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ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОРОВ

Доильные Залы Ёлочка

Модель Ёлочка, это специально спроектированная для 

лёгкого подхода к вымени коровы, улучшая видимость и 

позволяющая удобное расположение коровы. Структура 

этого типа залов приспособлена прекрасно для доение 

коровы, предусматривая оптимальное расположение, 

позволяющее осуществлять вовремя быстрый вход и 

выход.

Обслуживающий персонал, находиться очень близко к 

животному, в результате чего намного легче и удобнее 

процесс доения. Эти установки увеличивают значительно 

производительность и эффективность своей эксплуатации, 

делая их тем самым наиболее рентабельными.

Структуры, сделаны из горячей оцинковки высокой 

прочности, с системой ручного и автоматического 

открытия. Предлагаем модель структуры Подвесная, без 

стоек, с закреплением центральной стойки в стену, что даёт 

много рабочего пространства для обслуживающего 

п е р с о н а л а .  Т а к ж е  п р е д л а г а е м  м о д е л ь  

Опрокидывающуюся, в которой предусмотрена смена 

группы животных в минимальный промежуток времени.
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Доильные Залы Евро-параллель

Быстрый Выход

Этот вид доильных залов, рекомендован для больших 

помещений. Вложения, реализованные в этот тип 

установок, окупаются за короткий период, благодаря своей 

высокой производительности, используя минимум 

обслуживающего персонала для осуществления доения .

Местоположение коров, перпендикулярно яме, позволяет 

осуществлять  доение сзади и  является  для  

обслуживающего персонала очень удобным и надёжным.

Вращающиеся части структуры, позволяют размещать 

коров, расслабленным способом, слегка подталкивая 

животного в шею, до полного установления его задней 

части туловища к яме. 

Выход коров, осуществляется быстро и одновременно, 

уменьшая существенно время, необходимое для смены 

группы животных. Эта модель, позволяет уменьшить длину 

ямы и расстояние между коровами, тем самым облегчая 

работу для обслуживающего персонала.

Структура, изготовленная из горячей оцинковки, обладает 

большой прочностью,  устойчива к коррозии,  снабжена 

системой автоматического открытия, приводящейся в 

движение с доильной ямы . 

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОРОВ
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Доильные Аппараты

Эти переносные аппараты, используемые в 

системе -доение в Вёдра, которые осуществляют 

быстрый, чистый и эффективный процесс 

доения. Изготовленные из материала высокого 

качества, небольших размеров и веса, для 

облегчения своей транспортировки, включает 

пневматический пульсатор JD´91, коллектор BIG 

LIGERO 350 куб.см, для осуществления 

надёжной и качественной дойки. Возможно 

производство вёдер из прозрачной пластмассы 

или нержавеющей стали.

Доение в Вёдра

Этот тип установок, является первым шагом в направлении механического доения. Разработана для небольших 

животноводческих ферм. Её монтаж очень прост, к тому же нет необходимости в осуществлении никакого вида 

реконструкции и прежде всего исключает материальные расходы. Эта система,  снабжена вакуумным агрегатом,  

ресивером, доильными аппаратами из нержавеющей стали или прозрачной пластмассы, пневматическими 

пульсаторами,  вакуумным вводом,  вакуумметром и серворегулятором с фильтром.

Фермер сможет удостовериться как увеличиться надои молока и значительно сократится время доения,  и что 

один работник может работать с 2-3 доильными аппаратами одновременно.

"Первый шаг в направлении

механического доения”

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОРОВ
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Кран Молочно-Вакуумный
Приспособлен. Delaval Combicock MCP100

Cпециально разработанный для линейных залов, это система 

которая соединяет доильный аппарат с молокопроводом и вакуумной 

трубой быстрым и простым способом, при помощи простого поворота. 

