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Принадлежности для 
работы с животными

Высокие водоотталкивающие 
свойства сочетания нейлона 
и полиэстера

Слой полиуретана 4 мм

Мягкий и дышащий флис  
из полиэстера

Попона ДеЛаваль для телят

Предназначена для уменьшения нагрузки на орга-
низм выздоравливающего или преждевременно 
рожденного теленка. Для сохранения новород-
женных телят в тепле, когда в помещении холод-
но. Может использоваться также и для здоровых 
телят, чтобы ускорить их рост и развитие. 

Попона для телят 30-60кг 
Арт. 88267301

Попона для телят 20-35кг 
Арт. 88267302



1. Родовспомогатель ДеЛаваль

Охватывает заднюю часть коровы, 
не позволяя животному скинуть 
его. Благодаря этой особенности, 
Вы можете использовать его когда 
корова находится в любом положе-
нии: встает, лежит и при боковом 
принятии теленка, освобождая обе 
руки для манипуляций во время 
отела.

Арт. 90658410

2. Подъемник для скота 
ДеЛаваль

Подходит для молочного и мясного 
скота. Зажимы предотвращают 
травмы. Очень прост в креплении 
и позволяет легко поднять осла-
бленных животных.  
Максимальный вес: 900 кг

Арт. 92834806

3. Нагреватель молока CMH2300

Электрический нагреватель 
для быстрой подготовки молока 
или ЗЦМ к выпаиванию теленку. 
Прост в использовании,  
легко очищается.

Арт. 85636701

4. Цифровой нагреватель молока 
CMHD1700

Цифровой нагреватель молока, 
позволяет за 6 минут нагреть  8 
литров воды с 24 до 40 градусов.  
Подерживает выбранную темпера-
туру. Небольшой вес 2.4кг 

Арт. 64097401

5. Сервисный набор для 
антибрыка 

Содержит две стопорные пластины 
и два резиновых колпачка. 
Подходит для арт. 92735802 
и 98927885.

Арт. 98927281

6. Антибрык премиум

Сделан из нержавеющей стали, 
а место для захвата обтянуто 
пластиком для комфортной работы 
в холодное время года. Два винта 
позволяют быстро фиксировать 
животное.

Арт. 98927885

7. Антибрык

Защищает Вас от удара во время 
доения или ветеринарных 
обработок. Удобно и быстро 
закрепляется.

Арт. 92735802
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Миска из нержавеющей стали

4-х литровая миска отлично подхо-
дит для кормления животных.  
Она гигиенична и проста в очистке.

Арт. 97105008

Ведра из нержавеющей  
стали, 7л и 12л.

Ёмкость 7 л — Арт. 97105007 
Ёмкость 12 л — Арт. 97105012

Пластиковые ведра ДеЛаваль

Изготовленые из полиэтилена, 
эти ведра поразительно прочны 
и устойчивы к холоду. Они выдер-
живают самые неблагоприятные 
условия работы: падения, удары, 
сплющивание. Все они имеют мер-
ную шкалу со внутренней стороны 
и оснащены надежной ручкой, 
прочно крепящейся к ведру. 

Ёмкость 7 л — Арт. 64284401
Ёмкость 10 л — Арт. 64284402
Ёмкость 17 л — Арт. 64284403

Держатель для миски
Арт. 97105292

Бутылка с держателем

Эта 2-х литровая бутылка с держа-
телем позволяет размещать бутыл-
ку под удобным и физиологичным 
для теленка углом. Теленок может 
выпить столько, сколько ему 
нужно без Вашего участия.

Арт. 97105704

Бутылка для выпойки телят 
с соской
Арт. 97105702

Соска для бутылки
Арт. 97105703

Держатель для бутылки 
для выпойки телят

Арт. 97105701

Принадлежности для 
кормления



Поилка для телят N1

По желанию, Вы можете переста-
вить соску на противоположную 
сторону поилки. Сделана из прочно-
го пластика, устойчивого к ультра-
фиолету. Имеет 1 соску и общий 
объем 6 л. 

Размеры: 330 х 240 х 300 мм

Арт. 87180101

Соска-винт (10 штук)

Уникальный заптентованный меха-
низм запирает молоко в соске, 
делая выпаивание более физиоло-
гичным для теленка. Функционирует 
как настоящий коровий сосок, дви-
гаясь все время пока теленок сосет.

Арт. 87188201

Поилка для телят CN3

Сделана из прочного пластика, 
устойчивого к ультрафиолету. 

Имеет 3 соски и общий объем 16 л

Размеры: 250 х 240 х 420 мм

Арт. 87180201

Поилка для телят N5

Сделана из прочного пластика, 
устойчивого к ультрафиолету.  
Имеет 5 сосок и общий объем 25 л. 
 
Размеры: 275 х 240 х 680 мм

Арт. 89093401

Быстрый зонд

Легкая небьющаяся бутылка осна-
щена хорошо зарекомендовавшим 
себя зондом. Регулируемый воз-
душный клапан позволяет держать 
процесс под контролем, регулируя 
поток. Делает выпойку молозивом 
простой. Может использоваться 
как обычный выпаиватель - просто 
замените крышку.

Ёмкость 2,5 л — Арт. 86703101

Ёмкость 4,0 л — Арт. 86703102

Запасной зонд 
Арт. 86703103

Быстрый выпаиватель 

Имеет три режима выпаивания 
и низко посаженную соску, чтобы 
теленок выпил все до последней 
капли. Режим быстрого потока - 
для быстрого выпаивания, медлен-
ного потока - для преждевременно 
рожденных и ослабленных телят.

Ёмкость 2,5 л — Арт. 86703201

Ёмкость 4,0 л — Арт. 86703202

Cменная соска с крышкой 
Арт. 86703203



Ведра для выпойки телят

Практичные 8-литровые ведра 
поставляются в комплекте с мягкими 
резиновыми сосками (1 для телят 
и 5 для козлят) и держателем. 
Удовлетворяет сосательный рефлекс 
теленка во время кормления. Легко 
мыть, легко устанавливать и исполь-
зовать.

Ведро для выпойки телят 8л. 
компл.
Арт. 2150009388

Запасная соска для ведра
Арт. 97105501

Мягкая соска для выпойки  
слабых телят 

Арт.2150009824

Клапан для ведра
Арт. 2150009704

Кронштейн для ведра 
Арт. 97105515

Крышка для ведра для 
выпойки телят
Арт. 97105526

Ведро для выпойки козлят и ягнят

Снабжено пятью сосками с клапана-
ми и держателем.

Арт. 2150009392 

Соски к ведру для выпойки телят 
и ягнят
Арт. 97105521

Соска для приучения 
телят к выпойке

Используйте эту соску, 
чтобы приучить теленка 
пить из ведра.

Арт. 88213601

Запасная соска
Арт. 88213602

Венчик

Изготовлен из прочной 
нержавеющей стали, 
идеален для растворения 
ЗЦМ в ведре.

Арт. 70000398

Запасные соски,  
10 штук

К бутылкам для телят  
«Быстрый выпаиватель». 
Устанавливается  
в 19-22 мм отверстия.

Арт. 87363801

Принадлежности для кормления

Правильное 
расположение  
соски

A B



Совок для кормов

2,5-литровый совок может исполь-
зоваться во множестве работ 
на ферме. Имеет усиленную ручку 
и мерную шкалу на дне.

Арт. 97284220

Совок для кормов «Комфорт»

Прочный 3-литровый совок имеет 
удобную ручку, позволяющую 
брать сыпучие продукты, напри-
мер, из узких мешков. Используйте 
его во множестве работ на ферме. 
Имеет крепкую ручку и мерную 
шкалу на дне.

Арт. 98982990

Пластиковая кормушка

Крепкая 12-литровая кормушка 
прекрасно подходит для коров 
и лошадей.

Арт. 97284702

Кормушка-поилка ДеЛаваль

Можете использовать ее и как кор-
мушку, и как поилку для КРС, лоша-
дей или овец. Может быть установ-
лена в помещении и на открытом 
воздухе. 

Её емкость составляет 50 литров.

Арт. 97284705

Угловая кормушка

Легко устанавливаясь в любой сво-
бодный угол, эта кормушка позво-
лит Вам экономично использовать 
пространство. Округлые края 
делают ее безопасной и облегчают 
очистку.

Арт. 97284720

Сенный нож

С легкостью срезайте шпагат, сетку 
и обертки с тюков.

Арт. 86904901



Защитите Ваши самые важные 
вложения

Станции выпойки телят

Станция СММ 200

Мобильная станция выпойки емкостью 200 л - это флагманская 
модель в линейке мобильных станций ДеЛаваль. 

Поставляется в исполнении Комби (нагрев, миксер) и максимально 
возможной комплектации, включающей дозирующий насос с блоком 
управления порциями. 

Для удобства транспортировки мобильная станция оснащена 
электроприводом на колеса. 

Она легка и проста в управлении. Для работы в условиях 
недостаточной освещенности на станцию установлен поворотный 
светодиодный прожектор.

Результат: больше здоровых телят при оптимальных затратах 
на кормление.

Мобильная станция выпойки телят

Станция предназначена для удобной доставки 
цельного молока или ЗЦМ Вашим телятам 
при индивидуальном содержании в домиках 
или клетках. 

Мобильные станции выпойки телят уже несколько 
лет успешно эксплуатируются в России и прекрасно 
себя зарекомендовали как незаменимый помощник 
на ферме.



Мы предлагаем модели мобильных 
станций выпойки емкостью 100 л, 180 л 
и 200 л. Контейнер из нержавеющей стали 
легко моется благодаря оптимальной 
закругленной форме. Четыре больших 
колеса с пневматическими шинами 
обеспечивают легкость перемещения 
и устойчивость при поворотах. Подогрев 
молока происходит с помощью 
водонагревателя с встроенным 
термостатом по принципу водяной бани, 
при котором не требуется перемешивание 
во время подогрева, т.к. нет прямого 
контакта молока с нагревающим 
элементом. Такое деликатное решение 
предотвращает перегрев и выкипание 
молока, исключает риск разрушения 
иммуноглобулинов и протеина.

Мобильная станция  
выпойки телят на 100 л 
+ миксер + нагреватель

Арт. 4786048708

Дозирующий насос  
с порционированием

Арт. 4786046818

Мобильная станция  
выпойки телят на 180 л 
+ миксер + нагреватель

Арт. 4786048709 

Дозирующий насос  
с порционированием

Арт. 4786046818

Мобильная станция  
выпойки телят на 200 л

Арт. 4786101923

Ёмкость койтейнера и размеры 100 л 180 л 200 л

Станция с миксером
Длина, см 
Ширина, см  
Высота, см

95 
67 
100

140 
67 
110

—

Станция с миксером и 
нагревателем

Длина, см 
Ширина, см  
Высота, см

110 
67 
100

150 
67 
110

120 
70 
130

Энергопотребление

Миксер 0,37 кВт / 230 В 0,37 кВт / 230 В 0,37 кВт / 230 В

Нагрев 3 кВт / 400 В 10 кВт / 400 В 4,5 кВт / 400 В

Несъемная крышка с надежным 
запорным механизмом предохраняет 
от расплескивания молока 
при транспортировке по неровной 
местности. Съемное резиновое уплотнение 
крышки облегчает ежедневную промывку.

Если Вы кормите телят ЗЦМ, 
станция может быть укомплектована 
высокоскоростным миксером, 
расположенным на крышке контейнера. 
По Вашему желанию может быть 
добавлен и блок управления порциями. 
Тогда при однократном нажатии кнопки 
пистолета выдается порция жидкого корма 
заданного объема.

Здоровый теленок сегодня — высокоудойная корова завтра
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Сокращение 
времени доения 

более чем на

%7

На 
%58

меньше 
времени на 

обслуживание*

Более чем на 

92%  
улучшение оценки 
состояния сосков *

На 

83%  
меньше 

количество 
соскальзываний*

Менее  

1минуты  
на замену 
четырех 

картриджей

Более чем на 

+ 9.3%  
выше 

поток 
молока*

Будущее доения 
уже здесь

x4
срок службы 

короткой  
молочной 
трубки*

x2
срок службы 
картриджа*

DeLaval Evanza™ — самая 
эффективная подвесная 
часть, которую мы когда-либо 
разрабатывали. 

Вы получаете больше молока  
и лучшее здоровье вымени  
с меньшими затратами  
труда.

*

* По сравнению с подвесными частями DeLaval HarmonyTM с круглой сосковой резиной, при тех же    
  условиях и настройках на пилотных фермах. Данные с наших пилотных ферм, не договорных.
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Преимущества для вашей фермы 
вместе с Evanza™

Рентабельность 
Фермы
Evanza™ может помочь 

вам сократить время 

доения, что будет 

означать увеличение 

производительности.

Забота  

о животных
Использование 

Evanza™ приводит к 

уменьшению количества 

соскальзываний 

и значительному 

улучшению состояния 

сосков.

