
 

Оборудование для  

животноводства 



О компании 

ООО «Агробизнес» уже на протяжении 23 лет  работает в отрасли молочного животновод-

ства. За этот период нами была создана широкая и стабильная клиентская база, которая насчиты-

вает в настоящее время более 300 постоянных покупателей. Центральный офис «Агробизнес» 

находится на севере Краснодарского края, в станице Брюховецкая. Дополнительно мы имеем фи-

лиал в Уральском федеральном округе, г. Курган.  

На фирме ООО «Агробизнес» в настоящее время работают 27 человек. По отдельным про-

ектам, при необходимости, мы нанимаем дополнительных специалистов.  На сегодняшний день 

фирма практически полностью охватывает направление молочного животноводства.  

Наши специалисты готовы оказать услуги по монтажу поставляемого оборудования и про-

извести сервисные работы для обеспечения  его бесперебойной работы. На весь поставляемый 

ассортимент товаров присутствует гарантия,  а это означает, что мы несем ответственность за ре-

зультат.  

Поэтому нас и выбирают! 

 

Наши партнеры 
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Агробизнес устанавливает доильные залы «Елочка», «Параллель», «Карусель»                        

оборудованные высочайшими технологиями. 



Основные комплектации доильных залов: 
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ED200 

Система управления стадом  

Расширенный внешний дисплей  

Автосъем доильного аппарата  

Датчик свободного потока молока  

Электронный пульсатор  

MC201 

Система управления стадом  
Автосъем доильного аппарата  

Датчик свободного потока молока  
Электронный пульсатор  

MC200 TO 

Автосъем доильного аппарата  

Датчик свободного потока молока  

Электронный пульсатор 

MC200 AP 

Датчик свободного потока молока  

Электронный пульсатор  



 Преимущества контроля руминации с помощью SCR Heatime HR:  

• оптимизация молочной кривой с целью достижения максимальной молочной продуктивности 

• точная информация об эффективности рациона или изменениях кормления 

• раннее обнаружение заболеваний 

• контроль эффективности ветеринарного врача 

•  наблюдение за здоровьем в период повышенного риска (время приближающегося отела) 

• выявление трудных отелов и случаев патологического состояния 

• оценка восстановления коров непосредственно после отела 

• повышает молочную продуктивность 

• снижает временные, трудовые и сопутствующие затраты 

Эффективное решение для контроля состояния здоровья и функции воспроизводства в 

реальном времени SCR Heatime HR 

 Система SCR Heatime HR является уникаль-
ным автономным инновационным решением. 
Она представляет инструменты для полного кон-
троля состояния здоровья, функции воспроиз-
водства, потребления корма коровами и их само-
чувствия в режиме реального времени. 

Ключевые преимущества SCR Heatime HR : 

• система выявляет, какая из коров находится в 

состоянии половой охоты 

• минимизирует количество ложноположитель-

ных случаев 

• улучшает процент оплодотворения 

• снижает затраты на ветеринарные услуги и  

осеменение 

• повышает молочную продуктивность 

• снижает временные, трудовые и сопутствую-

щие затраты 
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Технические характеристики танков-охладителей закрытого типа: 

• Цилиндрическая емкость горизонтального типа из нержавеющей стали. 

• Регулируемые ножи для легкого и правильного выставления емкости по уровню. 

• Рабочее давление: 30 BAR. 

• Специально спроектированный испаритель, предотвращающий замерзание молока. 

• Изоляция (полиуретановая пена высокой плотности, экологически чистая). 

• Система перемешивания для 1000-4000л. Две системы перемешивания для 5000-10000л.  
Три системы перемешивания для 12000-20000л. 

• Прокручивающаяся крышка люка. 

• Измерительная линейка количества молока из нержавеющей стали. 

• Промывочная труба Ø25мм, с вращающимися промывочными головками. 

• Нержавеющий внешний регулятор давления (ventilation cap). 

• Сенсорная панель управления (уровень герметичности IP65). 

• Комплексная автоматическая система промывки. 

Охладители молока, по 

желанию заказчика, 

комплектуются электронным 

измерителем молока, с 

выводом результатов на экран 

 8(86156) 2-20-44              www.agro-ss.ru     gamma-agro@yandex.ru 



Технические характеристики танков-охладителей открытого типа: 

• Цилиндрический резервуар вертикального типа изготовлен из нержавеющей стали. 

• Между ними находится изоляционный материал, изготовленный из безопасной для окружаю-
щей среды полиуретановой пены. 

• На крышке емкости установлен редуктор, напрямую соединенный с мешалкой. 

• Лопасть мешалки изготовлена из нержавеющей стали, имеет два форменных ребра с двух диа-
метральных сторон. 

• Внутри емкости расположена линейка со стандартной калибровочной таблицей. 

• Контрольная панель с контроллером температуры молока расположены на крышке молочной 
емкости. 

• Этот контроллер используется в качестве термостата, термометра и контроллера состояния пе-
ремешивания. 

