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МОЙКА ВЫМЕНИ ПЕРЕД ДОЙКОЙ

Жидкий концентрат для ухода и увлажнения, для мытья молочной железы перед дойкой 
и для гигиенического содержания салфеток, предназначенных для мытья сосков.

Avitaderm - концентрат  
В своем составе содержит в том числе, глицерин и молочную кислоту.
Avitaderm можно применять:
- при использовании салфеток или полотенец - применять 0.5 % раствор 
 (5 мл Avitaderm + 995 мл воды)
- для спрыскивания сосков - применять 5% раствор (50 мл Avitaderm + 950 мл воды),
- для покрытия сосков пеной- применять 20% раствор ( 800 мл Avitaderm + 600 мл воды).
Применять кружки со вспенивающим насосом.
   

010101 Avitaderm  1 кг
010102 Avitaderm  5 кг
010103 Avitaderm  10 кг
010104 Avitaderm  20 кг
010105  Avitaderm 60 кг
010109 Avitaderm 1000 кг 

   

Avitapre - концентрат  
В своем составе содержит неионогенные поверхностно-активные вещества, комплекс
йода — 2500 ppm, а также облагораживающее вещества.
Avitapre можно применять:
- при использовании салфеток или полотенец - применять 1% раствор
(10 мл Avitapre + 990 мл воды)
- для покрытия сосков пеной - применять 40% раствор
(400 мл Avitaderm + 600 мл воды).
Применять кружки со вспенивающим насосом. 
    

010111 Avitapre 1 кг
010112 Avitapre 5 кг
010113 Avitapre 10 кг
010114 Avitapre 20 кг
010115 Avitapre 60 кг
010119 Avitapre 1000 кг

Avitafoam
Готовый к применению препарат на основе молочной кислоты для ухода за сосками 
перед доением. Oбладает высокими очищающими свойствами. Его формула облегчает 
создание пены.
Применять кружки со вспенивающим насосом.
  

010120 Avitafoam 0,3 кг
010121 Avitafoam 1 кг
010122 Avitafoam  5 кг
010123 Avitafoam  10 kкг
010124 Avitafoam  20 кг
010125 Avitafoam  60 кг
010129 Avitafoam  1000 кг
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Бумага для вымени гофрированная сухая
Специальная бумага для вымени, хорошо впитывающая и крепкая, без гильзы.
Для влажного и сухого вытирания. Не содержит формальдегида.

010202 Бумага для вымени 800 листочков 20 cм x 20 cм 
010204 Бумага для вымени 1000 листочков 20 cм x 20 cм 
010205 Бумага для вымени 800 листочков 23 cм x 22 cм
010206 Бумага для вымени 1000 листочков  23 cм x 22 cм 

БУМАГА ДЛЯ ВЫМЕНИ МОКРАЯ
Мокрая бумага для вымени, напитанная моющим средством. 
Служит для предварительной очистки вымени перед удоем.
Вызывает эффект, стимулирующий дойку, сокращая этим этот процесс. 
Без гильзы - легко достается из середины, подвержена биодеградации.

Бумага для вымени мокрая в полиэтиленовом пакете
После освобождения от плёнки положить в ведро с целью облегчения работы.

010212  Бумага для вымени мокрая в полиэтиленовом пакете 800 листочков 20 cм x 20 cм
010214  Бумага для вымени мокрая в полиэтиленовом пакете 1000 листочков 20 cм x 20 cм 
010215  Бумага для вымени мокрая в полиэтиленовом пакете 800 листочков 23 cм x 22 cм 
010216  Бумага для вымени мокрая в полиэтиленовом пакете 1000 листочков 23 cм x 22 cм

Бумага для вымени мокрая в ведёрке

010222 Бумага для вымени мокрая в ведёрке 800 lлисточков 20 cм x 20 cм
010224 Бумага для вымени мокрая в ведёрке 1000 листочков 20 cм x 20 cм
010225 Бумага для вымени мокрая в ведёрке 800 листочков 23 cм x 22 cм
010226 Бумага для вымени мокрая в ведёрке 1000 листочков 23 cм x 22 cм

Полотенца для вымени
Полотенца для вымени многократного использования. Можно стирать в стиральной 
машине при температуре до 95°С, не более 300 раз.

010301 Полотенце для вымени белыe 34 x 37 cм 5 шт.
010302 Полотенце для вымени белыe 34 x 37 cм 50 шт.
010311 Полотенце для вымени зелёныe 34 x 37 cм 5 шт.
010312 Полотенце для вымени зелёныe 34 x 37 cм 50 шт.
010303 Полотенце для вымени белыe 28 x 28 cм 10 шт.
010304 Полотенце для вымени белыe 28 x 28 cм 50 шт.
010313 Полотенце для вымени зелёныe 28 x 28 cм 10 шт.
010314 Полотенце для вымени зелёныe 28 x 28 cм 50 шт.

Салфетки для вымени многоразовые
Салфетки для вымени многократного использования. 
Размер 34 x 50 см.
Можно стирать в стиральной машине при температуре до 95°С, 
не более 60 раз.
Имеют сильное антибактериальное действие как против 
Staphylococcus aureus,так и против Escherichia coli.

010401 Салфетка для вымени многоразовая голубая 40 шт. 
010411 Салфетка для вымени многоразовая зелёная 40 шт.
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МОЙКА ПОСЛЕ УДОЯ 

AvitaIod
Yхаживающий препарат на базе йода для послеудойной гигены сосков. 
Avitaiod является комбинацией активного йода, салициловoй кислоты и увлажняющих
средств для вымён. Благодаря идеально подобранному составу Avitaiod  удерживается
долгое время создавая на соске защитный слойю
Предохраняет от неблагоприятного воздействя окружающей среду и высыхания, вместе 
с тем придавая эластичность кожи сосков. Продукт готовый к применению. 
 011000 AvitaIod 0,3 кг
 011001 AvitaIod 1 кг 
 011002 AvitaIod 5 кг 
 011003 AvitaIod 10 кг 
 011004 AvitaIod 20 кг
 011005 AvitaIod 60 кг
 011009 AvitaIod 1000 кг

Avitalod - концентрат  
Концентрированный, ухаживающий препарат на базе йода
для послеудойной дезинфекции сосков. Avitaiod концентрат является комбинацией
активного йода,  салициловoй кислоты и увлажняющих средств для вымён.  
Предохраняет от неблагоприятного воздействя окружающей среду и высыхания, вместе 
с тем придавая эластичность кожи сосков. Разводится в деминерализованной воде,
на 1 часть концентрата берётся 4 части воды.

 011011 AvitaIod концентрат 1 кг 
 011012 AvitaIod концентрат 5 кг 
 011013 AvitaIod концентрат 10 кг 
 011014 AvitaIod концентрат 20 кг
 011015 AvitaIod концентрат 60 кг
 011019 AvitaIod концентрат 1000 кг
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AvitaFilm
Готовый к применению препарат для ухода за сосками после доения.
Благодаря подобранному составу, создаёт плёнку содержащуюся на соске долгое
время, которая предохраняет от неблагоприятного воздействя окружающей среду. 
Базу препарата, кроме увлажняющих и смазывающих средств, составляет молочная
кислота.
Препарат применять непосредственно после дойки через погружение сосков
в специально для этого предназначенные кружки для диппинга.
Продукт готовый к применению.

011100 AvitaFilm 0,3 кг
011101 AvitaFilm 1 кг 
011102 AvitaFilm 5 кг
011103 AvitaFilm 10 кг
011104 AvitaFilm 20 кг
011105 AvitaFilm 60 кг
011109 AvitaFilm 1000 кг

AvitaMint   
Густой препарат на основе молочной и салициловой кислоты с добавлением 
натурального масла перечной мяты. Благодаря содержанию масла перечной мяты, 
имеет охлаждающие свойства. Продукт готов к использованию.

011130 AvitaMint 0,3 кг
011131 AvitaMint 1 кг
011132 AvitaMint 5 кг 
011133 AvitaMint 10 кг 
011134 AvitaMint 20 кг
011135  AvitaMint               60 кг
011139  AvitaMint               1000 кг



AvitaDip
Ухаживающий препарат на базе хлоргексидина для послеудойной гигены сосков. 
Благодаря идеально подобранному составу

AvitaDIP удерживается долгое время создавая на соске защитный слой.
Смягчает кожу сосков, предохраняет от неблагоприятного воздействя 
окружающей среду. 
Продукт готовый к применению.
     011200 AvitaDip  0,3 кг
     011201 AvitaDip 1 кг
     011202 AvitaDip 5 кг
     011203 AvitaDip 10 кг
     011204 AvitaDip 20 кг
     011205 AvitaDip 60 кг
     011209 AvitaDip  1000 кг

AvitaDip Anti-Insect 
Ухаживающий препарат на базе хлоргексидина для обработки вымени после доения.
Благодаря идеально подобранному составу удерживается долгое время на кожи сосков.
Отпугивает насекомых. Продукт готов к использованию.
    011210 AvitaDip Anti-insect 0,3 кг
    011211 AvitaDip Anti-insect 1кг 
    011212 AvitaDip Anti-insect 5 кг 
    011213 AvitaDip Anti-insect 10 кг 
    011214 AvitaDip Anti-insect 20 кг 
    011215 AvitaDip Anti-insect 60 кг
    011219 AvitaDip Anti-insect 1000 кг

НОВИНКА
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AvitaDip Winter
Это готовый к применению препарат защищающий кожу сосков во время холодной 
погоды. В своем составе заключает хлоргексидин а также поверхностно-активные 
вещества. Удерживается долгое время на кожи сосков. 
Имеет пониженную точку замерзания до минус 10 по Цельсию.
011220 AvitaDip Winter 0,3 кг
011221 AvitaDip  Winter 1 кг 
011222 AvitaDip  Winter 5 кг 
011223 AvitaDip  Winter 10 кг 
011224 AvitaDip  Winter 20 кг
011225 AvitaDip  Winter 60 кг
011229 AvitaDip  Winter 1000 кг 
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КРУЖКИ ДЛЯ ДИППИНГА

Кружка для диппинга бесповоротная
Благодаря специальной конструкции не смешивается жидкость в нижней и верхней 
части. Такая конструкция предохраняет от переноса микробов из одной коровы на 
другую.

  012011  Кружка для диппинга бесповоротна

 Кружка для диппинга бесповоротная с двумя дозаторами
 Применение 2 дозаторов ускоряет процесс диппинга на 100 %.
  012021 Кружка для диппинга бесповоротная с двумя дозаторами

Кружка для диппинга бесповоротная со щёткой
Щётка, размещённая в верхней части собирает избыток жидкости. Благодаря тому 
можно сэкономить много жидкости - при густом диппинге даже до 50%.

 012031 Кружка для диппинга бесповоротная со щёткой

 Кружка для диппинга бесповоротная с двумя дозаторами 
 и щёткой
 Щётка, размещённая в верхней части собирает избыток жидкости.     
 Использование 2 диспенсеров ускоряет процесс диппинга.

 012041 Кружка для диппинга бесповоротная с двумя дозаторами и щёткой

Щётка к кружке для диппинга
Запасная щётка для бесповоротной кружки для диппинга со щёткой, изготовлена из
нейлона.

 012002 Щётка к кружке для диппинга
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Кружка для диппинга возвратная
Наиболее простое и наиболее дешёвое решение для мытья 
и дезинфекции сосков. Жидкость не остаётся в верхней части, 
только возвращается обратно в бутылку.

012111 Кружка для диппинга возвратная

Пенная кружка для дезинфекции сосков
Такая конструкция предохраняет от переноса микробов от одной коровы на другую. 
Благодаря специальной конструкции после заливания специальной жидкости, напр. 
Avitaderm обеспечивается образование пены.

012212 Пенная кружка для дезинфекции сосков

Бутылка к кружке для диппинга
Запасная бутылка ко всем кружкам для диппинга. Может представлять собой 
отдельную упаковку, в которой можно продавать средства для уходу за выменем.

012000 Бутылка к кружке для диппинга

Гайка к бутылке к кружке для диппинга

012001 Гайка к бутылке к кружке для диппинга
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МАЗИ ДЛЯ ВЫМЕНИ

Все мази, предлагаемые ниже, не содержат антибиотиков и не требуют льготного 
периода.

Spray Mint
Бальзам перечно-мятный с экстрактом ноготка и эвкалипта. Инновационная технология
применения позволяет чётко и быстро нанести продукт на вымя при помощи
регулируемого распылителя.
- не вызывает регрессии молока
- быстро впитывается – нежирный
- содержит перцовую мяту, масло ноготка, масло эвкалипта, масло чайного дерева.

013002 SprayMint 500 мл 
013003 SprayMint  1 л 
013004 SprayMint  5 л

 SprayMint Blue
 Применённый краситель окрашивает вымя или четверть вымени 
 в синий цвет. 

013012 SprayMint Blue  500 мл 
013013 SprayMint Blue  1 л 
013014 SprayMint Blue  5л

SuperMint
SuperMint это перечно-мятный бальзам с экстрактом ноготка и эвкалипта.
Это основанная на воде специально разработанная микро-эмульсия, которая, 
благодаря уникальным соединениям масел, без труда проникает в глубокие слои 
тканей, чтобы справиться с проблемой в самом её центре.
SuperMint:
- не вызывает регрессии молока
- быстро впитывается - нежирный
- может применяться вместе с терапией антибиотиками
- обеспечивает приятный запах
- содержит перцовую мяту, масло ноготка, масло эвкалипта, масло чайного  
 дерева.

013101 SuperMint в тюбике 250 мл 
013102 SuperMint 500 мл 
013103 SuperMint в тюбике 500 мл 
013104 SuperMint  1 л 
013105 SuperMint  3,7 л 
013106 SuperMint  5 л

SuperMint niebieski
Специальный краситель окрашивает вымя или четверть вымени в синий цвет.

013111 SuperMint синий в тюбике  250 мл 
013112  SuperMint синий   500 мл 
013113 SuperMint синийв тюбике  500 мл 
013114 SuperMint синий  1 л 
013115 SuperMint синий  3,7 л 
013116 SuperMint синий  5 л 
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Перечно-мятный бальзам для вымени
Профилактический бальзам для ухода на базе масла из японской перечной
мяты - 35%.
Действие:
- ухаживает кожу вымени,
- обеспечивает приятный запах
Применение:
У коров, податливых к воспалительным состояниям профилактически, один
раз в течение недели, втирать небольшое количество бальзама в кожу вымени
- в случае обнаружения отёка втирать ежедневно после дойки, до прекращения
изменений.

013201 Бальзам перечно-мятный для вымени 250 мл 
013202 Бальзам перечно-мятный для вымени в тюбике 250 мл 
013203 Бальзам перечно-мятный для вымени 500 мл 
013204 Бальзам перечно-мятный для вымени в тюбике 500 мл 
013205 Бальзам перечно-мятный для вымени 1 л 
013206 Бальзам перечно-мятный для вымени 5 л 

Бальзам для вымени AVITA
Профилактический бальзам для правильного ухода и сохранения здоровья железы 
вымени с очень широким спектром действия:
- интенсивный бальзам, содержащий отборные, естественные экстракты
 и растительные масла
- восстанавливает в короткое время и удерживает естественные функции 
 клеток вымени
- снижает содержание соматических клеток в молоке
- смягчает кожу и подкожные ткани вымени
- питает клетки железы вымени
- не содержит антибиотиков и других токсических веществ
- не влияет на качество молока.
Применение: у коров очень податливых к воспалительным состояниям 
применяем бальзам АВИТА профилактически раз в неделю, втирая небольшое 
количество бальзама в кожу вымени. В случае обнаружения отёка втирать
ежедневно после дойки, до прекращения изменений.

