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Преимущества лазерной резки:
возможность получения деталей со сложным контуром без дополнительной
обработки;
получение гладкой поверхности реза;
точность позиционирования лазерной головки – 0,03 мм (за счет этого
достигается высокая точность взаимного расположения элементов
контура детали);
возможность применения к легкодеформируемым и нежестким деталям;
высокая производительность процесса;
обработка листов с покрытием из пленки;
возможность гравировки.

Рабочая область, мм 1500x3000

Дискретность перемещения по оси, мм 0,001

Точность позиционирования, мм 0,03

Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм
сталь
легированная сталь
алюминий

20
10
8

МЕТАЛЛООБРАБОТКАРЕЗКА И РАСКРОЙ  МЕТАЛЛА  НА
ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКЕ

Технические характеристики установки лазерной резки:

Лазерная резка – это передовая технология раскроя листовых материалов, 
основанная на использовании в качестве инструмента сфокусированного лазерного 
луча регулируемой мощности. Резка сочетает в себе высокую точность изготовления 
и отсутствие механического давления на обрабатываемую деталь.
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Координатно-пробивной пресс предназначен для точной пробивки различных 
отверстий и контуров в листовом металле, а также для вырубки и формовки.
В настоящее время технология координатной пробивки является одной из основных 
для производства корпусных изделий, металлической мебели, перфорированных 
изделий.

металлообработка
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ И ВЫПОЛНЕНИЕ ФОРМОВОЧНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ НА КООРДИНАТНО-ПРОБИВНОМ ПРЕССЕ

Максимальный размер листа, мм 2530х1270

Минимальный размер листа, мм 300х100

Максимальный диаметр пробиваемого отверстия, мм 89

Максимальная толщина материала, мм 3

Точность пробивки в соответствии со стандартом LKP-7100:
максимальное отклонение положения отверстий (оси X, Y), мм
максимальное отклонение расстояния между отверстиями, мм
максимальное угловое отклонение, °

0,1
±0,05
±0,1

Технические характеристики координатно-пробивного пресса

Координатная пробивка имеет ряд преимуществ
по отношению к остальным технологиям листовой металлообработки:

высокая производительность и низкая цена
меньшие начальные инвестиции
возможность выполнения формовочных операций

металлообработка
РЕЗКА И РАСКРОЙ МЕТАЛЛА НА ПЛАЗМЕННОЙ УСТАНОВКЕ

Воздушно-плазменная резка – эффективный и экономичный способ загото-
вительного раскроя металла. Относится к группе термической резки металлов. 
Принцип действия – местный нагрев с последующим выдуванием расплавленного 
металла из зоны резки. Источник энергии – энергия электрической дуги.

Максимальная толщина металла, мм 19

Максимальный размер листа, мм 1500 х 3000

Скорость резки, м/мин 20

Технические характеристики установки плазменной резки:

Преимущества воздушно-плазменной резки:
высокоэффективный процесс, используемый в различных отраслях
промышленности для резки черных и легированных металлов;
состоит в локальном расплавлении металла в зоне реза и выдувании
его потоком обжатой воздухом электрической дуги, температура которой
достигает 15000-20000°С;
обеспечивает высокую концентрацию в зоне реза, что гарантирует малую
ширину реза (при ширине заготовки 20 мм ширина реза – не более 2,5 мм);
позволяет достигать хорошего качества кромок (без наплывов и грата)
и отсутствие деформации (даже на листовых заготовках малой толщины);
возможность применения схемы экономичного раскроя, выполнение сварки
конструкций без механической обработки.



www.ventec.ru 5

металлообработка
ВАЛЬЦОВКА ОБЕЧАЕК, КОНУСОВ, ПРОФИЛЕЙ

Максимальная толщина при предварительном изгибе, мм 4

Максимальная толщина, мм 5

Диаметры роликов, мм 180

Минимальный внутренний диаметр, мм 270

Эффективная длина, мм 2550

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 4150х950х1300

Технические характеристики трехвалкового вальцовочного станка:

Диаметр подающего ролика, мм 40

Диаметр гибочных роликов, мм 162

Технические характеристики трехвалкового
профилегибочного станка:

Для вальцовки металлических профилей применяется специальный профилегибоч-
ный станок, имеющий три профилирующих ролика.