• Молочный вход диаметров 175мм тоже расположен на крышке. 

• Рукоятка находится на передней стороне открывания крышки. 

• Клапан расположен на дне емкости. 

• Основание изготовлено из нержавеющей стали, на котором установлены регулируемые ножи 
для легкого и правильного выставления емкости по уровню. 
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• Молокоприемник из нержавеющей стали, емкость 70 дм3. 

• Фильтр: тип—трубчатый, из нержавеющей стали с фильтрующим элементом разового ис-
пользования. 

• Молочный насос: тип—центробежный, нержавеющий. 

• Автомат промывки ITEC «Стандарт» (Германия), имеет два независимых от вакуума дозирую-
щих насоса (кислота/щелочь), датчик температуры (для достижения необходимой температу-
ры во время процесса мойки), датчики контроля нижнего и верхнего уровня воды, встроенные 
клапаны продувки и опорожнения, дополнительный подогрев во время мойки, платы управ-
ления вакуумным насосом, сливной клапан, автоматическое удаление воды. 

• Устройство промывки комплектуется водонагревателем THERMEX 200-300 литров, линией 
промывки от 12 до 18 аппаратов и комплектом водопровода от водонагревателя до автомата. 

• Современные доильные аппараты с пульсаторами попарного доения с соотношением тактов 
60/40, стаканами из нержавеющей стали, сосковой резиной AGRO-S, прозрачными молочными 
шлангами 14 Ø и вакуумными шлангами для попарного доения Ø 7х2, коллекторами V 340 см 3. 
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 Молокопровод состоит из нержавеющих труб Ø 50 AISI 304 (пищевая) DIN 11850 (Италия), 

имеющих полированную внутреннюю поверхность, монтажных стоек ШРИБ—108-24.000 для не-

зависимой регулировки вакуумпровода и молокопровода по горизонтали и вертикали, крана 

молочного ШРИБ—108-24.000, который крепится на молокопровод оцинкованным прижимом 

толщиной 3мм независимо от вакуумпровода. Для прочности в корпус крана влита железная 

пластина. Молокопровод крепится к стойкам ШРИБ—108-24.000  через резиновое прокладки, во 

избежание электропроводности. Устройство подъема молокопровода изготовлено из нержавею-

щей трубы Ø50 с механическим подъемом. 

 

Технические характеристики водокольце-

вой вакуумной установки НВА-75 

• Установленная мощность, (кВт)-4*2 

• Напряжение электрической сети, В-380 

• Производительность 1000 литров в минуту 

Технические характеристики масляной  

вакуумной установки KM05022  

• Установленная мощность, (кВт)-4,1 

• Напряжение электрической сети, В-380 

• Производительность 1500 литров в минуту 

• Вакуумный ресивер 85 литров 

Все запасные части и материалы всегда в наличии на складе! 
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 Агрегат доильный предназначен для доения в молокопровод и первичной обработки молока 

на электрифицированных молочных фермах при привязном содержании КРС в стойлах. 

Агрегат дополнительно комплектуется: 

• Устройством группового учета молока 

• Устройством для контрольного доения 

• Доильными аппаратами в ведро 

Корпус с боковым расположением молочного блока 

(А также производим монтаж с торцевым расположением молочного блока) 

1—вакуумпровод; 2-молокопровод; 3-отделение молочное: молокоприемник, фильтр, насос;  

4– вакуумное отделение: вакуумные установки– 2шт., вакуумрегулятор, вакуумный баллон;  

5– устройство промывки; 6-аппарат доильный; 7– молочный кран; 8-устройство подъема  

молокопровода. 

Техническая характеристика на 200 голов 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

1 Расчетное количество коров, обслуживаемых доильным агрегатом 200 

2 Количество дояров 4 

3 Количество выдоенных коров (короводоек) за 1 час основного времени, не  

более 

112 

4 Удельный расход электроэнергии на одну короводойку (с учетом времени  

промывки), кВт/час, не более 

0,13 
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Возможна поставка агрегатов от 50 до 350 голов 



 Универсальная доильная станция предназначена для доения коров в молокопровод, доильные ведра 

на пастбищах, а также может применяться в доильных залах. . 
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С inOne очень легко реализовать 
доильную систему своей мечты. 

Благодаря его компактной 
конструкции и установке за один день 
вы можете произвести революцию в 

своем бизнесе и получить 
современный доильный аппарат с 
минимальными модификациями. 

Особенности доильной станции 

Тихая рабочая производительность 

Чистота и порядок благодаря герметичной 

конструкции корпуса 

Эргономичный  и подходит для модернизации  

Светодиодное освещение кабины 

Оборудование протестировано на заводе 

Соответствует стандартам доильных систем 

SO6690 
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Технические данные Ед. Измерения 

Габариты 55х70х90 

Вес 47 кг. 

Вакуумный насос 185 л/мин. сухой 

Электродвигатель 220 В, 50 Гц, 1420 об./мин. 