013301 Бальзам для вымени AVITA 250 мл 
013302 Бальзам для вымени AVITA  500 мл 
013303 Бальзам для вымени AVITA 1 л 
013304 Бальзам для вымени AVITA  5 л
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Гель для вымени AVITA
Разогревающее гелеобразное средство для ухода, представляющее собой соединение
выбранных растительных масел (в том числе скипидарное, эвкалиптовое масло)
и изопропылевого алкоголя.
Действие:
- восстанавливает за короткое время эластичность железы вымени
- уменьшает межклеточное напряжение в тканях вымени
- облегчает выделение молока
- не содержит антибиотиков и других токсических веществ
- не требует льготного периода-не влияет на качество молока
   
   013401 Гель для вымени AVITA 250 мл
   013402 Гель для вымени AVITA 500 мл
   013403 Гель для вымени AVITA 1 л 
   013404 Гель для вымени AVITA 5 л

Мазь для вымени AVITA
Содержит идеально подобранные биологически активные компоненты,
предохраняющие и ухаживающие за кожей и подкожной тканью вымени.
Действие:
- предохраняет кожу от трещин и неблагоприятных климатических условий,
- не содержит антибиотиков и тормозящих веществ.
- не требует льготного периода-не влияет на качество молока
Способ применения: в трудных атмосферных условиях и в случае повреждений кожи
следует ежедневно, после дойки мазать кожу сосков.

   013502 Мазь для вымени AVITA 500 мл
   013503 Мазь для вымени AVITA 1 л 
   013504 Мазь для вымени AVITA 5 л

Крем для вымени лаванда - тимьян Avita
Профилактический продукт для ухода за сосками и кожей вымени. Крем на основе 
минеральных масел и натуральных экстрактов растений. Содержит эфирные масла 
лаванды и тимьяна, благодаря которым обладает свойствами репеллента насекомых. 
Крем необходимый для гигиены и поддержания здоровья сосков. Действие:
- делает кожу соска более эластичной и защищает от вредного воздействия  
 окружающей среды: ветра, дождя, солнца.
- отпугивает насекомых
- не требует льготного периода
- не содержает антибиотиков и других токсичных веществ.
Использование крема AVITA:
- профилактически после каждого доения, смазывая и закрывая все соски
- для защиты от вредного воздействия окружающей среды, например солнца,  
смазывать весь вымя раз в день
- для большей гибкости кожи вымени, смазывать два раза в неделю, предпочтительно 
после доения.

  013612 Крем для вымени лаванда - тимьян Avita  500 мл
  013613 Крем для вымени лаванда - тимьян Avita  1 л
  013614 Крем для вымени лаванда - тимьянy Avita  5 л
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Крем  для вымени алоэ Avita                         
Профилактический продукт для ухода за сосками и кожей вымени. Крем на основе 
минеральных масел и натуральных растенных экстрактов. Содержает эфирные масла из 
алоэ, благодаря которым обладает высоким содержанием витаминов, минералов, 
аминокислот и жирных кислот. Крем необходим для поддержания гигиены и здоровья.
Действие: 
-  делает кожу соска более эластичной, защищает от растрескивания и от вредного  
 воздействия окружающей среды: ветра, дождя, солнца.
Использование:
-  профилактически после каждого доения, смазывая и закрывая все соски
-  для защиты от вредного воздействия окружающей среды, например солнца - 
 смазывать вымя раз в день
-  для гибкости  кожу вымени, смазывать два раза в неделю, предпочтительно после 
доения.

013622 Крем  для вымени алоэ Avita   500 мл 
013623 Крем  для вымени алоэ Avita   1 л 
013624 Крем  для вымени алоэ Avita   5 л

Крем  для вымени  с перечной  мятой Avita         
Профилактический продукт для ухода за сосками и кожей вымени. Крем на основе 
минеральных масел и натуральных растенных экстрактов. Содержает  масло японской 
перечной мяты. Необходимый для гигиены и здоровия вымени.
Действие:
 - делает кожу соска более эластичной, защищает от растрескивания от вредного 
 воздействия окружающей среды: ветра, дождя, солнца.
- отпугивает насекомых
Использовать:
- профилактически после каждого доения, смазывая и закрывая все соски
- для защиты от вредного воздействия окружающей среды, например солнца - 
 смазывать вымя раз в день
- для гибкости  кожу вымени, смазывать два раза в неделю, предпочтительно после 
 доения.
 
013632 Крем  для вымени  с перечной  мятой Avita   500 мл
013633 Крем  для вымени  с перечной  мятой  Avita  1 л
013634 Крем  для вымени  с перечной  мятой Avita   5 л

Крем для вымени Аvita
Профилактическое средство для ухода за сосками и кожей вымени. Крем основан на 
базе минеральных масел и естественных растительных экстрактов.
Необходимый для сохранения гигиены и здоровья вымени.
Действие:
- смягчает и предохраняет кожу сосков и вымени от трещин и предохраняет от вредного
 влияния окружающей среды: ветер, дождь, солнце.
-  содержит гамамелис, благодаря которому каналики после удоя быстро сужаются и не
инфицируются
- не требует льготного периода
- не содержит антибиотиков и других токсических веществ.
Крем Аvita следует применять:
- профилактически после каждой дойки смазать все соски, закрывая каналики сосков
 вымени
- с целью защиты от вредного влияния среды напр. солнца, следует мазать всё вымя 
 через день
- с целью смягчения кожу вымени мазать раз в неделю, лучше всего после вечерней 
 дойки.

013602 Крем для вымени Аvita 500 мл 
013603 Крем для вымени Аvita  1 л 
013604 Крем для вымени Аvita 5 л



тестирование 
молока
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КРУЖКA ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОЕНИЯ
Основное устройство, служащее для первой оценки качества молока и здоровья 
вымени. Сдаиване из каждой четверти первых струй молока в кружку обеспечивает 
возможность заметить уже минимальные изменения в молоке, а также избавиться от 
наиболее загрязнённого молока, которое заполняло сосковый канал.

Кружкa для предварительного доения с ситом
Имеет однородную чёрную пластинку, на которой видны эагрязнения и клочки из 
молока.

020111 Кружка для предварительного доения с ситом  синая
020112 Кружка для предварительного доения с ситом зеленая

ружка для предварительного доения продольная
Имеет очень эргономическую форму.

020121 Кружка – продольная  синая
020122  Кружка – продольная зеленая

ТЕСТИРОВАНИЕ МОЛОКА

Жидкость для тестирования молока
Диагностическая жидкость для быстрого обозначения количества соматических клеток
в сыром молоке (уже от 100 тыс.). Обеспечивает самоcтоятельный контроль и оценку
здорового состояния вымени задолго до появления видимых качественных изменений
в молоке в виде клочков, крови, водянистости.
Легенда:
-  смесь жидкая, без полос, жёлтого цвета
 Оценка: ок. 100 000 соматических клеток - молоко хорошее, без изменений.
-  смесь с лёгкими полосами, апельсиново-красного цвета
 Оценка: 200 000 - 500 000 соматических клеток - угроза здоровья вымени.
-  смесь с отчётливыми полосами, легко студенистая, красно – фиолетового цвета
 Оценка: 500 000 - 1 000 000 соматических клеток - больное вымя, подклиническое
 воспалительное состояние
-  студенистая смесь красно- голубого цвета
 Оценка: свыше 1 000 000 соматических клеток - воспаление вымени.

020202 Жидкость для тестирования молока  500 мл 
020203 Жидкость для тестирования молока  1 л 
020204 Жидкость для тестирования молока 5л
020209 Жидкость для тестирования молока  1000 л
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AVITATEST
Способ применения:
а.  после удоя первых струек молока, следующие струи надо отдоить на отдельные поля
 пластинки для тестирования молока (из каждой четверти на отдельное поле).
б.  избыток молока вылить наклоняя пластину по углом 45°, оставляя остальную часть
 молока до указателя.
в.  добавить жидкость для тестирования молока в пропорции прибл. 1:1.
г.  держа пластинку в горизонтальном положении, круговыми движениями перемешать
 полученный раствор.
Способ чтения:
1.  Смесь остается гладкая, однородная. Отсутствие тенденции до сгущения
 и формирования слизи. Оценка: 0 – 150 000 соматических клеток.
 Отсутствие мастита в образце. Молоко хорошее, без изменений.
2.  Смесь имеет тенденцию к слизистости. Наличие мягких гелевых полос. Лучше всего
 наблюдать изменения, поварачивая пластинку туда и обратно - наблюдая за смесь
 по дну пластинки. Оценка: 150 000 – 400 000 соматических клеток - следовые  
 количества мастита в образце. Молоко хорошее, с незначительными изменениями.   
 Опасность для здоровья вымени.
3.  Смесь заметно загущённая и гелевая. Оценка: 400 000 – 800 000 соматических клеток  
 – мастит в образце. Вымя больное – субклиническое воспаление.
4.  Смесь загустевает мгновенно, четкая форма гелья. Во время выполнения пробы  
 смесь собирается в середине поля пластинки, обнажая её края.
 Оценка: более 800 000 соматических клеток - воспаление вымени.

    020212 Avitatest 500 мл
    020213 Avitatest 1 л
    020214 Avitatest   5 л
    020210 Avitatest 1000 л

Пластинки для тестирования молока
Пластинка служит для наблюдения за результатом тестирования молока на содержание
соматических клеток. Четыре части пластинки позволяют произвести быстрое 
измерение по каждой четверти отдельно в одно время. Способ применения: небольшое 
количество молока нанести на отдельные поля пластинки (из каждой четверти на 
отдельное поле).
После добавления жидкости для тестирования молока на содержимое соматических
клеток в короткое время мы получаем результат.

   020301 Пластинки для тестирования молока белая
   020302 Пластинки для тестирования молока черная



Состав для тестирования молока Avitatest    
Состав для тестирования молока, состоящий из 1 л Avitatest и контрольной пластинки. 

020331 Состав для тестирования молока Avitatest 

ПЕРЕНОСНЫЙ ИНДИКАТОР МАСТИТА

Это переносное устройство, которое измерлет электическую проводимость молока.
Обеспечивает простой, удобный и немедленный способ обнаружения субклинического
воспаления вымени. Измеряет электропроводимость в маленьком образце (2 мл) 
молока.
Обнаруживает рост проводимости задолго до других признаков. Электронная система
устройства полностью заключена в легко переносимом водонепроницаемом корпусе
и обеспечивает длинную, надёжную работу в коровнике. Образец молока сдаивается из
соска в отверстие в верхней части устройства.
Устройство тотчас же регистрирует результат на шкале от 0 к 9.
Результат 5 и выше обозначает субклиническое воспаление вымени.

Достоинства:
- немедленный результат
- водонепроницаемость
- энергосберегаемость
- очень большая точность измерения.

020401 Переносный индикатор мастита
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фильтры 
и цедилки



ТРУБНЫЕ ФИЛЬТРЫ AVITA
 Материал: нетканый материал вискозно-полиэстрово-хлопковый или полиэстровый грамматурой: 

2 2 2 260 г/м , 80 г/м , 100 г/м , 120 г/м . 
Очень быстро фильтруют молоко, задерживая всякие загрязнения.

2102104 Трубные фильтры 250 x 57 мм 250 шт.  60 г/м
2103104 Трубные фильтры  320 x 57 мм  250 шт.  60 г/м
2104104 Трубные фильтры  455 x 57 мм  250 шт.  60 г/м
2114104 Трубные фильтры  455 x 75 мм  250 шт. 60 г/м
2105304 Трубные фильтры  530 x 57 мм  250 шт. 60 г/m
2129104 Трубные фильтры  610 x 95 мм  250 шт. 60 г/m
2106404 Трубные фильтры  620 x 57 мм  250 шт. 60 г/m
2116404 Трубные фильтры  620 x 75 мм  250 шт. 60 г/m
2118204 Трубные фильтры  810 x 75 мм  250 шт. 60 г/m
2124204 Трубные фильтры  1044 x 44 мм  250 шт.  60 г/m

Производим разные размеры фильтров, которые подходлят всемy 
доильному оборудованию. 
Фильтры могут быть упакованы в 100, 150, 200 и 250 штук.

ТРУБНЫЕ ФИЛЬТРЫ NANA
2Материал: нетканый материал вискозно-полиэстровый или полиэстровый грамматурой: 60 г/м , 

2 2 280 г/м , 100 г/м , 120 г/м . 
Очень быстро фильтруют молоко, задерживая всякие загрязнения. 
152104 Трубные фильтры NANA 250 x 57 250 шт.
153101  Трубные фильтры NANA 320 x 57 100 шт.
153102 Трубные фильтры NANA 320 x 57 150 шт.
153103 Трубные фильтры NANA 320 x 57 200 шт.
153104  Трубные фильтры NANA 320 x 57 250 шт.
153114  Трубные фильтры NANA 320 x 57 250 шт.  пл  80  
154101  Трубные фильтры NANA 455 x 57 100 шт.
154102  Трубные фильтры NANA 455 x 57 150 шт.
154103 Трубные фильтры NANA 455 x 57 200 шт.
154104 Трубные фильтры NANA 455 x 57 250 шт.
164103  Трубные фильтры NANA 455 x 75 200 шт.
164104  Трубные фильтры NANA 455 x 75 250 шт.
176304 Трубные фильтры NANA 550 x 65 250 шт.
174104 Трубные фильтры NANA 570 x 44 250 шт.
178204  Трубные фильтры NANA 605 x 80 250 шт.
156401  Трубные фильтры NANA 620 x 57 100 шт.
156402  Трубные фильтры NANA 620 x 57 150 шт.
56403  Трубные фильтры NANA  620 x 57 200 шт.
156404  Трубные фильтры NANA  620 x 57 250 шт.
178304  Трубные фильтры NANA  620 x 80 250 шт.
179214  Трубные фильтры NANA  620 x 95 250 шт.  пл 80
166414  Трубные фильтры NANA  620 x75  250 шт.  пл 80
178404  Трубные фильтры NANA 629 x 80 250 шт.
166514  Трубные фильтры NANA 630 x 75 250 шт. пл 80
178504  Трубные фильтры NANA 635 x 85 250 шт.
178604  Трубные фильтры NANA 635 x 88 250 шт.
180104   Трубные фильтры NANA  640 x 80 250 шт.
175314   Трубные фильтры NANA 660 x 150 250 шт. пл 80  
179504   Трубные фильтры NANA 670 x 95 250 шт.
166914  Трубные фильтры NANA 680 x 75 250 шт. пл 80  
175101   Трубные фильтры NANA 790 x 150 100 шт.
175114  Трубные фильтры NANA 790 x 150 100 шт. пл 80  
168104  Трубные фильтры NANA 800 x 75 250 шт.
168204  Трубные фильтры NANA 810 x 75 250 шт.
178704  Трубные фильтры NANA 810 x 80 250 шт.
178704  Трубные фильтры NANA 810 x 85 250 шт.
179404   Трубные фильтры NANA 810 x 95 250 шт.
175214  Трубные фильтры NANA 820 x 150 250 шт.  пл 80  
177204  Трубные фильтры NANA 820 x 78 250 шт.
172204  Трубные фильтры NANA 850 x 125 250 шт.
172211  Трубные фильтры NANA 850 x 125 100 шт. пл 80  
174204 Трубные фильтры NANA 1044 x 44 250 шт.

Производим разные размеры фильтров, которые подходлят всемy доильному оборудованию. 
Фильтры могут быть упакованы в 100, 150, 200 и 250 штук.
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ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ AVITA  
 Материал: нетканый материал вискозно-полиэстрово-хлопковый или полиэстровый 

2грамматурой 25 г/м . Очень быстро фильтруют молоко, задерживая всякие загрязнения. 
Предназначенные для фильтровки так при употреблении металлических, так и 
пластмассовых цедилок.
 090101  Дисковые фильтры Ø 95 мм 100 шт.
 090201  Дисковые фильтры Ø 95 мм 200 шт.
 090102  Дисковые фильтры Ø 115 мм 100 шт.
 090202  Дисковые фильтры Ø 115 мм 200 шт.
 090112  Дисковые фильтры Ø 120 мм 100 шт.
 090212  Дисковые фильтры Ø 120 мм 200 шт.
 090103  Дисковые фильтры Ø 125 мм 100 шт.
 090203  Дисковые фильтры Ø 125 мм 200 шт.
 090104  Дисковые фильтры Ø 160 мм 100 шт.
 090204  Дисковые фильтры Ø 160 мм 200 шт.
 090109  Дисковые фильтры Ø 240 мм 100 шт.
 090209  Дисковые фильтры Ø 240 мм 200 шт.

Производим разные размеры фильтров, которые подходлят всемy
 доильному оборудованию. Фильтры  100 шт. упакованы в полиэтиленовые пакеты, 
200 шт. в коробки.

