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2D-Optima и High Neckrail 

Стойловые места 2D-Optima предлагают 
оптимальную свободу движений животным 
и при этом очень просты в монтаже. 
В комбинации с удобными резиновыми 
матами GEA достигается оптимальный 
комфорт для животных. Вариант High 
Neckrail с завышенным холочным брусом 
подходит для коров крупной породы и 
обеспечивает оптимальную свободу движений 
и максимальный комфорт. 

 

 

Тип бокса Рекомендуемая длина 
Минимальная длина 

Пристеночный ряд 

 

Ширина бокса по осям 

 

2D Optima / High Neckrail 2500 мм > 2350 мм 1100–1200 мм 
 

 
 
 

 2D-Optima 190 

4410-0000-216 

2D-Optima 200 

4410-0000-215 

High Neckrail 205 

4410-0000-213 

High Neckrail 220 

4410-0000-214 

A ± 930 ± 930 ± 1000 ± 1000 

B 2000 2000 2050 2200 

C ± 250 ± 250 ± 250 ± 250 

D ± 1230 ± 1230 ± 1310 ± 1310 м 

E 2150–2250 2150–2250 2150–2250 2150–2250 

F ± 2070 ± 2070 ± 2070 ± 2070 

G > 2350 > 2350 > 2350 > 2450 

H ± 540 ± 300 ± 540 ± 540 

Все размеры указаны в мм! 

 

 

 

 

 

 
 

Отсканируйте QR-Code 

с помощью вашего смартфона 

и посмотрите видео 

по данному продукту. 
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2D-Optima 
 

Материал, необходимый для оснащения одиночных и сдвоенных рядов  

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 
 

 4410-0000-216 Секция 2D Optima 190 1900 мм 1x 
1a 

4410-0000-215 Секция 2D Optima 200 2000 мм 1x 

 4410-3600-000 Опора для секции 2D-оптима  1x 
2 

5580-4512-082 Анкерный болт М16х110 M16x110 мм 2x 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1x 

4 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками M10x 93 2x 

5 4410-0001-024 Т-клемма 60x60 (2 болта) 60х60 мм + 2 болта 1x 

6 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 60х3 мм L=600 см  

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48 мм + 1 болт  

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 (48х3 мм) L=6000 см  

 
 

 

 

  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 5 3, 4 1a 

7 
  6 

2 

  3 

  4   2 

  7 
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2D High Neckrail 

Материал для оснащения одиночного  ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1b 4410-0000-213 Секция 2D High Neckrail 205 2050 см 1x 

1b 4410-0000-214 Секция 2D High Neckrail 220 2200 см 1x 

2 4410-3600-000 Опора для секции 2D-оптима  1x 

2 5580-4512-082 Анкерный болт М16х110 M16x110 мм оцинкованный 2x 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1x 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками M10x 93 2x 

7 4410-0001-024 Т-клемма 60x60 (2 болта) 60х60 мм + 2 болта 1x 

8 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 60х3 мм L=600 см  

5 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48 мм + 1 болт  

6 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 48х3 мм L=6000 см  

 

 
Материал для оснащения сдвоенного ряда 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1b 4410-0000-213 Секция 2D High Neckrail 205 2050 см 1x 

1b 4410-0000-214 Секция 2D High Neckrail 220 2200 см 1x 

2 4410-3600-000 Опора для секции 2D-оптима  1x 

2 5580-4512-082 Анкерный болт М16х110 M16x110 мм оцинкованный 2x 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1x 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками M10x 93 2x 

4 4410-0000-108 
Комплект соединительный для секций 198 мм (под каждый проект индиви- 

1х
 

 
 
 
 
 

ДЛЯ ДАННОГО ТИПА СЕКЦИЙ РЕКОМЕНДОВАН ГРУДНОЙ (КОЛЕННЫЙ) УПОР!!! 
 
 

 

 High Neckrail 198 мм дуально) 

5 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48 мм + 1 болт 

6 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 (48х3 мм) L=6000 см 

 

  5 

  7 

  3 

1b 

  6 

  8 

  7   5 

1b   3 

  4 

  2 
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2-D Optima и High Neckrail комплектующие 

Настенный крепеж 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1 4410-0000-846 
Настенный крепеж для трубы 48 

регулируемый 

5550-6039-002 
Настенный крепеж для трубы 60 
нерегулируемый 

48 мм 
Зависит от количества стойловых 

рядов 

60 мм 
Зависит от количества стойловых 

рядов 
2 

5500-1200-165 Дюбель S12 
 

4400-0910-002 Винт М10х70 М 10х70 
 

 
 

 

  2 

 
 
 
 
 
 

Грудной упор 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1 4400-0900-015 
Труба для грудного упора (ПНД ПЭ100 

SDR26 D160) 

 
160x6,2 мм L=12 м. Черная 1,2 м х 

 

5550-5225-001 Крепежная скоба d76 76 мм 1х 
 

2 4400-6000-167 Винт М6х25 М 6х25 2х 
 

5585-2806-005 Шайба 6 увеличенная М 6 2х 
 

5550-6037-004 Напольный крепеж для трубы d160 160 мм 1х 
3 

5580-4512-081 Анкерный болт М10х70 M10x 70 мм 1-clip Hgalv. 
 

 
 
 
 

  1 2 3 

 
 
 

  1 
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Super Comfort 190–215 см 

Стойловые места Super Comfort 
(Суперкомфорт) предлагают оптимальную 
свободу движений для животных и легко 
монтируются. В сочетании с матами GEA 
достигается максимальный комфорт для коров. 

 

 

 
  Для коров с 18  месяцев  

 
 

Исполнение  

 
Бокс для лежания 

Рекомендованная длина Минимальная длина  
Ширина бокса по центрам 

 Пристеночный ряд Пристеночный ряд  

Super Comfort 190–215 см 2500 > 2300 мм 1100–1200 мм 

 Сдвоенный ряд Сдвоенный ряд  

Super Comfort 190–215 см 4300–4800 4300 мм 1100–1200 мм 

 
 

 Секция на каждую стойку Секция на продольные трубы 

A ± 880 ± 880 

B 1900–2150 1900–2150 

C ± 250 ± 250 

D ± 1100 ± 1100 

E 1900–2000 1900–2000 

F ± 1800 ± 1800 

G > 2300 > 2300 

H ± 550 ± 550 

 
 

Секция Super Comfort 190 
 

 
 
 
 

 

Все размеры указаны в мм! 

