
Салфетки для обработки вымени Eurocell

Сосковая резина

Ремонт, сервис, обслуживание роботов Lely

Доильное оборудование и запасные части:

Запчасти и комплектующие LELY

Доильные залы Flaco

Запасные части, оборудование Flaco

Запасные части к доильным залам DELAVAL

Запасные части к доильным залам Westfalia

Вакуумные установки

Молочные насосы



Молокоприемники

Анализаторы соматических клеток

Средства для обработки вымени, моющие 

для доильного оборудования:

Средства для обработки вымени до и после доения

Средства для мойки доильного оборудования 

Средства для гигиены вымени АвангардПРО

Средства для дезинфекции и очистки

Средства гигиены персонала

Оборудование для дезинфекции и очистки

Сельскохозяйственная техника TOSUN



Одноразовые бумажные салфетки для обработки вымени
100% целлюлоза

Размер 200*200мм
Плотность 41 г/м²

Количество 1000 листов
……………………………………………          …………………………………………………………………………..

100% целлюлоза
Размер 220*230мм

Плотность г/м²

Количество 1000 листов





































Сервисное обслуживание 
доильных роботов Lely.
Обслуживание и ремонт 
компрессорного оборудования.
Обучение персонала молочных ферм.
Склад запчастей 
для доильных роботов Lely A3 Некст и А4.
Ремонт респондеров HR TAG SCR.
Ремонт датчиков проводимости MQC II.
Ремонт очистных аппаратов для УДР А3 НЕКСТ и А4.
Ремонт прочего электронного оборудования
в УДР А4 и А3 Некст.



Фильтра

Фильтра Lely Обеспечивают, качественную очистку 
молока от посторонних примесей, позволяя 
получать на выходе только чистый продукт.



Сосковая резина Lely Original.

.......................................................................................

Щетки

Щетки Lely для автоматической очистки сосков 
вымени перед доением.



Клапана MHA 3

.......................................................................................

Мембраны молочного насоса

Мембрана (рукав) молочного насоса для робота 
LELY



Мембраны и уплотнения

Комплект мембран и уплотнений (сливз) для 
робота LELY

.......................................................................................

Антенна IDU 430



Доильные залы Flaco



Доильные залы Flaco



Доение в ведра



Доение в ведра



Доение в ведра



Доильный зал Ёлочка



Доильный зал Евро-параллель Быстрый выход



Доильный зал центральная линия с вращающейся рукой



Доильный зал тип двойной для коров



Стойловое оборудование "Карусель" для коров



Стойловое оборудование "Ёлочка" для коров



Стойловое оборудование "Быстрый выход наклонный" для коров



Доильный зал высокая линия для овец и коз



Доильный зал низкая линия для овец и коз



Структура перемещающаяся для овец и коз



Кормовой стол для овец и коз



Стойловое оборудование "Карусель" для овец и коз



Аксессуары для доения коров FLACO
Подвесные части



Аксессуары для доения коров FLACO
Промывочные наборы



Аксессуары для доения коров FLACO
Учет молока



Аксессуары для доения коров FLACO
Пульсаторы



Аксессуары для доения коров FLACO
Вакуумные агрегаты



Аксессуары для доения коров FLACO
Вакуумные регуляторы



Аксессуары для доения коров FLACO
Молокосборники



Аксессуары для доения коров FLACO
Охладительные танки



Аксессуары для доения коров FLACO
Транспортируемые доильные установки



Вакуумные агрегаты
Вакуумный агрегат 300 л.с. с ресивером Вакуумный агрегат 450 л.с. с ресивером



Вакуумные агрегаты
Вакуумный агрегат 650 л.с. с ресивером Вакуумный агрегат 900 л.с. с ресивером



Вакуумные агрегаты
Вакуумный агрегат 220 л.с. с подвешенным ресивером Вакуумный агрегат 300 л.с. с подвешенным ресивером