ДИСКОВЫЕ ФИЛЬТРЫ NANA

Материал: нетканый материал вискозно-полиэстровый или полиэстровый грамматурой 
225 г/м . Очень быстро фильтруют молоко, задерживая всякие загрязнения. 

Предназначенные для фильтровки так при употреблении металлических, 
так и пластмассовых цедилок. 

 091101 NANA Дисковые фильтры Ø  95 мм 100 шт.
 091201 NANA Дисковые фильтры Ø  95 мм 200 шт.
 091102 NANA Дисковые фильтры Ø 115 мм 100 шт.
 091202 NANA Дисковые фильтры Ø  115 мм 200 шт.
 091112 NANA Дисковые фильтры Ø  120 мм 100 шт.
 091212  NANA Дисковые фильтры Ø  120 мм 200 шт.
 091103  NANA Дисковые фильтры Ø  125 мм 100 шт.
 091203  NANA Дисковые фильтры Ø  125 мм 200 шт.
 091104  NANA Дисковые фильтры Ø  160 мм 100 шт.
 091204  NANA Дисковые фильтры Ø  160 мм 200 шт.
 091205  NANA Дисковые фильтры Ø  180 мм 200 шт.
 091206  NANA Дисковые фильтры Ø  190 мм 200 шт.
 091207  NANA Дисковые фильтры Ø  200 мм 200 шт.
 091208  NANA Дисковые фильтры Ø  220 мм 200 шт.
 091109  NANA Дисковые фильтры Ø  240 мм 100 шт.
 091209  NANA Дисковые фильтры Ø  240 мм 200 шт.
 091210  NANA Дисковые фильтры Ø  250 мм 200 шт.
 091211  NANA Дисковые фильтры Ø  320 мм 200 шт.

  Производим разные размеры фильтров, которые  
 подходлят всемy доильному оборудованию.
 Фильтры 100 шт. упакованы в полиэтиленовые пакеты,  
 200 шт. в коробки.



ЦЕДИЛКИ

Цедилка пластмассовая Ø 160 мм 
Большая пластмассовая цедилка O 160 мм, ёмкость 12 л.
Имеет зажим, предохраняющий от смещения фильтра.
  
096000   Цедилка пластмассовая  Ø 160 мм

 
Гайка цедилки пластмассовой Ø 160 мм
Гайка для большой пластмассовой цедилки O 160 мм, ёмкость 12 л.
Предохраняет от смещения фильтра.
 
096001 Гайка цедилки пластмассовой Ø 160 mm

Цедилка пластмассовая Ø 125 мм   
Средняя пластмассовая цедилка имеет зажим предохраняющий
от смещения фильтра.
 
096100 Цедилка пластмассовая  Ø 125 мм

Гайка цедилки пластмассовой Ø 125 мм
Гайка для большой пластмассовой цедилки Ø 125 мм.
Предохраняет от смещения фильтра.
 
096101 Гайка цедилки пластмассовой Ø 125 mm

Небольшая алюминиевая цедилка Ø 125 мм
Емкость 3 л. Имеет сеть и зажим предохраняющий от смещения фильтра.

097000 Небольшая алюминиевая цедилка  Ø 125 мм 
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Металлический густой вкладыш для алюминиевой маленькой цедилки 
молока

 097001 Металлический густой вкладыш для алюминиевой маленькой цедилки молока 

Редкий вкладыш для алюминиевой маленькой цедилки молока

  097002 Редкий вкладыш для алюминиевой маленькой цедилки молока

  Большая алюминиевая цедилка 

  Ø 240 мм. 
  Емкость 10 л. 
  Изготовленная из алюминия, с сеткой и ситом,
  которое предохраняет фильтр от смещения.

  097100 Большая алюминиевая цедилка Ø 240 мм

Густой вкладыш для большой металлической цедилки

 097101 Густой вкладыш для большой металлической цедилки  

Редкий вкладыш для алюминиевой большой цедилки молока

 097102 Pедкий вкладыш для алюминиевой большой цедилки молока 



мойка 
и дезинфекция
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ЩЕЛОЧНЫЕ И КИСЛЫЕ МОЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

ЩЕЛОЧНАЯ МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ 
Avibase
Щелочное средство - не пенящийся, жидкий щелочной концентрат для мытья и
дезинфекции молочного оборудования, на базе гипохлорита натрия и гидроокиси 
натрия. Очень результативно удаляет белок, жир, бактерии и грибы.
Процесс мытья осуществляется за 15 минут, при комнатной или повышенной
температуре, не превышающей 60° С, применяя рабочий раствор
с концентрацией 0,5 – 2%.

  030101 Avibase 2,4 кг
  030102 Avibase 6 кг
  030103 Avibase 12 кг
  030106 Avibase 24 кг
  030105 Avibase 75 кг
  030108 Avibase 240 кг
  030109 Avibase 1200 кг   

КИСЛАЯ МОЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Avicid Premium
Кислотное средство - жидкий моющий концентрат кислотного характера для
мытья молочного оборудования, непенящийся, на основе азотной и фосфорной кислот.
Очень эффективно удаляет белок, жир и молочный камень. Процесс мытья 
осуществляется за 15 минут, при комнатной или повышеннойтемпературе, не 
превышающей 60° С, применяя рабочий раствор с концентрацией 0,5 %.

  031101 Avicid Premium 2,4 кг
  031102  Avicid Premium  6 кг
  031103 Avicid Premium 12 кг
  031106 Avicid Premium 24 кг
  031105 Avicid Premium 75 кг
  031108 Avicid Premium 240 кг
  031109 Avicid Premium 1200 кг

Avicid
Кислотное средство - жидкий моющий концентрат кислотного характера для
мытья молочного оборудования, непенящийся, на основе азотной, фосфорной и cерной 
кислот. Очень эффективно удаляет белок, жир и молочный камень. Процесс мытья 
осуществляется за 15 минут, при комнатной или повышенной температуре, не 
превышающей 60°С, применяя рабочий раствор с концентрацией 0,5-3 %.

 031111 Avicid  2,4 кг
 031112  Avicid  6 кг
 031113 Avicid 12 кг
 031116 Avicid  24 кг
 031117 Avicid  70 кг
 031118 Avicid  240 кг
 031119 Avicid 1200 кг
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Жидкость для мытья Avita
Жидкость для мытья молочных устройств Авита, это пенящиеся средство на базе 
детергентов и веществ, поддерживающих процесс мытья щелочного характера.
Предназначена для ручного мытья всех молочных устройств, молочных помещений, 
полов, керамических плиток и т. п.
Очень эффективно обезжиривает, а также удаляет белок.

032101 Жидкость для мытья молочного оборудования Аvit 1 л
032102 Жидкость для мытья молочного оборудования Аvit  5 л
032105 Жидкость для мытья молочного оборудования Аvit  60 л
032109 Жидкость для мытья молочного оборудования Аvit 1000 л

Жидкость для мытья avita ЗЕЛЕНЫЙ
Универсальная жидкость для мытья молочного оборудования, помещений, полов, 
глазури и т. д. ЗЕЛЕНЫЙ - это пенообразователь на основе моющих средств и веществ, 
поддерживающих процесс стирки. Очень эффективно обезжиривает и удаляет белок. 
Нежный для кожи рук и экологическо чистый.

032111 Жидкость для мытья avita ЗЕЛЕНЫЙ    1 л
032112 Жидкость для мытья avita ЗЕЛЕНЫЙ  5 л
032115 Жидкость для мытья avita ЗЕЛЕНЫЙ  60 л
032119 Жидкость для мытья avita ЗЕЛЕНЫЙ   1000 л

Дозирующий насос
Насос с одноразовой дозировкой 30 мл, характеризуется большой химической 
и механической устойчивостью. 

033001 Дозирующий насос  Ø 51- 52 мм
033002 Дозирующий насос  Ø 61- 62 мм

 

ПЫЖИ

Пыжи для чистки молокопроводов
Это единственный способ, который содержает устройства в чистоте и препятствует 
размножению бактерий.
В упаковке - 10 шт.

034001 Пыжи для чистки молокопроводов 53 x 65 мм
034010 Пыжи для чистки молокопроводов 60 x 70 мм
034020 Пыжи для чистки молокопроводов 70 x 70 мм
034030 Пыжи для чистки молокопроводов 80 x 80 мм
034040 Пыжи для чистки молокопроводов 90 x 90 мм
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ЩЁТКИ И ЕРШИ

ЩЁТКА ДЛЯ МЫТЬЯ МОЛОЧНЫХ ЦИСТЕРН 

Щётка для мытья молочных цистерн
Идеально чистит молочные цистерны и охладители молока.
Пригодна для мойки труднодоступных мест.
Длина щётки: 20 см, ширина щётки: 14 см, длина щетины: 4 см.

037010 Щётка для молочных ёмкостей 

Рукоятка к щётке для мытья молочных цистерн 
Сделанa из алюминия, внешний диаметр: 2 см, стенки 0,7 мм. 

 037101 Черенок к щётке 130 см
 037102 Черенок к щётке 150 см

Рукоятка к щётке для мытья молочных цистерн Premium
Сделанa из алюминия, внешний диаметр: 2 см, стенки 1,7 мм. 

 037111 Черенок к щётке для молочных ёмкостей Premium 130 см
 037112 Черенок к щётке для молочных ёмкостей Premium  150 см

 

ЩЁТКИ ДЛЯ МЫТИЯ ВРУЧНУЮ
Изготовлены из высококачественной искусственной щетины с памятью формы. 
Устойчивы к высоким температурам и химическим веществам. 

Щётка для мытья фляги - удойного ведра
Круглая щётка с рукояткой. Диаметр щётки: 10 см, 
высота щётки: 8 см, длина щетины: 3 см.

037020 Щётка для мытья фляги - удойного ведра 

Щётка для мытья с ручкой
Длина щётки: 24 см, ширина щётки: 7 см, высота щётки: 5,5 см.

037030 Щётка для мытья с ручкой 

Щётка для мытья бутылок
Длина щётки: 35 см.

038010 Щётка для мытья бутылок
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ЕРШИ ДЛЯ МЫТЬЯ СОСКОВЫХ РЕЗИН PREMIUM
Выполненные из искусственного волоса высокого качества.  В щетках использовались 
высококачественные щетинки с формой памяти и устойчивостью к температуре и 
химии. Эргономическая форма пластиковой ручки обеспечивает простоту 
использования. Окончание каждого ерша защищено специальным щитком, 
предотвращает повреждение и царапание очищаемых
элементов.

Ерш для мытья сосковой резины – многофункциональный Premium 
Длина ерши: 47 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 31 см, ширина моющей 
части (трехступенчатая): 1,6 см / 3,2 см / 6 см.

035110  Ерш для мытья сосковой резины – многофункциональный Premium 

Ерш для мытия сосковой резины – прямой Premium
Длина ерши: 38 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 16 см, 
ширина моющей части: 3,2 см.

035120 SЕрш для мытия сосковой резины – прямой Premium

Ерш для мытья сосковой резины – конусный- Premium 
Длина ерши - 38 см, длина ручки - 9 см, длина моющей части - 16 см, 
ширина моющей части - 4 см / 2,5 см.

035130 Ерш для мытья сосковой резины – конусный Premium 

Ерш для мытья наконечника резины- шомпол Premium
Длина ерши: 38 см, длина ручки - 9 см, длина моющей части - 16 см, 
ширина моющей части - 1,6 см.

035140 Ерш для мытья наконечника резины- шомпол Premium

 
Ерш для выпуска сосковой резины – воротниковый Premium 
Длина ерши: 15 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 15 см, 
ширина моющей части: 4,5 см.

035150 Ерш для выпуска сосковой резины – воротниковый Premium 
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ЕРШИ ДЛЯ МЫТИЯ МОЛОЧНЫХ ШЛАНГОВ PREMIUM
Иэготовлненные из искусственного ворса высокого качества. Эргономическая форма
пластиковой ручки обеспечивает простоту использования. Окончание каждого ерша
защищено специальным щитком, предотвращает повреждение и царапание очищаемых
элементов.

Ерш для мытья молочного шланга 70 / 16
Длина ерши - 70 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -1,6 см.

 036110 Ерш для мытья молочного шланга  70 / 16  PREMIUM

Ерш для мытья молочного шланга 70 / 30  
Длина ерши - 70 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -3,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

 036111 Ерш для мытья молочного шланга 70 / 30  PREMIUM

Ерш для мытья молочного шланга 90 / 16 
Длина ерши - 90 см, длина моющей части - 16 см, 
ширина моющей части -1,6 см.

 036120 Ерш для мытья молочного шланга 90 / 16  PREMIUM 

Ерш для мытья молочного шланга 90 / 30 
Длина ерши - 90 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -3,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

 036121 Ерш для мытья молочного шланга 90 / 30  PREMIUM
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Ерш для мытья молочного шланга 130 / 16 
Длина ерши - 130 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -1,6 см.

036130 Ерш для мытья молочного шланга  130 / 16  PREMIUM

Ерш для мытья молочного шланга 130 / 30 
Длина ерши - 130 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -3,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

036131 Ерш для мытья молочного шланга  130 / 30  PREMIUM

Ерш для мытья молокопровода 250 / 50 
Длина ерши - 250 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -5,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

036140 Ерш для мытья молокопровода 250 / 50  PREMIUM

Ерш для мытья молокопровода 350 / 50 
Длина ерши - 350 см, длина моющей части - 16 см, ширина 
моющей части - 5,2 см. Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

036150 Ерш для мытья молокопровода 50 / 50  PREMIUM 

Ерш для мытья молокопровода 500 / 50 
Длина ерши - 500 см, длина моющей части - 16 см, 
ширина моющей части -5,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

036160 Ерш для мытья молокопровода  500 / 50  PREMIUM
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ЕРШИ ДЛЯ МЫТЬЯ СОСКОВЫХ РЕЗИН
Иэготовлненные из искусственного ворса высокого качества. Эргономическая форма
пластиковой ручки обеспечивает простоту использования. Окончание каждого ерша
защищено специальным щитком, предотвращает повреждение и царапание очищаемых
элементов.

Ерш для мытья сосковой резины - многофункциональная с обменной 
моющей частью
Ерш состоит из двух элементов, каждый из которых может в случае надобности быть 
заменён. Длина ерши: 47 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 31 см, ширина 
моющей части (трехступенчатая): 1,6 см / 3,2 см / 6 см.
  035013 Ерш для мытья сосковой резины - 
  многофункциональная с обменной моющей частью
 

  
Моющая часть многофункциональной ерши – обменная
Длина моющей части: 31 см, ширина моющей части (трехступенчатой): 1,6 см / 3,2 см / 6 см.

035014 Моющая часть многофункциональной ерши – обменная

Ерш для мытья сосковой резины – многофункциональная
Длина ерши: 47 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 31 см, ширина моющей 
части (трехступенчатая): 1,6 см / 3,2 см / 6 см.

035010 Ерш для мытья сосковой резины – многофункциональная 
 

 
Ерш для мытия сосковой резины – прямая
Длина ерши: 38 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 16 см, ширина моющей 
части: 3,2 см.

035020 Ерш для мытия сосковой резины - прямая  

 
Ерш для мытья сосковой резины – конусная
Длина ерши - 38 см, длина ручки - 9 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей 
части - 4 см / 2,5 см.

035030 Ерш для мытья сосковой резины – конусная 

Ерш для мытья наконечника резины- шомпол
Длина ерши: 38 см, длина ручки - 9 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей 
части - 1,6 см..

035040 Ерш для мытья наконечника резины - шомпол 

  
Ерш для выпуска сосковой резины – воротниковая
Длина ерши: 15 см, длина ручки: 9 см, длина моющей части: 15 см, ширина моющей 
части: 4,5 см.

035050 Ерш для выпуска сосковой резины – воротниковая
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SZCZOTKI DO MYCIA PRZEWODÓW I RUR MLECZNYCH
Иэготовлненные из искусственного ворса высокого качества. Эргономическая форма
пластиковой ручки обеспечивает простоту использования. Окончание каждого ерша
защищено специальным щитком, предотвращает повреждение и царапание очищаемых
элементов

Ерш для мытья молочного шланга 70 / 16 
Длина ерши - 70 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -1,6 см.

036010 Ерш для мытья молочного шланга  70 / 16 

 
Ерш для мытья молочного шланга 70 / 30 
Длина ерши - 70 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -3,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.
036011 Ерш для мытья молочного шланга  70 / 30 

   
Ерш для мытья молочного шланга 90 / 16 
Длина ерши - 90 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -1,6 см.