Эффективность 
работы
С Evanza™ вы сможете 

заменить картриджи, 

короткие молочные 

трубки и шланги  

в кратчайшие сроки.

Безопасность 
пищевых 

продуктов 
Все материалы, 

используемые в 

Evanza™, соответствуют 

требованиям контакта  

с пищевыми продуктами.

*по сравнению с подвесной частью DeLaval Harmony™

Это будущее доения. Сегодня.

Подвесная часть Evanza™ не просто 

быстрее*, он также лучше для ваших 

коров, лучше для ваших дояров. Что 

может быть лучше для вашей прибы-

ли? Это просто наша самая передо-

вая подвесная часть, объединяющая 

130-летний опыт в одном революцион-

ном продукте. Установите его на свою 

ферму и повернитесь к будущему с 

Evanza™

 Быстрее заменить*

 Быстрее подоить*

 Улучшить здоровье  
 вымени*

 Более прочный*



Подвесная часть 
DeLaval Evanza™ 530*

Коллектор 
Evanza™

Арт. 2150000765

Доильный 
стакан Evanza™ 
SH30 

Короткая 
молочная трубка 
Evanza™, 4 шт.

Короткие пульсационные 
трубки 4 шт.

Evanza™, 
картриджи 
Клевер 4 шт.

Сменные и вспомогательные артикулы

Арт.: 2150004719

4x — Арт.: 64019980

Комплектация подвесной 
части:

830766680 — Evanza, чашки гнезд промывки   
47.5мм, 4 шт.

89491202 — Evanza, короткая скоба,  
боковые ниппели

88972130 — Evanza, защитный зажим подвесной 
части для шнурка ACR

2150009542 — Evanza, комплект: короткие 
молочные трубки 4шт. и картридж 4шт.*Картриджи Evanza™ заказываются отдельно



Картридж  

DeLaval Clover™

Инновационная конструкция 

картриджей с интегрированной 

технологией Clover™  

для увеличения  

производительности доения  

и срока службы*.

Приятна  
и удобна  
в обращении

Невероятно  
прочные доильные стаканы

DeLaval 
™Turn&Milk

Поверни и Дои —  

принцип Evanza™  

для легкой  

и экономящей  

время замены*.

™DeLaval TopFlow

Уникальная технология 

TopFlow™ помогает 

ускорить эвакуацию 

молока из коллектора 

и улучшить здоровье 

вымени *.

Короткая молочная 
трубка

Винтовой тип соединения

Эргономичный захват и отличное 
распределение веса для легкого 

™DeLaval Evanza

и удобного подсодинения

Форма 
Clover™

картридж позволяет избегать 
риска перекручивания 
сосковой резины

Высококачественные 
материалы

* По сравнению с нашими ранее разработанными подвесными частями



Сосковая резина Артикул 
Кол-во  

шт. в ком-
плекте

Артикул 
единицы Характеристика

Сосковая резина Клевер™  
22M 10мм

87757680 4 87757601 Для коров со стандартными 
сосками и нормальным выменем. 
Обеспечивает физиологичное 
доение, снижает количество 
недодоев

Сосковая резина 23M-LS 10mm 90683480 4 99044401 Двойной створ снижает 
вероятность сползания подвесной 
части, для большого вымени 
и средних по толщине сосков.

Сосковая резина 22M 10mm 90683680 4 99066601 Для коров со стандартными 
сосками и нормальным выменем. 
Обеспечивает физиологичное 
доение, снижает количество 
недодоев.

Сосковая резина 24M 10mm 90683780 4 99077701

Рекомендована для средних  
и больших сосков вымени.

Сосковая резина 24L 10mm 90683880 4 99088801

Подходит для коров с большими 
сосками вымени.

Сосковая резина Артикул Кол-во  
шт. в ком плекте

Артикул 
единицы Характеристика

Сосковая резина 24M
92832880 4 92832801

Стандартная сосковая резина 
для МС11. Для коров с нормально 
расставленными удлинёнными сосками.

Эффективное доение

Подвесные части, сосковая резина

Подвесная часть 
серии MC31

Прекрасно 
подходит при цикле 
доения до десяти 
часов и средних 
надоях до 8 000 кг  
за лактацию.

Арт. 91540280

Подвесная часть 
серии MC11

Отличный выбор 
при цикле доения 
до восьми часов 
и средних надоях 
до 6000 кг 
за лактацию.

Арт. 91540080

Коллектор MC1

= + + +

Доильный 
стакан SH1

Арт. 91404180

Сосковая 
резина (4 шт.)

Арт. 92832880

Короткие 
вакуумные 
трубки (4 шт.) 

Арт. 90844282

Коллектор MC3

= + + +

Доильный 
стакан SH1

Арт. 91404180

Сосковая 
резина (4 шт.)

Арт. 90683680

Короткие 
вакуумные 
трубки (4 шт.) 

Арт. 90844282



Сосковая резина Артикул 

Кол-во 
шт.  

в ком-
плекте

Артикул 
единицы

Характеристика

Сосковая резина Harmony 
20S-ST

99900480 4 99900401 Рекомендована для коров с небольшим 
выменем и короткими сосками.

Сосковая резина Harmony 18S

99900680 4 99900601
Разработана для коров с тонкими  
сосками вымени, например,  
джерсейской породы.

Сосковая резина Harmony 
20M-SL

99900982 4 99900901
Более мягкий створ.  
Для коров со стандартными сосками.

Сосковая резина Harmony 
20М-Silicone

90681080 4 98681001

Силиконовая сосковая резина 
для доильных стаканов Harmony. 
Подходит для коров с нормально  
расставленными и стандарт ными  
по размеру сосками.

Сосковая резина Harmony 20M

99900783 4 99900703 Стандартная сосковая резина для МС53. 
Для коров со стандартными сосками.

Сосковая резина Harmony 
22M-LS

96400880 4 96400801

Стандартная сосковая резина для МС53. 
Уплотнённый створ снижает вероят-
ность сползания подвесной части. 
Рекомендована для стандартных 
или больших сосков.

Сосковая резина Harmony 
22M-EX

99900880 4 99900801
Удлинённая короткая молочная трубка.  
Для коров с большим выменем 
или широко расставленными сосками.

Подвесная часть  
серии MC53 

С верхней эвакуацией  
молока. Подходит для  
высокоудойного 
поголовья до 15 000 кг 
за лактацию.

Арт. 91540486 — с цилиндрической 
сосковой резиной (4 шт.) 96400880

Арт. 91540488 — 
с сосковой резиной Клевер™ 20М  
(4 шт.) 86940780

Коллектор MC5

= + + +

Доильный 
стакан SH3

Арт. 96055090

Сосковая 
резина (4 шт.)

Арт. 87757680

Короткие 
вакуумные 
трубки (4 шт.) 

Арт. 90844282

Сосковая резина для подвесной части МС 53 совместима подвесной частью МС55.



Сосковая резина 
Клевер™ Liner 20M-EX
86940781

для коров со стандартными сосками 
и большим (широким) выменем.

90995280, 99941302,
96514181

90844284

Сосковая резина Клевер™ ДеЛаваль

Подвесные части, сосковая резина



Сосковая резина Артикул 

Кол-во шт.  

в ком-  

плекте

Артикул 

единицы
Характеристика

Сосковая резина TF 23L-EX

96003782 4 96003703
Разработана для коров с большим 
(широким) выменем.

Сосковая резина TF 24M

96003682 4 96003603
Для коров со стандартнными  
и большими сосками.

Сосковая резина TF 27L

96003780 4 96003701 Для коров с большими сосками.

Сосковая резина TF 24L

96003781 4 96003702
Для коров со стандартными сосками 
и крупным выменем. 

Сосковая резина TF Long 24L

92834680 4 92834601
Для коров со стандартными сосками 
и крупным выменем.

Сосковая резина Артикул 
Кол-во шт.  

в ком-  
плекте

Артикул 
единицы

Характеристика

Сосковая резина 20M-LS

96400780 4 96400701

Стандартная сосковая резина 
для МС73 с уплотнённым 
створом. Для коров с хорошо 
сложенным выменем, короткими 
или стандартными соскам.

Сосковая резина для подвесной части TF

Подвесная часть 
серии МС73 

Для индустриальных 
доильных залов 
с доением более 
12 часов в сутки 
и надоях до 15 000 кг 
за лактацию.

Арт. 91540781

Коллектор MC7

Арт. 830761185

= + + +

Доильный 
стакан SH3

Арт. 96055090

Сосковая 
резина (4 шт.)

Арт. 96400780

Короткие 
вакуумные 
трубки (4 шт.) 

Арт. 90844282

Сосковая резина для подвесной части МС 73 совместима подвесной частью МС75.

Подвесная часть  
серии TF 

С верхней эвакуацией 
молока. Подходит 
для высокоудойного 
поголовья до  
15 000 кг за лактацию. 
Ориентирована 
на животных 
с крупными сосками 
и большим выменем.

Коллектор MC5

= + + +

Доильный 
стакан TF

Арт. 96055080

Сосковая 
резина (4 шт.)

Короткие 
вакуумные 
трубки (4 шт.) 



Сосковая резина для подвесной части серии АДМ 

Сосковая резина для VMS

Сосковая резина Артикул 

Кол-во 
шт.  

в ком-
плекте

Артикул 
единицы

Характеристика

Сосковая резина СНГ 25 мм

96019902 1 96019902

 
Разработана компанией ДеЛаваль 
специально для российских 
доильных установок.

Сосковая резина Артикул 

Кол-во 
шт.  

в ком-
плекте

Артикул 
единицы Характеристика

Сосковая резина 20M-VMS 

92725980 4 92725901

Стандартная сосковая резина 
рекомендована для коров  
со стандартным выменем  
и размерами сосков. 

Сосковая резина 18M-VMS 

89550880 4 89550801

Более мягкий створ, разработана 
для коров с тонкими и маленькими 
сосками вымени, например, 
джерсейской породы.

Тип раструба A

Small – малый S

Medium – стандартный M

Large – большой L

Краткая характеристика сосковой 
резины

B

Удлинённая молочная трубка EX

Низкий эффект соскальзывания 
(усиленный створ)

LS

Более мягкий створ SL

Для коротких сосков ST

Только для использования в системах 
добровольного доения

VMS

Сосковая резина XХ A-B

Где Сосковая резина – наименование продукта, 

 ХХ – диаметр створа сосковой резины,

 А – величина раструба сосковой резины,

 В – краткая характеристика сосковой резины.

Например: 

Сосковая резина 20S-ST

Сосковая резина с диаметром створа 20 мм. 

Раструб – малый. Разработана для коротких сосков 
вымени.

Расшифровка маркировки сосковой резины

Эффективное доение

Подвесные части, сосковая резина



Сосковая резина Артикул 
Кол-во  

шт. в ком-
плекте

Характеристика

Сосковая резина Almatic G50-R 
(резиновая)

98851380 2

Сосковая резина со специальной запатентованной 
микроструктурой для доения коз альпийской 
и зааненской породы. Подвесные части Almatic G50 
и Almatic G50+.

Сосковая резина Almatic G10-R 
(резиновая) 96143080 2

Сосковая резина для доения коз.  
Подвесная часть SG-TF100.

Сосковая резина Almatic G10-S 
(силиконовая) 96143003 1

Сосковая резина для доения коз.  
Подвесная часть SG-TF100.

Сосковая резина Almatic S10-R 
(резиновая) 96140380 2

Сосковая резина для доения овец с небольшим 
размером сосков вымени. Подвесная часть 
SG-TF100.

Сосковая резина для доения коз и овец

Резак для шлангов 
Арт. 89653101 

Инструмент для измерения сосков вымени 
Арт. 86263780

Инструмент для установки фланцевой сосковой 
резины 
Арт. 86196601

Петля веревочная для установки  
сосковой резины VMS 
Арт. 96940781

Инструмент для установки сосковой резины VMS 
Арт. 86226301

Ключ для снятия ниппельной сосковой резины  
и шлангов 
Арт. 2570700

Полезные мелочи
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Сосковая резина DeLaval Clover™ 20M-VMS (BfR)

«Когда мы перешли на Clover™, то стали 
получать меньше недодоя. Кроме того, время 
доения сократилось на 20 секунд на корову!»

Torps Lantbruk, Elin Johansson, Швеция



Диаметр 
створа

Ø (мм)

Толщина 
створа

Ø (мм)

Диаметр 
мол. 

цилиндра

Ø (мм)

Раструб
Общая 
длина

Микро-
покрытие

Рекомендованные  
доильные  
стаканы

20 2,35 24,5 Стандарт 161,5 Есть

92892682, 92892683 
(правый)

92892680, 92892681  
(левый)

Технические характеристики сосковой резины Clover™ для VMS™

• С внедрением Clover™ на VMS™, время 
доения одного животного сократилось 
на 15 сек. (среднее значение за 30 дней), 
как следствие увеличилось количество 
обслуживаемых животных

• Недодой снизился с 5-7% до 2%

• На 2-4% больше молока на доение 

• Состояние сосков стало лучше

• Ускорилась молокоотдача

• Clover лучше присоединяется к соскам.  
Прежде резина могла соскальзывать с коротких сосков.