B C 

 E D 

A 
H 

  F 
G 
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Super Comfort 190–215 см на продольных трубах 
 

Материал для оснащения одиночного  ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1а 4410-0000-209 Секция 180 1800 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1a 4410-0000-210 Секция 190 1900 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1a 4410-0000-211 Секция 205 2050 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1a 4410-0000-212 Секция 215 2150 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

9 5510-3335-002 Комплект монтажных плат D60х76 мм 1х 

2 5530-1908-001 Стойка D76x3,5 L=1450 c манжетой D76 х 3,5 мм, L=1450 1х 

2 5510-2567-001 Заглушка d76 D76 мм 1х 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1х 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками М10х93 2х 

4 4410-0001-024 Т-клемма 60x60 (2 болта) 60х60 мм + 2 болта 2х 

6 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60х3,0 L=6000 2х по 1,2 м 

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1,2 м х 

 

 
Материал для оснащения сдвоенного ряда 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1b 4410-0000-209 Секция 180 1800 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1b 4410-0000-210 Секция 190 1900 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1b 4410-0000-211 Секция 205 2050 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1b 4410-0000-212 Секция 215 2150 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

9 5510-3335-002 Комплект монтажных плат D60х76 мм 1х 

2 5530-1908-001 Стойка D76x3,5 L=1450 c манжетой D76 х 3,5 мм, L=1450 1х 

2 5510-2567-001 Заглушка d76 D76 мм 1х 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1х 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками М10х93 2х 

5 5510-1966-000 Кросс-клемма 60х60х60 60х60х60 мм + 2 болта 2х 

6 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60х3,0 L=6000 2х по 1,2 м 

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1,2 м х 

 

  4 3 9 5 

 

 

  2 

4 
3 

  6 

1a 

  8 

  9 

1b 

6 

7 

  7 
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Super Comfort 190–215 см на стойках 

Материал для оснащения одиночного ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1a 4410-0000-210 Секция 190 1900 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1a 4410-0000-211 Секция 205 2050 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1a 4410-0000-212 Секция 215 2150 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

2 5530-1927-012 Стойка D60x3 L=1450 с манжетой D60 х 3 мм, L=1450 1х 

2 5510-2566-000 Заглушка d60 D60 мм 1х 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1х 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками М10х93 2х 

4 4410-0001-024 Т-клемма 60x60 (2 болта) 60х60 мм + 2 болта 2х 

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1,2 м х 

 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1b 4410-0000-210 Секция 190 1900 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1b 4410-0000-211 Секция 205 2050 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

1b 4410-0000-212 Секция 215 2150 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

2 5530-1927-012 Стойка D60x3 L=1450 с манжетой D60 х 3 мм, L=1450 1х 

2 5510-2566-000 Заглушка d60 D60 мм 1х 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1х 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками М10х93 2х 

5 5510-1966-000 Кросс-клемма 60х60х60 60х60х60 мм + 2 болта 2х 

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1,2 м х 

 
 

ДАННАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЭКОНОМ-ВАРИАНТ. 
 
 
 
 

  2 

1a 

4 7 

 8 

3 

1b 

  5 

 8 
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Super Comfort комплектующие 

Настенный крепеж 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1 4410-0000-846 
Настенный крепеж для трубы 48 

48 мм Зависит от кол-ва стойловых рядов 
регулируемый 

2 5550-6039-002 
Настенный крепеж для трубы 60 

60 мм Зависит от кол-ва стойловых рядов 
 нерегулируемый  

5500-1200-165 Дюбель S12 

4400-0910-002 Винт М10х70 М 10х70 

 
 

 

  2 

 
 
 
 
 
 

Грудной упор в виде доски 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

3 4410-3333-002 Коленный упор Виларус 98х228х6 мм 1х 

 5550-4285-002 Уголок 120х68х6 мм 2х для ряда 

 5585-1210-050 Болт М10х50 М10х50 2х + 2 для уголка 

 5585-0910-005 Гайка М10 М10 2х + 2 для уголка 

 
 

 
Грудной упор GEA 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

4 4444-4999-665 Грудной упор GEA 1200 мм 1х 

5 4444-4999-666 
Дюбель-винт для крепления 

грудного упора 
М10х80 мм 3х или 5х 

 

 
 

  5 

  1 

  3 

  4 

3 
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Super Comfort 135–170 см 

Стойловые места Super Comfort 
(Суперкомфорт) сохраняют оптимальную 
свободу движений для телят и легко 
монтируются. В сочетании с матами GEA 
достигается максимальный комфорт для 
телят. 

 

 
  Для телят от 2 недель до 16 месяцев  

 
 

Рекомендованные размеры 

Беспривязные стойловые места для молодняка 
 

Тип секций Рекомендованная длина 
Минимальная длина

 

 

 
 
 

 

Ширина бокса 

 
 
 
 
 

 

 

Тип секций 
Рекомендованная длина Минимальная длина 

Ширина бокса 

 
 
 
 
 

 
Для телят 0,5–5 мес. 

Super Comfort 135 

Для телят 5–12 мес. 

Super Comfort 160 

Для телят 10–16 мес. 

Super Comfort 170 

A ± 60 см ± 75 см ± 80 см 

B 135 см 160 см 170 см 

C ± 15 см ± 15 см ± 20 см 

D ± 80 см ± 95 см ± 100 см 

E 135–145 см 160–170 см 170–180 см 

F ±140 см ± 165 см ± 178 см 

G >160 см 185 см > 200 см 

I ± 20 см ± 20 см ± 20 см 

 

 

 пристеночного ряда  

Super Comfort 135 см > 1800 мм 1600 мм 650–800 мм 

Super Comfort 160 см > 1950 мм 1850 мм 800–900 мм 

Super Comfort 170 см > 2100 мм 2000 мм 900–1000 мм 

 

 сдвоенного ряда сдвоенного ряда  

Super Comfort 135 см 3000 мм 3000 мм 650–800 мм 

Super Comfort 160 см 3500 мм 3500 мм 800–900 мм 

Super Comfort 170 см 3800 мм 3800 мм 900–1000 мм 
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Super Comfort 135, 160 см на продольных трубах 
 

Материал для оснащения одиночного  ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1а 4410-0000-206 Секция 135 1350 мм, D48 мм х 2,5 мм 1х 