Вальцовка – процесс придания плоским листовым заготовкам цилиндрической 
или конической формы. При производстве деталей систем вентиляции – одна 
из самых распространенных операций. На нашем предприятии для выполнения 
данной операции применяются трехвалковые вальцовочные станки с механическим 
приводом.

Профиль Размеры Мин. внутр. диам.

20 x 6
60 x 10

300
500

50 x 10
100 x 15

300
400

15
35

250
600

25 x 25 x 4
50 x 50 x 6

350
500

I 80
I PE 80

1800

Возможности гибки:

металлообработка
РУБКА МЕТАЛЛА

Длина реза, мм 3050

Расстояние между стойками, мм 3200

Толщина листа, мм 6

Ход заднего упора, мм 1000

Скорость перемещения лезвия, мм/с 85

Мощность двигателя, кВт 7,5

Технические характеристики гильотины:

Инструментом для рубки служат два ножа, при этом нижний закреплен неподвижно, 
а верхний имеет возможность перемещаться и наклоняться под разными углами. 
Для точного и качественного реза требуется постоянно выполнять необходимые 
настройки в зависимости от обрабатываемого материала и его толщины. Рубка на 
нашем предприятии осуществляется при помощи высокоточных гильотин VIMERCA-
TI и RAS. Гильотины оснащены системой ЧПУ, которая позволяет устанавливать и 
контролировать положение заднего упора, величину зазора и угла наклона лезвий, 
задавать твердость раскраиваемого материала и управлять дополнительными 
опциями.

Рубка металла – процесс разделения металлического листа на заготовки.
Рубка является одной из основных операций заготовительного производства. 
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Контактная сварка является основным видом сварки давлением 
термомеханического класса. Она осуществляется с применением давления и нагрева 
места сварки проходящим через заготовки электрическим током. Основными видами 
контактной сварки являются стыковая, точечная и шовная.

Технология «холодной» сварки обеспечивает быстрое и прочное соединение 
листового металла, не прибегая к точечной сварке или заклепкам при помощи 
деформации. В соответствии с запатентованной технологией происходит прочное 
соединение листов металла, при этом не повреждается гальванический слой.

Конденсаторная сварка представляет собой один из видов сварки запасенной 
энергией. Эту технологию используют для приварки различных метизов к листовому 
металлу. При этом метиз крепится быстро и прочно к тонколистовому металлу 
толщиной от 0,5 мм без прожогов и видимых повреждений листа с обратной 
стороны. Сам процесс сварки полностью автоматизирован и не требует специальной 
квалификации для работы с аппаратом конденсаторной сварки. 

металлообработка
СВАРКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ в среде защитного газа,
контактная точечная, контактная роликовая, холодная, конденсаторная

MIG/MAG – Metal Inert /
Active Gas – дуговая сварка плавя-
щимся металлическим электродом 
(проволокой) в среде инертного/
активного газа с автоматической 
подачей присадочной проволоки. 
Это полуавтоматическая сварка в 
среде защитного газа – наиболее 
универсальный и распространенный 
в промышленности метод сварки. 
Иногда этот метод сварки обозначают 
GMA (Gas Metal Arc). В зависимости от 
свариваемого металла и его толщины 
в качестве защитных газов используют 
инертные, активные газы или их смеси.

TIG – Tungsten Insert Gas – ручная дуго-
вая сварка неплавящимся электродом 
в среде инертного защитного газа. 
Сварка в защитных газах нашла широкое 
применение в промышленности. Этим 
способом можно соединять вручную, 
полуавтоматически или автоматически 
в различных пространственных 
положениях разнообразные металлы и 
сплавы толщиной от десятых долей до 
десятков миллиметров.

