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Ограды нужны всегда, когда животные
содержаться в загонах или на пастбищах или

необходимо защитить от проникновения

диких животных посевы, пасеки или загоны с

домашними животными.  

Электроизгородь

• дружественна по отношению
к животным

• безопасна,

• эффективна с точки зрения затрат

Все предлагаемые в этом сезоне изделия, 
относящиеся к изгородям Olli представлены в
Каталоге изгородей Olli, который Вы можете
получить у Вашего дистрибьютора.
.

Некоторые насекомые, например, 
шмели, пчелы и осы составляют важную
часть белковой диеты медведей. 
Поэтому находящиеся в лесу пасеки

являются потенциальным объектом

нападения медведей. 

Когда медведь разоряет пчелиное

гнездо, кроме самих пчел его добычей
становится запасенный ими мед. 
Медведь обнаруживает пасеки на

большом расстоянии благодаря своему

отлично развитому обонянию. 
Нападения происходят обычно ночью в

период наивысшей активности медведя. 

Дистрибьютор:

Изгородь вокруг пасеки

для защиты от медведей



Изгородь вокруг пасеки

для защиты от медведей

В изображенной на фотографии

изгороди четыре проводник, верхний из

которых находится на высоте одного

метра над землей

1604150Пластмассовый столбикзвездообразногого

сечения115 см
(альтернатива деревянным столбам)

13810944Заземляющий стержень с проводами

Приобретается отдельно

1

2 шт / мешок

** см. упаковку

100 шт.

200 м/катушка

Содержимое упаковки

-Гвозди для крепления изоляторов Olli

Электропастух Olli

6051213Рукоятки для калитки

3810953Комплект соединителей для лент

6050071Изолятор Olli с шурупом для деревянных
столбов

6031026Лента 12 мм для изгородей Оlli

КодПринадлежность

Дополнительно по мере необходимости необходимы столбы для изгороди. По углам изгороди
всегда должны устанавливаться деревянные столбы.

Принадлежности Olli для изображенной на рисунке изгороди:

Не требующий обслуживания электропастух

Olli 50S питается от солнечной энергии. В
комлпект входит аккумулятор, который

заряжается в светлое время суток от

солнечной батареи. Мощности электропастуха

вполне хватает для небольшой

электроизгороди для защиты от медведей

Практика показала, что
электроизгородь является

эффективным и действенным

средством охраны пасек от вторжения

медведей.

Довольно легкая изгородь и достаточно

небольшой электропастух достаточны

для того, чтобы эффективно
защититьпасеку от нападения медведя.
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Электроизгородь выдает, примерно, один
короткий импульс электрического тока в

секунду.  Напряжение импульса очень
высокое, но продолжительность его
воздействия такая маленькая, что он не
представляет опасности ни для животных, 
ни для людей. 

Электроизгороди очень хорошо подходят

для большинства животных. Их
применяют для выпаса лошадей, крупного
рогатого скота, овец и в качестве
изгородей в зоопарках. Все элетропастухи
Olli отвечают предъявляемым к
электроизгородям официальными

органами требованиям, которые
гарантируют, что получаемый от
электроизгороди удар током не опасен

для людей или животных.
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