Закрепительная система соединения крана приспособлена к молочной 

трубе из нержавеющей стали диаметром 40 мм. И 50 мм. Монтаж 

этого крана очень прост,только необходимо сделать два входных 

отверстия в молочной трубе и вакуумной трубе. Этот кран совместим как 

для пневматической пульсации ( JD91) так и для электронной (Flatronic).

Линейный

Доильный Зал

Эти установки идеальны для 

малых и средних ферм. Снабжены 

доильными аппаратами, кранами 

combicock / молочный -вакуумный/, 

молочной колбой,  промывочным 

аппаратом, вакуумным агрегатом и 

охладительным танком.

ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОРОВ
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Доильный Аппарат Flaco Star Ease

В новой системе “Flaco Star Ease” производится фаза 

мягкой и эффективной дойки с деликатный и 

стабильный массажем вымени. Сосковая резина 

спроектирована с 4-мя дополнительными внутренними 

каналами, что предотвращает излишнее давление во 

внешней зоне соска, соблюдая необходимый уровень 

вакуума, равномерно распределяя по всему периметру. 

Включает коллектор  BIG LIGERO объёмом 450 куб. см.

Новый доильный аппарат “Nordic”, обладает большой 

производительностью и легковесностью ,  

обеспечивает превосходную и качественную дойку, 

способный поддерживать минимальные вакуумные 

колебания.  Включает коллектор Harmon ía ,  

обладающий оптимальным весом и размером, что 

делает аппарат легко управляемым для персонала и 

прекрасно адаптированного к структуре вымени.

Доильный Аппарат Flaco Nordic

Сосковая резина

FLACO STAR EASE 233

Сосковая резина FLACO Nordic JD 305

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Производство Сосковой

Резины

Производим широкую гамму аксессуаров из 

резины и силикона, приспособленного ко 

всем маркам доильных установок.

Предлагаем продукцию высокого 

качества, утвержденного Немецким 

институтом соответствия  изделий 

международного качества (RAL), с 

присвоением номера G-39 для продукции, 

изготовляемой из пищевой резины.

Промывочный Набор

Новые промывочные наборы , подготовлены для установки на любые модели доильных установок. Наша новая 

модель, включает в себя Опускающийся кронштейн, который позволяет обслуживающему персоналу во время 

дойки опустить промывочный набор, тем самым увеличить рабочее пространство в доильной яме.  Включает 

также стаканы из резины или из пластмассы, которые очень удобны в пользовании и производят тщательную 

промывку сосковой резины изнутри. Их установка очень проста, может быть закреплена на стене или быть 

соединённой с трубами с помощью  хомутов.

Адаптированный промывочный 

н а б о р ,  и з г о т о в л е н  и з  

н е р ж а в е ю щ е й  с т а л и ,  с  

Опускающимся кронштейном 

и промывочные стаканы из 

пластмассы.

"Производство сосковой резины,

приспособленной ко всем маркам

доильных установок”

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Автоматический Съём FLACO

с Предварительным Массажем

Система автоматического съёма, осуществляет контроль за 

уменьшением наличия молока и способен изменять ритм 

пульсаций, для осуществления полного выдаивания молока из 

вымени коровы. Процесс съёма аппарата производится нежно, для 

того чтобы не нанести вреда вымени животного. Все параметры могут 

быть персонализированы по каждому клиенту. Совместим с 

электронной системой контроля.

Пропорциональный Измеритель FLACO

Пропорциональный измеритель молока FLACO, с помощью этого метода, 

являющегося наиболее надёжным и экономичным для осуществления точного и 

индивидуального измерения молока в течении всего процесса доения. Изготовлен 

из полисульфида наивысшего качества, включает резервуар на 30 кг. с простой 

системой разборки для внутренней мойки.

Электронное Измерение

Является неотъемлемой частью системы 

ведения животноводческого хозяйства, для 

д о с т и ж е н и я  м а к с и м а л ь н о й  

рентабельности и производительности. 

