
 ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА МИНИ-ФЕРМА ДЛЯ КРОЛИКОВ?   

Материалы и работы. 

Эко-ферма «Раббитакс 8» производится в различных версиях, в различных размерах по жилой 
площади. Приводятся данные на стандратные размеры – длина 3000 мм, ширина с замером 
выступающих маточников – 1550  мм, высота 1800 -2000 мм.  

Масса не заправленного крольчатника, и без кроликов – 254 кг  Масса  модели из породы древесины – 
ясеня – 326 кг.  Предельная нагрузка на конструкцию ( снег, солнечные батареи, баки прочее) – 300 кг. 

Главные функции и узлы в конструкции: 

Количество отделений – 8, из них  2 маточные  ( можно заказать переставные) 

Жилая площадь  8 м.кв. Техническая, крытая  площадь ( для инструментов) – 2 м кв. 

Требуемое место для обслуживания со всех сторон ( от ступ от всех сторон по 1 м )  - 3,5м  х 5 м 

 

Расценки материалов составлены  на  25.09.15. 

Стандартное 
исполнение 

Цена, 
грн. 

Улучшенный класс 
материалов и работ 

Цена, 
грн. 

Экстра исполнение Цена, 
грн. 

Каркас. 
Пиломатерилы –доска 
необрезная, сухая, 3 
сорт, 0,8 м.куб. хвоя,  

1300 Каркас. Пиломатерилы 
–доска необрезная, 
сухая, 2 сорт, 0,8 м.куб. 
хвоя,  

1800 Каркас. Пиломатерилы –
доска необрезная, сухая, 
1 сорт, 0,8 м.куб. хвоя, 

2200 

Строгание, нарезка 
реек  ( 244 шт.), сборка 
каркаса, 
функциональных 
узлов (кормушки, 
маточники, полики, 
бункерная система, 
прочее) 

550 Строгание,  
шлифование, нарезка 
реек  ( 244 шт.), сборка 
каркаса, 
функциональных узлов 
(кормушки, маточники, 
полики, бункерная 
система, прочее) 

350 Строгание,  шлифование, 
нарезка реек  ( 244 шт.), 
сборка каркаса, 
функциональных узлов 
(кормушки, маточники, 
полики, бункерная 
система, прочее) 

2250 

Фанера  3/4 сорта 4 мм  
3 шт. лист 1525 х 1525 
мм  

600 Фанера  2/3  сорта 4 мм  
3 шт. лист 1525 х 1525 
мм  

720 Каркас. Фанера  
водостойкая 1-2 сорта 10 
-12мм  лист 1525 х 1525 
мм. 12 шт 

3800 

Фанера  3/4 сорта 10 
мм  4 шт. лист 1525 х 
1525 мм  

800 Фанера  2/3  сорта 10 
мм  4 шт. лист 1525 х 
1525 мм  

1200  0 

Жесть оцинкованная  
0,4 мм 8 м.кв. + 
выкройка  

900 Гладкий лист оцинк, 0,6 
мм, 8 м.кв. + выкройка  

2270 Гладкий лист оцинк, 0,6 
мм, 8 м.кв. + выкройка 

2270 

Крепѐжный материал 
(шурупы) 

400 Крепѐжный материал 
(шурупы) 

400 Крепѐжный материал 
(шурупы) 

1000 

Сетка сварная 
металлическая на 
сенные ясли, 2 м.кв. 

190 Сетка металлическая 
оцинкованная на 
сенные ясли, 2 м.кв. 

245 Сетка металлическая 
оцинкованная  на сенные 
ясли, 2 м.кв. 

245 

Сетка сварная 
металлическая на 
оконные рамки, 2 м.кв. 

135 Сетка металлическая  
сварная окрашенная  на 
оконные рамки, 2 м.кв 

305 Сетка металлическая  
сварная окрашенная  на 
оконные рамки, 2 м.кв 

305 

Опорные стойки, 
уголок 40 х40мм 4 м 

180 Опорные стойки, уголок 
40 х40мм 4 м 

180 Опорные стойки, уголок 
40 х40мм 4 м 

180 

Уголки крепѐжные, 32 
шт  

160  Уголки крепѐжные, 32 
шт 

160 Уголки крепѐжные,32  шт. 160 

Поилки ниппельные, 192 Поилки ниппельные, 16 400 Поилки ниппельные, 16 400 



16 шт. шт. шт. 