1а 4410-0000-207 Секция 160 1600 мм, D48 мм х 2,5 мм 1х 

2 5530-1927-011 Стойка D60x3 L=1200 с манжетой D60 х 3 мм, L=1200 1х 

2 5510-2566-000 Заглушка d60 D60 мм 1х 

3 5510-1265-000 Перекрестная клемма 48х60 48х60 мм 2х 

4 5510-1255-000 Перекрестная клемма 48х48 48х48 мм 1х 

5 5510-1655-000 Т-клемма 48x48 48х48 мм + 2 болта 2х 

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 3,6 м х 

 

 
Материал для оснащения сдвоенного ряда 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1b 4410-0000-206 Секция 135 1350 мм, D48 мм х 2,5 мм 2х 

1b 4410-0000-207 Секция 160 1600 мм, D48 мм х 2,5 мм 2х 

2 5530-1927-011 Стойка D60x3 L=1200 с манжетой D60 х 3 мм, L=1200 1х 

2 5510-2566-000 Заглушка d60 D60 мм 1х 

3 5510-1265-000 Перекрестная клемма 48х60 48х60 мм 2х 

4 5510-1255-000 Перекрестная клемма 48х48 48х48 мм 2х 

6 5510-1955-000 Кросс-клемма 48х48х48 48х48х48 мм + 2 болта 2х 

7 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

8 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 4,8 м х 
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Super Comfort 170 см на продольных трубах 

Материал для оснащения одиночного  ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1a 4410-0000-210 Секция 190 1900 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

2 5530-1908-001 Стойка D76x3,5 L=1450 c манжетой D76 х 3,5 мм, L=1450 1х 

2 5510-2567-001 Заглушка d76 D76 мм 1х 

9 5510-3335-002 Комплект монтажных плат D60х76 мм 1х 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1х 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками М10х93 2х 

4 4410-0001-024 Т-клемма 60x60 (2 болта) 60х60 мм + 2 болта 2х 

6 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

7 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1,2 м х 

8 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60х3,0 L=6000 2х по 1,2 м 

 

 
Материал для оснащения сдвоенного ряда 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1b 4410-0000-212 Секция 215 2150 мм, D60 мм х 2,5 мм 1х 

2 5530-1908-001 Стойка D76x3,5 L=1450 c манжетой D76 х 3,5 мм, L=1450 1х 

2 5510-2567-001 Заглушка d76 D76 мм 1х 

9 5510-3335-002 Комплект монтажных плат D60х76 мм 1х 

3 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм 1х 

3 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками М10х93 2х 

5 5510-1966-000 Кросс-клемма 60х60х60 60х60х60 мм + 2 болта 2х 

6 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48х3 мм + 1 болт 1х на 6 м 

7 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1,2 м х 

8 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60х3,0 L=6000 2х по 1,2 м 
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Super Comfort комплектующие 

Настенный крепеж 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

1 4410-0000-846 
Настенный крепеж для трубы 48 

48 мм Зависит от кол-ва стойловых рядов 
регулируемый 

2 5550-6039-002 
Настенный крепеж для трубы 60 

60 мм Зависит от кол-ва стойловых рядов 
нерегулируемый 

3 5550-6039-001 
Настенный крепеж для трубы 48 

48 мм Зависит от кол-ва стойловых рядов 
 нерегулируемый  

5500-1200-165 Дюбель S12 

4400-0910-002 Винт М10х70 М 10х70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Грудной упор в виде доски (только для секций 170 см!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Грудной упор GEA (только для секций 170 см!) 

  2 3 

 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

4 4444-4999-665 Грудной упор GEA 1200 мм 1х 

5 4444-4999-666 Дюбель-винт для крепления грудного упора М10х80 мм 3х или 5х 

 
 
 

  5 

  1 

  3 

  4 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

3 4410-3333-002 Коленный упор Виларус 98х228х6 мм 1х 

 5550-4285-002 Уголок 120х68х6 мм 2х для ряда 

 5585-1210-050 Болт М10х50 М10х50 2х + 2 для уголка 

 5585-0910-005 Гайка М10 М10 2х + 2 для уголка 

 

3 
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Стойловые места американского типа 

Максимальный комфорт, оптимальное 
пространство для головы коровы и гигиену 
предлагают секции американского типа 
Single Beаm. Инновационный дизайн 
бокса и современные системы крепления 
способствуют наилучшей устойчивости бокса 
и долговременной службе. 

 

 

 

 

Single Beam Пристен. р. Двойн. р. Пристен. р. Двойн. р. Миним. Рекоменд. 

Single Beam >2500 4300–5300 >2300 4300 1100 1200 

 Секция 190N 

4410-0000-217 

Секция 215N 

4410-0000-218 

Секция 230N 

4410-0000-219 

Секция 235N 

4410-0001-160 

A > 2300 > 2300 > 2450 > 2450 

B 1900–2350 1900–2350 1900–2350 1900–2350 

C 250–300 250–300 250–300 250–300 

D 4300–5300 4300–5300 4300–5300 4300–5300 

E ± 915 ± 915 ± 915 ± 915 

F 1900–2000 1900–2000 1900–2000 1900–2000 

G 1800 1800 1800 1800 

H ± 250 ± 250 ± 250 ± 250 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Все размеры указаны в мм! 
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Стойловые места американского типа 

Материал для оснащения одиночного ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

6 4430-1908-022 Стойка D89x3,5 L=2200 c манжетой D89x3,5 L=2200 опция 

6 5510-2568-000 Заглушка d89 D89 мм опция 

6 5112-1038-000 Клемма d89x80 D89x80 мм 2x 

14 5190-0546-000 Балка несущая (L=6м) 160х80 мм 1х на 5 ст/м. 

13 4410-0000-217 Секция 190N 1900 мм 1х 

13 4410-0000-218 Секция 215N 2150 мм 1х 

13 4410-0000-219 Секция 230N 2300 мм 1х 

13 4410-0001-160 Секция 235N 2350 мм 1х 

13 4410-0001-051 Секция 240N H=755 2400 мм 1х 

1 5113-0011-000 Подвесная стойка односторонняя L=855 мм 1х 

2 5113-0008-000 Клемма 61x218 61x218 1х 

14 5585-1112-005 Гайка М12 со стопорным кольцом M12 2x 

4 5585-0112-090 Болт M12x90 M12x90 2х 

7 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 D60x48 мм 1х 

8 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками D60 М10x93 2х 

15 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1х на 5 ст/м. 