036020 Ерш для мытья молочного шланга  90 / 16 
 

Ерш для мытья молочного шланга 90 / 30 
Длина ерши - 90 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -3,2 см. Длина - 
идеально чистит весь молочный шланг.

036021 Ерш для мытья молочного шланга 90 / 30 

Ерш для мытья молочного шланга 130 / 16 
Длина ерши - 130 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -1,6 см.

036030 Ерш для мытья молочного шланга  130 / 16 
 

 
Ерш для мытья молочного шланга 130 / 30 
Длина ерши - 130 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -3,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

036031 Ерш для мытья молочного шланга  130 / 30   
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Ерш для мытья молокопровода 250 / 50 
Длина ерши - 250 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -5,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

 036040 Ерш для мытья молокопровода   250 / 50 мм 

 
Ерш для мытья молокопровода 350 / 50 
Длина ерши - 350 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части - 5,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

 036050 Ерш для мытья молокопровода  350 / 50

  
Ерш для мытья молокопровода 500 / 50 
Длина ерши - 500 см, длина моющей части - 16 см, ширина моющей части -5,2 см. 
Длина - идеально чистит весь молочный шланг.

 036060 Ерш для мытья молокопровода 500 / 50
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ДОИЛЬНЫЕ АПАРАТЫ

Доилный аппарат
Наиболее популярный тип однобидонной доилки. Оснащение и параметры:
- тележка с вакуумной ёмкостью
-  1-фазный двигатель, 230 V, номинальная мощность 0.95 кВт, номинальная скорость  
 1360 обор. / мин.
-  3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность 1.1 кВт, номинальная скорость 
 1400 обор. / мин.
- масляный насос производительностью 220 л/мин
- стальная ёмкость с доильным аппаратом
- уровень шума 50 дБ.
  202101 Доилный аппарат, 1-фазный двигатель
  202102 Доилный аппарат, 3-фазный двигатель
 
Доилный аппарат для двойного доения
Наиболее популярный тип двубидонной доилки.
Оснащение и параметры:
- тележка с вакуумной ёмкостью
- 1-фазный двигатель, 230 V, номинальная мощность 0.95 кВт, номинальная скорость 
 1360 обор. / мин.
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность 1.1 кВт, номинальная скорость 
 1400 обор. / мин.
- масляный насос производительностью 220 Л/мин
- стальная ёмкость с доильным аппаратом- 2 шт.
- уровень шума 50 дБ. 
  202201 Доилный аппарат для двойного доения, 1-фазный двигатель    
  202202 Доилный аппарат для двойного доения, 3-фазный двигатель

ДОИЛЬНЫЕ АПАРАТЫ- ЗАПЧАСТИ 

ДОИЛЬНЫЕ ВЕДРА
Доиьные ведро - пластиковая фляга
Изготовлена из прозрачного и эластичного пластика с делениями.
  203301 Доиьные ведро – c cтальной крыжкой - 32 л 
  203302 Доиьные ведро -  32 Л 
  203303 Стальная крышка 
  

Доиьные ведро- стальная фляга 
Бидонная дойка стальная ёмкостью 25 Л изготовлена из нержавейки.
Имеет ручку, облегчающую выливание молока.
  203351 Доиьные ведро – c cтальной крыжкой  – 25 л  
  203352 Доиьные ведро - 25 Л 
  203353 Стальная крышка 

Прокладка крышки доиьлного ведра 
Прокладка выполненная из резины, аналог 95817001.
  203381 Прокладка крышки доиьлного ведра

Прокладка крышки  доиьлного ведра - Чешская
  203382 Прокладка крышки  доиьлного ведра - Чешская 

Винт крышки доиьлного ведра – пластиковый
Винт крышки удойного бидона (пульсатора), изготовлена из прочного материала,
обеспечивающего надёжное крепление пульсатора, аналог 2634100.
  203391 Винт крышки доиьлного ведра – пластиковый
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СТАЦИОНАРНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
  
Вакуумный агрегат 220 Л
Вакуумный агрегат для маленьких доильных систем (1 - 2 доильные ведра). 
В состав набора входит:
- масляный вакуумный насос производительностью 220 Л
- 1-фазный двигатель, 230 V, номинальная мощность 0.95 kВт, номинальная 
 скорость 1360 обор. / мин.
или
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность 1.1 кВт, номинальная скорость
 1400 обор. / мин.
- вакуумная ёмкость 25 Л с оснащением.
201001 Вакуумный агрегат 220 Л 1-фазный двигатель  
201002 Вакуумный агрегат 220 Л 3-фазный двигатель

Вакуумный агрегат280 Л
Вакуумный агрегат для маленьких доильных систем (1 - 3 доильные ведра). 
В состав набора входит:
- масляный вакуумный насос производительностью 280 Л
- 1-фазный двигатель, 230 V, номинальная мощность 0.95 kВт, номинальная скорость
 1360 обор. / мин.
или
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная сила 1.1 кВт, номинальная скорость 
 1400 обор. / мин.
- вакуумная ёмкость 25 Л с оснащением.
201011 Вакуумный агрегат 280 Л 1-фазный двигатель  
201012 Вакуумный агрегат 280 Л  3-фазный двигатель  

ЛИНЕЙНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Вакуумный агрегат 500 Л
Вакуумный агрегат для средних систем, обслуживающий дo 4-х доильных аппаратов. 
Оборудование и параметры:
- масляный вакуумный насос производительностью 500 л
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность- 1,5 кВ, скорость вращения - 
 1380 обор./мин.
- ёмкость 45 л с оснасткой.
Низкий уровень шума - 60 дБ. 
211002 Вакуумный агрегат  500 Л 
211003 Вакуумный агрегат  500 Л  без емкости

Вакуумный агрегат 800 Л 
Вакуумный агрегат к средним системам, обслуживающий дo 6 - 7 доильных 
аппаратов. Оборудование и параметры:
- масляный вакуумный насос производительностью 800 Л
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность- 2,2 кВ, скорость 
 Вращения 1380 обор./мин.
- ёмкость 45 Л с оснасткой.
Низкий уровень шума - 70 дБ.
211012 Вакуумный агрегат 800 Л 
211013 Вакуумный агрегат  800 Л  без емкости

Вакуумный агрегат 1500 Л 
Вакуумный агрегат для маленьких и средних доильных цехов. 
Оборудование и параметры :
- масляный вакуумный насос производительностью 1500 Л
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность- 3 кВ, скорость 
 вращения 1445 обор./мин.,
- ёмкость 45 Л с оснасткой.
Низкий уровень шума - 70 дБ.
211022 Вакуумный агрегат 1500 l
211023 Вакуумный агрегат  1500 l  без емкости 

Вакуумный агрегат 2100 Л
Вакуумный агрегат для больших доильных систем. Оборудование и параметры :
- масляный вакуумный насос производительностью 2100 Л
- 3-фазный двигатель, 400 V, номинальная мощность- 4 кВ, скорость вращения 
 1445 обор./мин. Двигатель приспособлен для непрерывной работы,
 высокопрочный и долговечный
- ёмкость 65 Л с оснасткой.
Низкий уровень шума- 90 дБ.
211032 Вакуумный агрегат  2100 l
211033 Вакуумный агрегат  2100 l без емкости 
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НАСОСЫ
Насос
Масляный вакуумный насос. Очень хорошее исполнение с применением материалов 
высшего сорта, обеспечивает максимальную производительность даже при 
продолжительном пользовании. В комплект входят: насос, глушитель и шкив.

 203200 Насос 220 l 
 203201 Насос 280 l 
 213201 Насос 500 l 
 213202 Насос 800 l 
 213203 Насос 1500 l 
 213204 Насос 2100 l

Пластинки к насосам

Все наши пластинки к насосам характеризуются: 
- высокой устойчивостью к стиранию и температуре 
- превосходной стабильностью размеров 
- длинной жизнеспособностью 
- низким уровнем шума.
 
  203211 Пластинки к насосам 220 l
  203212 Пластинки к насосам 280 l
  213211 Пластинки к насосам 500 l 
  213212 Пластинки к насосам 800 l
  213213 Пластинки к насосам 1500 l
  213214 Пластинки к насосам 2100 l

МАСЛЁНКА  

Маслёнка компл.
Маслёнка насоса VP 170/74/76, аналог 95855090.

211200 Маслёнка компл. 

Ёмкость для масла
211201 Ёмкость для масла

Подкладка пробковая
211204 Подкладка пробковая 

Трубка
211205 Трубка

 

Трубка засасывающая
211206 Трубка засасывающая 

Латунный фитил
Аналог 95854501.

211207 Латунный фитил 

38



Наконечник шланга (латунный)
Аналог 95854301.

211208 Наконечник шланга (латунный) 

Куб (губка)

211209 Куб (губка) 

Фибровая прокладка
Аналог 98857701.

211210 Фибровая прокладка

Металлическая прокладка 

211211 Металлическая прокладка 

Шланг ПВХ L 15 см
Диаметром 3,5 х 9 мм.

211212 Шланг ПВХ L 15 см 

Нижний корпус прозрачный

211202 KНижний корпус прозрачный 

Верхний корпус чёрный  
Аналог 95854001.                                

211203 Верхний корпус чёрный 

Гайка трубки 
Аналог 95860201.

211214 Гайка трубки 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВАКУУМНОГО АГРЕГАТА

Крышка вакуумного агрегата 
Прозрачная крышка вакуумной ёмкости, изготовленная из твёрдого
и стойкого к трещинам материала САН.
Подходит к вакуумным агрегатом Avita.
Аналог 95178201.
      213301 Крышка вакуумного агрегата 

Прокладка вакуумной ёмкости
Резиновая прокладка крышки вакуумной ёмкости, аналог 95178301.
      213302 Прокладка вакуумной ёмкости 

 

Вентиль разводняющий — резиновый
Разводняющий вентиль к вакуумной ёмкости VP 70 - резиновый.
       20380 Вентиль разводняющий - резиновый

  Основа агрегата со стальной вакуумной ёмкостью 
  Емкость 45 л.
    211101 Основа агрегата со стальной вакуумной ёмкостью 45 л 

  Основа агрегата со стальной вакуумной ёмкостью
  Емкость 65 л.
    211102 Основа агрегата со стальной вакуумной ёмкостью 65 л

  

Обезвоживатель - обезвоживающий вентиль  – 3/8"
Обезвоживающий вентиль трубопровода. Корпус изготовлен из пластмассы с нарезом 
3/8'' конус из латуни вместе с силиконовой прокладкой.
    211121 Обезвоживатель - обезвоживающий вентиль 3/8" 

ВАКУУММЕТР

Вакуумметр Ø 63 мм
Вакуумметр с диаметром диска Ø 63 мм, с нижним креплением. 
Соединительная резьба M12 x 1,5. Пластмассовый корпус.
        203501  Вакуумметр Ø 63 mm 

Вакуумметр Ø 100 мм
Вакуумметр с диаметром диска Ø 100 мм, с нижним креплением. 
Соединительная резьба M20 x 1,5. Стальной корпус.
        203512  Вакуумметр Ø 100 mm

Масло к вакуумным насосам 
Специальное масло к вакуумным насосам, в состав которого кроме базовых масел
входят специально подобранные добавки, улучшающие устойчивость к старению и
увеличивающие защиту.
Имеет смазочные свойства, независимо от температуры.
Предотвращает ржавчину и отложение загрязнений в роторе.
      213291 Масло к вакуумным насосам 1 л
      213292 Масло к вакуумным насосам 5 л
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МОЙКА
Ванночка мойки
Ванночка мойки и дезинфекции доильного аппарата. 
Ёмкость 25 л.
Внешние размеры: ширина х длина х высота: 38 х 53х 23 см.
203701 Ванночка мойки 

Отводящий шланг мойки с шаром
Шланг к мойке ВА 3.
203703 Отводящий шланг мойки с шаром

Пружина мембраны мойки
Оцинкованная пружина мойки ВА 3, стойкая к коррозии.
Длина 142 мм.
203705 Пружина мембраны мойки 

Пружина клапана мойки
Оцинкованная пружина мойки ВА 3, стойкая к коррозии.
Длина 110 мм.
203706 Пружина клапана мойки 

СЦЕПЛЕНИЕ
 
Сцепление компл.
Сцепление соединяющее двигатель с насосом VP-170 ( VP-70). 
Аналог 96122580.
203141 Сцепление компл. 

Вкладыш резиновый сцепления 
Эластичный, резиновый вкладыш сцепления.
203142 Вкладыш резиновый сцепления 

Инертный диск сцепления
Инертный диск сцепления - на насос.
203143 Инертный диск сцепления 

Ведущий диск сцепления
Ведущий диск сцепления - нa двигатель.
203144 Ведущий диск сцепления 

ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР

Вакуумный регулятор
Вакуумный регулятор к насосам максимальной производительностью 
450 л/мин. Соединяющая резьба 1 дюйм.
203401 Вакуумный регулятор большой 

Вакуумный регулятор маленький
Регулятор вакуума производительностью дo 300 л/мин.
Без монтажной резьбы, может крепиться напр. через резиновый шланг.
203402 Вакуумный регулятор маленький

Вакуумный регулятор большой
Вакуумный регулятор, производительность с 450 до 3500 л/мин.
Присоединительная резьба – 1 дюйм.
213451 Вакуумный регулятор большой 
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КРАН СТОЙЛОВЫЙ

Кран стойловый компл.
Кран изготовлен из пластмассы крепится к вакуумному шлангу- 1 дюйм.

203601 Кран стойловый компл.

Наконечник 
Наконечник пластмассового стойлового крана.

203602 Наконечник 

Втулка
Втулка с резьбой стойлового пластмассового крана.

203603 Втулка

Прокладка
Прокладка пластмассового стойлового крана (двусторонняя).

203604 Прокладка 

Прокладка под кран 
Прокладка под пластмассовый стойловый кран - на шланг.

203605 Прокладка под кран 

Корпус
Корпус стойлового пластмассового крана.

203606 Корпус 

Муфта
Муфта стойлового пластмассового вакуумного крана.

203607 Муфта 

Вкладыш в комплекте 
Вкладыш в комплекте стойлового пластмассового крана.
 В состав входят: наконечник, втулка, прокладка.

203608 Вкладыш в комплекте
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ЛИНЕЙНАЯ ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА  - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Набор для ремонта молочного насоса FMP 55 AL
214011 Набор для ремонта молочного насоса FMP 55 AL

Набор для ремонта молочного насоса FMP 110 AL 
214012 Набор для ремонта молочного насоса  FMP 110 AL 

Набор для ремонта молочного насосаj WF
214013 Набор для ремонта молочного насоса WF 

Крыло - молочный насос FC
Крыло изготовлено из пластмассы. 
214031 Крыло - молочный насос  FC 

Крыло -молочный насосa GM2
Крыло изготовлено из пластмассы. 
214032 Крыло - молочный насос  GM2 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Впуск молокаa 40/40
Впуск резиновый в конечную единицу Ø 40 мм, на шланг Ø 40 мм.
213401 Впуск молока 40/40 

Впуск молока 40/60 
Впуск резиновый в конечную единицу Ø 60 мм, на шланг Ø 40 мм.
213402 Впуск молока 40/60 

Впуск молока 52/60 
Впуск резиновый в конечную единицу Ø 60 мм, на шланг Ø 52 мм.
213403 Впуск молока 52/60 

Резиновая пробка к впуску пыжи Ø 40
Резиновая пробка Ø 40 мм.
213411 Резиновая пробка к впуску пыжи Ø 40 

Резиновая пробка к впуску пыжи Ø 52
Резиновая пробка Ø 52 мм.
213412 Резиновая пробка к впуску пыжи  Ø 52
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ПЛАСТИКОВЫЕ МУФТЫ К ТРУБАМ
Пластиковая муфта для молочных трубопроводов. Изготовленная из прочной 
пластмассы.

Муфты к трубам Ø 40 mm
  213501 Муфты к трубам Ø 40 mm

 Резиновая прокладка к пластиковой муфте Ø 40 mm
  213502 Резиновая прокладка к пластиковой муфте  Ø 40 mm 

Муфты к трубам Ø 52 mm
    213503 Муфты к трубам Ø 52 mm 

 Резиновая прокладка к пластиковой муфте Ø 52 mm
  213504 Резиновая прокладка к пластиковой муфте  Ø 52 mm 

МУФТЫ К ТРУБАМ - НЕРЖАВЕЙКА
Стальная муфта к трубам – нержавеющая сталь ДН 304.
 