Ведро 30 л., нержавеющая сталь 

Пульсатор попарного доения 

Коллектор 300 мл. 

Сосковая резина резина/силикон 

Технические данные Ед. Измерения 

Габариты 55х70х100 

Вес 58 кг. 

Вакуумный насос 185 л/мин. сухой 

Электродвигатель 220 В, 50 Гц, 1420 об./мин. 

Ведро 30 л., нержавеющая сталь 

Пульсатор 2 шт. (попарного доения) 

Коллектор 300 мл. 

Сосковая резина резина/силикон 

Технические данные Ед. Измерения 

Габариты 55х70х90 

Вес 47 кг. 

Вакуумный насос 185 л/мин. сухой 

Электродвигатель 220 В, 50 Гц, 1450 об./мин. 

Ведро 30л., нержавеющая сталь 

Пульсатор 1 шт. 

Коллектор 2 шт. (120 мл.) 

Сосковая резина резина/силикон 

Технические данные Ед. Измерения 

Габариты 80х100х110 

Вес 80 кг. 

Вакуумный насос 185 л/мин. сухой 

Вакуумный ресивер 30 литров 

Электродвигатель 220 В, 50 Гц, 1450 об./мин. 

Ведро 2шт. по 30 л., нержавеющая сталь 

Пульсатор 2 шт.  

Коллектор 4 шт. (120 мл.) 

Сосковая резина резина/силикон 



 8(86156) 2-20-44              www.agro-ss.ru     gamma-agro@yandex.ru 

Кормовой стол «ЛУГ ЗДОРОВЬЯ» разработан, чтобы 
легко и быстро переделать изношенный кормовой 
стол в гладкое, чистое и гигиеничное место. 

Свойства материала: 

• Материал покрытия кормового стола изготовлен 
из пищевого пластика, абсолютно безопасен и не 
травмирует животное 

• Уникальный запатентованный метод укладки 
кормового стола исключает попадание в корм жи-
вотных посторонних предметов (камни, саморезы, 
элементы крепления и пр.) 

• Установка не мешает процессу доения и кормле-
ния коров 

• Возможность использовать сразу после укладки 

• Покрытием можно также закрыть новый бетон-
ный кормовой стол 

• Срок окупаемости продукта – 5-6 месяцев 

• Срок службы более 10 лет 
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№ Модель Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Емкость, 
литров 

Вес, кг. Подогрев, 
W 

Количество голов, 
шт. 

1 PK-01 71 51 64 42 24 300 20 

2 PK-02 109 61 64 106 41 500 30 

3 PK-04 109 89 64 172 69 800 100 

4 PK-06 184 99 64 208 95 1500 150 

№ Модель Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Емкость, 
литров 

Вес, кг. Подогрев, 
W 

Количество голов, 
шт. 

1 PKG-01 200 56 72 150 37 800 80 

2 PKG-02 230 58 52,5 90 70 900 80 

3 PKG-03 244 84 71 284 91 1500 150 

4 PKG-04 230 58 58,6 120 60 900 100 

№ Модель Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Емкость, 
литров 

Вес, кг. Подогрев, 
W 

Количество голов, 
шт. 

1 PKM-01 51 37 64 6 17 300 20 

2 PKM-02 72 37 64 8 20 600 40 

3 PKMR-01 80 56 84 38 37 600 50 

4 PKMR-02 102 60 84 61 41 600 75 
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№ Модель Длина, 
см. 

Ширина, 
см. 

Высота, 
см. 

Емкость, 
литров 

Вес, кг. Подогрев, 
W 

Количество голов, 
шт. 

1 PKGB-01 400 61 72 356 113 1600 200 

2 PKGB-02 400 61 72 300 138 1600 150 

3 PKGB-03 400 58 60 310 98 1000 150 

4 PKGB-05 366 61 72 220 98 800 150 

№ Модель Длина, 
см. 

Ширина, 
см. 

Высота, 
см. 

Емкость, 
литров 

Цвет Подогрев, 
W 

Количество голов, 
шт. 

1 KP01090  230 55 90 110 -/- -/- 45-50 

2 ID-25 62 56 35 25 зеленый «термос» 10-15 

3 ID-80 99 59,7 43,8 80 зеленый «термос» 40-45 

4 ID-100 110 55 64,5 100 зеленый «термос» 45-50 

№ Модель Длина, 
мм 

Ширина, 
мм 

Высота, 
мм 

Емкость, 
литров 

Вес, кг. Подогрев, 
W 

Количество голов, 
шт. 