10 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 D48 1х 

 
 

Г (1:5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

А (1:10) B (1:5) 

А 
  Д 

  6 
14 

15 

B 
Г 

13 
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Стойловые места американского типа 

Материал для оснащения сдвоенного ряда 
 

Рис. Артикул Наименование Размер / Параметры Кол-во 

6 4430-1908-022 Стойка D89x3,5 L=2200 c манжетой D89x3,5 L=2200 опция 

6 5510-2568-000 Заглушка d89 D89 мм опция 

6 5112-1038-000 Клемма d89x80 D89x80 мм 2x 

14 5190-0546-000 Балка несущая (L=6м) 160х80 мм 1х на 5 ст/м. 

13 4410-0000-217 Секция 190N 1900 мм 1х 

13 4410-0000-218 Секция 215N 2150 мм 1х 

13 4410-0000-219 Секция 230N 2300 мм 1х 

13 4410-0001-160 Секция 235N 2350 мм 1х 

13 4410-0001-051 Секция 240N H=755 2400 мм 1х 

1 5113-0010-000 Подвесная стойка двусторонняя L=855 мм 1х 

2 5113-0008-000 Клемма 61x218 61x218 1х 

14 5500-1200-124 Болт M12x85 M12 2x 

14 5585-1112-005 Гайка М12 со стопорным кольцом M12x90 2х 

7 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 D60x48 мм 1х 

8 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками D60 М10x93 2х 

15 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 1х на 5 ст/м. 

10 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 D48 1х 

 

 

Г (1:5) 
 

 
 
 
 
 
 

B (1:5) А (1:10) 

B 

14 

  Д 
6 

15 

  A 
  Г 

13 
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Опции. Крепежные элементы 
 
 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Комплектующие 

 
 

 
 
 

6 
5113-0010-000 Подвесная стойка двусторонняя 

 

 
 
 

 

7 
5113-0011-000 Подвесная стойка односторонняя 

 

 
 

 
 

 

 

11 4470-0223-001 Полоса крепежная 204х40х8 мм 

 

 
 

 
 

13 4444-4999-665 Грудной упор GEA 1200х130 мм 

 
 

14 4444-4999-666 Дюбель-винт для крепления грудного упора М 10х100 мм 

 
 
15 

 
 

4400-0900-015 

 
Труба для грудного упора (ПНД ПЭ100 

 
 
D160х6 мм 

  SDR26 D160)   

16 5550-5225-001 Крепежная скоба d76 D 76 мм  

17 4400-6000-167 Винт М6х25 М6х25 мм  

18 5585-2806-005 Шайба 6 увеличенная   
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4410-3333-002 

 

 
Коленный упор Виларус 

 

 
228х100х6 мм 

 

8 4410-0001-053 Клемма 61x218 61х218 мм 

1 5510-2565-000 Заглушка d48 D48 мм  

2 5510-2566-000 Заглушка d60 D60 мм  

3 5510-2567-001 Заглушка d76 D76 мм  

4 5510-2568-000 Заглушка d89 D89 мм  

5 4410-0000-480 Заглушка d102 D102 мм  

 

9 5112-1038-000 Клемма d89x80 89х80 мм 

10 5190-0546-000 Балка несущая (L=6м) 
Труба профильная 

160х80х5 мм 

12 4410-0001-054 Кронштейн гр. упора – комплект 568х100х6 мм 
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21 4410-0000-108 
Комплект соединительный для секций High 

Neckrail 198 мм 
L=198 мм

 

 
 

 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Комплектующие 

 

20 4410-3600-000 Опора для секции 2D-оптима 

 
 
 
 
 
 

22 5510-3334-005 Клемма для верхней балки 60–48 60х48 мм  

23 5585-1610-030 Хомут d48 М10x80 с гайками d48 М10x80 мм  

24 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками d60 М10x93 мм  

25 5585-1610-085 Хомут d76 М10x105 с гайками d76 М10x105 мм  

26 5585-1612-015 Хомут d89 М12x124 с гайками d89 М12x124 мм  

27 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60х3,0 L=6000 мм  

28 5510-6075-106 Труба оц. D48х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D48х3,0 L=6000 мм  

29 5510-6075-110 Труба оцинкованная 76 мм D76х3,0 L=6000 мм  

30 4400-0500-015 Труба d 89 L=9 м D89х3,0 L=9000 мм  
 

 
 

32 5550-6039-001 
Настенный крепеж для трубы 48 

нерегулируемый 

 

 

 
 

 
 

 
37 5510-3335-002 Комплект монтажных плат 60х76 мм 

 
 

35 5510-1966-000 Кросс-клемма 60х60х60 60х60х60 мм 

36 4410-0001-024 Т-клемма 60x60 (2 болта) 60х60 мм 

34 4410-0000-846 
Настенный крепеж для трубы 48 

регулируемый 

31 5550-4285-000 
Настенный крепеж для трубы d48 

нерегулируемый 

33 5550-6039-002 
Настенный крепеж для трубы 60 

нерегулируемый 

38 5510-6031-000 Соединение для трубы d48 48 мм + болт 
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Стойки опорные (стандартная линейка оборудования) 
 

 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стойки опорные 

Поз. Артикул Наименование Размер 

Стойки с площадкой на черный бетон 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Совет: все оцинкованные материалы, которые вступают в контакт с агрессивной средой, 

должны быть защищены дополнительно, например, манжетой. 

