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Новаторский новый продукт: Безопасный Соеденитель
Что бы вы сказали, услышав от нас, что компания LANDMECO теперь запатентовала
новый продукт, гарантируя, что все линии подачи в вашем птичнике могут быть
прямые, что ваши трубы не будут вращаются и, помимо всего прочего, что вы можете
на самом деле монтировать трубы без любых инструментов и без риска неправильной
установки?
Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, мы знаем, но это так. Все эти
замечательные функции собраны в одном удивительном продукте. Мы называем это:
Безопасный Соеденитель.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ
Обеспечивает выравнивание отверстий в
линии подачи корма
Трубы толщиной 1,25 мм были разрезаны
уникальным способом с помощью лазера,
который гарантирует, что, когда два конца
трубы соединены, они закреплены. Безопасный
Соеденитель работает как фиксация.

Легкость в монтаже
Безопасный
Соединитель
может
быть
установлен без каких-либо инструментов,
и он был разработан таким образом, что
невозможно установить его неправильно. Вы
просто вставляете трубу в соединитель по
всеми стрелками в одном направлении.

Когда трубы вставляются в соединитель, они
фиксируются и не могут поворачиваться. Это
обеспечивает выровненные отверстия подачи
корма по всей линии кормления.

Легкий демонтаж трубы
При необходимости очень легко отсоединить
трубу из Безопасного Соединителя. Вы просто
отпускаете стопорные штифты.

Линия кормления следует за линией пола
Поскольку
соединитель
Безопасный
Соеденитель допускает гибкость в 1°, он
обеспечивает гораздо более надежную защиту
всех кормушек, что должны быть на полу,
обеспечивая всем цыплятам наилучший доступ
к корму в любое время.

Очень прочный материал
Безопасный Соединитель был изготовлен
из чрезвычайно прочного и долговечного
материала, который часто используется в
автомобильной промышленности при замене
стальных деталей на пластиковые.

Высокий уровень гигиены
Поскольку Безопасный Соединитель блокирует
все швы, это помогает гарантировать, что
материал внутри трубы не будет подвержен
загрязнению, даже во время промывки системы
при подачи воды под высоким давлением.
3 года разработки
LANDMECO понадобилось 3 года, чтобы
разработать Безопасный Соединитель. Создать
идеальную продуманную конструкцию, которая
предотвращает ошибки в работе пользователя,
найти подходящий материал и обеспечить
стойкость к чистящим химикатам. Безопасный
Соединитель: уникальное решение Poka-yoke*.
Проверено более 1 года
Мы тестировали Безопасный Соединитель
более 1 года, и в течение периода тестирования
функциональность, долговечность и дизайн
доказали свою безупречность.
*Poka-Yoke= mistake-proofing
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