1 ИЧП-1 320 210 141 2 7,8 отсутствует индивидуальная 

2 ПА-1А-1 305 240 125 1,9 6,0 отсутствует индивидуальная 

3 АИ-1 255 205 170 2,5 4,9 отсутствует индивидуальная 
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 Матрасы для коров AGRO-S являются отличным решением для обустройства мест пребыва-

ния животных при беспривязном содержании .  Благодаря наполнению из пенополиуритана, жи-

вотные  чувствуют себя комфортно при отдыхе, не испытывают проблем с тем, чтобы встать на 

матрас, либо лечь на него. Благодаря рельефности верхнего покрытия обеспечивает сцепление, не-

обходимое ногам  животных для надежной опоры. Преимущества наших  

матрасов: 

• предупреждают опухоль в суставах; 

• исключают повреждения и пролежни; 

• снижают нагрузку с ноги 

• легко монтируются 

• Верхнее покрытие изготовлено из резины толщиной 

от 4 до 8 мм., армированной нейлоновым полотном. 

Размеры: ширина 2 метра, длинна - по желанию  

заказчика 

• Наполнитель — матрас пенополиуретановый, запако-

ванный в гидроизоляционную пленку, толщиной 200 

мкр.  

Размер наполнителя: толщина от 30 до 80 мм.,        

ширина 1,2 метра, длинна 1,8 метра. 

Универсален под все размеры лежаков 
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Резиновое покрытие в помещения для привязного содержа-
ния молочного стада на стойло-место 

Свойства материала: 

• Специальный разноуровневый шипованный профиль от 
12 до 22 мм высотой обеспечивает оптимальную мягкость 
и эластичность покрытия . 

• Специальный рельефный рисунок и уклон покрытия в 
сторону навозного прохода способствуют более быстрому 
стеканию жидкости и высыханию ковра. 

• Уплотнители по периметру покрытия препятствуют по-
паданию грязи под покрытие. 

CARESS 

Пористое покрытие в помещения для беспривязного содержа-
ния молочного стада на стойло-место. Идеально подходит для 
молодняка. 

Свойства материала: 

• Напольное покрытие состоит из пористого вулканизиро-
ванного материала.  

• Обладает идеальной теплоизоляцией, что особенно необхо-
димо для неотапливаемых помещений. Материал хорошо 
амортизирует, поэтому значительно снижает нагрузку на 
суставы. 

• Покрытие изготовлено из экологически чистых материа-
лов. Имеет закрытую структуру пор, поэтому покрытие во-
донепроницаемое, устойчивое к действию агрессивных 
сред и оптимально теплое 

LITE 

Марка Толщина, 
мм. 

Ширина, мм. Длина, мм. Вес, кг. Цвет 

Caress 30 ± 2 1200 1830 19 кг/м2 Черный 

Марка Толщина, 
мм. 

Ширина, мм. Длина, мм. Вес, кг. Цвет 

Lite 30± 2 1000 1600 7 кг/м2 Черный 

Lite 40± 2 1200 1830/2100 7 кг/м2 Черный 
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Резиновое покрытие в помещения для беспривязного содер-
жания молочного стада в навозные проходы со скреперным 
навозоудалением и на щелевые полы. 

Свойства материала: 

• Верхний слой покрытия изготовлен из высококачествен-
ной, износостойкой резины с рельефным противосколь-
зящим рисунком «Черепашка». Нижняя сторона покры-
тия представляет собой шипованный профиль с усилен-
ными краями, благодаря чему достигается максимальная 
упругость, эластичность покрытия. 

• Простота монтажа—отдельные листы покрытия крепятся 
между собой пазловым соединением.  

• Способствует снижению шума, снижению стресса живот-
ных при передвижении в проходах. 

PASSAGE 

Каркасно-монолитная плита для накопителей, доильных за-
лов (ДМБ) и поильных площадок 

Свойства материала: 

• Создает среду для передвижения животных  максимально 
приближенную к естественной. 

• Мат изготовлен из высококачественной, износостойкой ар-
мированной резины. Не будет рваться и деформироваться. 

• Специальный разноуровневый шипованный профиль 
обеспечивает максимальный комфорт 

• Легко устанавливается и чистится. 
DAIRY 

Марка Толщина, 
мм. 

Ширина, мм. Длина, мм. Вес, кг. Цвет 

Passage 21 ± 1 1150 2000 20 кг/м2 Черный 

Марка Толщина, 
мм. 

Ширина, мм. Длина, мм. Вес, кг. Цвет 

Dairy 27± 2 1150 2000 20 кг/м2 Черный 
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Резиновое покрытие в помещения для беспривязного содер-
жания молочного стада на стойло-место 

Свойства материала: 

• Напольное покрытие изготовлено из высококачествен-
ной, износостойкой монолитной резины с рельефным 
противоскользящим рисунком 

• Специальный разноуровневый шипованный профиль от 
12 до 22 мм высотой обеспечивает оптимальную мягкость 
и эластичность покрытия . 

• Простота монтажа RELAX 

Резиновое покрытие в помещения для беспривязного содер-
жания молочного стада на стойло-место 

Свойства материала: 

• Напольное покрытие изготовлено из монолитной резины с 
добавлением корда. Резино-кордная смесь придает изде-
лию дополнительные свойства—сохранение первоначаль-
ной формы покрытия в течение длительного времени при 
максимальных нагрузках, увеличивается стойкость к исти-
ранию. 