металлообработка
ГИБКА ДЕТАЛЕЙ

ГИБКА ТРУБ

Гибка заготовки осуществляется на гидравлическом гибочном прессе с ЧПУ.
Как известно, сварной шов – самое уязвимое по прочности место детали, и именно 
отсутствие швов – основное преимущество гибки. Используемые нами листо-
гибочные прессы производства компании «BOSHERT» обеспечивают высокоточ-
ную гибку любых сложных деталей и производят обработку металла длиной                       
до 3100 мм.

Обозначение трубы
по ГОСТ 3262-75

Обозна-
чение

в 
дюймах

Dнар,
мм

Rг по 
внутр. 
стенке, 

мм

Труба 10х2,2 3/8” 17 42

Труба 15х2,8 1/2” 21,3 45

Труба 20х2,8 3/4” 26,8 52

Труба 25х3,2 1” 33,5 73

Труба 32х3,2 11/
4
” 42,3 92,5

Труба 40х3,5 11/
2
” 48 145

Труба 50х3,5 2” 60 210

Параметры SPB 3130 SPB 2575 PROFI 28

Сила сгибания, т 130 75 28

Максимальная длина изгиба, мм 3100 2550 835

Глубина зева 400 400 –

Мощность привода 15 кВА 7,5 кВт 5 кВА

Технические характеристики гибочных станков:

Гибка труб осуществляется методом обкатки 
вокруг гибочной колодки в холодном со-
стоянии на угол до 180 градусов с минимальным 
изменением геометрии профиля без образования 
гофр, изломов и прочих дефектов. В качестве 
заготовок применяются трубы с соотношением 
наружного диаметра к толщине стенки менее 
20, при этом радиусы гибки соответствуют 3…5 
диаметрам трубы
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металлообработка
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Технологический процесс получения покрытий из порошковых красок
включает три основные стадии:

подготовка поверхности;
нанесение порошковой краски;
формирование (полимеризация) покрытия.

Размеры камеры 2200х1500х3500

Порошковая окраска является заключительной операцией в процессе 
изготовления, во многом определяющей внешний вид будущего изделия.  Поэтому 
на нашем производстве этому этапу уделяется очень большое внимание. Окраска 
осуществляется при помощи специальных порошковых красок, создающих на 
поверхности заготовок прочное, эстетичное и долговечное полимерное покрытие. 

Преимущества порошковой окраски:
отличные декоративные свойства покрытий;
получение ударопрочного антикоррозионного покрытия, выдерживающего
высокий диапазон температур и обеспечивающего надежную электроизоляцию;
устойчивость к образованию царапин, воздействию абразивов;
возможность получения однослойных покрытий, исключение потеков;
использование широкой цветовой гаммы, получение поверхностей с различной
степенью глянца и рельефной фактурой (металлик, антик, флюоресцентные
краски, поверхности под муар, гранит и т.д.).

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

металлообработка
ОТРЕЗНЫЕ, ТОКАРНО-РАСТОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ

Токарно-расточная обработка – вид механической обработки деталей, 
имеющих форму тел вращения, резанием при помощи лезвийного инструмента.

Фрезерование – вид механической обработки различных материалов при 
помощи фрезы. Фрезерование является одним из наиболее распространенных и 
высокопроизводительных способов механической обработки резанием. 

Методом точения можно выполнять следующие виды работ: обтачивание наружных 
и растачивание внутренних поверхностей, подрезание торцовой поверхности, 
фасонное точение фасонным резцом и копировальное точение по копиру, отрезание, 
снятие фасок, обработка галтелей, прорезание канавок, нарезание внутренних и 
наружных резьб.

Участок механической обработки также оснащен полуавтоматическим 
ленточнопильным станком, предназначенным для качественной резки металло-
проката на заготовки.

Пескоструйная обработка – это высокопроизводительная технология очистки 
различных поверхностей (металл, стекло, бетон) от окалины, коррозии, старых 
лакокрасочных покрытий, прочих загрязнений воздушно-абразивной струей высокого 
давления. После обработки любые загрязнения удаляются полностью.

