖCK-SiloClip®

Образующийся при брожении углекислый газ должен 
оставаться внутри. В связи с этим важную роль играет 
плотное укрытие силоса, а также надежная фиксация 
пленки. Для достижения этих целей существует 
две возможности: плёнка и сетка могут быть 
закреплены силосными мешками или специальными  
укреплениями BÖCK-SiloClip®. В обоих случаях 
плёнка и решетка прижимаются к стенам и полу 
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Пленка для силоса от BÖCK Пленка для силоса от BÖCK

Эластичная силосная пленка BÖCK 800 % 
растягивается 8 раз. Пленка изготавливается по 
специальной рецептуре под строгим контролем 

качества без использования вторичного сырья. 
Ниже указаны преимущества силосной плёнки 
BÖCK по сравнению со стандартными плёнками:

Силосная пленка BÖCK-800%

Силосная плёнка BÖCK-800 % Cтандартная плёнка

110 my + специальный состав от BÖCK
á  Эластичная плёнка, которая оптимально 

подходит для силоса
á  Хорошо тянется и не рвётся
á  Не пропускает газ

150 my и больше 
á  Твёрдая, негибкая 
á  Быстро рвётся
á  Ненадёжная защита 

Сохраняет эластичность даже при низких 
температурах

Рвется под воздействием низких температур 

Вес плёнки меньше на 20 %
á  Облегченный процесс укрытия

Достаточная тяжёлая плёнка
á  Трудоёмкий процесс укрытия

Экологичная
á  На 20% меньше используемого сырья, низкие 

затраты на утилизацию отходов

Неэкологичная
á  Большое количество используемого сырья 
á  Высокие затраты на утилизацию

Наличие 40 различных размеров силосной плёнки
á  Возможность подбора оптимального размера 

плёнки для каждого силоса 
á  сниженные издержки

Ограниченный выбор размеров 
á  Большее количество неиспользованного 

материала
á  то есть высокие издержки

Плёнка растягивается на 800%

Доверие хорошо, контроль лучше

Силосная пленка BÖCK-800 %

Согласно этому принципу мы постоянно контролируем 
качество нашей продукции, которая изготавливается 
в соответствии с технологией компании BÖCK из 
материалов, не содержащих вторичного сырья. Мы 
предлагаем Вам отличный продукт, на который Вы 
можете положиться на 100 %.

  8 x   50 м
10 x   50 м
10 x 150 м
10 x 300 м
12 x   50 м
12 x 150 м
12 x 300 м
14 x   50 м

14 x 150 м
14 x 300 м
16 x   50 м
16 x 150 м
16 x 300 м
18 x   50 м
18 x 150 м
18 x 300 м

Размеры

Дополнительные размеры  
на заказ
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Пленка для силоса от BÖCK Пленка для силоса от BÖCK

Для оптимальной герметичности

Размеры
4 x 50 м
5 x 50 м

Высокое качество для Вашего силоса

Нижняя плёнка от BÖCK

  8 x   50 м
10 x   50 м
10 x 150 м
10 x 300 м
12 x   50 м
12 x 150 м
12 x 300 м
14 x   50 м

14 x 150 м
14 x 300 м
16 x   50 м
16 x 150 м
16 x 300 м
18 x   50 м
18 x 150 м
18 x 300 м

Размеры

Боковая плёнка от BÖCK

Боковая пленка от компании BÖCK защищает стены 
траншеи от разрушающего воздействия соков брожения 
и предотвращает проникновение дождевой воды и 
воздуха в местах между стеной, силосом и силосными 
мешками.

Благодаря присасываещему эффекту, нижняя плёнка 
от BÖCK предотвращает проникновение кислорода в 
силос. Она „приклеивается“ к поверхности силоса и 
обеспечивает тем самым дополнительную защиту даже 
при наличии малейшей неплотности силосной плёнки. 
Нижняя плёнка от BÖCK более эластична, чем обычные 
плёнки и обеспечивает надёжноё хранение силоса.

Дополнительные размеры  
на заказ
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Оптимальная защита силоса

BÖCK GITTERflex®

Сетка GITTERflex® от компании BÖCK защищает 
пленку от повреждения птицами, кошками, 
грызунами, градом и т. п. Кроме того, она 
обеспечивает дополнительную защиту силоса 
от проникновения кислорода, предотвращая 
развевание пленки. При заборе силоса сетка также 
может служить защитой от высыхания верхних 
слоёв. На протяжении 7 лет защитная сетка 
устойчива к УФ-лучам и, при условии правильного 
обращения с ней, может использоваться на 
протяжении нескольких лет.

Использование защитной сетки является разумной 
альтернативой трудоёмкому процессу укрытия 
плёнки землёй. Серьезными недостатками 
укрытия землёй является её замерзание при 
низких температурах, а также прорастание 
растений, которые могут повредить плёнку.