• Благодаря специальному шипованному профилю достига-
ется максимальная эластичность. 

• Простота монтажа 

ECONOM 

Марка Толщина, 
мм. 

Ширина, мм. Длина, мм. Вес, кг. Цвет 

Caress 30 ± 2 1200 1830 19 кг/м2 Черный 

Марка Толщина, 
мм. 

Ширина, мм. Длина, мм. Вес, кг. Цвет 

Econom 20± 0,5 1200 1830 17 кг/м2 Черный 

Econom 20± 0,5 1200 2000 17 кг/м2 Черный 



 Компания Агробизнес предлагает вентиляци-
онные шторы . Шторы для коровников необходи-
мы для того, чтобы создавать механическую венти-
ляцию в коровнике. Конструкция представляет со-
бой непосредственно защитное полотно с наматы-
ванием на нижнюю, верхнюю и центральную тру-
бы, в зависимости от размеров проемов. Штора 
управляется либо при помощи ручной лебедки с 
барабаном для наматывания троса, либо электро-
приводом.  В дополнительной комплектации име-
ется сетка для защиты от птиц, которая также слу-
жит опорой для шторы, чтобы зафиксировать ее в 
конкретном положении.  Материал различной 
плотности также есть в ассортименте.  

Такими приводами укомплектовывается 

каждая система штор. В зависимости 

от предпочтений клиента мы 

предлагаем ставить систему либо с 

ручной лебедкой, либо с электроприводом. 
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 Компания «Агробизнес» предлагает светоаэрационные коньки, сделанные из алюминиевых 
профилей, что значительно повышает срок действия конструкции в агрессивной среде, которая, 
несомненно, присутствует в животноводческих помещениях. Светоаэрационные коньки из поли-
карбоната являются материалом небьющимся, поэтому они вполне безопасны для животных. 
Световые коньки имеют регулируемую воздушную щель, позволяющую удобно установить по-
ток воздуха в зависимости от потребности. Благодаря световым конькам JFC существенным фак-
тором является также устранение избыточной влажности внутри здания, что приводит к созда-
нию комфортных условий для животных. На эти функции также положительно влияет макси-
мальное использование дневного освещения. 

 Компания «Агробизнес» предлагает венти-
ляционные окна компании JFC. Это идеальная 
альтернатива сворачивающимся шторам из ПВХ 
и традиционным окнам из пластика и дерева, 
применяемых в животноводческих зданиях. 

 Окна изготавливаются из поликарбоната и 
алюминиевых профилей. Зазоры между окнами 
и стенами оборудованы уплотнительными щет-
ками. Система открывания и закрывания окон 
проста в использовании. При помощи лебедки 
трос наматываясь на барабан, поднимает по 
направляющим механизм окна на нужную высо-
ту в зависимости от погодных условий. 
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Туманообразование является эффективным реше-

нием по созданию микроклимата в коровнике, ведь 

благодаря данной системе Вы естественным обра-

зом охлаждаете воздух в помещении, нейтрализуе-

те запахи, а также защищаете животных от ле-

тающих насекомых.  Также данную систему можно 

использовать для эффективной дезинфекции поме-

щения. Доказано, что туманообразование в сочета-

нии с тенью и усиленной циркуляцией воздуха, явля-

ется очень эффективным методом для создания 

более прохладных условий содержания коров во вре-

мя жарких месяцев. Благодаря туманообразующим 

форсункам высокого давления, распыляется нужное 

для охлаждения количество воды. Испаряясь, вода 

поглощает тепло из воздуха и с кожи животных. 

Циркуляция воздуха, обеспечиваемая вентилятора-

ми, делает систему очень эффективной, что позво-

ляет снизить температуру в жаркий период време-

ни от 5 до 10°C. 
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 Горизонтальные и осевые вентиляторы выпускаются в различных комплектациях, 

отличающихся мощностью, производительностью и длинной лопастей.  Расчет количества 

вентиляторов определяется в зависимости от размеров и типов помещений. 

Модель Диаметр 
лопастей, 

мм 

Производительность 

(м3/час) 

Мощность, 
кВт 

Размеры (мм) 

ZRH-В-1000 900 23000 0,55 1000х1000х350 

ZRH-В-1100 1000 32500 0,55 1100х1100х350 

ZRH-В-1220 1100 38000 0,75 1220х1220х350 

ZRH-В-1380 1250 42000 1,1 1380х1380х350 

Модель Диаметр 
лопастей, 

мм 

Производительность 

(м3/час) 

Мощность, 
кВт 

Размеры (мм) 

ZRH-ВR-1000 900 23000 0,55 1000х1000х350 

ZRH-ВR-1100 1000 32500 0,55 1100х1100х350 

ZRH-ВR-1220 1100 38000 0,75 1220х1220х350 

ZRH-ВR-1380 1250 42000 1,1 1380х1380х350 
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 Предложенные вентиляторы используется в коровниках, доильных залах, залах ожидания  и в 

тех местах, где существует потребность движения воздуха. Благодаря установке вентиляторов , воз-

душные массы циркулируют и не застаиваются. В жаркие дни животные не рискуют получить тепло-

вой стресс, который снижает надои молока. А в зимнее время вентилятор поддерживает влажность 

воздуха в норме. Это довольно экономичная система поддержания комфортной среды в помещении. 

