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НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
OUR OWN STRENGTHS

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
USE OF SELECTED HIGH QUALITY RAW MATERIALS

БОЛЬШАЯ СПОСОБНОСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ АДАПТИРО-
ВАТЬСЯ К ЗАПРОСАМ
GREAT SKILL FOR CUSTOMIZED PRODUCTS

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВА
INNER LOOP OPERATIONS

ГИБКОСТЬ ПРИ УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ
FLEXIBILITY IN MEETING REQUIREMENTS

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ И ИХ РАБОТЕ
UTMOST CONCERN FOR PEOPLE AND THEIR WORK

ГРУППА КОМПАНИЙ С КРЕПКИМИ КОРНЯМИ

НАПРАВЛЕННАЯ НА ОСВОЕНИЕ 
НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ
A CORPORATE GROUP WITH STRONG ROOTS , DRAWN TO NEW SKYLINES

Eurosilos Sirp Srl - итальянская компания, одна из первых в своем 
секторе, специализирующаяся на производстве силосов из сте-
кловолокна для хранения продуктов зоотехнического использо-
вания.

Все продукты разрабатываются и производятся в Италии по 
юридическому адресу Изорелла (провинция Брешиа) с 1972 
года. За более чем сорок лет предпринимательской деятельно-
сти Eurosilos превратила предприятие малого бизнеса в солид-
ную и авторитетную индустриальную реальность.

Компания также производит другие изделия для сельского хо-
зяйства и животноводства, такие как шнеки для транспортиров-
ки силосных продуктов, кормовозы для загрузки силосов, одно- 
и многоместные домики для телят и резервуары для хранения 
жидкостей.

Eurosilos Sirp Srl is an Italian company specialized in the production 
of fiberglass silos specially designed to store livestock feeds, farm 
ingredients and industrial raw materials in order to comply with the 
different needs of international and local markets.

All the products are engineered and made in Italy, in the headquar-
ter facilities of Isorella (BS), since 1972. From grain to flour, from food-
stuffs to chemicals for fertilizers or minerals, the thermal properties of 
fiberglass perform their versatility by containing manifold bulky feeds 
keeping their nutritional and organic features unaltered over time. 

Eurosilos also provides other products specially conceived for agri-
cultural and livestock industry, as augers for mechanical transport 
to the bins, igloos for calves breeding and tanks to store liquids.

Dayana Telefri
CEO EUROSILOS

‘‘Наша главная цель - удовлетворять наших клиентов, предлагая продукцию, оптимизированную для различных 
нужд, от поставки одного изделия до самых современных полностью автоматизированных систем хранения, 
транспортировки и дозирования’’. 

‘‘Our primary goal is customer satisfaction by offering optimized solutions for different requirements, from providing single 
pieces up to the most advanced storage installations , fully automated handling and dosing stations.’’
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Luigi Telefri
Presidente di Eurosilos
President

‘‘Eurosilos Sirp всегда в авангарде инноваций и развития: за последние годы завершена разработка новых 
технологий для улучшения качества производства и конечной продукции’.

‘We have the experience, skill and technological knowledge to be in the forefront of the industrial innovation and develop’’.

НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО ОТЛИЧАЕТСЯ

ВНИМАНИЕМ И КАЧЕСТВОМ 
PRODUCTION MINDSET FOR CARE AND QUALITY 

Исследования и подбор материалов, разработка новых техно-
логий, лабораторные испытания гарантируют максимальное 
качество и производительность продукции Eurosilos. Специали-
зированный персонал занимается подготовкой комплектующих, 
сборкой и доставкой продукции по адресу заказчика.

Компания Eurosilos Sirp Srl всегда очень внимательно относи-
лась к качеству и оптимизации производственных процессов. В 
подтверждение этого следует упомянуть различные сертифи-
каты, полученные на европейском уровне:
• EN 1090-1: 2009 + A1: 2011
• ISO 45001: 2018 в соответствии с процедурами TÜV NORD CERT
• Сертификация Deutsche Institut für Bautechnik в Берлине.

The research and the selection of the raw-materials, the develop-
ment of new technologies, a constant application of laboratory tests, 
guarantee a high level of quality and performance to all Eurosilos 
products. Each step of the industrial process is under the control of a 
specialised staff: the preparation of the components, the assembly 
and the delivery of the products to the customer site.
 