Колесные диски после 
пескоструйной обработки

Лист металла после
пескоструйной
обработки

При использовании пескоструйной обработки возможно 
не проводить обезжиривание поверхности перед 
нанесением защитных покрытий. Срок службы покрытий, 
нанесенных по поверхности, после пескоструйной 
обработки, увеличивается.

Фрезерование применяется для обработки различных плоских и фасонных 
поверхностей: плоскостей, фасок, уступов, пазов, резьбовых поверхностей, зубчатых 
и червячных колес, сверления отверстий.



Свойства
Виды покрытий
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Возможности оборудования ООО «Вентиляционные Технологии» 
позволяют качественно и в короткий срок изготовить без специального оснащения 
сложные металлоизделия по чертежам или образцам заказчика, в том числе шкафы 
для бытовых помещений (инструментальные, архивные, вещевые), электрошкафы 
бытового и производственного назначения, сейфы для хранения оружия, офисные 
сейфы, торговые стеллажи, телекоммуникационные стойки и шкафы, а также другие 
виды корпусных изделий для таких отраслей, как:

машиностроение
энергетика
приборостроение
строительство
оборудование для торговли

Собственное конструкторское бюро в сжатые сроки может подготовить конс-
трукторскую документацию для производства изделий по техническому заданию 
заказчика любой сложности.

КОРПУСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
металлообработка
ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА

Эпоксид-
ное

Поли-
акриловое

Поли-
эфирное

Эпокси-
поли-

эфирное

Поли-
уретановое

Стойкость вне помещения 1* 5 5 1 – 2 3

Защита от коррозии 5 3 4 4 – 5 4

Хемостойкость** 5 4 3 – 4 4 4

Термостойкость 4 3 3 3 – 4 4

Ударопрочность 4 – 5 2 – 3 3 4 4

Твердость HB - 5H HB - 4H HB - 4H HB - 2H HB - 3H

Гибкость 4 – 5 2 – 3 4 4 4

Адгезия 5 2 – 3 5 5 4

Виды и свойства порошковых покрытий
Существуют различные виды порошковых покрытий. Они предназначены для нанесе-
ния на широкий спектр изделий с различными потребительскими и эксплуатацион-
ными свойствами. Достоинства и недостатки различных видов порошковых покры-
тий приведены ниже в таблице.

Наша компания предлагает полный комплекс работ по нанесению 
порошковых красок на любые металлические поверхности.

Стоимость работ зависит от сложности детали, вида покрытия и 
объема партии.

*Шкала оценок: 1 – слабо
2 – удовлетворительно
3 – нормально
4 – хорошо
5 – отлично
**Хeмостойкость – устойчивость к разрушающему действию различных химически активных 
веществ, таких как сильные кислоты, щелочи, растворители и т.д.
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Комплект состоит из следующих сборочных единиц: шкаф силовой, шкаф управления, 
стол. При производстве применен широкий спектр имеющихся технологий: лазерная 
резка, гибка, координатная пробивка, механическая обработка, сварка, порошковая 
окраска.

Пульт предназначен для монтажа 
различных приборов и аппаратуры 
контроля, управления, сигнализации, 
регулирования и питания. 
Представляет собой цельносварной 
корпус из листового металла, имеет 
двери с отверстиями для установки 
замков.

Материал: сталь холоднокатаная 2 мм
Покрытие: порошковая краска согласно каталогу RAL, стандартный цвет — 
RAL 7035.

Технические характеристики:

Шкаф силовой
Материал:
сталь холоднокатаная
1,5 – 6 мм
Покрытие: порошковая краска

Шкаф управления
Материал: сталь холоднокатаная
1,5 – 4 мм
Покрытие: порошковая краска

Стол
Материал: сталь холоднокатаная
1,5 – 6 мм
Покрытие: порошковая краска

Возможно изготовление модификаций по индивидуальным 
требованиям заказчика.

корпусные изделия
КОРПУСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

КОРПУС ПУЛЬТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО

корпусные изделия
ШКАФ ОРУЖЕЙНЫЙ

Шкаф предназначен для хранения различных видов огнестрельного и холодного 
оружия, боеприпасов и амуниции. Шкаф оборудован четырьмя поворотными 
колесами с общей допустимой нагрузкой 480 кг, сувальдно-ригельным замком 
повышенной секретности, скрытыми петлями, опечатывающим устройством, 
ручками, не выступающими за габарит шкафа.