Клиенты из Финляндии увидели в Clover™ 

такие плюсы как:

Сосковая резина Артикул 

Кол-во 
шт.  

в ком-
плекте

Артикул 
единицы

Характеристика

Сосковая резина Клевер™  
для VMS™

87629580 4 87629501

Для коров со стандартными 
сосками и нормальным выменем. 
Обеспечивает физиологичное 
доение, снижает количество 
недодоев, улучшает состояние 
сосков



Ассортимент шлангов

Шланги

Шланги ДеЛаваль из комбинированной 
резины, силикона и ПВХ обеспечивают 
высокий уровень гигиены при транс-
портировке молока. Гладкая внутренняя 
поверхность гарантирует превосходную 
их очистку во время промывки. 

Молочные шланги маркированы двумя 
оранжевыми полосами.

Молочные шланги Артикул
Внутренний/Наружный 

диаметр
Длина

Резиновые шланги 90840580 16,0/28,0 мм бухта 20 м

90840505 16,0/28,0 мм по 2 м

90840480 14,5/25,7 мм бухта 20 м

90840404 14,5/25,7 мм по 2,35 м

90840681 20,5/35,0 мм по 10 м

Резиновые шланги для VMS 91701381 11,2/20,2 мм по 1,7 м; 4 шт.

91701383 11,6/20,6 мм по 1,85 м; 4 шт.

Резиновые шланги ТРИКСИ 98981780 14,5–7,6 мм бухта 20 м

98981701 14,5–7,6 мм продаётся метрами

Резиновый армированный шланг 
для выгрузки молока

98788201 40,0/60,0 мм продаётся метрами

Силиконовые шланги 90842380 (синий) 16,0/27,0 мм бухта 25 м

90842680 
(прозрачный)

16,0/27,0 мм бухта 25 м

ПВХ-шланги 89835680 16,0/26,4 мм бухта 25 м

89814380 14,3/24,7 мм бухта 25 м

89814383 14,3/24,7 мм по 2,35 м

ПВХ-шланг для выгрузки молока 90841881 40,0/48,0 мм по 10 м



Вакуумные шланги Артикул
Внутренний/Наружный 

диаметр
Длина

Резиновый вакуумный шланг 
одинарный 

90844580 11,0/21,8 мм бухта 25 м

Резиновые пульсаторные трубки 90844280 7,2/13,6 мм бухта 25 м

90844282 7,2/13,6 мм по 15,5 см; 4 шт.

90844284 7,2/13,6 мм по 18 см; 4 шт.

90844285 7,2/13,6 мм по 20,5 см; 4 шт. 

90844286 7,2/13,6 мм по 22 см; 4 шт. 

Резиновые вакуумные шланги 
двойные

90844780 7,6/13,2 мм бухта 25 м

90844783 7,6/13,2 мм по 2,4 м

Шланги ДеЛаваль устанавливают 
новый стандарт рабочих характери-
стик. Они изготовлены из высокока-
чественных материалов и устойчивы 
к воздействию агрессивных условий 
окружающей среды.

Ассортимент оригинальных шлангов 
представлен широким выбором мате-
риалов и размеров. Шланги можно 
заказать бухтами или определённой 
длины. 

Вакуумные шланги ДеЛаваль отличает 
высокая гибкость и исключительная 
прочность и долговечность. Меняйте 
вакуумные шланги при каждой второй 
замене молочных шлангов  
(из комбинированной резины или ПВХ). 

Все вакуумные и пульсаторные шланги 
маркированы одной оранжевой 
полосой. 



Гораздо больше, чем просто бумага

Молочные фильтры

Молочные фильтры с плотностью  
фильтрующего материала 60 г/м²,  
200 шт. в упаковке

Арт. 90577610 – Размер 320х60 белые, склееные

Арт. 90577611 – Размер 620x60 белые, склееные

Арт. 90577620 – Размер 620x75 белые, сшитые

Арт. 90577710 – Размер 320х60 синие, склееные

Арт. 90577711 – Размер 620х60 синие, склееные

Молочные фильтры с плотностью  
фильтрующего материала 70 г/м²,  
200 шт. в упаковке

Арт. 90577621 – Размер 800х75, белые, сшитые

Арт. 90577643 – Размер 455x60 белые, склеенные

Арт. 90577644 – Размер 455x75 белые, сшитые

Арт. 90577671 – Размер 620х60 белые, сшитые

Арт. 98498680 – Размер 610х95 белые, сшитые 

Арт. 64124101 – Размер 980х140 белые, сшитые

молочные фильтры ДеЛаваль способны выдерживать 
большую нагрузку, чем обычные фильтры.

Молочные фильтры 80 г/м²

Арт. 2150011015 – Размер 851x124, синие, сшитые,  
100 шт./уп.

Молочные фильтры для VMS™, 120 г/м², 100 шт./уп.

Арт. 98079631 – Размер 570X44, сшитые, белые

Арт. 98079632 – Размер 570x44, сшитые, синие

Арт. 98079633 – Размер 1040x44, сшитые, синие

Дисковые фильтры для фильтрации  
молока в бидонах и ведрах, плотность  
20 г/м² , белого цвета, по 200 шт.  
в упаковке

Арт. 98502080 – Диаметр 200 мм 

Арт. 98502480 – Диаметр 240 мм 

Арт. 98503280 – Диаметр 320 мм 

Полезные мелочи

Боксы для хранения молочных фильтров ДеЛаваль

У каждой мелочи должно быть свое место

См. стр. 52

В 2,5 раза



Анализатор соматических клеток  
в молоке ДеЛаваль DCC
Анализатор соматических клеток DCC от ДеЛаваль 
позволяет менее чем за минуту произвести анализ 
пробы молока на содержание соматических клеток 
от 10 тыс. до 4 млн. Проведенный анализ будет 
соответствовать требованиям действующего 
в Армении, Киргизии, Молдове, России ГОСТ 
23453-2014 «Молоко сырое. Методы определения 
соматических клеток».

DCC — это один из самых точных анализаторов: 
во время подсчета при помощи фотоэлемента 
учитывается каждая соматическая клетка.

Использование DCC на Вашей ферме позволит:

• произвести точный анализ молока при сдаче 
на молзавод;

• быстро оценить эффективность лечения мастита 
при использовании антибиотиков;

• точно определить здоровье животного при покупке 
и т.д.

Анализатор соматических клеток ДеЛаваль DCC 
Арт. 92740080

Кассеты к Анализатору соматических клеток. 1 уп. – 72 шт.  
Арт. 92865881

Комплект батарей для Анализатора соматических клеток  
Арт. 92739880

DCC внесен  
в ГОСТ 
23453-2014

Счетчик соматических клеток 
DCC



Поддержка вымени коров

Поддержка вымени, M — Арт. 88439501

Поддержка вымени, L — Арт. 88439502

Поддержка вымени, XL — Арт. 88439503

Поддержка вымени, XXL — Арт. 88439504

Передняя 
ширина (см) 1

Задняя 
ширина (см) 4

Длина  
(см) 2

Длина 
от ноги (см) 3

Поддержка вымени, M 60 17,5 60 53

Поддержка вымени, L 60 17,5 64 53

Поддержка вымени, XL 60 17,5 64 53

Поддержка вымени, XXL 60 17,5 70 53

Сетка для поддержки вымени, M 60 17,5 60 53

Сетка для поддержки вымени, L 60 17,5 64 53

Сетка для поддержки вымени, XL 60 17,5 64 53

Сетка для поддержки вымени, XXL 60 17,5 70 53

Размер 
M

Размер 
L

Размер 
XL

A 189 см 192 см 194,5 см

B 43,5 см 43,5 см 43,5 см

C 222,5 см  
(215 макс)

245 см 
(238 макс)

267,5 см 
(260 макс)

D 55 см 55 см 55 см

E 60 см 60 см 60 см

Доступные типоразмеры сетки

Основные типоразмеры

Сетка для поддержки вымени, M — Арт. 88440501

Сетка для поддержки вымени, L — Арт. 88440502

Сетка для поддержки вымени, XL — Арт. 88440503

Сетка для поддержки вымени, XXL — Арт. 88440504

1 2 3

4

E D B C A

Таблица максимального размера 
в зафиксированном положении:



ДрайМакс — гигиеническая 
гранулированная подстилка, которая 
наносится на поверхность стойло мест 
и места прогона животных. ДрайМакс 
также может использоваться в качестве 
подстилки при транспортировке животных 
в автомобилях, не имеющих специального 
покрытия.

• ДрайМакс — натуральный продукт, 
который состоит из диатомовой глины.  
 
Гранулированная формула имеет высокую 
КОС (Катионную Обменную Способность), 
что дает возможность нейтрализовать 
аммиак, впитывать запахи и влагу. 

• Гранулированная структура позволяет 
легко наносить ДрайМакс.  
 
Применение ДрайМакс сохраняет 
поверхность сухой. После намокания 
продукт не комкуется.

• Натуральный продукт ДрайМакс 
нетоксичный, не разрушает бетон, 
металл. 
 
ДрайМакс может быть нанесен 
на следующие поверхности: бетон, 
резиновые маты и матрасы совместно 
с опилками или без них, деревянный 
настил и др.

Разбрасыватель подстилки DeLaval MBS состоит 
из двух ручных инструментов для разбрасывания всех 
видов подстилки, таких как опилки и различных видов 
измельченных продуктов размером менее 20 мм.

Оба разбрасыватели могут работать с обычными 
беспроводными шуруповертами, доступными 
на рынке. Рекомендуются шуруповерты 
с регулируемой скоростью вращения.

Разбрасыватель подстилки DeLaval MBS19 
рекомендуется для использования с DryMaxx ™

MBS43 может быстро и равномерно распределять 
мелко нарезанные опилки, солому и древесную 
стружку (до 20 мм)

Разбрасыватель подстилки DeLaval MBS19 
Арт. 87250201

Разбрасыватель подстилки DeLaval MBS43 
Арт. 87251001

ДрайМакс — гранулированная минеральная 
подстилка

• впитывающая способность до 140%: позволяет 
поддерживать стойла сухими

• препятствует развитию микрофлоры 
на поверхности

• нейтрализует аммиак и другие запахи 
в помещении

• рН 6,0–6,5: не раздражает кожу

• не вызывает аллергии

• сокращает затраты на подстилку

Область применения:

• боксы для телят

• боксы для отёла / родильные отделения

• стойло-места

• денники для лошадей

Арт. 92067004 – ДрайМакс 22 кг

Арт. 92067002 – ДрайМакс 500 кг

Гигиеническая подстилка ДрайМакс

Удобное и простое нанесение подстилки в 
стойломесто с помощью MDS 19, MDS 43



Решения для здоровья 
копыт
Здоровье копыт критически важно 
для продолжительности жизни коров и экономики 
производства. Научные исследования подтверждают, 
что программа регулярной обработки копыт 
с использованием копытных ванн является самой 
лучшей профилактической мерой для сведения 
проблем с копытами к минимуму. Профилактика 
лучше, чем лечение.

Автоматическая ванна AFB1000 компании ДеЛаваль

С помощью автоматической ванны для обработки копыт AFB1000 
компании ДеЛаваль вы можете реализовать эффективную программу 
ухода за копытами в Вашем стаде, экономя при этом время и деньги.

Основные характеристики

• Пневматический затвор для быстрого слива исключает наличие 
электричества рядом с животными;

• Гибкое программирование системы позволяет настроить режим 
работы ванны под режим работы Вашего хозяйства;

• Возможность использования нескольких продуктов для программ 
поочерёдной обработки;

• Прочная конструкция из нержавеющей стали;

• Минимизирует трудозатраты.

Ванна для копыт в сборе — Арт. 831131874 

Ванна пластиковая для обработки копыт

• Изготовлена из ударопрочного пластика

• Размеры 200*85*16 см

Арт. 4787027097



ДеЛаваль Хувс Клинер HC40

Концентрированное жидкое средство 
для предварительной очистки копыт. Содержит 
поверхностно активные вещества для безопасной 
и мощной очистки копыт непосредственно 
перед применением основного средства - 
антисептика 4Хувс.

• Отлично очищает копыта от грязи;

• Увеличивает эффективность использования  
4Хувс;

• Уменьшает загрязнение 4Хувс навозом.

Арт. 741007851 – 20 литров

4Хувс

Антисептическое средство для регулярной 
обработки копыт.  
Доказанно: эффективно подавляет рост 
и развитие грибов и бактерий. Собственная 
формула ДеЛаваль включает соли чатвертичных 
солей аммония и органические кислоты.