Eurosilos Sirp Srl is steadily careful to product quality and to the 
building methods’ optimization.
We have been awarded different European certifications such as
• EN 1090-1: 2009 + A1: 2011;
• ISO 45001 : 2018 in accordance with TÜV NORD CERT procedures
• The license of Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin.

Deutsches Institut
für Bautechnik

Berlin

EUROSILOS
Z-40.17-503
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СЕКТОРЫ ЗООТЕХНИКИ, 
В КОТОРЫХ МЫ РАБОТАЕМ
OUR REFERENCE LIVESTOCK MARKETS

СВИНОВОДСТВО
SWINE

ОВЦЕВОДСТВО
SHEEP BREEDING

КРОЛИКОВОДСТВО
RABBITS REARING
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ПТИЦЕВОДСТВО
POULTRY

РАЗВЕДЕНИЕ КРУПНОГО 
РОГАТОГО СКОТА
DAIRY AND MEAT OPERATIONS

РЫБОВОДСТВО
FISH INDUSTRY 

КОНЕВОДСТВО
EQUINE
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Легкость
Lightness  

Отличная текучесть силосного продукта
Optimal product flowability

Стойкость к микроорганизмам и плесени
Maintenance and feed preservation

Высокая механическая прочность
Mechanical resistance  

Отсутствие конденсации
Lack of condensation

СИЛОСЫ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА
FIBERGLASS SILOS

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
THE FEATURES OF OUR FIBERGLASS SILOS

Отличные термические свойства
Thermal insulation

Долговечность изделия
Longevity

Легкая транспортировка
Modular shape  

Простота сборки
Easy assembly 

Стекловолокно, благодаря своему изоляционному качеству, по-
зволяет хранить материалы с различными свойствами, гаранти-
руя идеальное сохранение и долговечность их физико-химиче-
ских характеристик с течением времени.

The thermal properties of fiberglass ensure the versatility in contai-
ning manifold bulky feeds keeping their nutritional and organic fea-
tures unaltered over time.

Устойчивость к климату
Climate resilience
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В нижней части конуса могут 
быть установлены различные 
компоненты, которые удов-
летворяют всем конкретным 
потребностям извлечения: 
колодец для монтажа как же-
лезного, так и гибкого шнека, 
колодец со скользящим клапа-
ном для ручного извлечения 
продукта и т. д.

The silos can be equipped with 
a graduated strip to keep under 
control the level of the storaged 
feed.

Опорные ноги, помимо горя-
чего цинкования, подлежат 
дальнейшей обработке, 
пассивации. Пассивирующий 
агент - это экологический 
продукт (не содержащий 
хром), состоящий из смол, 
которые повышают стой-
кость горячей оцинкованной 
стали к окислению.

The hot galvanized legs are 
made by a single calendered 
tube with an automatic bending 
machine. They are furhter 
submitted to the passivation 
treatment. The passivating 
is an substainable product 
(chromium-free) made by 
resins, which gives an increased 
resistance to the oxidation of 
the galvanized steel.

Нижняя часть силоса имеет 
стандартное отверстие диам. 
860 мм, самое широкое на 
рынке. К нему могут присоеди-
няться различные комплек-
тующие, необходимые для 
выгрузки корма (воронки для 
установки как фиксированных, 
так и гибких шнеков; воронки 
со сдвижными заслонками 
для ручной выгрузки продукта 
и т.д.

The terminal edge of the silo has 
a diameter of 860 mm, the largest 
one available within the Market. 
We can install several solutions 
to meet any unloading require-
ments (such as bottom outlet for 
rigid and flexibles augers, sliding 
shutter for manual unloading …).
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Пластины с 4 отверстиями имеют подготовку для 
установки тензодатчиков или удлинителей.

The fixing plates with four holes are equipped for the assembly 
of loading cells or any extensions.

На одной из ног можно 
закрепить лестницу с проти-
воскользящими переклади-
нами, чтобы операторы могли 
добраться до верхней части 
силоса. Лестница оснаще-
на цельнометаллической 
защитной клеткой с шагом, 
предотвращающим случайное 
выпадение человека. В случае 
силосов без лестниц доступ к 
смотровому люку осуществля-
ется с помощью подходящего 
подъемного устройства.