1 5530-1912-001 Стойка D76x3,5 L=1400 с манжетой и площадкой 76x3,5 мм L=1200 мм 

1 5530-1912-002 Стойка D76x3,5 L=1600 с манжетой и площадкой 76x3,5 мм L=1600 мм 

1 5530-1912-003 Стойка D76x3,5 L=1700 с манжетой и площадкой 76x3,5 мм L=1700 мм 

Стойки с площадкой на чистовой бетон 

2 4410-0000-989 Стойка D76x3,5 L=1500 с анкерным крепл. 76x3,5 мм L=1500 мм (4 косынки) 

2 5550-2516-150 Стойка D76x3,5 L=1500 с площадкой 76x3,5 мм L=1500 мм (2 косынки) 

2 4410-0000-990 Стойка D76x3,5 L=1750 с анкерным крепл. 76x3,5 мм L=1750 мм (4 косынки) 

2 4410-0000-659 Стойка D76x3,5 L=2500 с площадкой 76x3,5 мм L=2500 мм (2 косынки) 

Стойки в бетон 

3 5530-1927-011 Стойка D60x3 L=1200 с манжетой 60х3 мм L=1200 мм 

3 5530-1927-012 Стойка D60x3 L=1450 с манжетой 60х3 мм L=1450 мм 

3 5530-1927-014 Стойка D60x3 L=1750 с манжетой 60х3 мм L=1750 мм 

3 4450-0200-000 Стойка D60x3 L=2200 с манжетой 60х3 мм L=2200 мм 

3 5530-1908-000 Стойка D76x3,5 L=1200 с манжетой 76х3,5 мм L=1200 мм 

3 5530-1908-001 Стойка D76x3,5 L=1450 c манжетой 76х3,5 мм L=1450 мм 

3 5530-1908-002 Стойка D76x3,5 L=1600 c манжетой 76х3,5 мм L=1600 мм 

3 5530-1908-003 Стойка D76x3,5 L=1750 с манжетой 76х3,5 мм L=1750 мм 

3 5530-1908-005 Стойка D76x3,5 L=2000 c манжетой 76х3,5 мм L=2000 мм 

3 4430-1908-007 Стойка D76x3,5 L=2500 c манжетой 76х3,5 мм L=2500 мм 

3 4410-0000-377 Стойка D76x4 L=1750 с манжетой 76х4 мм L=1750 мм 

3 4410-0000-378 Стойка D76x4 L=2000 с манжетой 76х4 мм L=2000 мм 

3 5530-1908-008 Стойка D89x3,5 L=1750 с манжетой 89х3,5 мм L=1750 мм 

3 4430-1908-022 Стойка D89x3,5 L=2200 c манжетой 89х3,5 мм L=2200 мм 

3 4410-0000-183 Стойка D89x6 L=2200 с манжетой усиленная 89х6 мм L=2200 мм усиленная 

3 4410-0000-549 Стойка d89х4 L=1750 89х4 мм L=1750 мм 

Стойки в бетон (разные) 

4 5550-1930-001 Стойка для деревянного ограждения односторонняя L=1750 мм 

5 5550-1931-001 Стойка для деревянного ограждения двухсторонняя L=1750 мм 

 4410-0000-255 Стойка HEA100x1800 100 мм L=1800 мм 

 4410-0000-980 Стойка HEA100x2000 101 мм L=2000 мм 

 4410-0000-897 Стойка 100х100 100х100х4 мм L=2300 мм 

 4410-0001-170 Стойка 100х100х4 L=2000 100х100х4 мм L=2000 

 4410-0001-047 Стойка 140х140 L=3000 140х140х6 мм L=3000 

 В ассортименте Стойка D102х4 L=2000 с ушками 102х4 мм L=2000 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЛОГИСТИКА 
ДВИЖЕНИЯ 
ЖИВОТНЫХ 
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Разделительные заборы и ограждения 
 

Разделительные калитки производства ГЕА Фарм Технолоджиз 

 

 
 

  Рекомендации по применению: 

 

 
 

Советуем 

 
 

 

Двухтрубные 

калитки 

Двухтрубная 

телескопиче- 

ская калитка 

 

Трехтрубные 

калитки 

Трехтрубная 

телескопиче- 

ская калитка 

 

Заборы 

для телят 

Заборы 

для бычков 

от 12 мес. 

Дойные коровы ✔ ✔ ✔ ✔ 
  

 
Первотелки 

 
✔ ✔ 

  

Молодняк 

старше 12 мес. 

 
✔ ✔ 

  

Телята 

до 12 мес. 

   
✔ 

 

Бычки 

на откорме 

    
✔ 
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Разделительные заборы и ограждения 
 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Двухтрубные калитки 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
калитка 1,5–2,56 м 

 
калитка 1,8–3,16 м 

 
калитка 2,15–3,65 м 

 
калитка 2,7–4,0 м 

 
калитка 2,7–4,3 м 

 
2-трубный 2–3 м 

 
2-трубный 2,5–4 м 

 
2-трубный 3–5 м 

 
 