Фурнитура 240 Фурнитура  560 Фурнитура  эстетическая  1770 

Трубы из полиэтилена 
низкого давления для 
подачи воды  типа 
ПЭ-80 и ПЭ-100, 
черные  
Монтаж - из набора  
деталей, 
позволяющие быстро 
и надежно 
осуществить 
соединение 
пластиковых труб без 
сварки. Такими 
соединителями 
являются 
компрессионные 
фитинги,колена, 
муфты, голендеры, 
краники,  прочая  
разборная сантехника 

350 Трубы из полиэтилена 
низкого давления для 
подачи воды  типа ПЭ-
80 и ПЭ-100, черные  
Монтаж - из набора  
деталей, 
позволяющие быстро 
и надежно 
осуществить 
соединение 
пластиковых труб без 
сварки. Такими 
соединителями 
являются 
компрессионные 
фитинги, колена, 
муфты, голендеры, 
краники,  прочая  
разборная сантехника 

250 Водопроводная труба 
армированная 
стекловолокном для 
подачи воды серая, 
белая.  
Монтаж - пайка. 
Альтернативный монтаж 
основанный на 
соединении элементов с 
помощью клеев, так 
называемая холодная 
сварка, не требующей 
паяльно-сварочного 
оборудования, лишь 
ножницы и клей  (дороже 
на 15 %).   

1550 

Красочная смесь  
(включая 
бактерицидн.ср., 
растворители) для 
покраски  конструкции 
Цвет – под красное 
дерево, фактурный 

1500 Лако-красочная смесь  с 
бактерицидным 
покрытием . Цвет –
красное дерево и 
оттенки, низ - серый 

2145 Красочная смесь  
(включая 
бактерицидн.ср., 
растворители) для 
покраски  конструкции в 
2-3 слоя, 40 л. Цвет – 
ярус –белый, низ - серый, 
кант - красный 

3230 

Нанесение 
бактерицидных и 
красочных смесей 
(покраска) 

238 Нанесение 
бактерицидных и 
красочных смесей 
(покраска) 

140 Нанопокрытие 
внутренних стенок жилья 
кроликов и крыши фермы 

1700 

Циркуляционный 
насос 

850 Циркуляционный насос 910 Циркуляционный насос 910 

Рамки, профиль ПВХ 
10 м с москитной 
сеткой, обрамление 

810 Рамки, профиль ПВХ 10 
м с москитной сеткой, 
обрамление 

810 Рамки, профиль ПВХ 10 
м с москитной сеткой, 
обрамление 

810 

Бак для воды, 
железный,36 л 

110 Бак для воды, пищ. 
пластмасса, 20 л 

170 Бак для воды, пищ. 
пластмасса, 100 л 

900 

Подставка 
деревянная, для бака 
с водой  

180 Подставка деревянная, 
для бака с водой, 
отделанная 

320 Подставка деревянная, 
для бака с водой, 
отделанная 

440 

Фольгоизол, 4 мм 3 м 
кв 

45 Фольгоизол, 8 мм 3 м кв 100 Фольгоизол, 8 мм 3 м кв 100 

Электроарматура 660 Электроарматура 860 Электроарматура 940 

Принудительная, 
регулируемая 
вентиляция, 
комплектующие  

540 Принудительная, 
регулируемая 
вентиляция, 
комплектующие 

440 Принудительная, 
регулируемая 
вентиляция, 
комплектующие 

440 

Кормушки 
пластиковые 
внутренние, 
маточники наружные  

660 Кормушки внутренние , 
маточники наружные ,  

760 Кормушки наружные , 
маточники наружные ,  

1860 

Реечные полики из 
хв.пор.древесины, 
комплект  

450 Реечные полики из 
хв.пор.древесины, 
комплект 

450 Реечные полики из 
хв.пор.древесины, 
комплект 

450 

Демонтаж 
конструкции, укладка 

750 Демонтаж конструкции, 
укладка и упаковка 

750 Погрузочная палетта , 
демонтаж конструкции, 

1180 



и упаковка укладка и упаковка 

Облицовочная 
вагонка 

300  0  0 

Лицензионное роялти 250 Лицензионное роялти 500 Лицензионное роялти 500 

Торговая выручка 750  1300  3500 

Электроэнергия, 
расходники 

400  200  200 

Транспортные 
расходы по 
получению 
комплектующих  

500  500  500 

Всего, сумма 16590  19195  33790 

      

 

 

Дополнительные опции 

Бункерная система, фанера + еврорубероид – 2200 грн. 

Каркас, пиломатериалы из ясеня, дуба, черешни, др. благородных сортов древесины -  1150 грн. 

Эстетическая крыша, плоская, односкатная  без покрытия декоративным материалом – 1160 грн. 

Эстетическая крыша, полусфера,  покрытие - поликарбонат  сотовый, 4 мм, + каркас  -  1840 грн. 

Декоративная двускатная крыша без декоративного покрытия – 2400 грн. 

Опция защиты деталей от прогрызания – от 400 грн ( зависит от конструкции фермы) 

Полики из дуб, крашенные  – 700 грн. комплект 

Дополнительный ( сменный) утилизационный бак  - 110 

Солнечные батареи, инвертор, аккумуляторы, кондиционер -  от 15 000 грн. 

Колѐса на опорные пятки – 700 грн. 


