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    Согласно Вашего запроса, предлагаем рассмотреть цены и сроки поставки 

данного оборудования: 
 

   
 Молокопровод линейный на 200 голов КРС (УДМ-200) состоит из таких основных элементов и узлов: 

 
Комплектация Характеристики 

Количество обслуживаемых коров  200 

Доильные аппараты   

Количество доильных аппаратов в молокопровод 12 шт. 

Тип пульсаторов у доильных аппаратов Пневматический MELASTY М02-3300 попарного 

доения  аналог INTERPULS L 02  (Турция) 

Тип коллектора  доильной аппаратуры КД2 105.00.00 Попарного доения 240 см куб. 

крышка из нержавеющей стали (Россия) 

Тип сосковой резины у доильных аппаратов УЗЭУ 24мм*320 мм (Россия) аналог 0/528 

Молокопроводы  

Материал магистрального молокопровода Нержавеющая сталь, DIN 11850, 366 м. 

Наружный диаметр молокопровода, мм 52 х 1 

 Материал промывочного молокопровода Нержавеющая сталь, DIN 11850 

 Диаметр промывочного молокопровода, мм 52х 1 

Материал напорного молокопровода  Нержавеющая сталь, DIN 11850 

Тип молочно-вакуумных кранов Совмещенный 

Подача молока в танк-охладитель ПВХ шланг 10м. 

Вакуумная система  

Вакуумная установка УВВ-70-2 1 

Тип вакуумного регулятора  АДМ.08.000  (4000 л/мин) 

Количество вакуумметров 3 

Материал и диаметр магистрального вакуумпровода  Пластик, наружный диаметр 75 мм. 

Материал и диаметр вакуумпровода в коровнике Пластиковая труба Ø50 мм, 312 м. 

Молокоприемный узел  

 Тип молокоприемника Молокоприемный узел из ударопрочного 

пищевого пластика V=50 л  

Количество молокоприемников - дозаторов 4 шт. 

Электронный счетчик надоенного молока, УУМ-2 (учет 

от каждой доярки) 
4 шт. 

Фильтр молочный трубчатый  1шт. 

                     Молочный насос НМУ-6 1 шт. 

Пыжеуловители из нержавеющей стали 4 шт. 

Ванна для моющего раствора из нержавеющей стали 

V=150 л. 
1 

Стенд промывки доильных аппаратов, шт 2 блока по 6 форсунок 

Водонагреватель 200 л 2 шт. 

Устройство блокировки попадания моющего раствора в 

танк охлаждения молока 
Есть 

 Инжекторы для создания турбулентности  Воздушный инжектор 
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Комплект сантехнических изделий для подключения 

водоснабжения 
Пластиковая разводка труб  

Электроснабжение, класс IP 65 

Распределительный щит с автоматом  защиты  есть 

Кабельная разводка в ПВХ трубках и кабель-каналах есть 

Автомат защиты вакуумных двигателей  есть 

Комплект для крепления трубопроводов к несущим 

столбам и стойкам привязи 
Крашеный металл 120 шт. 

 

Комплект консолей и крепления консолей к стойкам 

привязи 
Крашеный металл 120 шт. 

Металлические хомуты и метизы для крепления 

трубопроводов  
Комплект на 200 голов 

Запасные части и сопутствующие товары   

Фильтрующие элементы 100 шт. 

Пыж паралоновый 10 шт. 

 

Монтажные работы – 8 дней 

Стоимость молокопровода в данной комплектации:  850 000 руб. 

Доставка и монтаж входят в стоимость!!! 

 

 

 

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

 