Шкаф комбинированный
для одновременного хранения

длинноствольного и
короткоствольного оружия 

Шкаф специальный
под конкретные специальные

изделия и оснастку
по требованию заказчика

Возможно изготовление модификаций по индивидуальным 
требованиям заказчика.

Шкаф для хранения
10-30 единиц

длинноствольного оружия

Шкаф для хранения 
короткоствольного оружия, 
имеет до 9 съемных полок
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Технические характеристики:

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
800 x 475 x 270
Материал: сталь холоднокатаная 2 мм
Покрытие: порошковая краска
согласно каталогу RAL

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
1356 x 574 x 430
Материал: сталь холоднокатаная 2 мм
Покрытие: порошковая краска согласно 
каталогу RAL

Возможно изготовление модификаций по индивидуальным 
требованиям заказчика.

КОРПУС ПЛАТЕЖНОГО ТЕРМИНАЛА

ВТ Мини

ВТ Стандарт

корпусные изделия

Терминал ВТ Мини предназначен для 
установки в небольших помещениях с 
креплением на стену. При такой компоновке 
терминал занимает немного места, сохраняя 
при этом почти все преимущества напольных 
платежных терминалов.

Доступ в корпус осуществляется через 
дверь, оснащенную замком высокой степени 
секретности с защитой от сверления. 
Терминал крепится на стену анкерными 
болтами через предусмотренные отверстия, 
возможна установка на тумбы или столы.

ВТ Стандарт – простой и надежный 
терминал для приема платежей. Доступ 
в корпус осуществляется через дверь, 
оснащенную замком высокой степени 
секретности с защитой от сверления. 
В конструкции платежного терминала 
предусмотрены специальные короба для 
монтажных проводов. Терминал может быть 
закреплен к полу или к плите утяжеления 
анкерными болтами.

корпусные изделия
СЕЙФ ОХОТНИЧИЙ

Сейф предназначен для хранения двух единиц оружия длиной до 1270 мм. Сейф 
оснащен трейзером для хранения боеприпасов, съемными полками, скрытыми 
петлями, двумя замками повышенной секретности. На внутренней стороне двери 
имеются металлические крючки и дополнительный карман. Предусмотрена 
возможность крепления к стенам и полу.

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1300х400х300
Материал: сталь холоднокатаная 2 мм
Покрытие: порошковая краска согласно каталогу RAL

Возможно изготовление модификаций по индивидуальным 
требованиям заказчика.

ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК

Шкаф для раздевалок
двухсекционный 

Шкаф для раздевалок
двухстворчатый 

Шкаф для раздевалок
четырехсекционный 



Тележка для транспортировки яиц птицы
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Тележка предназначена для инкубаторного вызревания яиц. По конструкции 
отличается от транспортной наличием поворотных направляющих лотков (+/- 45°) 
для равномерного прогревания яиц в инкубаторе.

Технические характеристики:
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
1740 x 717 x 1250
Материал:
сталь коррозионностойкая / сталь 
черная с последующей порошковой 
окраской.

Тележка предназначена для установки закрытых лотков для выведения цыплят. 
Тележка имеет рамную конструкцию с направляющими для установки лотков для 
цыплят в несколько ярусов.

Технические характеристики:

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1740 x 717 x 1250
Материал: сталь коррозионностойкая / сталь черная с последующей порошковой 
окраской.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК

корпусные изделия

Тележки по своему назначению охватывают полный цикл воспроизводства птицы 
от транспортировки яиц в инкубатор до транспортировки вылупившихся цыплят на 
откорм. 
Тележки изготавливаются из коррозионностойкой стали или черной с последую-
щей порошковой окраской. Материал тележек устойчив к многократным дез-
инфекционным обработкам. Тележка комплектуется колесами из ударопрочного 
пластика.

