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                               Доильный комплекс «Елочка»  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Комплектация установки доильной «Елочка» 2х6: 

 
Наименование узлов Количество Примечание 

Количество обслуживаемых коров 200 - 

 

Станочное оборудование «Елочка 2х6» 
 

1 компл. 

Оцинковка (горячее цинкование,  

толщина покрытия- не менее 90мкм.) 

 

Окантовка доильной ямы 
1 компл. Оцинковка (горячее цинкование, 

толщина покрытия-не менее 90мкм.) 

Лестница для входа в доильную яму 1 шт. Оцинковка (горячее цинкование, 

толщина покрытия-не менее 90мкм.) 

Вакуумная система:   

 

Вакуумная установка НВА – 70/2 (Россия) 

 

1 шт. 

 

Водокольцевая вакуумная станция с 

ресивером. Производительность насоса 

при вакууме 48 кПа (0,49 кг/см2) 

и частоте вращения 1430±20 об/мин, 

м3/час каждый (2 насоса) 

Вакуумрегулятор, шт. 1шт. Stabilvac. Пиковая производительность 

8000 л/мин. 

Материал и диаметр  магистрального 

вакуумпровода 
33 м. Пластик НПВХ, наружный диаметр 

75мм. 

Молочная транспортная система:   

Линейный молокопровод Ǿ52 мм, м 22 м Нержавеющая сталь, DIN 11850 

 

              Напорный молокопровод Ǿ32мм, м 22 м Нержавеющая сталь,DIN 11850 

 

Молочный фильтр, шт 1  Нержавеющая сталь, степень 

фильтрации не более 40 мкм. 

Молокоприемник с молочным насосом НМУ-6,  

санитарной ловушкой и датчиком уровня,  шт 
1 Ударопрочный пластик, V=50л.  
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Доильная аппаратура: 

 

Доильный аппарат с регулятором вакуума 
 

12 шт. 

 Беларусь 

Коллектор подвесной части 12 шт. Нержавеющая сталь+ прозрачный 

поликарбонат; V=350 см³ аналог 

Westfalia 

         Доильные стаканы подвесной части 48 шт. Нержавеющая сталь 

          Сосковая резина подвесной части 48 шт. 0/528 Spaggiari (Италия) 

Система промывки:   

Ванна для моющего раствора 1 из нержавеющей стали V=180 л 

Площадка промывочная для подвесной части, шт 8 - 

Водонагреватель Ariston, шт 2 Обьемом 100л.каждый  

Автомат промывки, шт 1 Q-milk  Электромеханический, с 

возможностью регулировки количества 

фаз и времени промывки ; 

автоматический самозабор моющих 

средств из канистры. Управление 

работой вакуумной установки с поста 

промывки. 

         

 размеры зала «ЕЛОЧКА» 2х6: 

 яма: длина 9 300 мм., ширина 2 100 мм., глубина 800 мм., ширина самого зала 5 000 мм. 

 

Стоимость доильного зала «Ёлочка» 2х6 в данной комплектации  – 

1.280.000 руб.  
Доставка и монтаж включены в стоимость!!! 

Гарантия 1 год!!! 

 

 
С уважением Васильев Роман  8-996-693-12-55 

 
 

http://www.agrotehimport.ru/catalog/spaggiari/