• Доказанная эффективность против широкого 
спектра бактерий и грибов;

• Экономичный расход: 1 литр на 100 литров воды;

• Биологически разлагаемый продукт.

Арт. 741007841 – 20 литров

Арт. 741007842 – 60 литров

Арт. 741007843 – 200 литров

Две стадии для эффективной обработки копыт

1.

2.

Очищение копыт

Ванна с очищающим раствором подготовит 
копыто к контакту с основным действующим 
веществом. Кроме того, рефлекс опорожнения 
при наступании в жидкость происходит между 
ваннами, благодаря чему основной действующий 
раствор дольше остается чистым.

Лечение и профилактика

Глубокое приникновение жидкости позволяет 
продезинфицировать копыто в самых 
недоступных местах.



Гигиена молока
Гигиенические салфетки

Салфетки Эко EP1000

Салфетки сделаны из 100% пере-
работанной целлюлозы. Прочные 
салфетки, отлично впитывают 
влагу и бережно очищают кожу 
сосков. Рекомендуется применять 
с пенными средствами Биофом 
или ОптиБлу конц. Одна салфетка 
состоит из двух слоёв.  
Размер 25 х 35 см.

1 упаковка, 2 рулона по 1000 шт

Арт. 92065090

Бумажные салфетки Софтсел

Синие двухслойные бумажные 
салфетки для очистки сосков 
перед доением. Отлично очищают 
и стимулируют сосок, стимулируя 
молокоотдачу. Разработаны специ-
ально для работы на ферме. Вы 
можете выбрать упаковку с двумя 
рулонами по 1000 шт в каждом 
или 6 рулонов по 500 шт в каждом.

Софтсел 6 рулонов по 500 шт 
Арт. 92065105

Софтсел 2 рулона по 1000 шт 
Арт. 92065106

Салфетки текстильные 

Это наши лучшие многоразовые 
салфетки. Обеспечивают каче-
ственную очистку и хорошее 
стимулирование сосков вымени 
к молокоотдаче. Прочные и мягкие 
салфетки. Рекомендуется тщатель-
но прополаскивать после каждого 
доения и замачивать в растворе 
Трионет или Хамра Мыло.  
Состав: 80% хлопок, 20% синте-
тика. 

Размер 30 х 37 см. 1 упаковка,  
10 шт — Арт. 97312180

Салфетки синие UT507

Прочные и мягкие светло-синие 
салфетки многоразового использо-
вания. Легко отжимаются до прак-
тически сухого состояния. Эти 
салфетки удобно мыть в растворе 
Трионет. Состав: 70% вискоза, 
30% полиэстер.

Размер: 43 x 38 см. 1 упаковка,  
25 шт — Арт. 92065150

 

Салфетки из микрофибры

Темно-синие многоразовые сал-
фетки из микрофибры для береж-
ного очищения кожи сосков выме-
ни. Используйте одну салфетку 
на одну корову. Эти салфетки 
удобно мыть в растворе Трионет.

Размер: 31 x 31 см. 1 упаковка,  
12 шт — Арт. 92065151

Салфетки S50

Большие многоразовые салфетки 
белого цвета. Вас приятно удивит 
их исключительная мягкость. 
Используйте одну салфетку 
на одну корову. Эти салфетки 
удобно мыть в растворе Трионет. 
Состав: 80% вискоза, 20% поли-
пропилен.

Размер: 33 x 37 см. 1 упаковка,  
50 шт — Арт. 4784481091

Боксы для хранения молочных 
фильтров ДеЛаваль

Молочные фильтры должны хра-
ниться в сухом прохладном месте, 
защищенном от пыли и насекомых. 
Этот бокс поможет Вам хранить 
фильтры правильно, а еще им удоб-
но пользоваться.

Арт. 2150008573  
Бокс для фильтров MFD600 

Арт. 2150008574  
Бокс для фильтров MFD1000

Диспенсер для салфеток 
большой

Просто повесьте его на стену 
и салфетки всегда будут под рукой. 
Подходит для салфеток Софтсел 
и Эко по 1000 шт в рулоне.

Арт. 98732480

Держатель ДеЛаваль напольный  
для салфеток

Салфетки Софтсел или Эко 
EP1000 легко и быстро устанавли-
ваются в держатель и всегда будут 
под рукой. 

Арт. 98740680



Драйсел

Драйсел — это сухие и прочные бумажные салфет-
ки. Экономьте: салфетки Драйсел большие целых 
25 х 23 см, поэтому Вам хватит одной салфетки 
для очищения всех 4-х сосков вымени. Используйте 
еще одно преимущество большого размера: выти-
рая разные соски разными углами салфетки, Вы 
сможете избежать переноса бактерий от разных 
долей вымени. 

Хамра Мыло + Драйсел - это оптимальное сочетание 
прочных салфеток и очищающего мыла, для эффек-
тивного очищения и бережной стимуляции. 
Салфетки безопасны для окружающей среды, так 
как разлагаются в навозе и почве. Драйсел постав-
ляются в рулонах по 600 шт. Рекомендуем использо-
вать Драйсел со специальным ведром. 

1 упаковка, 8 рулонов по 600 (25 х 23 см) шт.  
Арт. 98826380

Ведро для салфеток Драйсел
Просто замочите в растворе мыла 
Хамра салфетки и во время доения 
у вас всегда будет под рукой чистая 
влажная салфетка с превосходными 
очищающими свойствами.

Ведро синее DeLaval для салфеток 
Арт. 97105050;

Ведро-диспенсер синее DeLaval 
Арт. 4780004801;

Крышка синяя для ведра DeLaval 
Арт. 4780004802;

Ведро для салфеток Драйсел, желтое 
Арт. 741003270

Крышка для ведра 
Арт. 741003271

Исследования показывают, что эффек-
тивная подготовка сосков вымени непо-
средственно перед доением положительно 
влияет на снижение уровня маститов 
в стаде. Вдобавок, качественная подготов-
ка сосков вымени усиливает молокоотдачу: 
благодаря предварительному массажу, 
происходит выброс окситоцина - гормона, 
вызывающего усиление молокоотдачи, 
что оказывает позитивный эффект на уско-
рение процесса молокоотдачи и полноту 
выдаивания.



Наиболее распространена субклиническая 
форма мастита, которую зачастую непросто 
диагностировать из-за отсутствия видимых 
признаков. При этом, при субклинической 
форме повышается уровень соматических 
клеток в молоке. Калифорнийский мастит-
тест — простой и экономичный метод 
для выявления инфицированных четвертей 
вымени при содержании в мл молока  
от 200 000 и более соматических клеток.

Калифорнийский мастит-тест, комплект

(0,5 л реактива, дозирующий насос, контрольная

пластина, инструкция) — Арт. 92065113

Калифорнийский мастит-тест, реактив 1 л — Арт. 92065114

Калифорнийский мастит-тест, реактив 5 л — Арт. 92065116

Калифорнийский мастит-тест 
ДеЛаваль КМТ
простой и экономичный метод 
для выявления инфицированных 
четвертей вымени.

Гигиена молока

Голубая чашка для 
сдаивания первых струек 
молока

Глубокая чашка оснащена 
специальной сеткой, кото-
рая помогает обеспечить 
дополнительный контроль 
состояния вымени: Вы 
легко заметите сгустки 
молока из пораженного 
маститом вымени.

Чашка с пластиной
Арт. 96502280

Чашка с сеткой-
уловителем сгустков
Арт. 98795830

Принадлежности для обеспечения гигиены молока



1. Дренажные губки (10 шт в упаковке)

Изготовлены из прочного вспененого материала. 
Формируются разного размера, чтобы максимально 
легко удалять остатки воды из молокопровода.

60 х 70, для молочной линии Ø 46 мм 
Арт. 95921546

70 х 70, для молочной линии Ø 52 мм  
Арт. 95921552

80 х 80, для молочной линии Ø 60 мм  
Арт. 99909263

2. Погружные чашки

ДеЛаваль предлагает полный спектр погружных чашек, 
в том числе возвратные и невозвратные. Вы можете быть 
уверены в их качестве: они изготовлены из долговечного 
пластика и собраны вручную.

Погружная чашка невозвратная 
Арт. 830679180

Погружная чашка возвратная 
Арт. 96500381

Чашка для пенных средств 
Арт. 92065136

Распылитель, 600 мл 
Арт. 98795820

Бандаж, 5 метров

Этот самоклеящийся бандаж прост в использовании. 
Он накладывается на раневые поверхности, позволяя 
коже дышать. Ширина 6 см.

Арт. 98679401

3. Преддойная чашка

Делает процесс контроля первых признаков мастита 
проще чем когда-либо. Просто встряхните молоко покру-
гу в чашке чтобы найти признаки мастита. Легкая и вме-
стительная, объем 300 мл. 

Арт. 96502285

4. Заглушки для сосковой резины, 2 шт

Просто устанавливаются, легко очищаются, надежно 
закрывают сосковую резину.

Арт. 88940901

5. Ведро двухсекционное

Арт. 97105002

1 2 3

4 5



1. Краны для канистр ДеЛаваль 

Легко крепятся к 5-ти, 10-ти, 25-ти 
или 60-ти и 200-литровым кани-
страм с моющими средствами, 
средствами обработки вымени и др. 
Делают процесс дозировки удоб-
ным, а во время хранения надежно 
закрывают канистру, предотвращая 
проливание и минимизируя испаре-
ние активных веществ.

Кран ДеЛаваль для 5л, 10л, 20л 
и 25л канистр — Арт. 96035816

Кран ДеЛаваль для 60л и 200л 
канистр — Арт. 92075165

2

1

3

4

Гигиена молока
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2. Безопасные насосы-дозаторы 
ДеЛаваль

Незаменимы на каждой ферме. 
Позволяет, не наклоняя канистру, 
безопасно отдозировать 
необходимое количество даже таких 
опасных средств, как щелочные 
и кислотные моющие средства. 
Выполнены из долговечного 
кислото- и щелочестойкого 
пластика.

Безопасный насос-дозатор 
для 5/10/20/25л канистр —  
Арт. 98509980

Безопасный насос-дозатор для 60л 
канистр — Арт. 98509982

Безопасный насос-дозатор для 200л 
канистр — Арт. 98509983

3. Пистолет-распылитель ”Гилмор”

С металлическим литым корпу-
сом и изолированной рукоятью. 
Подходит для холодной и горячей 
воды.

Арт. 92735813

4. Пистолет-распылитель JS3

Удобный пистолет-распылитель 
для тяжелой работы. Крепко дер-
жится в мокрой руке. Поток легко 
регулируется от остроконечной 
струи до широкого душа, может бло-
кироваться в выбранном положении 
благодаря стопорному кольцу.

Арт. 92961404

5. Ключ для открывания канистр
Арт. 90659201
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Щетки и скребки

Щетина во всех наших щетках 
сделана из прочного полиэсте-
ра, с отличными динамическим 
свойствами - она способна сохра-
нять свою форму долгое время, 
позволяя Вам использовать вашу 
щетку каждый день в самых 
тяжелых условиях. Они выдер-
живают высокую температуру 
и воздействие моющих средств 
в стандартной концентрации: 
рН от 2 до 10,5. Щетки можно 
мыть в посудомоечной машине 
или кипятить. Все материалы, 
используемые в щетках  
безопасны для контакта с пище-
выми продуктами.

Щетка для выходного 
патрубка танка-
охладителя

Выполнена из нержаве-
ющей стали и щетинок 
из устойчивого полиэ-
стера.

Размеры: 500 мм,  
ø60 мм.

Арт. 98880103

Щетка для танков-
охладителей 

Размеры: 140 х 200 мм.

Красная — Арт. 98880115 

Белая — Арт. 90519302

Ручка к щетке для 
танков-охладителей
Арт. 98880116

Щетка для молочного 
шланга

Гибкая шетка из нержа-
веющей стали с жесткой 
и долговечной щетиной.

Размеры: 280 мм, 
ø15,5мм.

Арт. 4784473039

Размеры: 1050 мм,  
ø15,5 мм.

Арт. 86701401

Губки для мойки, 5 шт

Обладают хорошей 
впитывающей способно-
стью. Имеют углубления 
для удобного захвата 
и шероховатую поверх-
ность с обратной сто-
роны 

Размеры:  
150 х 70 х 50 мм.

Арт. 97321550

Для 
тяжелой 
работы

24/7 365



Универсальная щетка

Для очистки пульсаторов, кол-
лекторов и др. 
Размеры: 40 х 480 мм, ø10 мм.

Арт. 98880101

Запасная щетина
Арт. 97205481

Промышленная щетка для 
мойки инвентаря и элементов 
оборудования на ферме 

Удобно использовать дома  
или в столовой. 

Размеры: 27 x 300 мм. 