Способен осуществлять анализ по таким 

важным параметрам : 

- Качество молока.

- Предупреждение инфекций.

- Авто-обнаружение течки.

- Автоматический съём и автоматическая 

пульсация.

- Система слежения и контроля за стадом.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ

Новый сенсор
молочного потока

Электронное Измерение EMC-01
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Щит Контроля Электронных

Пульсаций FLACO 50

Сэкономит время доения и предусматривает высокую 

производительность, выбранных пульсаций наиболее 

подходящих для характеристик вашего стада.

Посредством экрана LCD возможно визировать время 

доения и актуальное время и дату. 

Точный и надёжный, способен доить овец, коз, коров, 

может осуществлять независимо попарное доение 

передних и задних долей вымени. 

Может активизировать 12 пульсаторов на 24V или 6 

пульсаторов на 12V. Электропитание 110V или 220V. 

Пульсатор Пневматический JD´91

Пульсатор пневматический JD´91, предлагает 

оптимальное функционирование,  высокую 

надёжность и максимальный срок эксплуатации. 

Имеет возможность регулирования пульсаций до 120 

пульс/мин, что делает его прекрасно адаптирующемся 

к условиям вакуума в доильном зале.

Новый Электронный Пульсатор

FLATRONIC

Одной из причин возникновения мастита может быть 

колебания вакуума в доильных залах. Электронный 

Пульсатор Flatronic, сводит колебания вакуума к 

минимуму. Этот пульсатор владеет наилучшими 

х а р а к т е р и с т и к а м и  п у л ь с а ц и и  п о л н о с т ь ю  

программирующихся, адаптирован для установки на 

любые модели доильных установок.

Пульсатор Flatronic, может быть подключён к 

фильтрационной трубе, чтобы исключить попадание 

примесей, которые могут нанести вред пульсатору.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Вакуумные Агрегаты

и Смазочные Устройства

Крепкие, компактные и надёжные агрегаты, 

нашего производства, предоставляют 

состояние стабильного вакуума с 

минимальным потреблением масла.

Не причиняют вред окружающей среде, 

работают с низким уровнем шума.

Предлагаем очень широкую гамму, от 170 

до 3000 л./в мин.

Aгрегаты вакуумные, включают в 

себя Смазочные Устройства 

средней и большой мощности, с 

системой, которая позволит 

рециркуляцию масла, достигая 

таким образом эффективный 

цикл смазки, благодаря которой 

сводиться к минимуму техническое 

обслуживание депрессора.

Модели 0,5 и 5 литров .

"Крепкие, компактные и бесшумные, не

причиняющие вреда окружающей среде”

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Депрессор Моноблок и Подвесной Ресивер

Эффективность доильного аппарата зависит от адекватного и 

стабильного вакуума, поэтому депрессоры нашего производства 

,разработаны для удовлетворения всех требований. Прост в 

установке и требует минимум содержания,  система 

рециркулирования, способна уменьшить уровень шума и выброс 

газов к минимуму. Система Моноблока на 170 л./мин., без смазки,  

включает ресивер запаса вакуума из листовой стали или 

нержавейки. Также предлагаем вакуумный агрегат с Подвесным 

Ресивером на 220, 300, 450, 650 и 900 л./мин. 

Вакуумные Регуляторы FLACO

Для поддержания необходимого уровня вакуума в 

доильных залах, Серворегулятор и Минирегулятор, 

способны обеспечить постоянное поддержание и 

контроля вакуума, несмотря на любые климатологические 

условия. Разработаны для того исключить колебания 

вакуума в зале, исключая риск мастита и других 

заболеваний животных. Включает, новый Предфильтр 

Воздушный, который способен задержать огромное 

количество загрязнений, тем самым обеспечивая 

стабильную работу системы. Способны регулировать 

вакуум между 30 и 60 кПА, максимум 400 литров/мин 

(Минирегулятор) и на 3500 л/мин (Серворегулятор).