Вакуумные агрегаты
Вакуумный агрегат 450л.с. с подвешенным ресивером Вакуумный агрегат 650 л.с. с подвешенным ресивером



Вакуумные агрегаты
Вакуумный агрегат 900 л.с. с подвешенным ресивером Вакуумный агрегат 1400 л.с. с подвешенным ресивером



Вакуумные агрегаты
Вакуумный агрегат 2000 л.с. с подвешенным ресивером Вакуумный агрегат 3000 л.с. с подвешенным ресивером



Молокосборники
Молокосборник из нержавейки 27 л. с молочным 

насосом
Молокосборник из нержавейки 35 л. с молочным 

насосом



Молокосборники
Молокосборник из нержавейки 50 л. с молочным 

насосом
Молокосборник из нержавейки 65 л. с молочным 

насосом



Молокосборники
Молокосборник из нержавейки 80 л. с молочным 

насосом
Молокосборник из нержавейки 85 л. с молочным 

насосом



Молокосборники
Молокосборник из нержавейки 100 л. с молочным 

насосом
Молокосборник из нержавейки 105 л. с молочным 

насосом



Молокосборники

Молокосборник 
из нержавейки 

125 л. с 
молочным 

насосом
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Cчетчик соматических клеток dcc

Обеспечивает точное и быстрое определение 
уровня соматических клеток в молоке. Не 

требует реактивов. Минимизирует 
человеческий фактор



м

Oxy-Foam® D
Активная пена для очищения и дезинфекции сосков перед 
доением.
Характеристики:
Внешний вид-бесцветная жидкость;
Стабильность при хранении-0-30°C;
Значение pH (100%)-2,4 – 3,0;
Плотность при 20 °С:-1,02 – 1,04 г/см³.
Упаковка: канистра 20 кг, бочка 210 кг, куб 950 кг
…………………………………………………………………………………………………………....

JetFoam®
Двойная активная пена для очищения и дезинфекции сосков 
перед доением.
Характеристики:
Внешний вид: жидкость;
Температура хранения: -10 – 30°C;
Уровень pH: 2,85 ± 0,35;
Основной компонент: Молочная кислота;
Упаковка: канистра 10 кг, канистра 20 кг.



м

Io-Shield® D
Активная защита для дезинфекции и сохранности сосков после 
доения.
Продукт Io-Shield® D рекомендуется использовать на молочных 
фермах со
сложными гигиеническими условиями.
Упаковка: канистра 10 кг, бочка 200 кг, куб 1000 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

TurboShield®
Барьерное средство двойного действия для
дезинфекции и защиты сосков вымени после доения.
Характеристики:
Основа TurboShield®
Внешний вид: жидкость;
Температура хранения: 0 – 30°C;
Уровень pH: 2,75 ± 0,25;
Основной компонент: Молочная кислота;
Упаковка: канистра 10 кг, канистра 20 кг.



м
Veloucid® D

Уникальная косметическая эмульсия для дезинфекции сосков 

после доения.
Характеристики:
Внешний вид: коричневая жидкость;
Активный компонент: йод;
Стабильность при хранении: 4 – 30°C;
Значение pH (концентрат): 3,8 – 5,0;
Плотность при 20 °С: 0,95 – 1,01 г/см³;
Упаковка: канистра 20 кг, бочка 200 кг, куб 1000 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

Phytoshield® D
Природная b активная защита для дезинфекции и
защиты сосков после доения.
Характеристики:
Внешний вид: вязкая зеленая жидкость;
Стабильность при хранении: 4 – 30°C;
Значение pH (концентрат): 3,7 – 4,3;
Плотность при 20°С: 1,02 – 1,03 г/см³;
Упаковка: канистра 10 кг, канистра 60 кг, бочка 210 кг.