A no-slip ladder can be fastened 
to one of the legs to allow the 
operator to reach the top of the 
silo. The ladder is provided with a 
solid metal protective cage with 
openings that are sized to prevent 
the operator from accidentally 
falling outwards. For silos without 
a ladder, the inspection hatch can 
be accessed using suitable lifting 
equipment, for example a portable 
work platform.

2

4

3

5

1

Верхнее отверстие 
предназначено для загрузки и 
может быть изготовлено под 
заказ для различных типов 
стеклопластиковых крышек.

The top cover is used for silo 
loading, applicable by different 
fiberglass lids.
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Силосы нового поколения, модель Millenium, могут поставляться в 
собранном виде (по запросу на несколько единиц) или в разобран-
ном виде (до 18 единиц на грузовик). Силос состоит из верхней 
цилиндрической части и нижней конической, 4 коротких ног, под-
держивающего кольца с U-образным профилем, пневматической 
загрузкой со лестницей по запросу. Основными особенностями яв-
ляются отсутствие отверстий для сборки благодаря внешнему со-
единению и полностью гладким внутренним перегородкам, кото-
рые позволяют легко опускаться даже самым сложным продуктам.

The next-generation product Millennium European model (MEP) is a si-
los horizontally bolted. The cylindric upper part and the conical lower 
one are provided of an outer edges in fibreglass used to join the two 
units, thus avoiding the need to drill the silo’s bands. No inner waxing 
treatements are required, thanks to the smooth glass interior surface. 
It is certicated according to the European Standards. They can be deli-
vered already assembled (for small orders) or disassembled with truck 
delivery.

МОДЕЛЬ
MODEL

m³
к-во опор

Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

MEP-6 6 4 4303 3126 1177 2030 860

MEP-8 8 4 5218 4041 1177 2030 860

MEP-10 10 4 5463 4316 1147 2230 860

MEP-12 12 4 6043 4896 1147 2230 860

MEP-15 15 4 6168 4991 1177 2480 860

MEP-18 18 4 6838 5661 1177 2485 860

MEP-20 20 4 7423 6246 1177 2485 860

MEP-22 22 4 7718 6556 1162 2480 860

MEP-25 25 4 8553 7391 1162 2495 860

MEP-31 31 4 9795 8606 1189 2495 860

MEP-43 43 4 9967 8798 1169 2897 860

A

B

C

E D

СИЛОС MILLENNIUM (ЕВРОПЕЙСКИЙ МИЛЛЕНИУМ) - MEP
MILLENNIUM  SILOS (European Model) – MEP
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Немецкая модель Millennium имеет сертификат Z-40.17-503, 
выданный Немецким институтом строительства, и в странах 
Центральной и Северной Европы она может выдерживать мак-
симальную скорость ветра, совместимую с зонами 2-4. Наша оцин-
ковка имеет сертификат DASt-Richtlinie 022, выданный Institut für 
Оberflächentechnik gmbh - номер I2016Q13169, в полном соответ-
ствии со стандартом 1461

Our Millenium fiberglass silos have been awarded the certification 
number Z-40.17-503 by the German Institute for Construction and can 
withstand, in the Central and Nothern European Countries, the utmost 
windlast areas 2-4. Our zinc coating factory is endowed with certificate 
DASt-Richtlinie 022 issued by Institut für Oberflächentechnik gmbh certi-
ficate number I2016Q13169 in full compliance with reference norm 1461.

МОДЕЛЬ
MODEL

m³ к-во опор
Legs

A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

MIL-6 6 4 4303 3126 1177 2030 860

MIL-8 8 4 5218 4041 1177 2030 860

MIL-10 10 4 5463 4316 1147 2230 860

MIL-12 12 4 6043 4896 1147 2230 860

MIL-15 15 4 6168 4991 1177 2480 860

MIL-18 18 4 6838 5661 1177 2485 860

MIL-20 20 4 7423 6246 1177 2485 860

MIL-22 22 4 7718 6556 1162 2480 860

MIL-25 25 4 8553 7391 1162 2495 860

MIL-31 31 4 9795 8606 1189 2495 860

MIL-43 43 4 9967 8798 1169 2897 860

A

B

C

E D

Deutsches Institut
für Bautechnik

Berlin

EUROSILOS
Z-40.17-503

СИЛОС MILLENNIUM (НЕМЕЦКИЙ МИЛЛЕНИУМ) - MIL
MILLENNIUM  SILOS (German Model) - MIL 
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МОДЕЛЬ
MODEL