Белая, 1 шт. — Арт. 97203505

Красная, 1 шт. — Арт. 98880117

Белая, 28 шт. — 98880141

Красная 28 шт. — 98880143

Щетка с длинной ручкой

Щетка с длинной ручкой 
для мойки оборудования.

Размеры: 70 х 410 
Арт. 64186201 

Щетка с короткой ручкой

Основная щетка для очистки 
оборудования и принадлеж-
ностей.

Размеры: 70 х 250

Арт. 64186301

Гибкое соединение для 
шлангов и труб 

Щетка крепится к Гибкому 
соединению, несколько Гибких 
соединений могут быть соеде-
нины для получения большей 
длины.

Крюк на стену
Арт. 97200380

Гибкое соединение для 
щётки, 1500 мм
Арт. 64095101

Щетка, 150 мм, ø60 мм
Арт. 95831580

Набор поршней для мытья 
молочных шлангов
Арт. 97200880

ICA-Kuriren, Sweden

Лучшие 

в сравнительном испытании

Никогда Вас  

не разочаруют:  

их щетина сохраняет 

все свои свойства 

очень долгое время

Щетка для сосковой резины

Размеры: 465 мм, Ø10 мм. 

Арт. 98880104

Запасная щетина
Арт. 97206080

Щетки и скребки  
для молочной комнаты



Коврики для мытья, 10 штук

Коврик белый. Подходит 
для удаления жира и грязи 
с гладких поверхностей.

Размеры: 245 x 125 x 23 мм 
Арт. 92060103

Коврик черный, средней жест-
кости, для удаления трудносмы-
ваемых загрязнений с кафель-
ной плитки — Арт. 92060102

Держатель для коврика

Имеет фиксатор для коврика. 
Закрепите коврик в держателе 
и Вы можете мыть стены и пол.

Размеры: 120 х 95 х 230 мм 
Арт. 92060105

Набор из 4-х щеток и доска 
для гигиеничного хранения

Приобретать щетки набором 
выгодно не только по цене. 
Также в состав набора вхо-
дит пластиковый держатель 
для гигиеничного хранения 
набора на стене. Каждой дояр-
ке — свой набор для мойки.

Размеры: 280х95х145 мм

Арт. 98880100

Телескопическая ручка 
110-202см

Арт. 97270485

Большая щетка для 
очистки приемного 
устройства, а так же 
инвентаря

Может выдерживать 
большие нагрузки.  
Размер: 70х200 мм

Арт.  64186401

Щетка для ведер и 
бачков круглая

Размеры: 120х120 мм

Арт.  64186501  

Щетка для очистки рук

Щетка ля мытья рук,  
с отверстием для  
подвешивания. 
Размеры: 40х115мм 
 
Красная, 1шт. —  
Арт. 64186601

Белая, 1 шт. —  
Арт. 64145901

Красная, 20шт. — 
Арт. 64186602

Белая, 20шт. — 
Арт. 64145902

Щетка для очистки рук,  
20 штук на подставке.

Арт. 98880142

Рукоятки ДеЛаваль

Для щеток для мытья танков, 
скребков, держателей для коври-
ков. Изготовлены легких и проч-
ных материалов: стекловолокна 
или алюминия.

Размеры: 1300 мм, 22 мм 
Материал: алюминий

Арт. 98880116

Размеры: 1500 мм, 31 мм 
Материал: алюминий 

Арт. 98880129

Размеры: 1700 мм, 31 мм 
Материал: алюминий

Арт. 98880139

Пластиковая щетка-гребень

Имеет регулируемую петлю под ладонь.

Арт. 85555403

Скребок 60 см

Этот скребок с рези-
новым лезвием удобен 
в больших молочных 
комнатах и на широких 
дорожках. 

Размеры:  
105 x 45 x 600 мм

Арт. 92060111

Запасная резина
Арт. 92060114



Машинка для стрижки коров  
и лошадей C2

Тонкая ручка этой машинки удобно 
ложится в руку, армированный 
стекловолокном корпус дополняет 
надежный двигатель и прочные лез-
вия. При своей мощности в 200 Вт 
она поразительно тихо (65 дБ) рабо-
тает и Вы меньше устаете, а живот-
ные не пугаются, ведь стрижка 
и без того не простое дело.

Питание: от сети, шнур 5 м

Вес: 1240 г

Арт. 86581201

Машинка для стрижки овец и 
коз S2

Эта прочная и тихая (всего 70 дБ) 
машинка весит 1240 г и имеет мощ-
ный двигатель 200 Вт с постоянным 
магнитом. Она удобно ложится 
в ладонь и имеет запатентованную 
систему сдвига, которая продлевает 
срок службы лезвий.

Арт. 86581301

Машинка для стрижки коров и 
лошадей R2 

Тонкая ручка этой машинки удобно 
ложится в руку, армированный 
стекловолокном корпус дополняет 
непревзойденную надежность дви-
гателя и лезвий. R2 очень тихо рабо-
тает, уровень создаваемого шума 
- всего 65 дБ, это значит что живот-
ные не будут пугаться, а Вы меньше 
устанете от работы.

Питание: от аккумулятора, макси-
мальное время работы после полной 
зарядки 120 минут. 
Вес: 990 г

Арт. 87439601

Машинка для стрижки вымени и мелких 
животных CB35

Легкая, бесшумная, надежная и мощная - вот, 
пожалуй, первое, что приходит в голову, когда 
поработаешь этой машинкой. Благодаря работе 
от аккумулятора, Вы можете взять ее с собой и при-
вести в порядок животное, учавствующее в выстав-
ке, или просто подстричь вымя Вашим коровам 
для лучшей гигиены доения.

Питание: аккумулятор (поставляется с 2 аккумуля-
торами), время работы от полностью заряженного 
аккумулятора до 90 минут, время зарядки 45 минут.

Арт. 94247100

CB35 с питанием от сети - Арт. 94247124

Установка для стрижки овец и коз SP300 
1-скоростная

Профессиональная установка для стрижки осна-
щена уникальной электронной системой ава-
рийной остановки в случае блокировки ножей. 
Мощный мотор находится в надежном, арми-
рованном стекловолокном корпусе. Используя 
SP300, у Вас будет возможность соединять ее 
привод с большинством доступных на рынке 
стригущих головок. Корпус с двигателем SP300 
может быть просто подвешен к потолку, не огра-
ничивая Ваши движения во время работы. 
Поставляется в комплекте с удобной стригущей 
головкой.

Арт. 96806293

Машинки для стрижки животных



Недостаток смазки приводит 
к преждевременному износу 
лезвий, их потускнению 
и в долгосрочной 
перспективе может привести 
к повреждению машинки. 
Чтобы поддерживать 
высокую производительность 
машинок для стрижки, 
регулярно смазывайте лезвия, 
и они прослужат Вам очень 
долго.

Для коров и лошадей, C2, CC320, CC3-180, HCP65, R200 и R2

Артикул Название Описание

Длина 
шерсти 
после 

стрижки

97107178 Лезвия для стрижки 
18/23

Для грязной шерсти КРС 
и лошадей 2-4 мм

85695901 Лезвия для стрижки 
21/23

Универсальные для КРС 
и лошадей

3-4 мм

85695902 Лезвия для стрижки 
31/15

Стандартные для чистой 
шерсти КРС и лошадей 3-4 мм

85695903 Лезвия для стрижки 
31F/15

Стандартнные, для 
короткой стрижки 1-2 мм

85695904
Лезвия для стрижки 
53/23

Максимальное качество 
стрижки КРС и лошадей 2-4 мм

85695905 Лезвия для стрижки 
35/17

Максимальное качество 
стрижки КРС и лошадей, 
для короткой стрижки

1-2 мм

85695906 Лезвия для стрижки 
35F/17

Стрижка для 
хирургических 
вмешательств

1 мм

Для овец S2 и SC320   

97106450 SC 3" Верхнии резак 
(3 шт)

4-х зубые стандартные 
ножи для 3" гребенки

97106451
SCO2 Насадка для 
профессиональных 
стригалей

Вогнутый для 
профессиональных 
стригалей

92,5 мм

97106452
SCO3 Для тонкой 
шерсти Универсальный гребень 84,5 мм

97106453 SCO4 Для грязной 
шерсти

Для жесткой, грубой или 
грязной шерсти. Левый 
внешний зуб прямой, 
чтобы уменьшить 
сопротивление грубой 
шерсти.

86 мм

Для CB35

94247113 Лезвия #30 ширина 43 мм 1,8 мм

94247114 Лезвия #15 ширина 43 мм 1,5 мм

94247115 Лезвия #10 ширина 43 мм 
стандартный

1,8 мм

Чистые и ухоженные живот-
ные более благополучны 
в отношении их здоровья. 
Регулярная стрижка позволя-
ет Вам держать стадо в хоро-
шем состоянии. Не забывайте 
смазывать и чистить лезвия 
после стрижки и всегда 
используйте острое лезвие.



Маркировка животных

Маркировочные ленты ДеЛаваль

Для легкого распознавания отдельного  
животного в стаде.  
Ленты изготовлены из износостойкого  
и долговечного пластика. 

В одной упаковке 5 лент

Цвет: красный 
Арт. 88407901

Цвет: желтый 
Арт. 88407902

Цвет: оранжевый 
Арт. 88407903

Цвет: синий 
Арт. 88407904

Цвет: зеленый 
Арт. 88407905

Гибкие маркировочные ленты (10шт.)

Цвет: красный 
Арт. 97289091

Цвет: желтый 
Арт. 97289092

Цвет: оранжевый 
Арт. 97289093

Цвет: синий 
Арт. 97289094

Цвет: зеленый 
Арт. 97289095



Измерительная рулетка

С ее помощью Вы легко и быстро установите вес 
свиней и КРС. Для КРС весом до 1080 кг.

Арт. 85208301

Пластиковые номерки на ошейники

Однозначные номерки на ошейники.

Номерки комплект от 0 до 9 
Арт. 94827590

Номерок 0, 10 штук — Арт. 94827580

Номерок 1, 10 штук — Арт. 94827581

Номерок 2, 10 штук — Арт. 94827582

Номерок 3, 10 штук — Арт. 94827583

Номерок 4, 10 штук — Арт. 94827584

Номерок 5, 10 штук — Арт. 94827585

Номерок 6, 10 штук — Арт. 94827586

Номерок 7, 10 штук — Арт. 94827587

Номерок 8, 10 штук — Арт. 94827588

Номерок 9, 10 штук — Арт. 94827589

Спрей для маркировки ДеЛаваль

Чтобы просто и быстро маркировать животных. 
Спреи ДеЛаваль быстро высыхают и имеют яркие 
цвет. В одном флаконе содержитися 400 мл спрея. 

Цвет: красный 
Арт. 90696811

Цвет: синий: 
Арт. 90696812

Цвет: зеленый 
Арт. 90696813

Карандаш для маркировки ДеЛаваль

Карандашами просто пользоваться, они легкие 
и не занимают много места в кармане или сумке. 

Цвет: красный

Арт. 97315001

Цвет: синий

Арт. 97315002

Цвет: зеленый

Арт. 97315003



1. Подвижное соединение 360°  
с кольцом 7 х 35 мм
Арт. 87285001

2. Карабин
Арт. 87285101

3. Ошейник для коров
Арт. 87284701

Ошейник для телок

Арт. 87284702

Ошейник для коров XL

Арт. 87284703

Ошейник для телят

Арт. 87284704

Комплекты ДеЛаваль для привязи

Вы можете заказать подходящий комплект привязи с карабином или без, а также 
отдельные комплектующие.

Ошейники и привязь

Привязь ДеЛаваль комплект для коров 1 Арт. 87288801

Состоит из:
 Привязь неразборная — Арт. 87284601 
 Ошейник для коров — Арт. 87284701

Привязь ДеЛаваль комплект для коров 2 Арт. 87288802

Состоит из:
 Привязь с карабином  — Арт. 87284801 
 Ошейник для коров — Арт. 87284701

Привязь ДеЛаваль комплект для телок 1 Арт. 87288901

Состоит из:
 Привязь неразборная — Арт. 87284601 
 Ошейник для телок — Арт. 87284702

Привязь ДеЛаваль комплект для телок 2 Арт. 87288902

Состоит из:
 Привязь с карабином  — Арт. 87284801 
 Ошейник для телок — Арт. 87284702

Привязь ДеЛаваль комплект XL для коров 1 Арт. 87289001

Состоит из:
 Привязь неразборная — Арт. 87284601 
 Ошейник для коров XL — Арт. 87284703

Привязь ДеЛаваль комплект XL для коров 2 Арт. 87289002

Состоит из:
 Привязь с карабином  — Арт. 87284801 
 Ошейник для коров XL — Арт. 87284703

Привязь ДеЛаваль комплект для телят 1 Арт. 87289101

Состоит из:
 Привязь неразборная — Арт. 87284601 
 Ошейник для телят — Арт. 87284704

Привязь ДеЛаваль комплект для телят 2 Арт. 87289102

Состоит из:
 Привязь с карабином  — Арт. 87284801 
 Ошейник для телят — Арт. 87284704

1 2 3



1. Привязь неразборная
Арт. 87284601

2. Привязь с карабином
Арт. 87284801

Кольцо 7 х 50 мм

Арт. 87284901

3. Недоуздок

Недоуздок для коров  
Арт. 87651301

Недоуздок для телок 
Арт. 87651101

Регулировка для привяз-
ных ремней 
Арт. 87651401

4. Противоскользящие 
путы с ремнями
Арт. 87651501

Привязь с плоским метал-
лическим карабином 
Арт. 87651601

Плоский металлический 
карабин с 8 мм кольцом 
Арт. 87651701

5. Противоскользящие 
путы с петлями
Арт. 87651801

Привязной ремень 1800 
Арт. 87886801

Цепь 
Арт. 87886901

1
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Ванны-дезбарьеры

Регулярное использование ванн-дезбарьеров 
помогает держать нежелательных бактерий вне 
коровников и доильных залов. Благодаря наличию 
пенки в ванне, предотвращается разбрызгивание, 
что уменьшает расход средства. Глубина ванны 
рассчитана так, чтобы нога полностью погружалась 
в дез раствор, в этом ее преимущество перед ков-
риками. Протестировано и одобрено для использо-
вания вместе с Перадис.