Стальная муфта к трубам - нержавейкa Ø 40
   213511  Стальная муфта к трубам - нержавейкa Ø 40 

  Силиконовая прокладка к стальной муфте Ø 40
   213512  Силиконовая прокладка к стальной муфте Ø 40 

Стальная муфта к трубам - нержавейкa Ø 52
213513 Стальная муфта к трубам - нержавейкa Ø 52 

  Силиконовая прокладка к стальной муфте Ø 52
213514 Силиконовая прокладка к стальной муфте Ø 52
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КОМБИКРАНИ
Гарантирует одновременное, надёжное и быстрое соединение 
с молочным трубопроводом и вакуумной системой.

Комбикран компл. Ø 40
Аналог 99759095.
213610 Комбикран компл. Ø 40

Комбикран компл. Ø 52 
Аналог 99759096.
213600 Комбикран компл. Ø 52

Корпус Ø 40
Аналог 96848401.
213611 Корпус Ø 40  

Корпус Ø 52
Аналог 98829701.
213601 Корпусa Ø 52 

Прокладка нижняя Ø 40
Аналог 96542301.
213612 Прокладка нижняя Ø 40 

Прокладка нижняя Ø 52
Аналог 96890001.
213602 Прокладка нижняя  Ø 52 

КОМБИКРАН - ОБЩИЕ ЧАСТИ 
Штепсель (наконечник крана) 
Позволяет одновременно, быстро и надёжно подключить молочные
и вакуумные шланги к комбикрану. Подключение происходит 
после вжатия наконечника и поворота на 90 °.
Аналог 99752001.
213620 Штепсель (наконечник крана) 

Шар
Шаровая задвижка комбикрана. 
Аналог 99751901.
213621 Шар

Вакуумный кран
Аналог 98845080. 
213622 Вакуумный кран

Прокладка верхняя
Аналог 96850101.
213624 Прокладка верхняя
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КРЕПЛЕНИЯ И ХОМУТЫ К ТРУБАМ
Изготовленные из гальванизированной стали.

Хомут к трубам
  213531 Хомут к трубам 1  1/4” x 40 мм
  213532 Хомут к трубам 1  1/4” x 50 мм
  213533 Хомут к трубам  1  1/2” x 50 мм

Монтажное крепление для труб
   213541 Монтажное крепление для труб  1/2” x 1"
   213542 Монтажное крепление для труб 1/2” x 1 1/4”
   213543 Монтажное крепление для труб 1/2” x 1 1/2” 

Кронштейн 1/2”
    213551 Кронштейн  1/2”
 

РЕЗИНОВЫЕ КОЛЕНA ДЛЯ ТРУБ

Резиновое колено Ø 40 / 30 мм
213561 Резиновое колено Ø 40/30 мм

Резиновое колено Ø 40 / 40 мм
213562 Резиновое коленоe  Ø 40/40 мм

Резиновое колено Ø 50 / 40 мм
213563 Резиновое колено Ø 50/40 мм

Резиновое коленоe Ø 50 / 50 мм
213564 Резиновое колено  Ø 50 / 50 мм

Резиновый тройник Ø 50 / 50 / 50 мм
213570      Резиновый тройник 50/50/50 мм
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УДОЙНАЯ ЕДИНИЦА

ИНДИКАТОР

Индикатор компл.
Аналог 99795681.
213740 Индикатор компл.

Поплавок
Аналог 98715880.
213746 Поплавок 

Прокладка 
Аналог 98770301.
213744 Прокладка 

Корпус 
Аналог 96748503.
213745 Корпус 

Мембрана
Аналог 96542580.
213742 Мембрана

Верхняя крышка 
Аналог 96450701.
213741 Верхняя крышка 

Крышка - вертикальный впуск
Аналог 96947301..
213743 Крышка - вертикальный впуск 

Сливной шланг
Обеспечивает свободное течение молока до 200 мл/мин. 
Аналог 96045407.
213747 Сливной шланг 

Чёрное креплние
Крепление индикаторa, чёрный. Аналог 96853803.
213748 Чёрное креплние 

Защёлка индикаторa
Аналог 96421302.
213749 Защёлка индикаторa

Мешочек маленький 
Zamiennik 96548801.
213802 Мешочек маленький 
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МОЙКА

Свеча 
Свеча манифольда выполнена из пластмассы, стойкой к повреждениям, 
а также к кислотам и щелочам. Аналог 90508601.
215001  Свеча 

Гнездо 
215002  Гнездо 

Соединение 
215003 Соединение 

Хомут
215006 Хомут



СОСКОВАЯ РЕЗИНА И ДОИЛЬНЫЕ СТАКАНЫ  
  

СОСКОВЫЕ РЕЗИНЫ

Произведены из резиновой смеси высокого качества. Внутренняя поверхность 
исключительно гладка и эластична. Стойкие к растрескиванию, лёгкие в монтаже и 
сохранению в чистоте. Период эксплуатации - примерно 2500 удоев - 6 месяцев. 
Комплект - 4 шт.

Сосковые резины„8” 
Аналог 92811980 (4 x 92811901).

216101 Сосковые резины  „8”  

Сосковые резины „10” 
Аналог 92811980 предназначен для коллекторов с патрубками Ø 10 мм.

216111 Сосковые резины „10” 

Сосковые резины, тип TF24M, Anatomic 
Аналог TF24M 96003682 (4 x 96003603 ) i Anatomic (средняя головка).

216121 Сосковые резины тип TF24M, Anatomic

Сосковые резины,тип короткий головка „8”
Аналог 92815280.

216102 Сосковые резины тип короткий головка „8” 
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Сосковые резины, тип короткий головка„10”
Аналог 92815280.
216112 Сосковые резины тип короткий головка „10”

Сосковые резины, тип Harmony 20
Аналог 92817480 (4 x 92817401).
216131 Сосковые резины тип Harmony 20

Сосковые резины, тип 22M 
Аналог 90683680 (4 x 90683601).
216141 Сосковые резины тип 22M 

Сосковые резины, тип BouMatic (561) DK1X
216151 Сосковые резины тип BouMatic (561) DK1X

Сосковые резины, тип WK1
Аналог 7021.2725.110.
216161 Сосковые резины тип WK1
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Сосковые резины, тип WK2 
Аналог 7022.2725.150.

216165 Сосковые резины тип WK2

Сосковые резины, тип WK1 „длинные” 
Аналог 7021.2725.030.

216162 Сосковые резины  тип WK1 „длинные” 

Шланг сосковой резины WK1, WK2 - 180 мм 
Служит для соединения сосковой резины с коллектором. Внешний диаметр 17 мм, 
внутренний 10/8 (стекло/коллектор) мм, длина 180 мм. 

216301 Шланг сосковой резины  WK1, WK2  180 мм  

Cмотровое стекло пластмассовое к сосковой резине
Cмотровое стекло пластмассовое предназначено для соединения сосковой
резины с молочным шлангом диаметром Ø 10 мм.

216311 Cмотровое стекло пластмассовое к сосковой резине 

Заглушка резины
216320 Заглушка резины

Вешалка для доильного аппарата  
213801 Вешалка для доильного аппарата  
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КОЛЛЕКТОРЫ
 

КОЛЛЕКТОР 150 МЛ - ТИП MC11
Аналог коллектора MC11. Диаметр патрубки - Ø 10 мм, 
выход для молока - Ø 16 мм.
217121 оллектор 150 мл тип Mc11

Верхний корпус коллектора 150 мл 
- тип MC11 компл.
С вентиляционным клапаном. 
Внутренний диаметр патрубки - Ø 10 мм.
217123 Верхний корпус коллектора 150 мл тип MC11 компл.

Коллектор  150 мл
Аналог HCC150 / 8.
Внутренний диаметр патрубки - Ø 8 мм, 
выход для молока - Ø 16 мм. 
217101 Коллектор   150 мл

Вентиль развоздушивающий 
217108 Вентиль развоздушивающий 

Верхний корпус компл.
С развоздушивающим вентилем. 
Внутренний диаметр патрубка - Ø 8 мм.
217103 Верхний корпус компл.

Вентиль 
217105 Вентиль 

Уплотняющее кольцо
217104 Уплотняющее кольцо

Нижний корпус  
Выпуск молока - Ø 16 мм.
217102 Нижний корпус 

Прокладка вентиля  
217106 Прокладка вентиля  

 
Прокладка вентила  - старый тип (большая)
217106-1  Прокладка вентила  - старый тип (большая)

Пробка
217107 Пробка
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КОЛЛЕКТОР 240 МЛ - пластмасса
 Внутренний диаметр патрубка – Ø 8 мм, 
 выпуск молока – Ø 16 мм.
   217201 Коллектор 240 мл - пластмасса

 Распределитель воздуха
   217207 Распределитель воздуха

 Верхний корпус
 Патрубки – Ø 8 мм.
   217203 Верхний корпус

 Уплотняющее кольцо
   217204 Уплотняющее кольцо

 Вентиль коллектора
   217205 Вентиль коллектора

 Нижний корпус
   217202 Нижний корпус

 Прокладка вентиля
   217206 Прокладка вентиля

 Гайка
   217208  Гайка
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КОЛЛЕКТОР 300 МЛ

Коллектор 300 мл для автоматического отсасывателя
Предназначен для удойных установок с автоматическим отсосом аппарата
(без вентиля сталь-силикон). Патрубки - Ø 10 мм, выпуск молока - Ø 16 мм.
217311 Коллектор 300 мл для автоматического отсасывателя

Нижний корпус прозрачный
Без отверстия для вентия сталь 
- силикон, выпуск молока - Ø 16 мм. 
217312 Нижний корпус прозрачный

 
Коллектор 300 мл
Внутренний диаметр патрубка - O 10 мм, 
выпуск молока- O 16 мм.
217301 KКоллектор 300 мл 

Гайка
217308 NГайка 

Вешалка
217309 Вешалка 
  

Распределитель воздуха
217307 Распределитель воздуха

Верхний корпус стальной
Патрубки  Ø 10 мм.
217303 Верхний корпус стальной

Вентиль 
217305 Вентиль  

Уплотняющее кольцо
217304 Уплотняющее кольцо

Прокладка   вентиля  
 217324 Прокладка   вентиля  

Нижний корпус прозрачный 
Без отверстия для вентила. Выпуск молока- Ø 16 мм. 
217302 Нижний корпус прозрачный 

Прокладка вентиля
217306 Прокладка вентиля 

Пробка
217321 Пробка 

Пластинка
217322 Пластинка 

Блокировка вентиля
217323 Блокировка вентиля 
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КОЛЛЕКТОР 360 МЛ

 Коллектор 360 мл 
 Аналог TF360/HCC. Слив молока Ø 16 мм.

217401 Коллектор 360 мл  

Стальная пружина
217421 Стальная пружина

Вентиль развоздушивающий
217108 Вентиль развоздушивающий

Прокладка вентиля
217405 Прокладка вентиля

 Верхний корпус
 Аналог 90560901.

217402 Верхний корпус

Вентиль
Аналог  99833280.

217406 Вентиль

Внутренняя прокладка
217404 Внутренняя прокладка

Внешняя прокладка
217424 Внешняя прокладка

                        

Втулка вентиля 
217423 Втулка вентиля 

Нижний корпус 
- сталь

217403 Нижний корпус - сталь 
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Коллектор  380 мл –  сталь
Внутренний диаметр патрубка - Ø 10 мм, 
выпуск молока- Ø 16 мм.
217501 Коллектор  380 мл –  сталь

Распределитель воздуха
217507 Распределитель воздуха 

Верхний корпус
Патрубки - Ø 10 мм
217503 Верхний корпус

Уплотняющее кольцо
217504 Уплотняющее кольцо 

Вентиль
217505 Вентиль

Нижний корпус  
Выпуск молока – Ø 16 мм.
217502 Нижний корпус 

Прокладка вентиля
217506 Прокладка вентиля
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ПУЛЬСАТОРЫ

Пневматический пульсатор с пульсацией 60/40

Пневматический пульсатор AP02
Precyzyjny , solidny i niezawodny pulsator. Wykonany z dbałością o szczegóły, tak aby 
zapewnić pełna funkcjonalność i efektywność. W pełni regulowany, dokładny pomiar 
pulsacji z optymalna fazą masażu.
   218120 Пневматический пульсатор AP02

Пневматический пульсатор- стальной
C крышкой из нержавеющей стали. Мембраны выполнены из силикона.
   218101 Пневматический пульсатор- стальной 

 Пульсатор пневматический - набор для ремонта
 В состав входят большая мембрана- 2 шт., маленькая мембрана- 2 шт.,   
 задвижка большая 1 шт., оринг. - 4 шт.
  218110 Пульсатор пневматический - набор для ремонта

Мембрана большая силикон
   218111 Мембрана большая силикон

Мембрана маленькая силикон
   218112 Мембрана маленькая силикон

Задвижка большая 60/40 
   218113 Задвижка большая 60/40

Задвижка большая – крышка     
   218114 Задвижка большая – крышка

НОВИНКА

58



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПУЛЬСАТОРЫ    

Пульсатор H-02 
Возможность установки скорости и индикатора пульсации,
позволяет использовать его в различных системах доения.
Аналог 98521787
218201 Пульсатор H-02

Пульсатор H -02- набор для ремонта
В состав входят: скользун перебрасывающий, мембрана- 2 шт., шплинт - 2 шт., 
кольчо штока - 2 шт., пепебрасывающая пружина, крепление пружины
 и резиновая уплотняющая прокладка 0.8 мм 
218210 Пульсатор H -02- набор для ремонта

Пульсатор H02 - крышка пульсатора компл.
Комплектная крыша пульсатора H-02 с защёлкой и фильтром.
218211 Пульсатор H02 - крышка пульсатора компл.

Пульсатор H02 - крышка пульсатора
Аналог 91706201.
218212 Пульсатор H02 - крышка пульсатора

Пульсатор H02 - защелка крышки 
Аналог 99620401.
218213 Пульсатор H02 - защелка крышки

Пульсатор H02 — kорпус пульсатора
Корпус в составе с втулкой оси.
218220 Пульсатор H02 — kорпус пульсатора

Пульсатор H02 — кронштейн корпуса
Аналог 99529001.
218221 Пульсатор H02 — кронштейн корпуса

Управляющий скользун пульсатора
Аналог 99824901.
218231 Управляющий скользун пульсатора

Пульсатор H02 — крепление скользуна
Аналог 99621887.
218232 Пульсатор H02 — крепление скользуна

НОВИНКА
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Пульсатор H02 скользун перебрасывающий 
Аналог 94768601.
    218233 Скользун перебрасывающий

Пулсатор  Н02 — перебрасывающее плечо 
    218234 Перебрасывающее плечо  

Пульсатор H02 — крепление скользуна
    218235 Крепление скользуна

Пульсатор H02 – cоединение оси 
    218222 Cоединение оси 

Пульсатор H02 -  узел соединяющий мембраны пульсатора 
Комплентый состав соединияющий мембраны. В состав входят ось и 2 втулки штока.
   218225 Узел соединяющий мембраны пульсатора

Пульсатор H02 -  узел соединяющий мембраны пульсатора (ось)
Ось пульсатора  H02 о номинальном размере.
  218224 Узел соединяющий мембраны пульсатора (ось)

 
Пульсатор H02 - втулка штока 
   218223 Втулка штока 

Пульсатор H02 - перебрасывающая пружина пульсатора
Аналог 96006801.
   218236 Перебрасывающая пружина пульсатора 

 
Пульсатор H - кольцо боковое (закрывающее) пульсатора
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02.
Аналог 99529102.
   218241 Кольцо боковое (закрывающе)

Пульсатор H - Мембрана пульсатора 
Соответствует пульсатору H-00, H-02.
Аналог 99529803.
   218242 Мембрана пульсатора 
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Пульсатор H - прокладка маленькая пульсатора
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02.
Аналог 99529803.

 218243  Прокладка маленькая

Пульсатор H - прокладка большая пульсатора
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02.
Аналог 95776601.
218245 Прокладка  большая

Пульсатор H - крепление пружины пульсатора
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02.