м
DermaPerfect®

Дезинфицирующий порошок для машинной стирки. Отлично 
подходит для дезинфекции салфеток, использованных для 
очищения сосков.
Характеристики:
Физическая форма: порошок;
Активное вещество: надуксусная кислота;
Значение pH: 10,1 ± 0,5;
Температура хранения: 0 – 40°C;
Условия хранения: беречь от замерзания;
Упаковка: 20 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

DermaCloth® Grey
Высококачественные салфетки для очищения
сосков перед дойкой.
В основе производства салфеток лежит новейшая технология 
микроволокна, которая обеспечивает их мягкость, прочность и 
эффективное механическое
воздействие.



м
Blu Gard® N, Blu Gard® N Spray D

Препарат на основе концентрированных
солей молочной кислоты для обработки
вымени после доения.
Характеристики:
Внешний вид: темно-синяя жидкость;
Стабильность при хранении: 0 – 40°C;
Значение pH (100%): 4,5 + 0,2;
Плотность при 20 °С: 1,05 + 0,01 г/см³;
Упаковка: канистра 21 кг, бочка 215 кг, куб 1050 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

IoKlar® Multi
Дезинфицирующая жидкость для обработки
сосков методом распыления и погружения до
доения и после него.
Характеристики:
Физическая форма: темно-синяя жидкость;
Активное вещество: Йод (PVP);
Значение pH: 2,3 ± 0,5;
Температура хранения: 0 – 30°C.



м
Ioklar Super Dip® D

Средство на основе йода для обработки вымени после доения 
путем погружения.
Характеристики:
Внешний вид: темно-синяя жидкость;
Активное вещество: йод;
Стабильность при хранении: 0 – 30°C;
Значение pH (концентрат): 3,5 – 4,5;
Плотность при 20 °С: 0,99 – 1,03 г/см³;
Упаковка: канистра 20 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

Film-Utile® D
Препарат на основе концентрированных солей молочной кислоты 
для обработки вымени после доения.
Характеристики:
Внешний вид: вязкая оранжевая жидкость;
Стабильность при хранении: 0 – 30°C;
Значение pH (концентрат): 4,3 – 4,6;
Плотность при 20°С: 1,04 – 1,06 г/см³;
Упаковка:: канистра 21 кг, бочка 215 кг, куб 1050 кг.



м
Dermasoft®

Средство для мойки и дезинфекции вымени перед доением, а 
также замачивания салфеток в промежутках между доениями.
Характеристики:
Внешний вид: прозрачная желтая жидкость;
Температура замерзания: 0°C;
Значение pH (100%): 7,5 – 8,5;
Плотность при 20°С: 0,99 – 1,03 г/см³;
Упаковка: канистра 20 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

DermaCloth® White
Профессиональные салфетки для очищения
сосков перед дойкой. Предназначены для вытирания сосков.
Сделаны из высококачественного хлопка, переплетение нитей 
обеспечивает прочность салфеток.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Romit® BF
Мгновенная дезинфицирующая обработка доильных аппаратов 
между доениями.
Характеристики:
Внешний вид: темно-синяя жидкость;
Стабильность при хранении: 0 – 30°C;
Значение pH (концентрат): 3,5 – 4,5;
Плотность при 20°С: 0,99 – 1,03 г/см³;
Упаковка: канистра 21 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

AC 20
Жидкое щелочное средство для мойки доильного оборудования.
Характеристики:
Плотность: 1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C);
pH (при 0,5% в деминерализованной воде): 11,9 ± 0,3;
Хранение: -10 – 30°C;
Упаковка: канистра 24 кг, бочка 245 кг, куб 1150 кг.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

AD 20
Жидкое кислотное средство для мойки доильного
оборудования и удаления осадка.
Характеристики:
Плотность: 1,18 – 1,22 г/см³ (при 20°C);
pH: 1 (100%, 20°C);
Хранение: -20 – 40°C;
Упаковка: канистра 24 кг, бочка 250 кг, куб 1200 кг.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Обработка вымени до доения
BIOFOAM

Пена для очистки вымени перед доением,
обладает асептическими свойствами.