Ванна

Материал: полиэтилен 
Размеры: 77 х 57 х 11 см 
Объем: 19 литров

Арт. 86806801

Пенка

Материал: PO80 с покрытием из флиса

Размеры: 64 х 42 х 3 см

Арт. 86806901

Комплект (ванна + пенка)
Арт. 86807001

Насосы и дезинфекция обуви

Мойка для обуви 

Эта мойка для обуви очистит Ваши сапоги 
при помощи воды и щеток. Очиститель имеет 
насос для жидких чистящих или дезинфицирующих 
средств. Отличный инструмент для поддержания 
доильного зала и молочной комнаты в чистоте. 
Состоит из пяти щеток: по две справа и слева 
и одна снизу. Рама изготовлена из нержавеющей 
стали.

Арт. 2150004170

Погружные насосы DeLaval

Надежные погружные насосы для откачки чистой и грязной воды, сточ-
ных вод и жидкого навоза.

Насос из нержавеющей стали особенно полезен в областях с высокой 
кислотностью, таких как жидкость из прессованного силоса или  
дренажа мочи.

Прочные чугунные насосы оснащены двигателем, установленным 
на масляной бане, что позволяет насосу работать в жестких условиях 
без перегрева. Насосы из чугуна также могут работать с более густой 
жидкостью и часто используются в септиках и в аналогичных сложных 
условиях. Все насосы мобильны, просты в установке и просты в экс-
плуатации.

Погружной насос SS1 — Арт. 88101901

Насос для зала С300 — Арт. 98079697

Насос для зала С4000 — Арт. 98653875



11

12

7 8

1. Треугольный пластиковый 
скребок

Изготовлен из ударопрочного пла-
стика, отлично подходит для уборки 
навоза.

Резьбовое соединение 
Размеры: 35 см, пластик 
Арт. 98882410

Нерезьбовое соединение 
Размеры: 35 см ø28 мм, пластик 
Арт. 97310115

2. Прямоугольный пластиковый 
скребок

Резьбовое соединение 
Размеры: 35 см, пластик 
Арт. 97310105

3. Вогнутый металлический 
скребок

Надежный металлический скребок 
вогнутой формы с резиновым лез-
вием. 
Размеры: 55 см ø28 мм 
Арт. 88503801

Размеры: 75 см ø28 мм 
Арт. 88503802

4. Скребок для решетки

Резьбовое соединение 
Размеры: 35 см, пластик 
Арт. 97310110

Резиновые лезвия
Резиновые лезвия для 85457302 
Арт. 92834945

Резиновые лезвия для 85457301 
Арт. 92834946

Алюминиевый скребок

Легкий и прочный скребок оснащен 
стальным лезвием для засохшей 
грязи. Может использоваться толь-
ко с нерезьбовой ручкой.  
Размеры: 47 см ø28 мм 
Арт. 97309481

Стальное лезвие для скребка

Размер: 47 см ø28 мм

Арт. 97309703

Скребки и щетки

1
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11. Метла-щетка

Долгий срок службы и надежность 
приятно Вас порадуют. Не имеют 
резьбы, но резьбовые ручки также 
походят к ним.

Размеры: 300 х 90 мм, ПВХ 
Арт. 97311480

Размеры: 480 х 90 мм, ПВХ 
Арт. 97311481

Размеры: 280 мм, ПВХ 
Арт. 97311482

12. Метла-шетка с натуральным 
ворсом

Размеры: 40 см 
Арт. 97311488

5. Деревянная ручка

Размеры: 1700 х 34 мм 
Арт. 70000433

6. Деревянная ручка с резьбой

Размеры: 1700 х 28 мм 
Арт. 97310204

7. Деревянная ручка

Размеры: 1700 х 28 мм 
Арт. 97310202

8. Деревянная ручка

Размеры: 1350 х 23,8 мм 
Арт. 97311302

9. Деревянная ручка

Размеры: 1900 х 28 мм 
Арт. 97310203

10. Гнездо с резьбой для мётел
Арт. 97311490

13. Удобная ручка из алюминия

Подходит к щеткам для мытья тан-
ков, к коврикам для мытья, скреб-
кам, навозным скребкам и мётлам. 
 
Размеры: 1500 мм, Ø31 мм 
Арт. 98880129

Размеры: 1700 мм, Ø31 мм 
Арт. 98880139

14. Телескопическая ручка из 
стекловолокна

Размеры: 110-202 см 
Арт. 97270485

10

1413



Решения для привязного содержания

Поилки

Факты о воде:

• В организме животного 70% воды; 

•  Снижение потребления воды на 40% 
приводит к падению надоев на 25%;

• Для производства 1 литра молока 
требуется 3-4 литра воды.

Потребность животных в воде:

• Высокоудойные коровы: 100-150 л/сутки;

• Сухостой: 28-42 л/сутки;

• Нетели: 20-50 л/сутки;

• Телята: 210 л/сутки.

Поилка С5

• Решение для телят и коз;

• Обеспечивает 5 л/мин;

• Кислотостойкая эмаль.

Арт. 90576485

При использовании 
у козлят, необходимо 
ставить лепестковый 
клапан. Арт. 90639590

Поилка С10

•  Базовое решение 
для молодняка;

•  Обеспечивает 10 л/мин;

• Кислотостойкая эмаль.

Арт. 92632980

Поилка CF7

• Решение для молодняка и лошадей;

• Специальная конструкция для животных с чувствительной мордой.

Арт. 97282490

Поилка С20

• Стандартное решение 
для дойного поголовья;

•  Обеспечивает 20 л/мин;

•  Кислотостойкая эмаль.

Арт. 98932783

Поилка S22

•  Для высокопродуктивных 
животных,

• Имеет клапан большой 
производительности, 
до 22л/мин; встроенную 
защиту от брызг;

• Долговечна;

• Нержавеющая сталь,

Арт. 90602883



Групповая поилка Т400

• Премиальная групповая необогреваемая поилка;

• Объём 265 л;

•  Монтаж на пол или к стене;

•  Опрокидывается для очистки.

Арт. 92632985

Решения для беспривязного содержания. Без подогрева

Групповая поилка «Оазис»

• Групповая необогреваемая  
термоизолированная поилка;

• Работает как термос;

• Одно- или двухлуночная;

• Объём 64/83 л.

Арт. 92632911 – 1 ёмкость

Арт. 92632912 – 2 ёмкости

Групповые поилки T80/
T80XL

•  Групповые 
необогреваемые поилки,  
стандартное решение;

•  Настенные и напольные;

• Объём 80/152 л.

Арт. 92632984 / 92632992

Групповые поилки ST150, ST200 и ST250

• Опрокидываемые групповые поилки;

• Выполнены из нержавеющей стали;

• Крепятся к полу или к стене;

• Крепёжная рама оцинкованная;

• Объём 56/75/96 л.

Поилка ST150, настенный монтаж — Арт. 87290080

Поилка ST150, напольная — Арт. 87290380

Поилка ST200, настенный монтаж — Арт. 87290180

Поилка ST200, напольная — Арт. 87290580

Поилка ST250, настенный монтаж — Арт. 87290280

Поилка ST250, напольная — Арт. 87290480

Циркуляционная трубка — Арт. 87290680

Клапан — Арт. 87230080

Нержавеющие поилки S28 и S28 Double

Свободный доступ к чистой и свежей воде 
необходим для производства молока, роста 
и здоровья животных. Водяной клапан изготовлен 
из нержавеющей стали и имеет отличную 
производительность: до 30 л/мин.Подвод воды: 3/4".

Поилка S28 — Арт. 90576480

Поилка S28 double — Арт. 87558501

Клапан — Арт. 4781143427

Заглушка — Арт. 4781143426

Прокладка — Арт. 4782104250



Решения для беспривязного содержания. С подогревом

Поилки 

Поилка Е300 «Нельсон»

• Поилка с электрообогревом;

• Решение для холодного содержания телят;

• Необходим трансформатор на 24 В.

Арт. 97291680 – поилка

Арт. 97291881 – трансформатор

Групповые поилки с подогревом SC1/DC2

• Стандартное решение для холодных условий;

• Объём 18/35 л;

• Встроенный нагревательный элемент.

Арт. 89712430 / 89712431 

Поилка с подогревом PT11

•  Решение для мелкогруппового содержания животных;

• Объём 11 л;

• Встроенный нагревательный элемент.

Арт. 89712440

Групповые поилки WT7/WT10/WT12

• Премиальное решение для любых условий;

• Объём 132/225/265 л;

• Опция – нагревательный элемент (89712415).

Арт. 89712401 / 89712402 / 89712403 

Как правильно рассчитать количество поилок в группу животных

Рекомендуется планировать поилки так, чтобы 
одновременно могли пить 10–15% поголовья.  
В связи с этим приводим пример расчёта 
необходимого количества поилок WT7.

Расчёт:

1. 10% от 150 голов – это 15 голов.

2. Принимаем, что одна корова занимает  порядка  

60 см у поилки. 

 Для 15 голов необходимо 15 х 0,6 = 9 м  фронта 

поения.

3. Требуемый фронт поения делим  на длину одной 

поилки: 9 м / 2,13 м = 4,2

То есть на группу 150 голов требуется  мини мум 

четыре поилки WT7.

Исходные данные:

• Группа коров 150 голов;

• Поилка WT7 длиной 213 см.



Решение для предварительного подогрева и циркуляции воды

Нагревательная циркуляционная система 
для воды DWH350

Арт. 86056801

•  Нагревает воду и принудительно 
циркулирует ее по трубам контура 
водоснабжения;

• Система состоит из нагревательного  
элемента, насоса и блока управления;

•  Система используется для контура до 350 
м (прямая плюс обратная линия).

• Поддерживают магистраль до 350 метров без заморозки системы

• Обеспечивают подачу воды до -10°С

• Специально разработаны для животноводческих комплексов.  
Применяется насос из долговечного чугуна с эмалевым покрытием.

• Подходят для всех видов поилок

• Поставляются с защитой от перегрева, регулировка нагрева происходит при помощи термостата

• Система включается по температуре возвратной воды.



Лето без теплового стресса

Вентиляция

Вентиляторы: зачем?

•  Cнижение вероятности теплового стресса;

•  Улучшение циркуляции воздуха;

•  Уменьшение количества мух;

•  Улучшение потребляемости корма летом;

•  Повышение уровня надоев летом.

Тепловой стресс отрицательно  
влияет на здоровье и продуктивность коров.

Согласно исследованиям, при наступлении 
теплового стресса надои падают до 25%. 
Кроме того, тепловой стресс в период поздней 
стельности снижает вес телёнка  
при отёле.

Как оценить, комфортен ли климат внутри коровника? Зная температуру и относительную влажность 

в коровнике, Вы можете определить, подвержены ли коровы стрессу.