m³ к-во опор
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

VER-3.5 3,5 3** 3610 1200 2410 1620 860

VER-6 6 3** 4320 1200 3120 1940 860

VER-8.5 8,5 3** 5080 1200 3880 2095 860

VER-10.5 10,5 3** 5565 1200 4365 2201 860

VER-12 12 3** 5650 1200 4450 2300 860

VER-14 15 3** 6030 1200 4830 2450 860

VER-17.5 17,5 3** 6690 1200 5490 2390 860

VER-20 20 4 7225 1200 6025 2500 860

VER-26 26 4 7985 1200 6785 2550 860

VER-31 31 4 9025 1200 7825 2600 860

VER-46 46 4 9430 1200 8230 2600 860

VER-56 56 4 10745 1200 9545 3000 860

СИЛОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ С БОЛТОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ - VER
VERTICAL BOLTED SILOS – VER

Вертикальные силосы, имеющие болтовой крепеж, образованы 
двумя секциями, благодаря чему они принимают цилиндрическую 
форму в центральной части и форму усеченного конуса, с обрат-
ной конусностью в верхней и нижней частях. Они идеально подхо-
дят для хранения сыпучих и гранулированных кормов, сухого мо-
лока, зерна и другого молотого и гранулированного сырья.

Our Vertical boltes Silos are very versatile products whit: an elevate me-
chanical resistance; a range of capability from 3,5 up to 70 m³; an extra-
ordinary longevity; with low maintanence required.Their main advantage 
is the modularity, which makes them easy to assemble and especially 
suitable for long-distance transport on both trucks and containers..

A

B

C

DE

* 4-я дополнительная опора по запросу
* Supply of fourth leg on demand

Модель также доступна без лестницы (для немецкого рынка.)
Model available without ladder (for German market). ! Deutsches Institut

für Bautechnik
Berlin

EUROSILOS
Z-40.17-503
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СИЛОС VERTICAL SLICK (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ) - EXV
BOLTED EXPORT SILOS-EXV

МОДЕЛЬ
MODEL m³ к-во опор

Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

EXV-06 6 3 4167 2967 1200 1810 860

EXV-08 8 3 4952 3752 1200 1810 860

EXV-10 10 3 5132 3932 1200 2010 860

EXV-12 12 3 5767 4567 1200 2010 860

EXV-15 15 3 6037 4837 1200 2210 860

EXV-18 18 3 5792 4592 1200 2600 860

EXV-20 20 4 6172 4972 1200 2600 860

EXV-25 22 4 7122 5922 1200 2600 860

EXV-31 25 4 8257 7057 1200 2600 860

* 4-я дополнительная опора по запросу
* Supply of fourth leg on demand

B

C

E

Ассортимент силосов EXV представляет собой технологическое 
развитие роботизированного производства и гарантирует полную 
однородность с точки зрения толщины и компактности. Абсолютно 
гладкие внутренние стенки и отсутствие контакта с соединитель-
ными болтами и сварочными стержнями значительно облегчают 
скольжение любого хранящегося изделия. Силосы идеально под-
ходят для перевозки в контейнерах в больших количествах со зна-
чительной экономией на импортных расходах.

The range of Silos Vertical Slick represents the technological evolution 
of the robotic production. The specific glass smooth inners shape and 
the lack of welding rods and contact with joining bolts both guarantee 
the perfect flowability of the storaged products. Their modularity allows 
them to be ideal products for container shipment in large quantities, with 
significant savings of import costs.

A

D
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СИЛОС МОНОЛИТНЫЙ  - MON 
MONOLITHIC SILOS-MON

Монолитные силосы изготовавливаются единым корпусом из сте-
кловолокна в соответствии со стандартами EN 9002 и поставляют-
ся в собранном виде, готовые к установке. Их основной характе-
ристикой является отсутствие швов и, следовательно, абсолютная 
непроницаемость и необычайная долговечность.