Преимущества средства до доения БиоФом
Средство для гигиенической обработки сосков
вымени коров перед доением на основе молочной
кислоты, пенообразующих и заживляющих
косметических средств.
Средство быстро очищает кожу вымени от
загрязнений, обеспечивает длительное
антисептическое действие, а входящие в состав
косметические добавки увлажняют смягчают
кожные покровы.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Обработка вымени после доения 
BIODINE

Средство на основе PVP-йода, для обработки
вымени и борьбы с патогенными
микроорганизмами.

Преимущества средства на основе йода
Йод-необходимый для жизни олигоэлемент ,
присутствующий в изобилии в земной коре.
Обладает антисептическими свойствами.
Рекомендован для дезинфекции кожи в
медицинском применении.
Эффективен против патогенных микроорганизмов,
вызывающих воспаление вымени.
Обладает быстрым действием.
Средство наносится с помощью стаканчика для
окунания, в которой окунается каждый сосок
вымени. Защитная пленка надежно закрывает
сосковый клапан, предотвращая контаминацию.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Обработка вымени после доения 
BIODINE SPRAY

Средство на основе PVP-йода, для обработки
вымени, применяется на автоматических станциях
обработки вымени или на роботизированных
доильных установках, имеющих систему
распыления.
Преимущества средства на основе йода
PVP-йод имеет повышенную степень
проникновения активных защитных веществ в
рельеф кожи.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Обработка вымени после доения 
BIOCLEAN

Средство на основе хлоргекседина, для обработки
вымени и борьбы с патогенными
микроорганизмами.
Способ применения:
Средство наносится с помощью стаканчика для
окунания, в который окунается каждый сосок
вымени.
Защитная пленка надежно закрывает сосковый
канал, предотвращая контаминацию.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Обработка вымени после доения 
BIOLACTIC

Средство для обработки кожи вымени после
доения на основе молочной кислоты,
функциональных и увлажняющих добавок.
Средство формирует защитную пленку на сосках на
сосках вымени, которая быстро и надежно
закрывает молочный канал после доения, а
входящие в состав косметические добавки
увлажняют и смягчают кожу сосков.
Средство не стекает с поверхности соска.
Эффективно при любых погодных условиях.
Рекомендуется для регулярной санитарной
обработки кожи вымени.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Incimaxx® DES-N
Жидкое кислотное пенное дезинфицирующее средство для 
использования в сельском хозяйстве.
Характеристики:
Внешний вид: бесцветная жидкость;
Стабильность при хранении: 0 – 30°C;
Значение pH (100%): 2,4 – 3,0;
Плотность при 20°С: 1,02 – 1,04 г/см³;
Упаковка: канистра 20 кг, бочка 210 кг, куб 950 кг.
…………………………………………………………………………………………………………....

Incimaxx® P
Дезинфицирующий порошок для интенсивного обеззараживания 
мест содержания скота, основанная на технологии PerOxyBalance®.
Характеристики:
Концентрат вид: белый порошок;
Температура хранения: 0 – 25°C;
рН раствора приложения: прибл. 8,0 (1%, 20°С);
Пенообразующие свойства: сильно пенный раствор;
Размер упаковки: 6 кг ведро.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Incimaxx® T
Пенное дезинфицирующее средство на основе глутаральдегида
для применения на предприятиях сельского хозяйства.
Высокоэффективная дезинфекция поверхностей благодаря 
запатентованному синергическому составу раствора. Эффективен 
даже при низких температурах (10°C) и малых концентрациях (до 
0,5% от объема).

…………………………………………………………………………………………………………....

Inciprop® FARM
Жидкое щелочное пенное чистящее средство для

использования в сельском хозяйстве.
Характеристики:
Концентрат вид: прозрачная темно-коричневая жидкость;
Температура хранения: 5 –40°C;
Значение pH (раствор): >13 (сильная щелочь);
Пенообразующие свойства: образует большое количество пены;



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Inciprop® V
Специальное жидкое моющее средство для 
сельскохозяйственного оборудования и транспортных средств.
Подходит для чистки лакокрасочных поверхностей автомобилей и
сельскохозяйственной техники. Подходит для удаления отложений 
на стальных и плиточных поверхностях, стенах и полах.
Упаковка: канистра 11 кг.