Современные вентиляторы обеспечивают комфорт и не тревожат животных, поскольку работают 

практически бесшумно.  
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Охладитель воздуха CW-1100 

Охват территории—120-150 м2 

Поток воздуха  - 18000 м3/час 

Потребление воды—20-25 л/час 

Уровень шума— 56-71 dB 

Мощность—1,1 kWt 

Напряжение 380 V / 50 Hz 

Габариты: 1100х1100х900 



 Мы предлагаем хэдлоки с длинной 

секций до 6 метров, оснащенных опорой 

для поддержки и блокировки подвижно-

го рычага на каждое скотоместо. Каждая 

решетка имеет систему  индивидуальной 

центральной фиксации и освобождения,  

а рукоятка благодаря соединительным 

планкам управляет сразу несколькими 

секциями. Хэдлок травмобезопасный с 

возможностью высвободить животное из 

верхнего и нижнего положения.  

 

- Горячее цинкование труб 

- Диаметр трубы каркаса 60 мм. 

- В комплекте регулируемый по высоте и углу наклона наконечник 

- Ширина кормоместа 750 мм с возможностью регулирования 
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Кормовые решетки производятся в Турции. За всё время эксплуатации зарекомендовали себя, 

как надежное и долговечное оборудование, которое не только не уступает конкурентам, но и 

превосходит их по многим параметрам. 



 Одним из современных методов содержания крупного рогатого скота на фермах является бес-

привязное содержание – без индивидуальной привязи. При таком содержании животные могут 

беспрепятственно перемещаться в помещении, имеют свободный выход из секции, удобный и сво-

бодный доступ к поилкам и кормовому столу. Стойловое оборудование изготовлено из оцинкован-

ных труб различных диаметров. 
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 Привязное содержание молочных коров наиболее целесообразно для разведения стад, в кото-

рых поголовье достигает 150-200 особей. Животных размещают в стойле, длина которого лишь не-

многим превышает длину их тела. В конце стойла располагается кормушка и поилка. В начале 

устанавливают конвейер, реализующий отведение каловых масс. Фиксируется животное, как пра-

вило, за счет металлической цепи, длина которой обеспечивает свободный доступ к пище и воде, 

но исключает травматизм между коровами.  



 Наша фирма предлагает щетки-чесалки импорт-
ного производства трех видов: двойная, одинарная и 
маятниковая. Они используется в основном при бес-
привязном содержании КРС, когда животные могут 
спокойно перемещаться в помещении. Щетка включа-
ется и выключается автоматически благодаря сенсор-
ной панели. Все стальные детали конструкции оцинко-
ваны. Автоматическая остановка и изменение направ-
ления вращения щетки в случае перегрузки 
(напр. наматывание хвоста на щетку). 

  В результате массажа у коровы улучшается крово-
обращение и обмен веществ, за счет чего достигается 
увеличение производительности коров до 5% при 
условии, что кормление производится правильно. 

Достоинства: 

• Улучшение комфортных условий на ферме 

• Увеличение продуктивности стада 

• Улучшение качества кожи коров и комфорта  
коров в целом 

• Простая и быстрая установка 

• Низкое потребление энергии 

• Легко чистится 

• Специальные нейлоновые щетинки обеспечат 
долгий срок службы чесалки 

• Двухстороннее вращение щетки 

Щетка-чесалка двойная 
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Щетка-чесалка одинарная 

Маятниковая чесалка 



 Станок предназначен для временного при-
ведения скота в состояние неподвижности с це-
лью коррекции копыт и ветеринарных процедур. 

 Ветеринарный станок PW-3 выпускаемый 
фирмой ROLSTAR делает простыми и не требую-
щими больших физических сил ветеринарные 
процедуры у скота. 

 Широкие ремни делают возможным под-
держать животное или поднять его совсем. Под-
нятие животного происходит при помощи чер-
вячной передачи. 

 Для поднятия ног служит кривошипный 
механизм с автоматическим торможением. Затвор 
в передних дверях станка блокирует голову жи-
вотного, что позволяет успокоить даже самых 
агрессивных животных. 

 Благодаря легкости в обслуживании устрой-
ства все ветеринарные процедуры происходят 
безопасно для обслуживающего персонала. Ста-
нок изготовлен из стали обработанной горячим 
цинкованием, что защищает его от коррозии. Для 
перемещения станок оборудован колесами. 

 Тележки для раздачи кормов изготовлены 
из высококачественных материалов, устойчивых 
к механическим повреждениям и ультрафиолету, 
в соответствии с новейшей технологией. Тележки 
облегчают раздачу кормов и превосходно подхо-
дят для ежедневной хозяйственной работы.  