Our Monolithic Silos are made by using high-quality materials. They 
are avaible with different capacities, to satisfy the differents needs of 
the customer. They are  very stable products, with an external gealcoat 
treatment (white or coloured on request) to guarantee a perfect climate 
resilence, an high mechanical resistance and a perfect thermal insulation 
of the storage feed. They are suitable for the local market.

МОДЕЛЬ
MODEL

m³  к-во опор
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

MON-21 3,5 3 3621 2421 1200 1620 860

MON-35 6 3 4596 3396 1200 1940 860

MON-50 8,5 3 4931 3731 1200 2095 860

MON-60 10 3 5236 4036 1200 2201 860

MON-70 12 3 5551 4351 1200 2300 860

MON-90 15 3* 6081 4881 1200 2450 860

MON-105 17,5 3* 6531 5331 1200 2390 860

MON-120 20 4 6830 5630 1200 2500 860

MON-145 24 4 7620 6420 1200 2550 860

MON-170 28,5 4 8235 7085 1150 2600 860

MON-205 34 4 9255 8105 1150 2600 860

MON-360 60 4 11355 10155 1200 3000 860

MON-500 84 4 14810 13810 1000 3000 860

* 4-я дополнительная опора по запросу
* Supply of fourth leg on demand

A

B

C

E D
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Усиленные бункеры, подходящие для содержания жидких продук-
тов с различным удельным весом (например, молоко, вода, корм и 
т. д.). доступны в двух моделях. Резервуар типа Millenium состо-
ит из центрального цилиндрического корпуса из стекловолокна с 
двумя частями (верхней и нижней) с внешними краями из стекло-
волокна, функция которых заключается в соединении двух блоков, 
что позволяет избежать сверления оболочки резервуара. 
Монолитный резервуар изготавливается единым корпусом из сте-
кловолокна и поставляется в собранном виде готовым к установке. 
Его главная особенность - отсутствие швов и, следовательно, аб-
солютная непроницаемость и необычайная долговечность.

Eurosilos Sirp produces tanks for liquids which perfectly guarantee the 
hermetic storage of any kinds of liquid or fluid products, such water, 
whey, molasses, fertilizers, slurry, sodium chloride, hydrochloric acid, or 
processing waste in fluid or semi-fluid state. 
Our tanks for liquids are made in reinforced fiberglass. They are 
lightweight and stable products, available in two models: Monolithic or 
Millennium tanks for liquid.

УСИЛЕННЫЕ БУНКЕРЫ
THANK FOR LIQUIDS

A AB B

C C

D D

МОДЕЛЬ 
MODEL

m³ к-во опор
Legs

A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm)

РЕЗЕРВУАР ТИПА MILLENIUM 20
MILLENNIUM TANK 20 16 4 4973 4554 419 2495

РЕЗЕРВУАР ТИПА MILLENIUM 25
MILLENNIUM TANK 25 20 4 6030 5565 465 2495

МОДЕЛЬ
MODEL

m³ к-во опор
Legs

A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm)

МОНОЛИТНЫЙ РЕЗЕРВУАР 170
MONOLITHIC TANK 170 28,5 4 7785 7177 608 2600

МОНОЛИТНЫЙ РЕЗЕРВУАР 205
MONOLITHIC TANK 205 34 4 8323 8015 608 2600

MILLENNIUM МОНОЛИТНЫЙ
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FEEDBOX (ФИДБОКС)
FEEDBOX

Feedbox - это новый контейнер для сыпучих продуктов для зоот-
ехнических, пищевых и промышленных нужд. Это универсальное и 
недорогое решение, не требующее кладки и установки. Простота 
агрегата позволяет транспортировать его в труднодоступные для 
больших транспортных средств места и быстро перемещать его в 
пределах фермы, чтобы легче обслуживать кормушки и резервуа-
ры, расположенные в отдаленных районах.

Feedbox is the new portable bin for bulk products for animal husbandry 
use as well as the food and industrial industries. It is a versatile, low-cost 
solution that does not require masonry work or fixing tasks. Due to its 
simplicity, the system can be transported in areas that are difficult to re-
ach by large vehicles and can be moved around quickly inside the farm 
in order to more easily attain the feeders and tanks located in remote 
areas.

