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Информация о клетках

Клетки оснащены удобной бункерной кормушкой, позволяющей производить 
наполнение корма без снятия кормушки с посадочного места, а увеличенный 
внешний кормозаборник позволяет насыпать корм из любой удобной тары.

Клетка также оборудована удобным сенником, а также удобной системой
ниппельного поения, которая легко разбирается для очистки при попадании
посторонних предметов (при использовании жесткой воды оставляющей 
осадок), а также легко регулируется по высоте.

Верхняя крышка легко снимается для удобства обслуживания,
а на задней стенке имеются отверстия для дополнительной
вентиляции и сетка для крепления ниппельной поилки. 

Дверцы на клетке легко и крепко
фиксируются в закрытом состоянии 
специальной крепежной пружиной. На 
поддоне имеется ручка для удобства 
его выемки.

Все детали клетки изготовлены из 
нержавеющего металла, что способствует
проведению качественной дезинфекции, 
а также не позволят кроликам сгрызть ее,
в отличие от деревянных аналогов.

Также преимуществом металла является
и то, что он, как дерево, не впитывает в
себя неприятные запахи жизнедеятельности
животного и не способствуют размножению
бактерий. 

По желанию заказчика клеточная батарея
поставляется как в собранном, так и в разобранном виде,
сборка не требует специальных навыков и не занимает 
много времени и производится при помощи болтов, входящих в
комплектацию, а также возможна сборка при помощи ручного заклепочника.
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Гарантия качества

Наши клетки прошли 
необходимую сертификацию и 
соответствуют всем требованиям 
нормативных документов.
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Все клетки производятся на 
дорогостоящем оборудовании, у 
которого  почти нет аналогов на 
территории Российской 
Федерации.
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4 На заводе имеется
сертификат соответствия
ГОСТ и безопасности на
продукцию завода

3 На нашем предприятии
внедрена система
менеджмента качества ISO
9001:2011, которая
гарантирует контроль
качества производственного
процесса и логистики на всех
этапах.

5 Мы готовы учитывать 
индивидуальные пожелания и 
требования наших клиентов 
при производстве больших
объемов.

3



ВСЕ КЛЕТКИ
Производство и продажа клеток для животных

8 (800) 500-94-36

vse-kletki@mail.ru

www.vse-kletki.ru

Модульные клетки для кроликов

Клетка для кроликов
на откроме

Артикул: 19526

Вместимость: до 4 голов
Размеры (ШхВхГ): 600х450х550 мм 
Масса: 12,3 кг

3Объем: 0,1485 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка
Производство: Россия

Цена: 5 100 руб. (от 1 до 10 шт)
            4 900 руб. (от 11 до 20 шт)
            4 700 руб. (от 21 шт)

Клетка для кроликов
на откорме

Артикул: 19527

Вместимость: до 8 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х450х550 мм 
Масса: 18,4 кг

3Объем: 0,2475 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка
Производство: Россия

Цена: 6 400 руб. (от 1 до 10 шт)
            6 200 руб. (от 11 до 20 шт)
            6 000 руб. (от 21 шт)
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Модульные клетки для кроликов

Мини-ферма для кроликов
на откорме

Артикул: 19472

Вместимость: до 8 голов
Размеры (ШхВхГ): 600х900х550 мм 
Масса: 17,3 кг

3Объем: 0,297 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 9 800 руб. (от 1 до 10 шт)
            9 500 руб. (от 11 до 20 шт)
            9 200 руб. (от 21 шт)

Клетка для кроликов
с маточником

Артикул: 19528

Вместимость: до 8 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х450х550 мм 
Масса: 20,1 кг

3Объем: 0,2475 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка
Производство: Россия

Цена: 7 700 руб. (от 1 до 10 шт)
            7 400 руб. (от 11 до 20 шт)
            7 100 руб. (от 21 шт)
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Модульные клетки для кроликов

Мини-ферма для кроликов
с маточником

Артикул: 19476

Вместимость: до 16 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х900х550 мм 
Масса: 37,4 кг

3Объем: 0,495 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 14 900 руб. (от 1 до 10 шт)
            14 500 руб. (от 11 до 20 шт)
            14 100 руб. (от 21 шт)

Мини-ферма для кроликов
на откорме

Артикул: 19474

Вместимость: до 16 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х900х550 мм 
Масса: 34 кг

3Объем: 0,495 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 12 600 руб. (от 1 до 10 шт)
            12 200 руб. (от 11 до 20 шт)
            11 800 руб. (от 21 шт)
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Модульные клетки для кроликов

Мини-ферма для кроликов
на откорме

Артикул: 19567

Вместимость: до 16 голов
Размеры (ШхВхГ): 600х1800х550 мм 
Масса: 44,3 кг

3Объем: 0,594 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 19 300 руб. (от 1 до 10 шт)
            18 900 руб. (от 11 до 20 шт)
            18 500 руб. (от 21 шт)

Мини-ферма для кроликов
на откорме

Артикул: 19473

Вместимость: до 12 голов
Размеры (ШхВхГ): 600х1350х550 мм 
Масса: 33,6 кг

3Объем: 0,4455 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 14 900 руб. (от 1 до 10 шт)
            14 500 руб. (от 11 до 20 шт)
            14 100 руб. (от 21 шт)
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Модульные клетки для кроликов

Мини-ферма для кроликов
на откорме

Артикул: 19570

Вместимость: до 32 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х1800х550 мм 
Масса: 65,2 кг

3Объем: 0,99 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 24 300 руб. (от 1 до 10 шт)
            23 800 руб. (от 11 до 20 шт)
            23 300 руб. (от 21 шт)

Мини-ферма для кроликов
с маточником

Артикул: 19477

Вместимость: до 24 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х1350х550 мм 
Масса: 54,7 кг

3Объем: 0,7425 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 21 900 руб. (от 1 до 10 шт)
            21 400 руб. (от 11 до 20 шт)
            20 900 руб. (от 21 шт)
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Модульные клетки для кроликов

Мини-ферма для кроликов
с маточником

Артикул: 19574

Вместимость: до 32 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х1800х550 мм 
Масса: 72 кг

3Объем: 0,99 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 28 900 руб. (от 1 до 10 шт)
            28 400 руб. (от 11 до 20 шт)
            27 900 руб. (от 21 шт)

Мини-ферма для кроликов
на откорме

Артикул: 19475

Вместимость: до 24 голов
Размеры (ШхВхГ): 1000х1350х550 мм 
Масса: 49,6 кг

3Объем: 0,7425 м
Материал: нержавеющая сталь
В комплекте: поилка и бак для воды
Производство: Россия

Цена: 24 300 руб. (от 1 до 10 шт)
            23 800 руб. (от 11 до 20 шт)
            23 300 руб. (от 21 шт)
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Фотографии клеток
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Контактная информация
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Офис продаж

Адрес: РФ, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, 1а
Телефон: 8 (800) 500-94-36
Электронная почта: vse-kletki@mail.ru

Производство

Адрес: РФ, Владимирская область, г. Александров, ул. Институтская, д. 3
Телефон: 8 (800) 500-94-36
Электронная почта: vse-kletki@mail.ru
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