…………………………………………………………………………………………………………....

Inciprop® FS
Специальное жидкое щелочное моющее средство для обработки 

оборудования.
Характеристики:
Концентрат вид: прозрачная желтоватая жидкость;
Температура хранения: 0 – 50°C;
Уровень pH концентрата: >13,0 (сильнощелочной);
Упаковка: канистра 27 кг, бочка 280 кг.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Skinman® Soft
Дезинфицирующее средство (кожный антисептик) обладает широким 
спектром
антимикробной и антивирусной активности.
Состав: 60% изопропилового спирта; 0,15% алкилдиметил-бензиламмоний
хлорид; а также инертные ингредиенты.
Назначение: гигиеническая обработка рук медицинского персонала, обработка 
рук хирургов, ветеринарных специалистов.
Упаковка: полиэтиленовые флаконы: 5 л, 1 л, 500 мл, 100 мл.
………………………………………………………………………………………………………….....................

Manisoft®
Моющий лосьон, не содержащий мыла. 
Состав: вода, ДЭА жирных кислот кокосового масла, бензойная кислота, 
сульфат натрия, сульфат аммония, лимонная кислота, парфюмерная 
композиция, не содержит щелочи, рН – 5,8.
Назначение: для гигиенической обработки рук медицинского персонала ЛПУ 
различного профиля; для гигиенической обработки рук ветеринарных
специалистов.
Упаковка: полиэтиленовые флаконы 500 мл



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Spitaderm®
Дезинфицирующее средство (кожный антисептик). Обладает широким 
спектром
антимикробной и антивирусной активности.
Описание: бесцветная прозрачная жидкость со слабым запахом, готовая к 
применению.
Состав: 70% изопропилового спирта; 0,5% хлоргексидин диглюконата; 
0,45% перекиси водорода; а также инертные ингредиенты.
Упаковка: полиэтиленовые флаконы 500 мл и канистры 5 л.

…………………………………………………………………………………………………………....................

Silonda®
Лосьон для ухода за кожей с пчелиным воском(эмульсия). Состав: эмульсия 
из смягчающих масел с добавлением пчелиного воска и экстракта чайного 
дерева.
Упаковка: полиэтиленовые флаконы 500 мл.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Стаканы для обработки вымени до и после доения

Стакан-окунатель невозвратный ADC 120
Стакан-окунатель пенный ADC 150

………………………………………………………………………………………………..

Крышка дозирующая для канистры с краном

Предназначена для удобства наливания жидкостей из 
канистры в более мелкую тару
Удобство наливания различных жидкостей
Легкая регулировка
Прочный пластик



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

EZI-action бочковой насос

Предназначен для перекачки широкого спектра жидких
продуктов и химикатов из 20, 60 и 200 литровых контейнеров.Насосы
серии EZI-action состоят из патентованных безпоршневых насосов 
прямой подачи. Практически не содержат механических частей, 
подверженных поломкам, износу и заклиниванию. Насос имеет только 
две рабочих части в форме пластинчатых клапанов, не подвержен 
каким-либо чрезмерным нагрузкам или давлению.
…………………………………………………………………………………………………………....

Диспенсер (дозатор) с локтевым управлением

Корпус из ударопрочного негорючего пластика
Предназначен для жидкого мыла и дезинфектантов
Регулируемая подача жидкостей.
Легкий монтаж.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

Foam Lancer Agri пенообразующий комплект

Foam Lancer Agri пенообразующий комплект
Предназначен для создания и нанесения очищающей
или дезинфицирующей пены на поверхности.



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ 2,5 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ КОРМОСМЕСИТЕЛЬ 4 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 5 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 6 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 8 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 10 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 12 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 14 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 16 М³



м

1,2 г/см³ ± 0,02 (при 20°C)

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 20 М³