МОДЕЛЬ
MODEL

m³  к-во опор
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E  (mm) F ø (mm)

FB2 2 4 2470 1200x1200 445 2970 840 440

FB3 3 4 3300 1200x1200 445 3800 840 440
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Новая линия загрузочных силосов Feedhopper с крышкой была 
создана для правильного и герметичного хранения сыпучих ма-
териалов: она сохраняет их целостность и уменьшает их диспер-
сию. Внутренние стенки гладкие, чтобы облегчить скольжение со-
держащихся материалов. Закругленная крышка из стекловолокна 
белого цвета для уменьшения поглощения солнечного излучения. 
Механизм открытия с лебедкой является боковым, чтобы повысить 
безопасность на этапе загрузки.

The new line Feedhopper of fiberglass loading bin with top lid has been 
designed to ensure an utmost integrity and the correct feed storage. In-
ner vitrified smooth surfaces have been built to enable the feed flow. It is 
equipped with a rounded white fiberglass top lid to preserve feed from 
the solar radiations, and a lateral opening winch for loading operations 
in safety conditions

МОДЕЛЬ
MODEL

m³ к-во опор
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E  (mm) F(mm) G ø (mm)

FH7 7 4 2715 2603 3488 1170 2896 3306 860

A

B

D

E

C

H

FEEDHOPPER (ФИДХОППЕР)
FEEDHOPPER
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ШНЕКИ
AUGER & CONVEYORS

Железные и гибкие шнековые конвейерные системы для опти-
мального управления погрузочно-разгрузочными и транспорт-
ными операциями любого вида зоотехнических кормов. 

Все решения легко подстраиваются и совместимы со всем ас-
сортиментом продукции Eurosilos.

A wide range of flexible and rigid augers are conceived for an opti-
mized management of the load/unload operations and transport of 
any kind of livestock feed. 

Each solution guarantees an high level of customization, suitable 
with all Eurosilos product range.

РАСШИФРОВКА
AUGERS LEGEND

КАНАЛЬНЫЕ ШНЕКИ
U-SHAPED SCREW 
CONVEYOR  

ГИБКИЕ ШНЕКИ
FLEXIBLE AUGERS

ТРУБЧАТЫЕ ШНЕКИ
TUBOLAR SCREW 
CONVEYOR 

ШНЕКИ НА РАМЕ
FOLDING SCREW 
CONVEYOR

зерновые
Grain

гранулированные
Pellet

дроблёные
Crumbled

мучные 
изделия
Floured

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ
RECOMMENDED FEEDS
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Кормовоз позволяет механизировать раздачу корма для скота, зна-
чительно сокращая усилия операторов и отходы и оптимизируя 
работу на ферме.

The trailed feed wagon allows to mechanize the distribution of animal 
feed, with a significant reduction in both labour and waste, relieving the 
farm working duties 

МОДЕЛЬ
MODEL A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

CAR-6 2500 2000 2050 4350 2100 3200 900 1500

CAR-8 3000 2000 2050 4850 2100 3200 900 2000

CAR-10 3500 2000 2050 5350 2100 3200 900 2500

CAR-12 3500 2220 2230 5350 2100 3400 900 2500

CAR-14 4000 2220 2230 5850 2100 3400 900 3000

CAR-20 5000 2300 2330 7000 2400 3650 900 4000

CAR-27 6200 2440 2500 8300 2400 4000 900 5200

CAR-32 7300 2440 2500 9400 2400 4000 900 6300

КОРМОВОЗ - CAR
TRAILED FEED WAGON

H

E

C

B
G

A
D

F
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16

5

БОКС 1 МЕСТ
BOX FOR ONE CALF

БОКС 16 МЕСТ
SHELTER FOR 16 CALVES

БОКС 5 МЕСТ
BOX FOR 5 CALVES 

1

ОДНО- И 
МНОГОМЕСТНЫЕ 
ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
SHELTERS FOR CALVES
Полный ассортимент модульных одно- и многоместных до-
миков для телят из армированного стекловолокна. Благодаря 
термическим свойствам стекловолона, домики поддерживают 
идеальную температуру на всех широтах, обеспечивая большой 
комфорт для здоровья и благополучия животного, избегая обра-
зования конденсата и плохой вентиляции.