Температура 
воздуха,

°С

Относительная влажность

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

20 64 64 64 64 65 65 65 66 66 66 66 67 67 67 68 68 68

21 65 65 65 66 66 66 67 67 67 68 68 68 69 69 69 70 70

22 66 66 66 67 67 67 68 68 69 69 69 70 70 71 71 71 72

23 67 67 67 68 68 69 69 70 70 70 71 71 72 72 73 73 74

24 68 68 69 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75

25 69 69 70 70 71 71 72 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77

26 70 70 71 71 72 72 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79

27 71 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 79 80 81

28 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 78 79 80 80 81 82 83

29 73 73 74 75 75 76 77 78 78 79 80 81 81 82 83 84 84

30 74 74 75 76 77 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 85 86

31 75 75 76 77 78 79 80 80 81 82 83 84 85 85 86 87 88

32 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90

33 77 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

34 78 79 80 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

35 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

36 80 81 82 83 84 85 86 87 89 89 90 91 93 94 95 96 97

37 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99

38 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 101

39 83 84 85 86 87 89 90 91 92 94 95 96 97 99 100 101 102

40 84 85 86 87 89 90 91 93 94 95 96 98 99 100 102 103 104

Нет стресса Начало стресса Тепловой стресс

Сильный тепловой стресс Возможность смерти животного



Комфортная и прохладная атмосфера в коровнике важна как для ваших животных, 
так и для сотрудников. ДеЛаваль предлагает вентиляционные решения, которые 
могут работать автономно или могут быть запрограммированы на автоматический 
контроль атмосферных условий в вашем коровнике 24 часа в день, 7 дней 
в неделю, 365 дней в году.

Модель
Диаметр 
пропел-

лера

Напряжение/
частота

Сила 
тока

Мощность 
двигателя, 

кВт

Класс 
защиты 
мотора

Уровень 
шума

Скорость 
вращения

Производительность 
при 0 Па

Воздушный 
поток 2 м\с 

на расстоянии, м

DF500 500 мм
∆-230В /  

Y-400В / 50Гц
0,8A 0,3 IP 55

58Дб  
при 7м

1400  
об/мин

7050 м³/ч 5

DF710 710 мм
∆-230В /  

Y-400В / 50Гц
1,4A 0,5 IP 55

59Дб  
при 7м

915  
об/мин

13800 м³/ч 7

DF1250 1250 мм
∆-230В /  

Y-400В / 50Гц
2,0A 0,75 IP 55

68Дб  
при 7м

439  
об/мин

34000 м³/ч 12

DDF1200 
S

1108 мм
∆-230В /  

Y-400В / 50Гц
2,0A 0,8 IP 55

64Дб  
при 7м

600  
об/мин

25200 м³/ч 15

DDF1200 
P

1108 мм
∆-230В /  

Y-400В / 50Гц
3,0A 1,2 IP 55

65Дб  
при 7м

600  
об/мин

31000 м³/ч 18

Технические данные

Модель
NFO 

2.2кВт
NFO 

3.0кВт
NFO 

4.0кВт
NFO 

5.5кВт
NFO 

7.5кВт

DF500 7 10 13 16 18

DF710 4 5 7 9 10

DF1250 2 3 5 6 7

DDF1200 S 2 3 5 6 7

DDF1200 P 1 3 3 4 5

Максимальное количество вентиляторов на NFO

Для присоединения различных типов вентиляторов к одному NFO от ДеЛаваль необходимо выполнение следующих условий:

- моторы должны иметь равную частоту вращения;

- совокупная сила тока не должна превышать максимального значения для соответствующего NFO;

Вентилятор для 
коровника DF500 

Вентилятор для 
коровника DF710 

Вентилятор для 
коровника DF1250

Вентилятор для 
коровника DDF1200

Сеть питания для NFO:

NFO 2,2 кВт; 4,0 кВт; 5,5 кВт; 7,5 кВт:  
3x380-440В переменного тока +/- 10%; 50/60 Гц 
+/-10%

NFO 3,0 кВт:  
3x200-240В переменного тока +/- 10%; 50/60Гц 
+/-10%

Для правильного монтажа проводки обязательно 
обратите внимание на данные  
на шильдике мотора.

Арт. 87165001 Арт. 87164901 Арт. 89062101
DDF1200S — Арт. 88217801

DDF1200P — Арт. 88217901



Решения для привязного содержания

Маты и матрасы

Маты RM15G

• Базовое решение;

•  Резиновый мат толщиной 15 мм.

Арт. 87890301 RM15G (1100 х 1650 мм)

Арт. 87890302 RM15G (1100 х 1800 мм)

Арт. 87890303 RM15G (1200 х 1650 мм)

Арт. 87890304 RM15G (1200 х 1800 мм)

Крепёж

Арт. 89752245 Фиксаторы 6,3 х 73 мм  
(100 штук)

Маты RM21BS

•  Стандартное решение;

•  Резиновый мат толщиной 21 мм.

Необходимо 3 крепежа:

Арт. 87890001 RM21BS 80x160 см

Арт. 87890004 RM21BS 100x180 см

Арт. 87890006 RM21BS 110x150 см

Арт. 87890008 RM21BS 110x180 см

Арт. 87890009 RM21BS 110x200 см

Арт. 87890017 RM21BS 110x170 см

Необходимо 5 крепежей:

Арт. 87890010 RM21BS 120x150 см

Арт. 87890011 RM21BS 120x165 см

Арт. 87890012 RM21BS 120x170 см

Арт. 87890013 RM21BS 120x180 см

Арт. 87890014 RM21BS 120x200 см

Арт. 87890015 RM21BS 120x220 см

Крепёж

Арт. 89752245 Фиксаторы 6,3 х 73 мм 
(100 штук)

Маты RM30F

• Премиальное решение;

•  Резиновый мат толщиной 30 мм;

•  Специальный наполнитель для большего 
комфорта;

Арт. 91775760 RM30F 110x170 см

Арт. 91775761 RM30F 110x178 см

Арт. 91775770 RM30F 120x170 см

Арт. 91775771 RM30F 120x178 см

Арт. 91775774 RM30F 120x200 см 



Коровы должны лежать примерно  
14 часов в сутки. В случае, если подстилка 
стойла недостаточно удобная, коровы 
отдыхают меньше, а также испытывают 
дискомфорт, когда встают и ложатся. 

Это приводит к нарушению их 
естественного поведения, они потребляют 
меньше корма и воды, что отражается 
на количестве произведённого молока.

Решения для беспривязного содержания

Маты CM25

• Базовое решение;

•  Полиуретановый мат 25 мм 
толщиной;

Маты CM20

• Базовое решение

•  Полиуретановый мат 20 мм 
толщиной;

Арт. 90538501 CM20 122x180 см

Арт. 90538502 CM20 114x180 см

Арт. 90538503 CM20 107x180 см

Арт. 90538541 Джойнер CM20 L=180 см

Арт. 90538590 Пластина крепёжная двойная

Арт. 90538591 Пластина крепёжная одинарная

Арт. 90538594 Две одинарных пластины

Арт. 2606801 CM25 107x175 см

Арт. 92606802 CM25 116x175 см

Арт. 90538542 Джойнер CM25 L=175 см

Арт. 90538590 Пластина крепёжная двойная

Арт. 90538591 Пластина крепёжная одинарная

Арт. 90538594 Две одинарных пластины

Матрас M40R

• Стандартное решение;

• Пеноматериал толщиной 30 мм;

•  Верхнее резиновое покрытие толщиной 8 мм.

Арт. 89950701 – верхнее покрытие M40R, ширина 1,8 м

Арт. 89950702 – верхнее покрытие M40R, ширина 2 м

Арт. 87894301 – Наполнитель M40R в пленке 120x150x3 
см

Арт. 87894302 – Наполнитель M40R в пленке 120x150x3см

Арт. 92606734 – полиэтиленовая плёнка, 4 х 25 м

Арт. 99944883 – клеящая лента, 48 мм х 50 м

Арт. 89752245 – крепеж оцинк 6,3 х 73 (100 шт)

Резиновое покрытие R18P

• Решение для накопителя, платформы доильного зала, 
переходов и навозных аллей;

•  Резина толщиной 18 мм;

•  Пазловый замок для соединения листов между собой;

•  Треугольная насечка на верхней стороне;

•  Продольные желобки снизу.

Арт. 89752270 R18-2P – 1779x1209 мм

Арт. 89752271 R18-3P – 1779x1159 мм

Арт. 89752272 R18-3P – 1779x1067 мм

Арт. 89752273 R18-3P – 1779x559 мм

Арт. 89752274 R18P-3P – 1779x696 мм

Арт. 89752275 R18-3P – 1779x457 мм

Арт. 89752259 Пластиковая рейка 2438х64х19 мм

Арт. 89752280 R18-4P 1779x1157 мм

Арт. 89752261 Комплект анкеров 6,5х60 (100 шт.)

Маты PM30

•  Решение для телят  
и боксов для отёла;

• Полиуретановый мат 30 мм 
толщиной;

Арт. 92606825



Каждая корова мечтает об этом

Щётки для коров

Исследования Корнельского университета (штат 
Нью-Йорк) показали, что дойные коровы, которые 
пользуются маятниковой щёткой ДеЛаваль, 
демонстрируют повышенные надои и пониженную 
заболеваемость клиническими маститами. 

Сравнивались животные, содержащиеся 
в коровниках, оборудованных данными щётками, 
с аналогичными контрольными группами, 
содержащимися в точно таких же коровниках 
с такими же условиями ухода, но без щёток. 

Оказалось, что коровы второй лактации, которые 
пользовались маятниковыми щётками ДеЛаваль, 
демонстрируют значительную и растущую 
разницу в надоях по сравнению с первой – до 1 кг 
в день на корову. Также произошло значительное 
сокращение числа случаев клинического 
мастита (более чем на 30%) среди коров второй 
и последующих лактаций.

Сменная щетина 

Арт. 91526242

Маятниковая щётка

• Премиальное решение.
 Работает в автоматическом режиме;

•  Начинает работать при контакте 
с коровой;

•  Свободно раскачивается во всех  
направлениях.

Арт. 89863516

Ассиметричная  
сменная щетина (синяя)

Арт. 91526242



Кроме маятниковой щетки 
для взрослых животных, 
в ассортименте ДеЛаваль 
есть автоматическая щетка 
телят и для коз. С ее 
помощью животные могут 
вычесывать себя, снижая 
количество паразитов, 
повышая чистоту шерсти 
улучшая кровобращение.

Маятниковая щетка для коз/телят

• Легкая регулировка высоты щетки;

• Работает в автоматическом режиме;

• Начинает работать при контакте 
с животным;

• Свободно раскачивается во всех 
направлениях;

• Автоматически выключается примерно 
через 10 секунд после потери контакта 
с животным.

Арт. 87072080

Стационарная щетка SB

Подходит как для взрослых животных, 
так и для телят

Арт. 88265780

Сменная щетина

Арт. 87689601

Сменная щетина

Арт. 88266180

Скребок для животных  
с пружинным 
креплением зубьев

Арт. 85555402

Скребок для животных  
с пластиковой рукояткой

Арт. 85555401

Ассортимент скребков ДеЛаваль



Эффективное средство  
для сохранения надоев летом

Система охлаждения животных с водяным орошением 
в 5 раз эффективней, чем просто вентиляторы.

Рекомендуем устанавливать, где температура 
окружающей среды выше +30С.

Охлаждение для коров 

Эффективное охлаждение животных 
достигается следующим способом: капли воды 
определенного размера разбрызгиваются 
на поверхность животных. С помощью 
специальных вентиляторов капли проникают 
сквозь шерсть к коже коров и испаряются с нее 
с лишней теплотой. 

Форсунки

•  Для металлических 
или пластиковых труб;

• Размер капли больше 300 мк;

• Расход воды до 300 л/час.

По применению данного решения и расчёта спецификации 
обращайтесь за помощью к техническому менеджеру 
или менеджеру по продукту.

Для управления форсунками, 
мы используем контролер BSC. 
Он позволяет контролировать 
влажность в вашем помещении 
и выключит форсунки 
при повышении критических 
значений влажности (выше 80%).

Вентиляторы DCF

• Трёхфазные, 380 В;

•  Диаметр 199, 100 и 55 см;

•  Минимальная скорость воздуха 
3 м/с



141070, Россия,  
Московская обл.

г. Королёв, ул. Советская, 73

Телефон (495) 787 1440, 
Факс (495) 232 2351
E-mail: delaval.ao@delaval.com

www.delaval.com

Горячая линия ДеЛаваль 

(для России):  
8 800 333 5005

Чем больше коровы едят, тем больше молока 
они производят. Но если температура 
воздуха превышает 22°C, коровы начинают 
страдать от теплового стресса и утрачивают 
аппетит. Снижение потребления корма ведет 
к снижению не только надоев, но и к качеству 
осеменения. Для того, чтобы снять тепловой 
стресс, повысить надои и очистить воздух 
в коровнике, необходима эффективная 
система вентиляции. 

Но эффективная вентиляция предполагает 
не просто установку вентиляторов. 
Важно достичь равновесия между 
повышением надоев и увеличением 
расхода энергии. ДеЛаваль предлагает 
линейку интегрированных вентиляционных 
и контрольных систем, которые помогут 
эффективно и экономно избавить ваших 
коров от жары.

Для подбора системы охлаждения индивидуально для Вашей фермы — 
обратитесь к представителю компании «ДеЛаваль».

Вентилятор  
для коровников 
DDF1200  
от ДеЛаваль

ХИТ
продаж



Только оригинальные ножи готовят качественную кормосмесь

Ножи для кормосмесителей

Кормосмесители ДеЛаваль приготавливают 
оптимальную кормовую смесь для кормления коров.