Тележка для выведения цыплят

корпусные изделия
СТОЙКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТАЯ 19”

ШКАФ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ НАСТЕННЫЙ

Стойки являются экономичным вариантом 
для установки 19” сетевого и лабораторного 
оборудования и предназначены для использования 
внутри помещений как в офисных, так и в про-
мышленных условиях. Стойки применяются 
в напольном варианте. Конструктивно стойка 
представляет собой разборный каркас из четырех 
направляющих.

Шкаф телекоммуникационный настенный предназначен для 
установки различного телекоммуникационного оборудования. 

Имеет дверь с тонированным стеклом. 

Существуют модификации в антивандальном исполнении, имеющие усиленную 
цельнометаллическую дверь и корпус и замок повышенной секретности.
Комплектуются перфорированными уголками для установки различного 
оборудования.
Покрытие: порошковая краска согласно каталогу RAL.
Стандартный цвет – RAL 7035.

Стойки могут комплектоваться полками.
Покрытие: порошковая краска согласно
каталогу RAL.
стандартный цвет – RAL 7035.

Существующие модификации:
Глубина: 600; 800; 1000 мм
Высота: 16; 22; 24; 26; 33; 36; 42; 45; 48U

Возможно изготовление модификаций по индивидуальным 
требованиям заказчика.
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Секции желобов соединяются друг с другом при помощи сварки на месте монтажа 
или при помощи фланцевого соединения, которое значительно экономит время 
монтажа. Для прочного закрепления секции комплектуются закладными полосами.

Желоба лоткового типа комплектуются накрывающими решетками. Щелевой желоб 
не требует накрывной решетки и выдерживает большие нагрузки.

ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ

ШКАФ ПОЖАРНЫЙ Ш-ПК

корпусные изделия

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали применяются для сбора и 
последующего отвода сточных вод в канализационную систему. Водоотводящие 
системы такого типа особенно рекомендуется применять там, где предъявля-
ются повышенные требования к санитарным условиям: пищевая промышленность 
(мясоперерабатывающие заводы, молокозаводы, пивзаводы), парфюмерная 
и фармацевтическая промышленность, больницы, магазины, предприятия 
общественного питания, бани, прачечные, бассейны и т. п. Желоба также успешно 
применяются в городском и коммунальном хозяйстве: паркинги, АЗС, ливнестоки 
и т. п.

Желоб лоткового типа Щелевой желоб

Шкаф пожарный, одинарное исполнение 
с порошковой окраской 

Шкаф пожарный, двойное исполнение 
из нержавеющей стали                                       

Технические характеристики:
Габаритные размеры – одинарный (ВхШхГ), мм: 650 х 540 х 230
Габаритные размеры – двойной (ВхШхГ), мм: 1300 х 540 х 230
Материал: нержавеющая сталь или черная сталь с порошковой окраской

Шкаф пожарный предназначен для размещения оборудования для пожаротушения 
(рукав, огнетушитель). Шкаф имеет два исполнения: одинарное и двойное. Также 
существует исполнение шкафа из высококачественной нержавеющей стали для установки 
в помещениях с агрессивной средой (птицефабрики, свинокомплексы и т. п.).

Конструкцией предусмотрены отверстия в боковых 
стенках для подключения к водопроводу.

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК

корпусные изделия

Тележка предназначена для 
инкубаторного вызревания яиц. 
По конструкции отличается от 
транспортной наличием поворотных 
направляющих лотков (+/- 45°) для 
равномерного прогревания яиц в 
инкубаторе.

Тележка для инкубатора

Технические характеристики:
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
1740 x 717 x 1250
Материал: сталь коррозионностойкая 
/ сталь черная с последующей 
порошковой окраской.

Технические характеристики:
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм:
1740 x 717 x 1250
Материал: сталь коррозионностойкая / 
сталь черная с последующей порошковой 
окраской.

Тележка предназначена для транспортировки вылупившихся цыплят из инкубатора 
на откорм. Представляет из себя платформу с верхней прижимной планкой для 
фиксации лотков с цыплятами.

Тележка для транспортировки цыплят
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