Достоинства: 

• хорошая уравновешенность тележек предотвра-
щает чрезмерную нагрузку на позвоночный 
столб 

• чаши изготовлены из полиэтилена и  гарантиру-
ют высокую прочность также в низких темпера-
турах 

• тележки имеют гладкую поверхность, что облег-
чает очистку 

• оцинкованный стеллаж тележек предотвращает 
коррозию 
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Моющее средство с дезинфицирующим эффектом для ухода  

за копытами животных  

• Высокоэффективное антисептическое средство; 

• Подавляет рост и развитие бактерий и грибов; 

• Образует невидимую полимерную плёнку на поверхности копы-

та, защищая его от болезнетворной микрофлоры; 

• Не содержит солей тяжёлых металлов и формальдегида; 

 

Добавка к медному и цинковому купоросу  

• Снижает расход медного купороса до 80%  

• Увеличивает срок службы раствора копытной ванны  

• Повышает антисептические свойства  

• Увеличивает растворимость купороса  

• Не вызывает дискомфорт у животных. 

Дезинфицирующее средство для объектов ветеринарного надзора 

и профилактики инфекционных болезней животных  

• Поликомпозиционный дезинфектант, сочетает действие 4-х 

групп активных ингредиентов; 

• Эффективно в отношении вирусов, грамположительных и гра-

мотрицательных бактерий, грибов; 

• Универсально в использовании: может использоваться для за-

правки дезковриков и дезбарьеров, может применяться методом 

орошения, распыления, генерирования пены и т.д.; 

• Хорошая проникающая способность; 

• Биоразлагаемо более чем на 95%;  
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Средства гигиены вымени после доения на основе различных компонентов: 

         Хлоргексидин      Молочная кислота        Йод 

Ассортимент средств гигиены вымени до доения на основе 
различных компонентов (концентраты) 

Хлоргексидин        Молочная кислота       Йод 

Готовый 

раствор 

Сопутствующие товары  для ухода за животными 
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 Беспенные кислотные моющие средства предназначены для постоянной кислотной очистки 
различных видов технологического оборудования и тары на предприятиях АПК и пищевой про-
мышленности. Возможно использование и для ручного способа мойки путем замачивания обраба-
тываемых объектов в рабочих растворах препарата и мойки их с помощью щеток и ершей. При ре-
гулярном использовании предотвращает повторное осаждение отложений. Средство применимо 
для любых видов оборудования, изготовленного из кислотостойких материалов. Идеально подхо-
дит для циркуляционных систем мойки (СIP).Линейка представлена тремя средствами: Ksilan K , 
Ksilan , Ksilan Super. Применение каждого из средств зависит от жесткости воды, типа и состоя-
ния оборудования. 

 Беспенные щелочные моющие средства на основе активного хлора для одновременной мой-
ки и дезинфекции оборудования, инвентаря и тары, поверхностей подсобных и производствен-
ных помещений на предприятиях АПК и пищевой промышленности, а также для дезинфекции 
обрабатываемых объектов после предварительной мойки. Идеально подходит для CIP-мойки, од-
нако может использоваться для мойки в ручном режиме. Линейка представлена тремя средствами: 
Biotec С ,  Biotec ,  Biotec Super. Применение каждого из средств зависит от жесткости воды, типа 
и состояния оборудования. 
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Бокс (домик) для телят БСТ-2П Ведро пластмассовое для поения телят 

Бирки ушные в ассортименте Соски для телят в ассортименте 

Ленты ножные Пистолет для бирок 



 8(86156) 2-20-44              www.agro-ss.ru     gamma-agro@yandex.ru 

Шланг молочный, 
армированный 

металлом 
25х33 
38х48 
40х50 
50х60 

Шланг ПВХ 

5х8 

14х24 

16х25 

19х32 

Шланг молочный, 

красный 

 

Ассортимент вакуумных шлангов различных диаметров всегда в наличии на складе 

Ассортимент водяных шлангов всегда в наличии на складе 
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НВ 75 

НМ-20/25 НМ-10/15 

НМУ-6 НМУ-6А 

PV 1100/2200/3300 УВД 10.000 
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УПУМ-1 АДМ-54.000 УЗКМ-100 YH-0088 

ШРИБ 108.22.000 АДМ 51.050-01 АДМ 51.040-А 

ДФ 00.070 ДПР-10 (УДГ 12) ДПР-7; ДПР-8; ДПР-9 



На нашем складе всегда в наличии огромный ассортимент запасных частей и 

комплектующих для доильного оборудования. Индивидуальный подход к каждому клиенту не 

оставит равнодушным ни одного покупателя. Если возникнут сомнения в выборе какого-

либо товара, то наши менеджеры всегда помогут Вам сделать правильный выбор! 
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Цепь для индивидуальной привязи скота «ЦПК» 

По индивидуальному заказу изготовим и произведем монтаж стойлового 

оборудования, системы уровневого поения, привязь скота и др. 