Для приготовления качественной кормовой смеси 
необходимо использовать только оригинальные ножи 
ДеЛаваль. 

• Разработаны для оптимального резания различных 
типов кормов, благодаря уникальному дизайну 
режущих кромок увеличенной прочности;

• Изготовлены из специально подобранного типа стали, 
обеспечивающей длительную эксплуатацию;

• Гарантированно создают благоприятные условия 
для более длительной эксплуатации механизмов 
кормосмесителя.

Артикул Наименование Количество ножей на один 
кормосмеситель

8 м3 12 м3

94689430 Полулунные ножи, комплект 10 шт. 13 17

94689530 Круглые специальные ножи, комплект 20 шт. 55 75

94689630 Круглые стандартные ножи, комплект 20 шт. 55 75

94689730 U-образные противорежущие ножи, комплект 10 шт. 18 22

Оригинальные запасные части для горизонтальных кормосмесителей. 

Основные ножи для приготовления корма.

Артикул Наименование Количество ножей на один кормосмеситель

8 м3 12 м3

94689830 Угловые ножи фрезы, комплект, 7 шт. 
левосторонних + 7 шт. правосторонних

28 шт. левосторонних 35 шт. левосторонних

28 шт. правосторонних  35 шт. правосторонних

94689930 Треугольные ножи фрезы, комплект, 14 шт. 56 70

94829530 Треугольные ножи фрезы, комплект, 2 шт. 4 4

94829730 Треугольные плоские ножи фрезы, 
комплект, 4 шт.

0 8

94829830 Треугольные центральные ножи фрезы, 
комплект, 2 шт.

4 0

Оригинальные запасные части для горизонтальных кормосмесителей.

Ножи фрезы.



Рабочая куртка ДеЛаваль

В этой куртке вам всегда будет 
тепло и сухо. Рабочая куртка 
ДеЛаваль сочетает в себе 
долговечность и комфорт. 
Эргономичные рукава 
и эластичные вставки на спине 
и плечах обеспечивают свободу 
движений. Куртка изготовлена 
из водостойкого и устойчивого 
к образованию пятен прочного 
воздухопроницаемого 
материала. 
Для предотвращения истирания 
в области локтей на рукавах 
предусмотрены вставки 
из материала CORDURA®.

• Водостойкий и устойчивый 
к образованию пятен материал;

• эластичные вставки на плечах, 
рукавах и спине; 

• молния с защитным клапаном 
под подбородком;

• вставки из материала CORDURA® 
на рукавах в области локтей;

• нагрудные, боковые и внутренние 
карманы;

• светоотражающие элементы 3M 
спереди и сзади.

Материал: полиэстер 65% / 

 
хлопок 35%

 
Цвет: синий и черный

 
Модель: унисекс

XS/46 — Арт. 88442501

S/48 — Арт. 88442502

M/50 — Арт. 88442503

L/52 — Арт. 88442504

XL/54 — Арт. 88442505

XXL/56 — Арт. 88442506

3XL/58 — Арт. 89103801

4XL/60 — Арт. 89103802

Одежда

Рабочие брюки ДеЛаваль

Прочные брюки позволят 
вам работать с комфортом. 
Рабочие брюки ДеЛаваль 
сшиты таким образом, чтобы 
обеспечить свободу движений 
и комфорт в любом положении. 
Карманы для наколенников 
обеспечивают дополнительную 
защиту. Благодаря вставкам 
из материала CORDURA® 
на участках, подверженных 
наибольшему воздействию, 
эти брюки прослужат вам 
долго. Женские брюки, 
сшитые с учетом особенностей 
женской фигуры, обеспечивают 
комфорт, прочность 
и функциональность.

• Водостойкий и устойчивый 
к образованию пятен материал;

• карманы для наколенников 
со вставками из материала 
CORDURA®;

• контурный дизайн для свободы 
движений;

• эластичный пояс;

• боковые, задние и набедренные 
карманы;

• светоотражающие элементы 3M 
спереди и сзади.

• Материал: полиэстер 65% /

• хлопок 35%

Цвет: синий

 

Цвет: синий и черный

 

Модель: унисекс

 

Модели для мужчин и женщин.

Мужчины C46 — Арт. 88439402

Мужчины C48 — Арт. 88439403

Мужчины C50 — Арт. 88439404

Мужчины C52 — Арт. 88439405

Мужчины C54 — Арт. 88439406

Мужчины C56 — Арт. 88439407

Мужчины C58 — Арт. 88439408

Мужчины C60 — Арт. 89103601

Женщины C34 — Арт. 88444301

Женщины C36 — Арт. 88444302

Женщины C38 — Арт. 88444303

Женщины C40 — Арт. 88444304

Женщины C42 — Арт. 88444305

Женщины C44 — Арт. 88444306

Женщины C46 — Арт. 88444307



Процесс доения — основа молочного 
животноводства. ДеЛаваль знает, 
что фермерам необходимо соблюдать 
строгие гигиенические требования, 
чтобы произвести качественное молоко.

Мы разработали гигиеничную комфортную одежду 
специально для процесса доения, понимая, как это важно. 
Предлагаем вашему вниманию двухслойный комбинезон 
с водоотталкивающей пропиткой верхнего слоя. Также в наличии 
гигиеничные нитриловые перчатки и различные виды фартуков.

Комбинезон ДеЛаваль 

 для доения

Комбинезон разработан 
специально для защиты 
от холода и повышенной 
влажности. Рукава от локтя и 
вся нижняя часть комбинезона 
покрыты дополнительным 
водоотталкивающим слоем, 
а тройные манжеты надёжно 
защищают от попадания воды 
внутрь рукава. Комбинезон 
с удобными карманами и 
эластичной вставкой на 
спине — лучшее решение для 
ежедневного тяжёлого труда 
дояров. Кроме того, вам не 
придётся выбирать между 
комфортом и стилем.

• Гигиеничный и комфортный;

• водостойкий и устойчивый 
к образованию пятен материал;

• двухслойный;

• сшит из прочного материала 
Cordura;

• эластичная вставка на спине;

• светоотражающие элементы 3M 
спереди и сзади;

• можно стирать при 60 °С;

• сшит в соответствии с ISO 20471.

Материал: хлопок 65% /
 полиэстер 35%

 Модель: унисекс
 Цвет: синий и черный

XS — Арт. 88579401

S — Арт. 88579402

M — Арт. 88579403

L — Арт. 88579404

XL — Арт. 88579405

XXL — Арт. 88579406

3XL — Арт. 88579701

4XL — Арт. 88579702

Одежда для операторов машинного доения



Одежда для доения

1. Перчатки для доения ДеЛаваль 
из нитрила

Комфортные прочные перчатки для 
доения без пудры легко надеваются 
и защищают кожу рук. Перчатки 
обеспечивают гигиеничность, устой-
чивы к образованию пятен от жира, 
масла и растворителей. В перчатках 
для доения ваши руки останутся 
чистыми и сухими.

Материал: нитрил.

 

Одобрены для использования 
в пищевой промышленности

Нитриловые перчатки для доения 
без пудры, 1 уп. – 50 пар

S — Арт. 85961910

M — Арт. 85961911

L — Арт. 85961912

XL — Арт. 85961913

 

XXL — Арт. 85961914

Длинные нитриловые перчатки 
для доения без пудры, 

 

1 уп. – 40 пар

S — Арт. 85961920

M — Арт. 85961921

L — Арт. 85961922

XL — Арт. 85961923

2. Усовершенствованные рукава 
для доения ДеЛаваль

Усовершенствованные комфортные 
рукава для доения с неопреновыми 
манжетами и регулируемой застеж-
кой-липучкой.

Размер: S — Арт. 86812201

Размер: M — Арт. 86812202

Размер: L — Арт. 86812203

3. Нитриловые защитные 
перчатки

Наши удобные и практичные 
перчатки защитят Ваши руки 
от воздействия моющих средств, 
содержащих щелочи и кислоты. 
Подходят для работы с пищевыми 
продуктами.

 

Материал: нитрил

 

S 1 пара — Арт. 86879301

 

M 1 пара — Арт. 86879302

 

L 1 пара — Арт. 86879303

 

XL 1 пара — Арт. 86879304

 

XXL 1 пара — Арт. 86879305

4. Перчатки ДеЛаваль 

 

для помощи при отёле

Один размер — Арт. 85488301

 

5. Синие рукава для доения 
ДеЛаваль

Каждая пара с эластичными 
манжетами с обеих сторон 
крепится с помощью застежки.

Материал: ПВХ

 

Цвет: синий

Один размер — Арт. 97289693

6. Фартук для доения ДеЛаваль

Длинный практичный фартук 
для доильного зала изготовлен 
из водонепроницаемого ПВХ 
и сохраняет эластичность даже 
в холодных условиях.

Материал: ПВХ

 

Цвет: синий, высота 120 см

Один размер — Арт. 97289692

1 2
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7. Фартук с разрезом для доения 
при привязном содержании

Легкий практичный фартук 
с карманами и петлями и разрезом 
обеспечивает комфорт при доении. 
Нейлоновая ткань с покрытием 
ПВХ обеспечивает максимальную 
защиту. Материал устойчив 
к образованию пятен от жира, 
масла, крови и к воздействию 
щелочных моющих средств. 
Передние карманы оснащены 
удобными держателями. 
Нейлоновый материал с покрытием 
ПВХ и плотные швы защищают 
от ветра и воды на 100%.

Материал: ПВХ 83% /  

полиэстер 17%  

Цвет: синий, высота 115 см

Один размер — Арт. 97289695

8. Фартук ДеЛаваль, полностью 

закрытый и удлиненный

Практичный длинный фартук 
с манжетами из неопрена, 
регулируемыми завязками 
и двойным верхним слоем 
для повышенного комфорта 
и защиты от влаги даже при низких 
температурах.

Материал: поливинилхлорид 83%, 
полиэстер 17%  

Цвет: синий

M (X=130, Y=106) — Арт. 88789001  

L (X=131, Y=108) — Арт. 88789002

9. Сумка-кенгуру ДеЛаваль

Сумку-пояс с двумя большими 
карманами и держателем 
для бутылки на поясе можно надеть 
поверх комбинезона или брюк. 
В большие карманы можно 
положить доильные полотенца.

Материал: водонепроницаемый 
полиэстер 600D  

Цвет: синий  
 

Один размер — Арт. 98930238

10. Диспенсер для перчаток 
ДеЛаваль

Диспенсер для перчаток ДеЛаваль 
поможет сохранить рабочее место 
в чистоте!

Материал: сталь с покрытием  

Размер Номер артикула

Один размер — Арт. 86745301

11. Сумка для полотенец

Арт. 98975521

8

9

10

X

Y

Одежда для доения



Биобезопасность. 
Борьба с мухами

Борьба с мухами должна включать 
в себя как организационно-
гигиенические, так и химические 
мероприятия:

· В первую очередь упор должен быть 
сделан на снижение популяции мух 
путем ограничения вывода новых 
особей. Т.е. нужно минимизировать 
возможность развития отложенных яиц. 
Основным благоприятным субстратом 
для развития личинок является свежий 
навоз. В ферментируемом навозе 
за счет повышения температуры 
личинки гибнут. Поэтому необходимо 
обеспечить регулярный вывоз навоза 
с территории ферм и комплексов.  
Также нужно обрабатывать 
навозохранилища химическими 
препаратами для невозможности 
развития личинок, либо их гибели.

· Во-вторых, необходимо проводить 
обработку химическими препаратами 
мест скопления мух (стены зданий, 
столбы и колонны, а также другие 
поверхности). Устраивать ловушки 
для мух: липкие ленты, листы бумаги 
содержащие приманки и отравляющие 
для мух вещества.

· И, наконец, в третью очередь — 
заниматься защитой от мух самих 
животных путем орошения препаратами 
или установкой ушных бирок, 
содержащих химические препараты 
против мух.



1
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В клеевых ловушках DeLaval 
применяется очень сильный природный 

Запатентованный дизайн этих лент 
и простыней привлекает мух даже 
в сумерках благодаря 3D рисунку.

1. Аптаор™ рулон липкой простыни 700 x 30 см
Арт. 96809301

2. Аптаор™ липкая ловушка на окно, 8 шт
Арт. 96809341

3. Аптаор™ липкий лист, 30 x 12 см, 6 шт
Арт. 96809303

4. Аптаор™ липкий лист, 60 х 30, 8 шт
Арт. 96809302

5. Аптаор™ бухта липкой ленты с держателем, 
360 метров
Арт. 96809340

6. Аптаор™ бухта липкой ленты сменная к арт. 
96809340, 500 м 
Арт. 96809345

7. Аптаор™ мешок-ловушка
Арт. 96809330

Клеевые ловушки

5

4

клей.
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