"Стабильный и точный вакуум, с низким

уровнем шума и минимум содержания“

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Программирующее Устройство

Промывки с Автоматической

Дозификацией

Новое программирующее устройство промывки с 

автоматической дозификацией FLACO, разработан для всех 

моделей доильных залов с интуитивным программированием и 

простым в управлении.

Сэкономит  время и  деньги  на  приобретении 

дезинфицирующих средств и эл. энергии при установке 

доильных залов, конфигурируя согласно своей программе 

промывки. Включает: таймер автоматический, способный 

осуществлять мойку в отсутствии обслуживающего персонала. 

В случае прекращения подачи эл. энергии, новый промывочный 

аппарат, запоминает место остановки и потом продолжает 

промывку в заданном режиме.

Дозификация моющих средств (щёлочи и кислоты) 

осуществляется автоматически, посредством независимых 

перистальтических насосов.

Программирующее Устройство

Промывки с Мануальной Дозификацией

Промывка доильных залов осуществляется автоматическим 

методом. Эта модель включает стакан –дозификатор, в который 

необходимо наполнять вручную дезинфицирующими 

средствами. Промывочный автомат способен осуществлять 

процессы и последовательность промывки независимым 

способом, согласно необходимости. Фермер, может в любой 

момент получить информацию относительно времени, которое 

остаётся до завершения процесса промывки.

Конфигурация может быть сохранена посредством пароли. 

Совокупность входных и выходных сигналов может быть 

сконфигурирована на нескольких языках.

"Промывка и дезинфекция доильного зала

автоматическим и персональным методом“

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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“Молочные Колбы с резервуаром из

нержавеющей стали, на 35, 50, 65,

85, 105 Литров.”

Из нержавеющей стали - 65 л.

Стекло - 25 л.

Молочные Колбы

Молочные колбы FLACO, специально 

разработаны,  чтобы поддерживать 

оптимальный гигиенический уровень 

обработки молока.

Все модели моются автоматическим 

методом в течении всего процесса 

промывки. 

В к л ю ч а е т  н о в ы й  с а н и т а р н ы й  

резервуар, легко разбирающийся для 

чистки.

Компактные и обладающие высокой 

прочностью,  снабжены молочными 

насосами из нержавеющей стали или 

пластмассы, которые обеспечивают 

быстрое накачивание в охладительный 

танк. 

Предлагаем резервуары из нержавеющей 

стали Вертикальных на 35 и 55 литров и 

Горизонтальных на 65, 85 и 105 литров.

Также имеем в наличии резервуары из 

стекла на 25 и 50 литров.

Включает щит электрического контроля и 

кронштейны из нержавеющей стали, для 

крепления на стенку .

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ

Из нержавеющей

стали - 50 л.

Из нержавеющей

стали - 35 л.
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Oхладительные Танки

IC-100 / 200 / 300

Наши танки прямого расширения, производятся из 

нержавеющей стали наивысшего качества .  

Обеспечивает равномерное охлаждение по всему танку, 

благодаря своему мощному охладительному агрегату и 

своей изоляции.

Дизайн пластинчатого испарителя препятствует тому, что 

молоко может замёрзнуть, включая малые количества.

Способен охлаждать молоко с 35 градусов до 4 

градусов, меньше чем за 3 часа, при температуре 

окружающей среды 32 градуса. Включает в себя 

электронный термостат высокой точности.

Располагаем широкой гаммой танков средних размеров, 

вместительностью от 135 л. до 335 л.

Моторы однофазные от 220 В-50 Гц.

Oхладительные Танки

IC-500 / 5000 / 10000

Разновидность ассортимента IC-500 / 10000 

представляет охладительные танки прямого 

расширения с разнообразием вместимости 

от 500 до 10000 л. 

Предлагаем горизонтальные танки  

эллиптической и цилиндрической форм, с 

отдельным охладительным аппаратом от 

танка. Располагает расширительной 

поверхностью, разработанной для 

обеспечения полного освобождения.