1 4410-0001-046 Двухтрубная калитка 600 L=600 мм, H=530 мм  

2 4450-4293-050 Двухтрубная калитка 900 L=900 мм, H=530 мм 

3 5550-4293-000 Двухтрубная калитка 1400 L=1400 мм, H=530 мм 

4 4450-4293-051 Двухтрубная калитка 1850 L=1850 мм, H=530 мм 

5 5550-4293-001 Двухтрубная калитка 2300 L=2300 мм, H=530 мм 

6 5550-4293-002 Двухтрубная калитка 2700 L=2700 мм, H=530 мм 

7 4450-4293-052 Двухтрубная калитка 2950 L=2950 мм, H=530 мм 

8 5550-4293-003 Двухтрубная калитка 3200 L=3200 мм, H=530 мм 

9 5550-4293-004 Двухтрубная калитка 3500 L=3500 мм, H=530 мм 

10 4410-0000-381 Двухтрубная калитка 3700 L=3700 мм, H=530 мм 

11 5550-4293-005 Двухтрубная калитка 4000 L=4000 мм, H=530 мм 

12 5550-4293-006 Двухтрубная калитка 4200 L=4200 мм, H=530 мм 

13 4450-4293-053 Двухтрубная калитка 4500 L=4500 мм, H=530 мм 

14 5550-4293-007 Двухтрубная калитка 4800 L=4800 мм, H=530 мм 

Трехтрубные калитки 

15 4450-4295-050 Трехтрубная калитка 600 L=600 мм, H=880 мм  

16 4450-4295-051 Трехтрубная калитка 900 L=900 мм, H=880 мм  

17 5550-4295-000 Трехтрубная калитка 1400 L=1400 мм, H=880 мм  

18 5550-4295-001 Трехтрубная калитка 1850 L=1850 мм, H=880 мм  

19 5550-4295-002 Трехтрубная калитка 2300 L=2300 мм, H=880 мм  

20 5550-4295-003 Трехтрубная калитка 2700 L=2700 мм, H=880 мм  

21 5550-4295-004 Трехтрубная калитка 2950 L=2950 мм, H=880 мм  

22 4410-0000-981 Трехтрубная калитка 3050 L=3050 мм, H=726 мм  

23 5550-4295-005 Трехтрубная калитка 3200 L=3200 мм, H=880 мм  

24 5550-4295-006 Трехтрубная калитка 3450 L=3400 мм, H=880 мм  

25 5550-4295-007 Трехтрубная калитка 3700 L=3700 мм, H=880 мм  

26 5550-4295-008 Трехтрубная калитка 4150 L=4150 мм, H=880 мм  

27 5550-4295-009 Трехтрубная калитка 4600 L=4600 мм, H=880 мм  

28 4410-0000-982 Трехтрубная калитка 5300 L=5300 мм, H=976 мм  

Двухтрубная телескопическая калитка 

29 4450-4111-004 
Двухтрубная телескопическая 

L=1500–2560 мм, H=450 мм 
 

30 4450-4111-005 
Двухтрубная телескопическая 

L=1800–3160 мм, H=450 мм 
 

31 4450-4121-015 
Двухтрубная телескопическая 

L=2150–3650 мм, H=450 мм 
 

32 4450-4121-010 
Двухтрубная телескопическая 

L=2700–4000 мм, H=450 мм 
 

33 4450-4121-012 
Двухтрубная телескопическая 

L=2700–4300 мм, H=450 мм 
 

34 4410-0000-184 
Забор телескопический 

L=2000–3000 мм, H=450 мм 
 

35 4410-0000-185 
Забор телескопический 

L=2500–4000 мм, H=450 мм 
 

36 4410-0000-186 
Забор телескопический 

L=3000–5000 мм, H=450 мм 
 

Трехтрубная телескопическая калитка 

 

37 
 

4450-7213-002 
 

Забор телескопический 2–3 м 
 

L=2000–3000 мм, H=868 мм 
 

38 4450-7213-003 Забор телескопический 2,5–4 м L=2500–4000 мм, H=868 мм 
 

39 4450-7213-004 Забор телескопический 3–5 м L=3000–5000 мм, H=868 мм 
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Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Калитки для телят 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 4450-4294-050 Разделительный забор для телят 500 L=500 мм, H=990 мм  