Эти уличные укрытия устойчивы к ультрафиолетовым лучам: 
корпус из стекловолокна отражает солнечный свет благодаря 
белому цвету домика. Для стран с умеренным климатом они так-
же производятся в цветах, которые идеально интегрируются с 
окружающей средой.
 
Вся механическая конструкция чрезвычайно крепкая (более 20 
лет службы), практичная, легкая, легко собирается и полностью 
разбирается, облегчая перемещение телят.

A wide range of modular fiberglass shelters for calves. By means of 
fiberglass thermal properties, the hutches keep an ideal temperature 
at all latitudes, securing a great comfort for the welfare and the 
health of calves and avoiding water condensation and poor venti-
lation.

Our shelters for external use resist to ultraviolet rays, their reinforced 
fiberglass bodies reflect sunlight by their white colour: for temperate 
countries we even manufacture colours which are perfectly integrat-
ed with the surrounding environment.

The whole mechanical structure is extremely durable (more than 20 
years lifetime), practical, light, can be easily assembled and entirely 
removable in order to make the calves’ motions easier.

НАШИ МОДЕЛИ
MODELS
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АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

НАШИ МОДЕЛИ
OUR ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ
SILOS ACCESSORIES

АКСЕССУАРЫ БОКС
ACCESSORI FOR CALVES BOXES

АДАПТЕРЫ
BOTTOM PARTS

Eurosilos Sirp предоставляет широкий спектр аксессуаров для 
гарантии безупречной работы своих клиентов. От различных 
колодцев для извлечения хранимого продукта до систем взве-
шивания и устройств для обработки хранимого продукта. Наша 
компания отвечает на различные потребности дополнительны-
ми продуктами всегда отличного качества.

Eurosilos Sirp provides a wide range of first class accessories to 
enhance the perfect efficiency of our clients’ operations. From differ-
ent sorts of unloading bottoms and handling systems of the stored 
products, up to the weighing systems for silos, our Company complies 
with the distinct market requirements by offering a high-quality range 
of complementary products.
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ИТАЛЬЯНСКАЯ И МИРОВАЯ ГОРДОСТЬ
PROUDLY ITALIAN WITH A WORLWIDE PRESENCE 

Eurosilos Sirp является лидирующим предприятием, ставшим 
историческим на итальянском рынке, и общеевропейским объ-
единением с клиентами почти во всех странах. Наши дилеры 
могут удовлетворить конечного клиента с помощью индивиду-
альных проектов и заводов на следующих европейских рынках: 
Австрия, Германия, Швейцария, Португалия, Великобритания, 
Дания, Исландия, страны Балтии, Россия и Беларусь, Польша, 
Чехия, Венгрия, Румыния, Болгария, Балканы, Греция.  

Во Франции мы работаем на рынке с двумя коммерческими фи-
лиалами (Silos France).

Десятилетние коммерческие соглашения действуют в неевро-
пейских странах, таких как Саудовская Аравия, Алжир, Южная 
Африка, Канада. Недавно были открыты рынки Южной Америки 
(Мексика и Перу) и Юго-Восточной Азии (Китай, Филиппины, Ин-
донезия, Малайзия, Вьетнам).

Eurosilos Sirp nowadays is a leading company in the Italian Market, 
and it has a consolidate commercial presence throghout Europe. 
Our distributors competently support our final customers in: Austria, 
Germany, Switzerland, Portugal, United Kingdom, Denmark, Iceland, 
Baltic States, Russia and Belarus, Poland, Czech Republic, Hungary, 
Romania, Bulgaria, Balkan Area, Greece. 

We manage the French market with two direct commercial branches 
(our daughter company Silos France).

We have ten-year profitable commercial agreements with extra-Eu-
ropean countries such as: Saudi Arabia, Algeria, South Africa, Cana-
da. We recently add our market share to South America (Mexico and 
Peru) and in Southeast Asia (China, Philippines, Indonesia, Malaysia, 
Vietnam).
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EUROSILOS SIRP SRL 

Via I Maggio 58/60

25010 – Isorella (Bs)

tel. +39 030.9958205

fax +39 030.9952221

email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it
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