 218244 Крепление пружины

Пульсатор H - кольцо штока пульсатора 
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02.
Аналог 95776601.
218246 Кольцо штока пульсатора 

Пульсатор H - уплотняющая подкладка пульсатора
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02.
218247 Уплотняющая подкладка 0,4 mm 
218247-1 Уплотняющая подкладка 0,6 mm 
218247-2 Уплотняющая подкладка 0,8 mm 

Пульсатор H - шплинт пульсатора H
Идеально подходящее к пульсатору H-00, H-02. 
Аналог 95267601.
218250 Шплинт пульсатора H 

Пульсатор H00 - крышка пульсатора
Аналог 95856701.
218263 Крышка пульсатора

Пульсатор H00 - перебрасывающая пружина пульсатора
Аналог 95981901. 
218264 Перебрасывающая пружина пульсатора 
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АДАПТЕРЫ  

Адаптер пульсатора для доильного ведра
Адаптер соединяющий гидраулический пульсатор с крышкой доильного ведра.
   218300  Адаптер пульсатора для доильного ведра

Защита обратного вентиля - защита крышки доильного ведра
Подходящее к пульсатору H-00, H-02.
  218301 Защита обратного вентиля - защита крышки доильного ведра

 
Прокладка 
защиты
Подходящее 
к пульсатору      218302 Прокладка защиты

 
Обратный вентиль 
Подходящее 
к пульсатору H-00, H-02.  218303 Обратный вентиль

 
Адаптер пульсатора- доильные ведро
Адаптер соединяющий пневматический пульсатор с крышкой доильного ведра.
    218311 Адаптер пульсатора- доильные ведро
 

Прокладка защиты
Прокладка защиты адаптера пневматического пульсатора.
     218312 Прокладка защиты

Обратный вентиль
Обратный вентиль адаптера пневматического пульсатора.
     218313 Обратный вентиль
 

Прокладка 
     218314 Прокладка 

Адаптер для линейной доильной установки
Адаптер пневматического пульсатора- на вешалку.
   218321 Адаптер для линейной доильной установки

Адаптер к Duovac
Адаптер пульсатора пневматического - к duovac.
     218331 Адаптер к Duovac
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МОЛОЧНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ 
 

МОЛОЧНЫЕ ШЛАНГИ ПВХ
Шланги ПВХ, стабильные как в низких, так и высоких температурах.
220102 Шланг молочный ПВХ 0,8 m Ø  14 мм
220101 Шланг молочный ПВХ 25 m Ø 14 мм
220202 Шланг молочный ПВХ  0,8 m Ø 16 мм
220201 Шланг молочный ПВХ 25 m Ø 16 мм
220401 Шланг молочный ПВХ  10 m Ø 25 мм

ВОЗДУШНЫЕ ШЛАНГИ ПВХ
Przewody wykonane z PCV, stabilne w niskich i wysokich temperaturach.
224002 Шланг воздушный двойной ПВХ  0,8 m 
224001 Шланг воздушный двойной ПВХ  25 m. 
224101 Шланг воздушный ПВХ короткий пульс.  25 m. 
224102 Шланг воздушный ПВХ короткий пульс. 0,2 m 

ШЛАНГИ ВОЗДУШНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ
Воздушные шланги характеризуются большой гибкостью и устойчивостью к высоким и 
низким температурам.
225002  Шланг воздушный двойной резиновый   0,8 m 
225000  Шланг воздушный двойной резиновый   20 m.  
225112 Шланг воздушный короткий пульсатора резиновый 0,2 m 
225111 Шланг воздушный короткий пульсатора резиновый 25 m. 
225211 Шланг воздушный главный     25 m. 
 

Ножницы для резки шлангов
Специально спроектированные ножницы для резки шлангов: резиновых, ПВХ,
силиконовых и других. Чрезвычайно острый нож с двумя режущими плоскостями,
позволяющими легко и точно резать шланги до внешнего диаметра  Ø4332 мм.
229001 Ножницы для резки шлангов
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СЕПАРАТОР

Сепаратор для молока компл.
Устройство обеспечивает единовременный удой молока и сепарацию “плохого” молока 
из больной четверти. Простая конструкция даёт возможность быстрого монтажа и 
содержание устройства в должной чистоте.
В состав сепаратора входит бачок, гайка, соединитель и 2 щланга 0,5 м.
Емкость - 8 л.
  
   213460 Сепаратор для молока компл. 
   213463 Шланг к сепаратору 0,5 m
   213464 Шланг к сепаратору 25 m 
   213462 Гайка для сепаратора
   213465 Соединитель сепараторa 
   213467 Прокладка к сепаратору
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ ОШЕЙНИК
Ошейник шириной 40 мм. 

Идентификационный ошейник c отверстием 
  310103 Идентификационный ошейник 90 P. синий 
  310104 Идентификационный ошейник 100 P. синий 
  310105 Идентификационный ошейник 120 P синий 
  310106 Идентификационный ошейник 130 P синий 

Идентификационный ошейник с пряжкой
  310203 Идентификационный ошейник  90 KS  синий
  310205 Идентификационный ошейник  120 KS  синий 
  310206 Идентификационный ошейник  130 KS    синий
 

  311205 Идентификационный ошейник PREMIUM 120 KS  зеленый
  311206 Идентификационный ошейник PREMIUM  135 KS  зеленый

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА 

Идентификационные номера – красные
Размеры 48 мм x 59 мм. Белая цифра на красном фоне.

  316100 Идентификационные номера красные 0 
  316101 Идентификационные номера красные 1 
  316102 Идентификационные номера красные 2 
  316103 Идентификационные номера красные 3 
  316104 Идентификационные номера красные 4 
  316105 Идентификационные номера красные 5 
  316106 Идентификационные номера красные 6 i 9 
  316107 Идентификационные номера красные 7 
  316108 Идентификационные номера  красные 8

Идентификационные номера – жёлтые
Размеры 48 мм x 59 мм. Чёрная цифра на жёлтом фоне.

  316110 Идентификационные номера жёлтые  0 
  316111 Идентификационные номера жёлтые 1 
  316112 Идентификационные номера жёлтые 2 
  316113 Идентификационные номера жёлтые 3 
  316114 Идентификационные номера  жёлтые 4 
  316115 Идентификационные номера жёлтые 5 
  316116 Идентификационные номера жёлтые 6 i 9 
  316117 Идентификационные номера жёлтые 7 
  316118 Идентификационные номера жёлтые 8
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Идентификационные номера красные - маленькие 
Размеры 48 мм x  мм. Белая цифра на красном фоне.46
Komplet - 10 szt.
316120   Идентификационные номера красные 0 
3  Идентификационные номера красные 1 16121  
316122   Идентификационные номера красные 2 
316123   Идентификационные номера красные 3 
316124   Идентификационные номера красные 4 
316125   Идентификационные номера красные 5 
316126   Идентификационные номера красные 6 i 9 
316127   Идентификационные номера красные 7 
316128 Идентификационные номера  красные 8

Идентификационные номера жёлтые маленькие -  
Размеры 48 мм x 46 мм. Чёрная цифра на жёлтом фоне.
 
316130 Идентификационные номера  жёлтые 0 
316131 Идентификационные номера жёлтые 1 
316132 Идентификационные номера жёлтые 2 
316133 Идентификационные номера жёлтые 3 
316134 Идентификационные номера жёлтые 4 
316135 Идентификационные номера жёлтые 5 
316136 Идентификационные номера жёлтые 6 i 9 
316137 Идентификационные номера жёлтые 7 
316138 Идентификационные номера жёлтые  8 
 

Биркователь
Биркователь для аппликации ушных бирок животноводами.
Потходит для различных типов игл.
316201 Биркователь пластик  
316202 биркователь алюминий 
316210  Игла

ПОВЯЗКИ 
  

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПОВЯЗКИ
Повязки - удобная и дешёвая форма маркировки 
животных.

Идентификационная лента - липучка
Текстильная лента - липучка. 
Упаковка - 10 шт.
317101 Идентификационная лента – липучка красная
317102 Идентификационная лента – липучка жёлтая
317103 Идентификационная лента – липучка зеленая 
317104 Идентификационная лента – липучка синяя 
317105 Идентификационная лента – липучка оранжевый

Идентификационная повязка 
- пластиковая- с застёжкой
Размер: 36 x 3 см.

317201 Идентификационная повязка – красная 
317202 Идентификационная повязка – жёлтая
317203 Идентификационная повязка – зеленая 
317204 Идентификационная повязка – синяя 
317205 Идентификационная повязка – оранжевый
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КОНТРОЛЬ И УКРОЩЕНИЕ 

Намopдник для cкoтa 
Имеет укрепление из кожи и металлические скобы, дает возможность регулировать 
длину.
    325001 Намopдник для телят
    325010 Намopдник для cкoтa
 
Антибрык
Устройство позволяющее укротить или обездвижить животное во время процедур по 
уходу или ветеринарных.
    325201 Антибрык 
    325202 Антибрык - пружина 
    325203 Колпачок антибрыка - резиновый 

Антибрык для ног
    325301 Антибрык для ног
    325310 Регулируемый антибрык

ОШЕЙНИКИ
Ошейники о широте 40 мм, имеют возможность регулирования длины.

Ошейники с пряжкой, отверстием и D - кольцом
  320201 Ошейник для молодых телят  65 KPD 
  320202 Ошейник для телят    85 KPD 
  320204 Ошейник для телят и молодых коров 100 KPD 
  320205 Ошейник для телят и молодых коров 120 KPD 
  320206 Ошейник для телят и молодых коров 130 KPD 

Ошейник укреплённый кожей
  321202 Ошейник для телят PREMIUM  85 KPD
  321204 Ошейник для телят PREMIUM  100 KPD 
  321206 Ошейник для коровPREMIUM 130 KPD 
  321208   Ошейник для коровPREMIUM  150 KPD

Ошейник SWISS
  322302 Ошейник для телят размером SWISS 85 KSPD 
   Ошейник для телят размером SWISS 100 KSPD 322304
   Ошейник для коров SWISS  130 KSPD322306

НОВНИНКА
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Карабин  
326121 Карабин тип SWISS
326131 Карабин с накруткой  тип SWISS

Скобы
326205 Скоба 5 mm прочность 80 кг
326206 Скоба 6 mm прочность 100 кг 
326208 Скоба 8 mm прочность 200 kg
326210 Скоба 10 mm прочность 320 кг
326212 Скоба 12 mm  прочность 520 кг
326214 Скоба14 mm прочность 680 кг
326216 Скоба 16 mm прочность 800 кг 

Кольцо против самовыдаивания с бабочкой - пластмассовое
Кольцо одевается на нос коровы, чтобы не допустить сдаивания молока. Не мешает 
скоту в еде и питье.
330121 Кольцо против самовыдаивания с бабочкой, пластмассовое  большое
330111 Кольцо против самовыдаивания с бабочкой, пластмассовое  среднее
330101 Кольцо против самовыдаивания с бабочкой, пластмассовое маленькое



питание
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ЗАМЕНИТЕЛИ МОЛОКА

AVITAMILK 

Комбикорм (заменитель молока) для телят с возраста 6 дней.
Состав: Сывороточный порошок, растительный жир (ладонь, кокос), концентрат соевого 
белка ГМО, сухое обезжиренное молоко, синтетические аминокислоты, витамины 
и микроэлементы, подкислитель, молочнокислые бактерии, аромат.

Аналитические компоненты
белков   22,00%
жир   15,00%
зола   7,00%
сырое волокно   0,5%
лизин   1,7%
кальций   1%
фосфор   0,7%
метионин   0,6%
треонин   0,6%

Добавки, 1 кг содержит:
витамин А (ацетат ретинола)  50 000 I.U.
витамин D3 (холекальциферол)  10 000 I.U.
витамин С (аскорбиновая кислота)  100 мг
витамин Е (альфа-токоферол)  100 мг

Применение: препарат смешивать с водой темп. 55-60°Ц из расчёта 1:10 (1 кг препарата 
+ 10 Л воды).
 
500101 Avitamilk 20 кг 
500102 Avitamilk 25 кг

AVITAMILK 12S

Дополняющий комбикорм (заменитель молока) для телят Avitamilk 12 S - включает 
льняное семя - естественный продукт, тормозящий появление поноса. Можно подаваць 
телятам с 15 дня жизни.

Аналитические компоненты:
сырой белок   210 г
сырая нефть и жир   120 г
необработанная зола   70 г
лизин   17 г
сырое волокно   17 г
кальций   10 г
фосфор   7 г
метионин   6 г
Треонин   6 г

Добавки в 1 кг:
витамин А (ацетат ретинола)  50000 I.U.
витамин D3 (холекальциферол)  10000 I.U.
витамин С (аскорбиновая кислота)  100 мг
витамин Е (альфа-токоферол)  100 мг
пробиотик   +
аромат   +

Состав: сыворотка, растительный жир (ладонь, кокос), соевая мука (ГМО), льняное семя, 
синтетические аминокислоты.

Применение:
препарат смешивать с водой темп. 40-45°C из расчёта 1:10 (1 кг препарата +10 Л воды).

500111 Avitamilk 12S 20 кг 
500112 Avitamilk 12S 25 кг  
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EKOMLEKO

Дополняющий комбикорм (заменитель молока) для телят EKOMLEKO. Самая дешёвая 
смесь для отпаивания, а вместе с тем полноценный корм. Благодаря нерастворимой 
фракции ускоряет развитие преджелудков, а тем самым ускоряет использование 
твёрдых кормов. Можно подаваць телятам с 4 недели жизни.
Пищевые компоненты: 1 кг содержит:
Сырой протеин  24%
Масло и сырой жиp  8,00%
Сырая зола   5,5%
Сырое волокно  2,7%
Лизин   1,90%
Кальций   1,00%
Треонин   0,6%
фосфор   0,70%
Метионин   0,60%

Кормовые добавки, кормовые материалы:
витамин А (ацетат ретинола)  25 000 I.U.
витамин D3 (холекальциферол)  5000 I.U.
Элементы трассировки (3b):
железо (сульфат железа)  100 мг.
Состав: сыворотка, жирные кислоты (пальма и кокосовый орех), соевая мука, 
пшеничная мука, глюкоза, микроэлементы.
Продукты молочные, продукты фракционные и побочные по семенам маслянистых 
растений, соевая мука (произвведена из сои генетически модифицированной), glicine 
max. L cV A 5403, Линии 40-3-2), пшеничная мука, растительные жиры. Применение: 
препарат смешивать с водой темп. 40°C из расчёта 1:10 (1 кг препарата +10l воды). 
Хранить в сухом, прохладном и вентилируемом месте.
    500201 Ekomleko 20 кг
    500202 Ekomleko  25 кг

LIZAWKI MINERALNO-WITAMINOWE     

CALCIBLOCK

С высоким содержании кальция, витаминов А, Д3 и Е. Идеально и значительно 
дополняетрацион для всех беременных животных или с высоким потреблением 
кальция (во время беременности и для более высокого производства молока), 
а также как необходимый продукт для телят с целью создать сильную и здоровую 
структуру кости.
Витамин А  15000 I.U.
Витамин D3  2500 I.U.
Натрий (Na) мин.  30,6%
Кальций (Са)  7,49%
Магний (Mg)  0,35%
Фосфор (P)  0,25%
Железо (Fe)  930 мг
Марганец (Mn)  273 мг
Цинк (Zn)  145 мг
Йод (I)  60 мг
Кобальт (Со)  25 мг
Витамин Е  21,3 мг
Селен (Se)  7,5 мг
Меласса  +
Ароматические вещества  + 
    502101 Calciblock  5 кг 
    502102 Calciblock  10 кг
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ENERGOBLOCK
Высокоэнергетический лизунец с питательными особенностями. Специальная формула, богатая 
декстрозой , растительным жиром, молоком, минералами и витаминами.
Произведённая из естественной средиземноморской соли. Годится для всех жвачных на всех этапах 
их жизни (более высокая производительность, более здоровые животные). Необходим при откроме 
овец, коз и скота, быстро возвращает энергию.
Полезная у молодых животных, беременных, слфбых и страдающих болезнью.