41 4450-4294-051 Разделительный забор для телят 625 L=625 мм, H=990 мм  

42 4450-4294-052 Разделительный забор для телят 750 L=750 мм, H=990 мм  

43 4450-4294-053 Разделительный забор для телят 875 L=875 мм, H=990 мм  

44 4450-4294-054 Разделительный забор для телят 1000 L=1000 мм, H=990 мм  

45 4450-4294-055 Разделительный забор для телят 1125 L=1125 мм, H=990 мм  

46 4450-4294-056 Разделительный забор для телят 1250 L=1250 мм, H=990 мм  

47 4450-4294-057 Разделительный забор для телят 1375 L=1375 мм, H=990 мм  

48 5550-4294-004 Разделительный забор для телят 1500 L=1500 мм, H=990 мм  

49 4450-4294-058 Разделительный забор для телят 1625 L=1625 мм, H=990 мм  

50 4450-4294-059 Разделительный забор для телят 1750 L=1750 мм, H=990 мм  

51 4450-4294-060 Разделительный забор для телят 1875 L=1875 мм, H=990 мм  

52 4450-4294-022 Разделительный забор для телят 2000 L=2000 мм, H=990 мм  

53 4450-4294-061 Разделительный забор для телят 2125 L=2125 мм, H=990 мм  

54 4450-4294-062 Разделительный забор для телят 2250 L=2250 мм, H=990 мм  

55 4450-4294-063 Разделительный забор для телят 2375 L=2375 мм, H=990 мм  

56 5550-4294-005 Разделительный забор для телят 2500 L=2500 мм, H=990 мм  

57 4450-4294-064 Разделительный забор для телят 2625 L=2625 мм, H=990 мм  

58 5550-4294-007 Разделительный забор для телят 2750 L=2750 мм, H=990 мм  

59 4450-4294-065 Разделительный забор для телят 2875 L=2875 мм, H=990 мм  

60 4450-4294-024 Разделительный забор для телят 3000 L=3000 мм, H=990 мм  

61 4450-4294-066 Разделительный забор для телят 3125 L=3125 мм, H=990 мм  

62 5550-4294-009 Разделительный забор для телят 3250 L=3250 мм, H=990 мм  

63 4450-4294-067 Разделительный забор для телят 3375 L=3375 мм, H=990 мм  

64 5550-4294-010 Разделительный забор для телят 3500 L=3500 мм, H=990 мм  

66 4450-4294-068 Разделительный забор для телят 3625 L=3625 мм, H=990 мм  

67 4450-4294-069 Разделительный забор для телят 3750 L=3750 мм, H=990 мм  

68 4450-4294-070 Разделительный забор для телят 3875 L=3875 мм, H=990 мм  

69 5550-4294-012 Разделительный забор для телят 4000 L=4000 мм, H=990 мм  

70 4450-4294-071 Разделительный забор для телят 4125 L=4125 мм, H=990 мм  

71 4450-4294-072 Разделительный забор для телят 4250 L=4250 мм, H=990 мм  

72 4450-4294-073 Разделительный забор для телят 4375 L=4375 мм, H=990 мм  

73 5550-4294-013 Разделительный забор для телят 4500 L=4500 мм, H=990 мм  

Калитки для бычков 

74 4450-4610-100 Разделительный забор для бычков 400 L=400 мм, H=1200 мм  

75 4450-4610-101 Разделительный забор для бычков 700 L=700 мм, H=1200 мм  

76 5550-4610-027 Разделительный забор для бычков 1000 L=1000 мм, H=1200 мм  

77 4410-0000-879 Разделительный забор для бычков 1200 L=1200 мм, H=1200 мм  

78 4450-4610-104 Разделительный забор для бычков 1300 L=2450 мм, H=1200 мм  

79 4410-0000-349 Разделительный забор для бычков 1450 L=1450 мм, H=1200 мм  

80 4410-0000-880 Разделительный забор для бычков 1800 L=1800 мм, H=1200 мм  

81 4410-0000-881 Разделительный забор для бычков 1950 L=1950 мм, H=1200 мм  

82 4450-4610-105 Разделительный забор для бычков 2050 L=2450 мм, H=1200 мм  

83 4450-4610-106 Разделительный забор для бычков 2200 L=2450 мм, H=1200 мм  

84 4450-4610-102 Разделительный забор для бычков 2350 L=2350 мм, H=1200 мм  

85 4410-0000-882 Разделительный забор для бычков 2450 L=2450 мм, H=1200 мм  

86 5550-4610-039 Разделительный забор для бычков 2500 L=2500 мм, H=1200 мм  

87 4410-0000-976 Разделительный забор для бычков 2700 L=2700 мм, H=1200 мм  

88 5550-4610-041 Разделительный забор для бычков 2800 L=2800 мм, H=1200 мм  

89 4410-0000-883 Разделительный забор для бычков 2950 L=2950 мм, H=1200 мм  

90 4410-0000-977 Разделительный забор для бычков 3050 L=3050 мм, H=1200 мм  

91 4410-0000-884 Разделительный забор для бычков 3100 L=3100 мм, H=1200 мм  

92 4410-0000-978 Разделительный забор для бычков 3150 L=3150 мм, H=1200 мм  

93 4450-4610-103 Разделительный забор для бычков 3400 L=3400 мм, H=1200 мм  

94 4450-4610-107 Разделительный забор для бычков 3250 L=3250 мм, H=1200 мм  

95 4450-4610-108 Разделительный забор для бычков 3850 L=3850 мм, H=1200 мм  

96 4410-0000-885 Разделительный забор для бычков 4500 L=4500 мм, H=1200 мм  
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Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Калитка регулируемая 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

97 4410-0001-265 Калитка регулируемая 1–1,5 м L=1000–1500 мм, H=900 мм  

98 4410-0001-266 Калитка регулируемая 1,5–2 м L=1500–2000 мм, H=900 мм  

99 4410-0001-267 Калитка регулируемая 2–2,5 м L=2000–2500 мм, H=900 мм  

100 4410-0001-268 Калитка регулируемая 2,5–3 м L=2500–3000 мм, H=900 мм  

101 4410-0001-269 Калитка регулируемая 3–3,5 м L=3000–3500 мм, H=900 мм  

102 4410-0001-270 Калитка регулируемая 3,5–4 м L=3500–4000 мм, H=900 мм  

103 4410-0001-271 Калитка регулируемая 4–4,5 м L=4000–4500 мм, H=900 мм  

104 4410-0001-272 Калитка регулируемая 4,5–5 м L=4500–5000 мм, H=900 мм  

105 4410-0001-273 Калитка регулируемая 5–5,5 м L=5000–5500 мм, H=900 мм  

106 4410-0001-274 Калитка регулируемая 5,5–6 м L=5500–6000 мм, H=900 мм  

Калитка подъемная 

107 4410-0001-056 Калитка подъемная L=3000 L=3000 мм, H= +/-2450 мм  

108 4410-0001-134 Калитка подъемная L=3150 L=3150 мм, H= +/-2450 мм  

109 4410-0001-057 Калитка подъемная L=3200 L=3200 мм, H= +/-2450 мм  

110 4410-0001-055 Калитка подъемная L=3600 L=3600 мм, H= +/-2450 мм  

111 4410-0001-135 Калитка подъемная L=3950 L=3950 мм, H= +/-2450 мм  

112 4410-0001-058 Калитка подъемная L=4000 L=4000 мм, H= +/-2450 мм  

113 4410-0001-136 Калитка подъемная L=4200 L=4200 мм, H= +/-2450 мм  

114 4410-0001-073 Калитка подъемная L=4300 L=4300 мм, H= +/-2450 мм  

115 4410-0001-060 Калитка подъемная L=4400 L=4400 мм, H= +/-2450 мм  

116 4410-0001-168 Калитка подъемная L=4650 L=4650 мм, H= +/-2450 мм  

117 4410-0001-137 Калитка подъемная L=4700 L=4700 мм, H= +/-2450 мм  

118 4410-0001-138 Калитка подъемная L=4800 L=4800 мм, H= +/-2450 мм  

119 4410-0001-048 Калитка подъемная L=5200 L=5200 мм, H= +/-2450 мм  

120 4410-0001-049 Калитка подъемная L=5600 L=5600 мм, H= +/-2450 мм  

121 4410-0001-169 Калитка подъемная L=5650 L=5650 мм, H= +/-2450 мм  

122 4410-0001-050 Калитка подъемная L=6000 L=6000 мм, H= +/-2450 мм  
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Элементы крепления 
 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Выносной крепеж 

  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

Опорное колесо 

1 4450-4155-002 Выносной крепеж  

2 4450-4155-003 Выносной крепеж 89–102 

3 4410-0000-764 Выносной крепеж удлиненный 

4 5500-1200-165 Дюбель 12 

5 4400-0910-002 Винт М10х70 

6 5585-0110-110 Болт M10x110 

7 5585-1110-005 Гайка М10 со стопорным кольцом 

8 5585-1610-085 Хомут d76 М10x105 с гайками 

Замок для разделительных заборов 

9 4450-7213-081 Торцевая труба для 3-трубного забора  

10 4450-7213-082 Торцевая труба для забора для телят  

11 4450-7213-083 Торцевая труба для 2-трубного забора  

12 4450-7213-085 Заглушка для забора  

13 4450-7212-009 Замок под фиксатор 60–76  

14 5550-7213-007 Фиксатор к 3-трубному забору  

15 4450-7213-084 Фиксатор к забору для телят  

16 5585-1610-085 Хомут d76 М10x105 с гайками  

Крепление петель для бычковых заборов 

17 5550-4287-009 Комплект петель для разделительных заборов серии D46105  

18 5550-4287-003 Комплект замков для разделительных заборов серии D46105  

19 4410-0000-257 Комплект петель для бычков 89  

20 4410-0000-258 Комплект замков для бычков 89  

Замки и петли 

21 4410-0000-878 Блокирующий рычаг для 2 заборов в линию 
 

 
22 

 
4410-0000-877 

 
Блокирующий рычаг для 2 заборов внахлест 

 

23 5550-6039-001 Настенный крепеж для трубы 48 нерегулируемый  

24 5550-4285-001 Настенный крепеж для трубы d60 нерегулируемый  

25 5550-4285-000 Настенный крепеж для трубы d48 нерегулируемый  

Фиксатор, петли 

26 5550-4287-023 Настенный фиксатор для разделительного забора  

27 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками  

28 5500-1200-165 Дюбель 12  

29 4400-0910-002 Винт М10х70  

 

30 

 