Прекрасно сделан, с закруглёнными углами, 

с в а р о ч н ы е  ш в ы  б е з у к о р и з н е н н о  

отшлифованные и регулируемые ножки 

танка для неровных поверхностей. 

В состав танка входит мотор смеситель на 

90 W.со специальной программой которая 

автоматические задерживает открытие 

крышки танка.

Трёхфазные моторы от 2,3 до 13 л.с.

Охладительный газ: R404A.

"Охладительные Танки быстро

охлаждают молоко, тем самым

предотвращая риск бактериологии“

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Транспортируемые

Доильные Установки

С наименьшими вложениями, этот вид 

доильных установок, является самым 

оптимальным решением доения для 

маленьких и средних хозяйств, что является 

первым шагом в направлении постоянных 

установок. По выполняющим функциям, наши 

установки, подготовлены для осуществления 

е ж е д н е в н о г о  д о е н и я  с  в ы с о к о й  

производительностью, гарантирующего 

качество молока и бережное отношение к 

вымени животного. 

Дизайн доильных установок удобен и имеет 

минимальный вес, что делает эти установки 

легко транспортируемыми, требующих 

минимум усилий.

Предлагаем все типы транспортируемых 

доильных установок с депрессорами со 

смазкой или моноблок и электрические 

моторы бензиновые или смешанной 

системой.

Ра згрузка  может  осуществляться  

посредством бидонов, вёдер прозрачных 

или из нержавейки, в состав установки 

входит ресивер вакуумного резерва, 

глицериновый вакуумметр, пневматическая 

пульсация и вакуумный регулятор с 

воздушным предфильтром.

Возможны варианты с 1 или 2 доильными 

аппаратами Big Ligero с объёмом на 350 

куб.см.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ



Щелочь Кислота Йод

Молочные фильтры

Стакан С Йодным

Дезинфицирующим Средством

Мойка и подготовка вымени перед доением, являются 

основополагающими требованиями в достижении 

п о л у ч е н и я  м о л о к а  в ы с о к о г о  к а ч е с т в а  и  

производительности дойки, в тоже время сохраняющее 

здоровье животного.

В новом дезинфицирующем стакане FLACO с 

системой дополнительной компенсации ,  

обеспечивается правильная дезинфекция соска, 

исключая таким образом проблемы заболевания 

маститом и другими инфекциями.

Раствор для

обработки вымени 

Хлорцидин

Масло для депрессора

Ассортимент Дезинфикцирующих Средств и Смазочных Материалов

Для получения молока высокого качества, необходимо содержать доильный зал в идеальном состоянии чистоты 

и дезинфекции. Поэтому предлагаем широкий ассортимент моющих и дезинфикцирующих средств, смазочных 

материалов для депрессоров, молочных фильтров и продукцию для поддержания гигиены и здоровья вымени.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
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Собственное Производство

30 Летний Опыт Работы 

С первых дней работы нашей компании первоочередное

внимание уделяется сохранению здоровья животных во

время дойки и усовершенствовали наши доильные залы

для достижения максимальной производительности.

Обслуживание

Наша дистрибьютарская сеть позволяет нам предложить

нашим клиентам ежедневные сервис по содержанию

и обеспечение фермеров необходимым ассортиментом

дезинфикцирующих средств и смазочных материалов.

Сервисное Обслуживание 24 часа

Предлагаем всем нашим клиентам на территории

Испании сервисное обслуживание 24 часа в сутки.

Производим все виды продуктов адоптированых

к любым доильным залам.



J. DELGADO, S.A.
Шоссе El Bonillo, Km. 1

13630, Socuéllamos

Ciudad Real - ИСПАНИЯ

Тел-н: (34) 926 531 081

(34) 926 531 212

Факс: (34) 926 531 700

info@flaco.es


