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Линейные молокопроводы. 
ООО «Стандартмолоко» предлагает линейные доильные установки нового поколения на 100, 200 и 

более голов. Консультируясь  со специалистами Ижевской сельскохозяйственной академии мы пришли 

к такой комплектации молокопроводов, при которой не происходит травмирование животных, 

увеличивается производительность, качество молока соответствует требованиям последних ГОСТов, 

при всем этом молокопровод очень прост  и недорог в эксплуатации и обслуживании. 

Молокопроводы по системе движения в них молока делятся на кольцевые и тупиковые. Мы 

остановились на тупиковой системе, так как она позволяет избавиться от устройств подъема ветвей, 

добиться индивидуального учета от каждого дояра (на 50 гол. один эл.счетчик), сохранение расстояния 

от последнего молочно-вакуумного крана до дозатора не более 30 м., что исключает появления в 

молокопроводе молочных шариков.  

В комплектацию молокопровода входят доильные аппараты попарного доения Итальянской фирмы 

INTERPULS c коллектором  V=300мл., что обеспечивает оптимальный процесс доения, безвредный для 

коров. 

Стабильность вакуума достигается: 

 40 диаметром вакуумпровода на стойлах 

 Ресивером  V=100л и магистральным вакуумпроводом 75 диаметра 

  современным и надежным вакуумрегулятором с 2-3 секундным  промежутком 

срабатывания. 

Молокопроводы всегда есть в наличии. Возможно изменение комплектации по вашим 

требованиям 

Срок установки молокопровода от 5 до 10 дней. 

Линейные молокопроводы 

 
                  На 100 голов КРС: Цена, руб. 

 УДМ-100 «Авангард» (молокопровод нерж.Ø52х1 мм; вакуумпровод оцинков. 

труба Ø40, магистральный вакуумпровод НПВХ труба Ø75 доильные аппараты 

попарного доения INTERPULS,  автоматическая промывка, водокольцевая 

вакуумная  установка СН-60 А, водонагреватель на 200 л.) 

 810 000 

 

 

УДМ-100 «Авангард» (молокопровод нерж.Ø52х1 мм; вакуумпровод  труба НПВХ 

Ø50 , доильные аппараты с пульсатором  INTERPULS,  водокольцевая вакуумная  

установка УВВ 70/1, водонагреватель на 200 л.) 
  610 000 

                                                           На 200 голов КРС: 

УДМ-200 «Авангард» (молокопровод нерж.Ø52х1 мм; вакуумпровод 

оцинкованная труба Ø40, автоматическая промывка, магистральный 

вакуумпровод НПВХ труба Ø75, доильные аппараты попарного доения INTERPULS, 

итальянская масляная вакуумная  установка GPV-2200– 1шт, водонагреватель на 

400 л.) 

  

  1 080 000 

 

 

УДМ-200 (молокопровод нерж.Ø52х1 мм; вакуумпровод - труба ПВХ Ø50, 

магистральный вакуумпровод НПВХ труба Ø75,  доильные аппараты Interpuls , 

водокольцевая вакуумная  установка УВВ70/2) 
  839 000 

 

Цены указаны с учётом монтажа и доставки. 

 

Региональный представитель Васильев Роман 8 996 693 12 55 
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