Витамин А  15000 I.U.
Витамин D3  2500 I.U.
Витамин Е  21,3 мг
Декстроза  2%
Натрий (Na)  29,4%
Кальций (Ca)  6,87%
Фосфор (P)  0,54%
Магний (Mg)  0,32%
Овощной жир  1%
Порошкообразное молоко  1%
Железо (Fe)  930 мг
Марганец (Mn)  273 мг
Цинк (Zn)  145 мг
Йод (I)  60 мг
Кобальт (Со)  25 мг
Селен (Se)  7,5 мг
Меласса  +
502202 Energoblock  10 кг

MELBLOCK
Специальная формула с патокой, богатая фосфором и кальцием. Обеспечивает лучшее здоровье 
и более хороший вес во времени беременности, сильное и здоровое потомство. Годится для всех 
жвачных на всех этапах их жизни. Необходим при откорме овец, коз и скота, быстро возвращает 
энергию. Полезная у животных молодых, беременных, страдающих болезнью или слабых.
Витамин А  15000 I.U.
Витамин D3  2500 I.U.
Натрий (Na)  37,8%
Кальций (Ca)  0,79%
Магний (Mg)  0,35%
Фосфор (P)  0,25%
Железо (Fe)  930 мг
Марганец (Mn)  273 мг
Цинк (Zn)  145 мг
Йод (I)  60 мг
Кобальт (Со)  25 мг
Витамин Е  21,3 мг
Селен (Se) 7 ,5 мг
Меласса  +
Ароматические вещества  +
502302  Melblock 5 кг

NUTRIBLOCK
Получая из Нутриблока, фосфор, кальций, марганец и следовые элементы, жвачные животные 
обеспечивают свои потребности, таким образом повышая свою производительность - 
молочную и мясную, а также улучшают состояние своего здоровья.

Состав: минералы, следовые элементы и витамины.
Аналитические компоненты:
Натрий (Na)  37,8%
Кальций (Ca)  0,49%
Магний (Mg)  0,35%
Фосфор (P)  0,25%
Добавки на 1 кг:
Железо (Fe)  930 мг
Марганец (Mn)  273 мг
Цинк (Zn)  145 мг
Йод (I)  60 мг
Кобальт (Со)  25 мг
Селен (Se) 7 ,5 мг
Антиоксиданты:
Бутилированный гидрокситолуол (BHT) (E321) 2,30 мг
Пропилгаллат (Ε310)  0,20 мг           
502401 Nutriblock  5 кг      
502402 Nutriblock 10 кг 
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PREMIUMBLOCK 
Вызывает рост аппетита, рост массы тела, регулирует жидкость в организме. 
Соли и микроэлементы представляют собой основную часть ежедневной диеты всех 
животных, для получения лучшей производительности и продуктивности. 
Обогащает ежедневную диету в минеральные соли, которые значительно содействуют 
росту продуктивности у животных, а также улучшению их здоровья. 
Состав: минералы, следовые элементы и витамины.
Натрий (Na)  38,8%
Магний (Mg)  0,035%
Железо (Fe)  93 мг
Марганец (Mn)  27,3 мг
Цинк (Zn)  14,5 мг
Йод (I)  6 мг
Кобальт (Со)  2,5 мг
Селен (Se)  0,75 мг
Меласса  +
Ароматические вещества  +

   502501 Premiumblock  5 кг 
   502502 Premiumblock  10 кг

VITBLOCK
Специальная композиция витаминов А, Д3 и Е в соединении с фосфором, марганцем,
кальцием и минералами. Имеет одну из наиболее сложных композиций с высокой
питательной ценностью. В значительной степени содействует обогачению
животного элемэнтами минералов и витаминов, которые нельзя легко найти
в ежедневной пище. Превосходное для животных во всех периодах жизни.
Витамин А  15000 I.U.
Витамин D3  2500 I.U.
Натрий (Na)  37,5%
Кальций (Ca)  0,79%
Магний (Mg)  0,35%
Фосфор (P)  0,25%
Железо (Fe)  930 мг
Марганец (Mn)  273 мг
Цинк (Zn)  145 мг
Йод (I)  60 мг
Кобальт (Со) 25  мг
Витамин Е 21,3  мг
Селен (Se)  7,5 мг
Меласса  +
Ароматические вещества  +
   502701 Vitblock  5 кг 
   502702 Vitblock  10 кг

ZINCBLOCK
В связи со специальным составом с высоким содержанием цинка, кобальта и селена,
эти лизунцы необходимы для всех сельскохозяйственных животных в развитии мышц, 
кожи и вымён. Кроме того помогают в производстве витамина B12, во избежание 
общего истощения у коров, телят и овец, укрепляют копыта и вообще значительно 
помогают в в избежании проблем, связанных с недостатком цинка, кобальта и селена.
Цинк (Zn)  9000 мг
Железо (Fe)  1 400 мг
Кобальт (Со)  400 мг
Селен (Se)  20 мг
Натрий (Na)  38,8%
Кальций (Ca)  0,3%
Меласса  +
Ароматические вещества 
   502801 Zincblock  5 кг 
   502802 Zincblock  10 кг

ANTI-INSECT     
Новаторская формула с морской солью, маслами и специфическим вкусом:
- отпугивает насекомых, мух, комаров и др.,
- улучшает кровообращение и противодействует закупорке вен,
- укрепляет иммунную систему
- регулирует равновесие рН в желудке
- действует как антиоксидант
- способствует пищеварению и обмену веществ
- помогает бороться с раковыми клетками.
   502902 Anti-Insect  5 кг
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WLEWKI MINERALNO-WITAMINOWE

HYPOCALCIK
Пероральный кальциевый препарат, предупреждающий послеродовой парез у коров.
Специальная бутылка дает возможность введения препарата через рот коров.

504001 Hypocalcik 500 г 
504002 Hypocalcik  5 кг

 
KETONIK
Пероральный препарат, востанавливающий недостатки энергии и поддерживающий
организм во время кетозы у коров.
Специальная бутылка дает возможность введения препарата через рот коров.

504101 Ketonik  500 г 
504102 Ketonik  5 кг

MAGNEZIK 
Минерально - витаминная добавка применяется в целях избежания осложнений на
фоне недостатка магния в пастбищный период. Уменьшает риск появления пастбищной
тетании. Соответствующим образом подобранные пропорции растворимых витаминов
в ионной форме обеспечивают отличную усваиваемость препарата.
Специальная бутылка дает возможность введения препарата через рот коров. 

504201 Magnezik  500 г 
504202 Magnezik  5 кг

OWULIK
Комбинированная добавка для коров в фазе репродукции. Соответствующая доза
витаминов и β-каротина стимулирует и синхронизирует овуляцию, усиливает половую
активность. Предотвращет появление тихой течки. Активизирует выделение гормонов,
отвечающих за расплод.
Специальная бутылка дает возможность введения препарата через рот коров.

504301 Owulik  500 г 
504302 Owulik  5 кг
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
Lacto-Energia
Энергетический витаминный жидкий препарат. Стимулирует энергетические перемены. 
Увеличивает содержание белка в молоке. Поправляет энергетический баланс дозы.
Имеет сладкий вкус, что вызывает аппетитность корма и увеличение его потребления.
Увеличивает производительность молока. Ограничивает риск появления кетоза. 
    505001 Lacto-Energia  1,2 кг 
    505002 Lacto-Energia  6 кг 
    505003 Lacto-Energia  25 кг 
    505004 Lacto-Energia 1000 кг

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ

Lacto-Stop 
Препарат против поноса у телят, ягнят и козлят. Препарат очень быстро останавливает
понос у телят, ягнят и козлят. Электролитно - пектиновый комплекс предупреждает
обезвоживание организма. Заключённые в препарате минэрально витаминные
соединения и глюкоза поставляют энергию, а также стимулируют иммунную систему.
Содержащееся в препарате волокно благоприятствовует формированию стула.
Систематическое применение увеличивает иммунитет и удерживает животных 
в хорошей форме.
    506001 Lacto-Stop  100 г 
    506002 Lacto-Stop  1000 г 

Lacto-Stoper 
Препарат против поноса для взрослых коров и тёлок. 
Содержащееся в дубовой коре и корневище аира дубильные вещества вызывают 
стягивающее и уплотняющее действие на слизистую оьолочку пищеварительного 
тракта, действуя тем самым местно противовоспалительно и противопоносно. 
Ромашка оказывает мягкое разжимающее и противовоспалительное действие. 
Сорбитоль улучшает вкус и действует легко противовоспалительно.
    506101 Lacto-Stoper  100 г 
    506102 Lacto-Stoper  800 г 

Lacto-Elektrolit 
Диететический комбикорм для дополнения электролитов и энергии во время и после
лечения поноса. Препарат быстро нивелирует недостатки натрия, калия и энергии,
приводя к правильному уровню водно-электролитный и кислотный баланс организма.
Заключённый в препарате глицин значительно улучшает транспорт электролитов через
стенку кишки в кровообращение.
    506201 Lacto-Elektrolit  100 г 
    506202 Lacto-Elektrolit  1000 г

 
Lacto-Bufor
Комбикорм для коров стабилизируюший ph жевательной мышцы. Препарат служит
ограничению последствий ацидоза и восстановлению правильного ph жевательной
мышцы на уровне 6.2 - 6.8. Живые дрожжи представляют собой превосходную
питательную среду для микроорганизмов, способствуя их скорой реконструкции.
    506301 Lacto-Bufor  100 г 
    506302 Lacto-Bufor  1000 г 

Lacto-Start
Диететический комбикорм предназначенный для коров с целью быстрого
восстановления после родов.
Жидкий препарат, который пробуждает организм к метаболической активности.
Поставляет легко усваиваемую энергию коровам, уставшим от продолжительного
родового действия. Ускоряет вхождение коровы в правильную лактацию.
Возвращает равновесие водно-электролитного баланса организма и пробуждает 
аппетит.
Ограничивает риск послеродового залегания и метаболических проблем.
    506402 Lacto-Start  1000 г

76



БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКВАСКИ
 
Avitasil 
Энзимно-биологический препарат для заквашивания зелёной массы с низким
содержанием сухой массы из трав, клевера, люцерны и их смесей и всех видов
энергетических объёмных кормов хлеба (GPS), кукурузы (LKS) или (CSM). 
Содержит: 1; дo; 2 Lactobacyllus plantarum DSMZ 166271; дo; 2 Pediococcus acydilac-tici 
NCYMB 30086 Вместесодержание: 1.1 x 1010 cfu/g 1; дo; 1 Alfa-amylase 3.2.1. 1 a. oryzae A; 
дo; 1 Beta-glucanase 3.2.1. 6 A.niger 1; do; 1 Ksylanase 3.2.1. 8 T. longibrachiatum.
Инструкция применения: доза 100 г на 10 тонн силоса из свежей травы. 
Растворить в 20л чистой воды и применять в дозе 2 л на тонну. 
Сохранять в прохладном, тёмном месте,
лучше в холодильнике или морозильной камере.
 
507001 Avitasil  100 г 
507002 Avitasil  500 г

Avitasil Plus 
Энзимно-биологический препарат для заквашивания зелёной массы с высоким
содержанием сухой массы из трав, клевера, люцерны и их смесей и всех видов
энергетических объёмных кормов хлеба (GPS), кукурузы (LKS) или (CСM). 
Содержит: 1; дo; 2 Lactobacyllus buchneri CCM18191; Pediococcus acydilactici NCYMB 
30086 Вместе содержание: 1.5 x 1010 cfu/g 1; дo; 1 Alfa-amylase 3.2.1. 1 A. oryzae 1; дo; 1 
Beta-glucanase 3.2.1. 6 A. niger 1; do; 1 Ksylanase 3.2.1. 8 T. Longibrachiatum. Инструкция 
применения: доза 100 г на 10 тонн силоса из свежей травы. Растворить в 20 л чистой 
воды и применять в дозе 2 л на тонну. Сохранять в прохладном, тёмном месте, лучше 
в холодильнике или морозильной камере.

507101 Avitasil Plus  100 г 
507102 Avitasil Plus  500 г 77
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ПОИЛКИ

Латунный вентиль для поилки PM 5
300102 Латунный вентиль для поилки PM 5 

Пружина вентиля поилки - новый тип
Кислотоупорная сталь, длина 19 мм.
300103 Пружина вентиля поилки - новый тип

Латунный вентиль для поилки PM 6
300201 Латунный вентиль для поилки PM 6

Пружина вентиля поилки - старый тип
Кислотоупорная сталь, длина 37 мм.
300301 Пружина вентиля поилки - старый тип

Ведро для поения телят
Ведёрко для отпаивания телят - изготовлено из пластмассы.
В наборе соска с клапаном. Ведёрко приспособленное для крепления
в стойле.
302001 Ведро для поения телят 

Крышка для ведра для поения телят
302010 Крышка для ведра для поения телят

Резиновая соска к ведёрку
Длина 10 см. Резьба X.
302102 Резиновая соска к ведёрку белая
302101 Резиновая соска к ведёрку красная
302104 Резиновая соска к ведёрку черная

Соска к ведёрку резиновая 
Круглой надрез.
302111 Резиновая соска к ведёрку красная
302114 Резиновая соска к ведёрку черная
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Клапан к ведёрку с соской 
Изготовлен из пластмассы. 
   302201 Клапан к ведёрку с соской

Клапан к ведру - прокладка 
   302202 Клапан к ведру - прокладка 

Крепление
Стальное (оцинкованное) крепление дающее возможность закрепить 
ведёрко в стойле.
   302901 Крепление 

Бутылка с соской для телят 1,9 л без ручки 
  303101 Бутылка с соской для телят  1,9 л без ручки

Бутылка с соской для телят 3 л с ручкой 
  303102 Бутылка с соской для телят  3 л с ручкой

Силиконовая соска для бутылок 1,9 л и 3 л
  303105 Силиконовая соска для бутылок  1,9 л и 3 л

Бутылка с накладной соской и ручкой 1,5  л 
  303201 Бутылка с накладной соской и ручкой  1,5  л

Бутылка с накладной соской 2 л
  303203 Бутылка с накладной соской  2 л

Соска для бутылок для телят 1,5 Л и 2 л
  303205 Соска для бутылок для телят 1,5 Л и 2 л
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КОРМЛИЕНИЕ 

Контейнер для соли-лизунца
Wymiar 23 x 23 x 22 cm.
    304001 Контейнер для соли-лизунца 

Мерка для корма
Мерка для корма даёт вожможность удобно набирать корм или другие сыпучие 
продукты без высыпания. 
Емкость около 2,5 литра.
    304103 Мерка для корма 
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ЧЕСАЛКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧЕСАЛКА 230 V
Электрическая чесалка вращающаяся с оптимальной для животных скоростью,
высовывается свободно во всех направлениях, чистит щёткой во всех плоскостях.
Активная чесалка включается в момент контакта с коровой. Созданна, чтобы 
поправлять здоровье, комфорт и хорошее состояние выращиваемого скота.
Достоинства изделия:
- скорость вращения приятная для животных (31 обротов/мин.)
- высовывается во всех направлениях (360°)
- энергосберегающая
- включается автоматически в момент контакта с коровой (включатель on/off )
- вследствие улучшения самочувствия коровы увеличивается производительность даже
 до 1 кг день/шт.
- улучшение гигиены, здоровья и комфорта коров
- содержит коровы чистыми и спокойными
- легко сохраняется в чистоте
- четыре обменные чесалки дают возможность замены лишь изношенной щётки,
 а не всех (экономия).
- предназначенное для 40 - 50 штук.  
350101 Электрическая чесалка 230 V
 
Обменная щётка 
Заменная щётка для чесалки - состоит из 4 соединённых вместе сегментов.
Размеры (общий): диаметр: 440 мм, высота 730 мм. Размеры отдельного сегмента: 
диаметр 440 мм, высота 182.5 мм. Щётка изготовлена из полипропилена и нейлона, 
щётина длиной 150 мм и диаметром 2,7 мм.  
350110 Обменная щётка 

Электронная карта  
350111 Электронная карта 

Электромагнетический датчик 
350112 Электромагнетический датчик  

Электрический провод 
350113 Электрический провод 

СТАЦИОНАРНАЯ ЧЕСАЛКА
Главные достоинства стационарной чесалки:
- крепкая конструкция
- прочные и заменные щётки.
350201 Стационарная чесалка 

Щётка 
350210 Щётка

Пружина 
350211 Пружина
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СКРЕБНИЦЫ

Полукруглая скребница
 
Скребница изготовлена из нержавеющей стали с пластмассовой ручкой.
Предназначенная для сбора и удаления волос животных.
  352001 Полукруглая скребница 

Скребница спиральная

Спиральная скребница двусторонняя изготовленная из нержавеющей стали
с пластмассовой ручкой. Пружинная защёлка даёт вожможность вращения кольцами.
Мелкая прорезь зубов гребней идеальна по уходу за лошадьми и скотом.
 352101 Скребница спиральная 4 cлойная 
 352102 Скребница спиральная 5 cлойная 
 352103 Скребница спиральная  6 cлойная 

Скребница 8-рядная
Металлическая щётка, предназначенная для сбора и удаления волос животных.
  352201 Скребница  8-рядная
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ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Подъёмник для скота
Прибор – предназначен для коров, которые не могут встать на ноги
собственными силами, напр. после сложных родов.
С его помощью можно поднять корову до 700 кг.
Зажимы приспособлены к размеру её зада.
    360101 Подъёмник для скота
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AvitaPed
Концентрат для приготовления раствора для санитизации копыт у скота.
Востанавливает рог копыт, тормозит развитие бактерии и грибов.
Предупреждает воспалительные процессы.  