Цепь для групповой привязи скота «ЦГП» 
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 Цепь для привязи КРС находит свое применение, как в крупных сельских предприяти-

ях, так и в домашнем бытовом хозяйстве. В больших и средних коровниках цепи применяют-

ся для привязи животных, а в местах выгула, на пастбищах они необходимы для вождения. В 

коровниках привязь должна быть прочной, комфортной в эксплуатации и, разумеется, не 

наносить травмы животным. 



 Прицепной смеситель  серии DV с двумя вертикальными шнеками, признанный во Франции 
за свою надежность и простоту использования. Смеситель позволяет использовать все виды кормов 
(сено, солома, силос, жом, комбикорм), а также прессованные рулоны и тюки. Резанье стеблей очень 
быстрое благодаря большим регулируемым ножам, зафиксированным на шнеке (3 положения) и так-
же регулируемым контр-ножам (4 положения). Размер и форма цилиндрических шнеков, уникально 
связанных формой бункера гарантируют исключительное качество смеси. Резка заданной длины 
производиться без дефибрации корма, что обеспечивает хорошее пережевывание. 
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Модель Объем,  Количество 
шнеков, шт. 

Габариты, м. Масса без 
загрузки, кг. 

Размер шин Наружная ширина 
колеи, м. 

Высота выхода, 
см. 

DV 140 14 2 6,52 х 2,20 х 2,65 6000 235/75 R17.5  1,94 80 

DV 160 14 2 6,57 х 2,20 х 2,90 6500 235/75 R17.5  1,94 80 

DV 200 20 2 7,33 х 2,40 х 2,80 7260 435/50 R19.5  2,40 80 

DV 240 24 2 7,53 х 2,40 х 3,00 7660 435/50 R19.5  2,40 80 

DV 270 27 2 7,64 х 2,86 х 3,40 8660 435/50 R19.5  2,40 80 

DV 320 32 2 7,64 х 3,00 х 3,22 10500 435/50 R19.5  2,40 80 

Стандартная комплектация моделей 

Кольцо против переполнения Лестница 

Гидравлическая опора с ручным насосом Программируемое электронное взвешивание 

Редуктор 2 скоростной гибкий (двух шнековый)  Роликовый транспортёр 

Контр-ножи 700мм Люк с раздаточным желобом на выходе корма 
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Основные преимущества 
 
  Прочная оцинкованная конструкция справляется с большим количеством твердого и жидкого навоза. 
Контроль уровня в центральной части для оптимальной адаптации к проходу 
 Рабочая ширина до 12 м 
Чистящие пластины открываются автоматически  
Эксплуатация на различных поверхностях: бетон, литой асфальт, резиновый пол, готовые напольные плиты. 
Разницу в ширине прохода можно компенсировать боковыми крыльями.  
Чистящие пластины могут поставляться с резиновыми или пластиковыми выступами по запросу. 
  Блок привода включает в себя две лебедки с одним приводом, которые можно использовать как единую си-
стему (каждый привод установлен в конце прохода) или как двойную систему (оба привода установлены на 
одном конце прохода). Мощность привода составляет 0,55 кВт (эквивалентно 600 кг силы на растяжение), 0,75 
кВт (1000 кг силы на растяжение) или 0,9 кВт (1400 кг силы на растяжение). 

Мы предлагаем широкий спектр оборудования для удаления навоза. В результате внедрения системы удаления 

навоза вы получаете чистые и сухие проходы и тем самым создаете хорошие условия для животных. 



А-поперечный канал, который 

может быть расположен посере-

дине животноводческого поме-

щения. 

1-привод; 

2-устройство поворотное; 

3—ползун; 

4-скребок (левый) 

5-скребок (правый) 

6-цепь; 

7-пульт управления; 

8-штанги; 

Скрепер комплектуется четырьмя 

рабочими органами, что позволяет 

осуществить выгрузку навоза, как из 

торца, так и середины помещения. 

Наименование  Ед. измерения  
Значение  

УСН-1 УСН-2 

Тип установки  Стационарный, возвратно-поступательного движения 

Установленная мощность кВт 1,5 2,2 

Длина контура м 170 250 

Ширина захвата 

Размер навозного канала: ширина 

                                                 глубина 

м 

мм 

мм 

от 1,8 до 3,0  

от 1800 до 3000 

200 

Скорость рабочего органа м/мин, не более 5,1  

Срок службы лет 7 

Количество обслуживаемого поголовья скота голов 80-120 140-180 

Обслуживающий персонал чел. 1 

Передаточное число редуктора  278 

Масса кг 1150 1400 
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КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
полнокомплектного транспортера КСН-Ф-100 
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КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
полнокомплектного транспортера ТСН-160АМ 
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Цепь 14х80 на метраж  
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КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
полнокомплектного транспортера ТСН-3,0Б 

 8(86156) 2-20-44              www.agro-ss.ru     gamma-agro@yandex.ru 



 8(86156) 2-20-44              www.agro-ss.ru     gamma-agro@yandex.ru 