• Цвет: зеленый
• Вес: 220 г/м²
• 3 года гарантии от повреждения птицами
• 7 лет устойчивости к УФ-лучам
• Высокая плотность на разрыв

BÖCK GITTERflex® Standard

Размеры

Силосная плёнка от BÖCK Защитная сетка от BÖCK 

  5 x   9 м
  5 x 10 м
  5 x 12 м
  5 x 14 м
  5 x 16 м
  5 x 18 м
  5 x 20 м

10 x 12 м
10 x 15 м
10 x 16 м
10 x 18 м
10 x 20 м
10 x 25 м
10 x 30 м

10 x 35 м
10 x 40 м
15 x   8 м
15 x 12 м
15 x 18 м

BÖCK Комби2плюс

Плёнка Böck Комби2плюс – это оптимальное 
решение для быстрого и надёжного укрытия 
силоса. Эта новинка компании Böck представляет 
собой комбинацию силосной и нижней плёнки в 
одном рулоне. Таким образом при укрытии силоса 
обе плёнки разворачиваются и укладываются 
одновременно, обеспечивая более быстрое и тем 
самым более эффективное укрытия силоса.

Böck Комби2плюс

•  150 мкм, состоит из: 
Силосной плёнки 115 мкм 
Нижней плёнки 35 мкм

• Особо высокая герметичность

• Более простое использование

Размеры

10 x 50 м
12 x 50 м
14 x 50 м
16 x 50 м
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Механическое приспособление 
для закрытия мешков

Используется в целях облегчения процесса 
закрытия силосных мешков.

Лента для ремонта плёнки

Лента ПВХ для ремонта плёнки 
Цвета: белый
Размер рулона: 10 м х 10 см
4 шт. в упаковке

Шплинт-проволока

Шплинт-проволока от компании BÖCK 
изготавливается из высококачественной стали и 
покрывается пластиковой оболочкой для долгого 
срока службы.
100 штук

Силосные мешки от BÖCK Вспомогательные продукты

STANDARD STANDARD fix
Со стальной затягивающей 
проволокой и ручкой

Со стальной затягивающей 
проволокой, ручкой и 
дополнительным устройством 
для быстрого закрытия мешка

Ручка

27 х 100 см

27 х 120 см

27 х 100 см

27 х 120 см

Миллион раз опробовано на практике

Силосные мешки от BÖCK

В настоящее время в обороте находятся более 5 
миллионов силосных мешков от компании BÖCK, 
которые успешно используются фермерами в 
целях укрепления силосных конструкций. Наши 
мешки изготавливаются по новейшим технологиям 
и под строгим контролем качества. Тем самым 
обеспечивается максимальная защита от УФ-
лучей и длительный срок службы. Все мешки 
имеют зелёную окраску с цветной полосой на 
одной стороне, а также затягивающую стальную 
проволоку в оболочке из пластика.

Полосы:  1 год – силосные мешки укладываются 
полосами наверх 
2 год – силосные мешки укладываются 
полосами вниз 
  →Длительный срок службы

Ручка

Уровень  
наполнения  
мешка 
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Быстрое и герметичное укрытие силоса с целью 
снижения потерь при хранении является одной из 
самых важных задач в процессе силосования.

Укрытие траншеи с использованием шин или 
является долгим и трудоемким процессом. Для 
сельскохозяйственного предприятия с поголовьем 
скота 1200 голов необходимо 8 траншей длиной 
18 м и шириной 50 м. Для укрытия таких траншей 
понадобится 1000 силосных мешков общим весом 
15 тонн.

Использование специальных креплений SiloClip® 
от BÖCK значительно облегчает процесс укрытия. 
При помощи натяжной пружины и прижимного 
стержня специальная трубка закрепляется на 
укрытии траншеи, обеспечивая максимальную 
герметичность.

Совет: 

...простота в применении...                                        SiloClip®

SiloClip® от компании BÖCK -  
будущее начинается сегодня

SiloClip®

Мы рекомендуем установку SiloClip® 
от компании BÖCK с расстоянием 
1,10 м на боковых стенках силоса, 
а также использование поперечных 
натяжек. В плитах BÖCK-Traunsteiner-
Silo® дюбеля закреплены заранее.

Прижимной стержень  
укрепить в основании.

8

Поставить прижимной 
стержень на пластиковую 
трубку.

9

Закрепить прижимную планку 
в верхней части стержня и 
натянуть пружину, соединяя её 
с планкой.

10

Просверлить отверстие 
глубиной около 8 см, 
диаметром 12 мм, на каждом 
отрезке в 1,10 м

1

Заполнить отверстие 
мультифункциональным 
цементным раствором 
глубиной 4 см

2

Резной стержень ввести в 
отверстие;  
через 1 час прикрепить 
самостопорящуюся гайку

3

Горизонтально укрепить 
натяжные пружины...

4a

...загнуть наверх.

5a

Горизонтально протянуть 
натяжные пружины через 
плёнку...

4б

...протянуть через плёнку и 
закрепить наверху.

5б

Соединить пластиковые 
трубки. Соединяющий  
элемент зафиксировать 
заклёпкой. 

6

Прижимной стержень с 
прижимной планкой.

7

Поперечное крепление
Защита от ветра 
для оптимального 
хранения корма
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BÖCK Silosysteme GmbH
Штефан-Флётцл-Штрасе 24 

83342 Тахертинг 
Германия

Тел. +49 (0) 86 21 / 64 66-43 
Факс +49 (0) 86 21 / 64 66-46

info@boeck.de 
www.boeck.de

ОOO „BCC-Руссланд»
ул. Вавилова, д. 9а, стр. 6 

117312 Москва  
Россия

Тел. +7 499 7833730 
Факс +7 499 7833728

info@boeck.ru 
www.boeck.ru

www.boeck.ru