              
660101 AvitaPed 1 кг 
660102 AvitaPed 6 кг 
660103 AvitaPed 10 кг     
660104 AvitaPed 20 кг 

Ножи для копыт 
Изготовленные из нержавеющей стали для резального оборудования. 
 
   660301 Нож для копыт      двусторонный  левый    
   660302 Нож для копыт      двусторонный правый
   660304 Нож для копыт      широкий левый 
   660305 Нож для копыт      широкий правый 
   660306 Нож для копыт      узкий левый 
   660307 Нож для копыт      узкий правый  

Бинт для животных 
Самоклеющийся, эластичный, крепкий бинт. Не соскальзывает. 
Позволяет коже дышать во время заживления ран. 
Не приклеивается к шерсти.   
  
 660401 Бинт для животныхt 7,5 cm x 4,5 м красный   
 660402 Бинт для животных 7,5 cm x 4,5 м синий 
 660403 Бинт для животных 7,5 cm x 4,5 м зеленый 
 660411 Бинт для животных 10 cm x 4,5 м красный 
 660412 Бинт для животных 10 cm x 4,5 м синий 
 660413 Бинт для животных 10 cm x 4,5 м зеленый
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КРУГЛЫЙ ИЗОЛЯТОР

Универсальный изолятор электроизгороди. Изготовлен из пластмассы обеспечивающей
высокие параметры изоляции. Изолятор предназначен для крепления проволоки
или плетёнки. Между металлическим стержнем и креплением изолятора расположен
пластмассовый воротник, предохраняющий от замыкания вследствие действия 
сырости. Применение дюбеля позволяет установить изолятор в бетоне.
   400101 Круглый изолятор черный   1 шт.
   400103 Круглый изолятор черный ведро 120 шт.
   400105 Круглый изолятор черный ведро 250 шт.
   400111 Круглый изолятор черный  маленький 1 шт. 
 

СТОЛБИКИ
Полипропиленовый колышек, белый, стойкий к УФ излучению.
Имеет много универсальных креплений, что облегчает беспроблемный
монтаж плетёнок, проволоки и лент.
     401001 Столбик 105 cм 
     401002 Столбик Super  105 cм 
     401003 Столбик D  105 cм

Крепление ворот с крюком 
     407111    Крепление ворот с крюком 
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ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ МАТЫ

Предотвращают передачу и вношеню бактерий, вирусов и грибов. 
Верхний слой выполнен из специальной односторонно проницаемой сетки. 
Запасной вклад изготовлен из пенополиуретана. Нижняя часть мата изготовлена из 
масло и водонепроницаемого материала, так что раствор дезинфицирующего средства 
не попадает в наружную часть мата. 

    770101 Дезинфицирующий мат 45 x 45 x 3 см
    770102 Дезинфицирующий мат  60 x 45 x 3 см
    770103 Дезинфицирующий мат 85 x 60 x 3 см
    770111 Дезинфицирующий мат 100 x 60 x 3 см
    770112 Дезинфицирующий мат 100 x 70 x 3 см
    770113 Дезинфицирующий мат 100 x 80 x 3 см
    770114 Дезинфицирующий мат 100 x 90 x 3 см
    770104 Дезинфицирующий мат 180 x 90 x 4 см 

Гипохлорит натрия
Дезинфицирующая жидкость, используемая в матах.
     030201 Гипохлорит натрия  2,4 кг
     030202 Гипохлорит натрия 6 кг
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СБРАСЫВАТЕЛЬ НАВОЗА
Сбрасыватель используемый для очистки поверхности полов в конюшнях,  инвентарных 
и доильных залах. 
Изготовлен из стали, со сменной резиновой полосой.

Сбрасыватель навоза, пластмасса
340101 Сбрасыватель навоза синий 
340102 Сбрасыватель навоза зеленый

Сбрасыватель простой
341212  Сбрасыватель простой 40 см
341213   Сбрасыватель простой 55см

Сбрасыватель полукруглый
341223   Сбрасыватель полукруглый 55 см
341225   Сбрасыватель полукруглый 65 см

Резиноые полоса для сбрасыватели
341312 Резиновая полоса для сбрасывателя простого 40 см
341313 Резиновая полоса для сбрасывателя простого 55 см
341323 Резиновая полоса для сбрасывателя полукругово 55 см
341325 Резиновая полоса для сбрасывателя полукругово  65 см

Скребок для сбора воды 
Полезный на каждой ферме. Идеально подходит для удаления воды с полов. 
Изготовлен из оцинкованной жести и черной эластичной резины.
341001  Скребок для сбора воды 30 см
341002  Скребок для сбора воды 40 см
341003  Скребок для сбора воды  50 см
341004  Скребок для сбора воды  60 см
341005  Скребок для сбора воды  75 см
341006  Скребок для сбора воды  100 см 

Скребок для пола
Скребки для полов полезны на каждой ферме. 
Идеально подходят для удаления грязи с плитки. 
Изготовлены из оцинкованной жести и сплошной черной резины.
341203         Скребок для пола  50 см
341205         Скребок для пола  75 см 

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
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Рукоятка алюминиевая 
    037101  Рукоятка алюминиевая 130 cм
    037102  Рукоятка алюминиевая 150 cм
    037111  Рукоятка алюминиевая PREMIUM  130 cм 
    037112 Рукоятка алюминиевая PREMIUM  150 cм 

ЧЕРЕНКИ ДЕРЕВЯННЫЕ
Черенок из букового дерева, диаметр 22 мм.

Черенок с винтом 
     345002    Черунок деревянный с винтом   120 см
     345012    Черунок деревянный с винтом   150 см 

Черенок без винта
     345001    Черунок деревянный без винта   120 см
     345011    Черунок деревянный без винта   150 см 

Черенок деревянный для скребка
Черенок сделан из буковой древесины диаметром 30 мм и длиной 150 см, предназначен 
для скребка прямого и полукруглого..
     345014  Деревянная ручка для скребка 

Черенок деревянный для грабли
Черенок сделан из буковой древесины диаметром 22 мм.
      345013      Крышка для грабли  150 см 

МЕТЛЫ
Метла с оправой буковой, размер: 68х21мм (ширина х высота).

Метлы с отверстием
С наклонным отверстием  для рукоятки с диаметром 22 мм.
     761001  Метла с отверстием   25 см 
     761002  Метла с отверстием   30 см 

Метлы с ручкой
С металлической ручкой диаметром 22 мм.
     761014     Метла 40 см с металлической ручкой
     761015     Метла 50 см с металлической ручкой 
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МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

Паста с абразивом  
Благодаря содержанию естественного абразива очень эффективна в удалении 
сильных загрязнений. 
Удаляет загрязнения типа смазки, масла.
Содержит вещества, ухаживающие за кожей.

760101  Паста с абразивом  0,5 кг
760102  Паста с абразивом  1 кг
760103  Паста с абразивом  5 кг

Паста без абразива
Очень эффективная в удалении загрязнений типа смазки, масла, сажи из грязных рук.
Может также применяться для мойки полов, как из пластмассы, 
так и керамических плиток, а также для стирки спецодежды.
Содержит вещества, ухаживающие за кожей.

760111   Паста без абразива  0,5 кг
760112   Паста без абразива  1 кг
760113   Паста без абразива  5 кг

Табурет дояраa 
Табурет предназначенный для дояра в процессе доения, может служить 
также как подставка. 
Выполнен из прочной пластмассы, высота 42 см. 
Цвет синий.

346001  Табурет дояра
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ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА  

Фартук дояра PREMIUM

Водонепроницаемый и легкий. Материал устойчив к повреждениям, 
разрывам и трещинам. 
Cохраняет гибкость в широком температурном диапазоне. 

710201 Фартук дояра  Premium ПВХ 120/80 синий
710202 Фартук дояра Premium ПВХ 120/80 зеленый
712101 Фартук дояра Premium ПВХ 125/100 синий
712102 Фартук дояра Premium ПВХ 125/100 зеленый
712201 Фартук дояра  Premium ПВХ 125/125 синий
712202 Фартук дояра Premium ПВХ 125/125 зеленый

Фартук дояра Premium ПВХ с разрезом

710231 Фартук дояра Premium ПВХ 120/80 синий с разрезом
710232 Фартук дояра  Premium ПВХ 120/80 зеленый с разрезом
712131 Фартук дояра Premium ПВХ 125/100 синий с разрезом
712132 Фартук дояра  Premium ПВХ 125/100  зеленый с разрезом
712231 Фартук дояра  Premium ПВХ 125/125 синий с разрезом
712232 Фартук дояра  Premium ПВХ 125/125  зеленый с разрезом

Фартук дояра Premium ПВХ с кармом

710211 Фартук дояра Premium PCV  120/80 синий с карманом
710212 Фартук дояра  Premium PCV  120/80  zзеленый с карманом
712111 Фартук дояра  Premium PCV  125/100  синий с карманом
712112 Фартук дояра  Premium PCV  125/100  зеленый с карманом
712211 Фартук дояра  Premium PCV  125/125  зеленый с карманом
712212 Фартук дояра  Premium PCV  125/125  zielony z kieszenią

Фартук дояра Premium ПВХ с 2 карманами 

710221 Фартук дояра  Premium PCV  120/80  синий с 2 карманами
710222 Фартук дояра Premium PCV  120/80  зеленый с 2 карманами
712121 Фартук дояра Premium PCV  125/100  синий с 2 карманами 
712122 Фартук дояра  Premium PCV  125/100  зеленый с 2 карманами
712221 Фартук дояра Premium PCV  125/125  синий с 2 карманами
712222 Фартук дояра Premium PCV  125/125  зеленый с 2 карманами
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Нарукавники  PREMIUM
Водонепроницаемые, легкие и гибкие, используемые во время доения для 
поддержания санитарного уровня. 
  720201 Нарукавники компл. (резинка)  синие   маленькие 
  720202 Нарукавники компл. (резинка) зеленые  маленькие 
  721201 Нарукавники компл. (резинка) синие   большие 
  721202 Нарукавники компл. (резинка) зеленые  большие
  
  720211 Нарукавники компл. (репейник) синие   маленькие 
  720212 Нарукавники компл. (репейник) зеленые  маленькие
  721211 Нарукавники компл. (репейник) синие   большие 
  721212 Нарукавники компл. (репейник) зеленые  большие

Нарукавники 
   720101 Нарукавники компл. (резинка)   синие маленькие 
    Нарукавники компл. (резинка)  зеленые маленькие720102
    Нарукавники компл. (резинка)  белые маленькие720103
    Нарукавники компл. (резинка)  синие большие 721101
    Нарукавники компл. (резинка)  зеленые большие 721102
    Нарукавники компл. (резинка)  белые большие721103
  
    Нарукавники компл. (репейник)  синие маленькие 720111
    Нарукавники компл. (репейник)  зеленые маленькие720112
    Нарукавники компл. (репейник) белые маленькие 720113
    Нарукавники компл. (репейник)  синие большие 721111
    Нарукавники компл. (репейник)  зеленые большие 721112
    Нарукавники компл. (репейник)  белые большие721113

Виниловые перчатки     
Упаковка- 100 шт.
   740401 Виниловые перчатки безпудренные  XS (5-6)
   740402 Виниловые перчатки безпудренные S (6-7)
   740403 Виниловые перчатки безпудренные M. (7-8)
   740404 Виниловые перчатки безпудренные L (8-9)
   740405 Виниловые перчатки безпудренные XL (9-10) 

Лабораторные перчатки латекс
Упаковка- 100 шт.  
  740201 Перчатки лабораторные латекс безпудренные белы XS (5-6)
  740202 Перчатки лабораторные латекс безпудренные  белые S (6-7)
  740203 Перчатки лабораторные латекс безпудренные  белые  M. (7-8)
  740204 Перчатки лабораторные латекс безпудренные  белые L (8-9)
  740205 Перчатки лабораторные латекс безпудренные  белые XL (9-10)

Перчатки нитриловые одноразовые
Упаковка- 100 шт.
  740301  Перчатки нитриловые одноразовые синие  XS (5-6)
  740302  Перчатки нитриловые одноразовые синие  S (6-7)
  740303  Перчатки нитриловые одноразовые синие  M. (7-8)
  740304  Перчатки нитриловые одноразовые синие  L (8-9)
  740305  Перчатки нитриловые одноразовые синие  XL (9-10)
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БОРЬБА ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

Rat Killer Perfect 
Препарат в форме розового гранулата, выкладывать поблизости укрытий и по путям 
прохождения грызунов. 
На крыс порции 30-60 г через 5-10 м, на мышей 15-20 г через 2-5 м.
    700101 Rat Killer Perfect 250 г 

Ловушки для мышей и крыс 
    700201       Деревянная ловушка для мышей 
    700202   Металлическая ловушка для мышей 
    700203  Пластмассовая ловушка для мышей
    700212    Деревянная ловушка для крыс

Agita 
Препарат для борьбы против мух. Форма- гранулат. У активного вещества, 
содержащегося в препарате действие пищевое и контактное (препарат имеет 
способность проникновения через поверхности тела насекомых). 
     700301 Agita  100 г 
     700302 Agita  400 г

Finish 26 PA
Инсектицид в форме пасты заключающий в себе манящие феромоны. 
Препарат без запаха, не оставляет следов. 
     700341 Finish 26 PA 0,5 л

Липкая лента 
от мух рулон
    700421 Липкая лента от мух рулон 100 шт.

Липкая лента от мух рулон - занавес
Размер - 0,3 м x 10 м.
 700421  Липкая лента от мух рулон занавес 0,3 м x 10 м
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Погонщик для свиней из пластмассы
Погонщик для свиней, выполненный из прочной пластмассы. 
Размеры: 50,8 х 4,6 х 6,5 см.   
  600401 Погонщик для свиней из пластмассы

Погонщик для свиней из пластмассы большой
Практический клепочный погонщик для свиней. Крепкая конструкция и высокое
качество погонщика доставляет, что он является прочным и устойчивым
к механическим повреждениям.
  600402 Погонщик для свиней из пластмассы большой

Доски для загона свиней

  600901 Доска для загона свиней  460 x 770 x 30 мм
  600902 Доска для загона свиней  970 x 770 x 30 мм
  600903 Доска для загона свиней  1200 x 770 x 30 мм

Ткань для филтрации еякулации Ø 240
Изготовленная из нетканого вискозно - полиэстрово - хлопкового материала.

  600701 Ткань для филтрации еякулации Ø 240 

 Мокрая бумага для гигены  вульвы свиноматки
 Mokry papier do higieny sromu u loch przy inseminacji.

  600801 Мокрая бумага для гигены  вульвы свиноматки
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Ведерко для отпаивания ягнят — соски с клапанами

Делает возможносмь отпаивания несколких ягнят одновременно. 
Ведёрко приспособленное к закреплению на месте. 
Емкост 10 л.

  610101 Ведёрко 3 соски с клапанами

 
  610102 Ведёрко 5 сосок с клапанами

 
  610110 Соска для ведёрка маленькая

                    

  302201 Клапан для ведёрка с соской

 
  302901 Крепление для ведёрка
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