5550-4288-004 

 

Комплект петель на стойку d76 

 

31 4410-0001-124 Комплект петель регул. на ст. d89  

32 4410-0001-125 Комплект петель регул. на ст. d76  

33 4410-0001-127 Комплект петель регул. на стену  

Клеммы 

34 5510-1675-000 Т-клемма 48х76  

35 5510-1957-000 Кросс-клемма 48х76х48  

36 5510-1265-000 Перекрестная клемма 48х60  

 

37 4430-2060-002 Опорное колесо 
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Подъемные ворота 

Подъемные ворота являются разновидностью раздели- 
тельных заборов и ограждений, которые открываются 
И закрываются в вертикальном направлении. Двигатель- 
ная установка поднимает вес забора и способна удержать 
его как наверху, так и внизу в горизонтальном положе- 
нии в комбинации с прочными направляющими. 
Новые подъемные ворота поставляются в продажу 
вместе с электромотором, однако могут управляться  
и в ручном режиме. Без мотора забор с помощью одной 
или двух рук необходимо толкнуть наверх или потя- 
нуть вниз для открытия и закрытия. 

К заказу доступны ворота из двух труб с высо- 
той прохода от 240 см или из трех труб с макси- 
мальной высотой прохода 210 см. Длина забо- 
ров варьируется от 230 до 600 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отсканируйте QR-Code 

с помощью вашего смартфона 

и посмотрите видео 

по данному продукту. 

 
 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Подъемные калитки двухтрубные 

 

двухтрубная  230–330 см 

 
двухтрубная  330–430 см 

 
двухтрубная  430–530 см 

 
двухтрубная  530–600 см 

 
 

 
трехтрубная 230–330 см 

 
трехтрубная 330–430 см 

 
трехтрубная 430–530 см 

 
трехтрубная 530–600 см 

 

 

 
двухтрубная 230–330 см, высокий 

двухтрубная 330–430 см, высокий 

двухтрубная 430–530 см, высокий 

двухтрубная 530–600 см, высокий 

 
 

трехтрубная 230–330 см, высокий 

трехтрубная 330–430 см, высокий 

трехтрубная 430–530 см, высокий 

трехтрубная 530–600 см, высокий 

1 5550-4812-180 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 230–330 см H=240 см 
 

 

2 5550-4812-280 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 330–430 см H=240 см 

3 5550-4812-380 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 430–530 см H=240 см 

4 5550-4812-480 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 530–600 см H=240 см 

Подъемные калитки трехтрубные 

5 5550-4813-180 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 230–330 см H=210 см 
 

6 5550-4813-280 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 330–430 см H=210 см 
 

7 5550-4813-380 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 430–530 см H=210 см 
 

8 5550-4813-480 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 530–600 см H=210 см 
 

Подъемные калитки двухтрубные высокие 

9 5550-4822-180 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 230–330 см H=380 см 
 

10 5550-4822-280 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 330–430 см H=380 см 
 

11 5550-4822-380 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 430–530 см H=380 см 
 

12 5550-4822-480 
Подъемная калитка с электроприводом 

H2LE 530–600 см H=380 см 
 

Подъемные калитки трехтрубные высокие 

13 5550-4823-180 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 230–330 см H=350 см 
 

14 5550-4823-280 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 330–430 см H=350 см 
 

15 5550-4823-380 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 430–530 см H=350 см 
 

16 5550-4823-480 
Подъемная калитка с электроприводом 

H3LE 530–600 см H=350 см 
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Шлагбаум 

Шлагбаум с пружинным механизмом является 
раздвижным и состоит из основания выдвижного 
элемента. Конструкция шлагбаума позволяет при 
монтаже выдвинуть его до 250 см. Таким образом, 
шлагбаум подходит для тех областей, где длина 
шлагбаума должна варьироваться. 

 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Шлагбаум 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1 5550-4160-360 Шлагбаум с пружиной Ширина аллеи 220–360 см 
 

 

2 5550-4160-400 Шлагбаум с пружиной Ширина аллеи 220–360 см 

3 5550-4160-600 Шлагбаум с пружиной Ширина аллеи 350–600 см 

Комплектующие 

4 5550-4152-003 Захват шлагбаума D 89 мм (стойка)  

5 5550-4161-010 Захват шлагбаума D 76 мм + крепеж  

6 5550-4161-012 Захват шлагбаума D 89 мм + крепеж  

7 5550-4161-014 Захват шлагбаума D 101 мм + крепеж  

8 5550-4161-016 Захват шлагбаума D 114 мм + крепеж  

9 5550-4161-020 Захват шлагбаума На стену  

10 5550-4161-025 Шарнирная настенная пластина Барьер для стены  

Замок 
    

11 5550-4161-108 Замок для шлагбаума D 60 мм + крепеж  

12 5550-4161-110 Замок для шлагбаума D 76 мм + крепеж  

13 5550-4161-112 Замок для шлагбаума D 89 мм + крепеж  

14 5550-4161-114 Замок для шлагбаума D 101 мм + крепеж  

15 5550-4161-116 Замок для шлагбаума D 114 мм + крепеж  

16 5550-4165-020 Ограничитель   

Поворотная часть шлагбаума 

17 5550-4151-000 Поворотная деталь шлагбаума D 60 мм (стойка)  

18 5550-4151-001 Поворотная деталь шлагбаума D 76 мм (стойка)  

19 5550-4151-002 Поворотная деталь шлагбаума D 89 мм (стойка)  

20 5550-4151-003 Поворотная деталь шлагбаума D 101 мм (стойка)  

21 5550-4151-004 Поворотная деталь шлагбаума D 114 мм (стойка)  

22 5550-4155-000 Поворотная деталь шлагбаума На стену  

Захватывающая часть шлагбаума 

23 5550-4152-001 Захват шлагбаума D 60 мм (стойка)  

24 5550-4152-002 Захват шлагбаума D 76 мм (стойка)  

25 5550-4152-003 Захват шлагбаума D 89 мм (стойка)  

26 5550-4152-004 Захват шлагбаума D 101 мм (стойка)  

27 5550-4152-005 Захват шлагбаума D 114 мм (стойка)  

28 5550-4156-000 Захват шлагбаума На стену  

Труба оцинкованная 

29 5510-6040-013 Труба оцинкованная 60x2,9 мм L=330 см 
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Селекционная установка 

Чтобы в случае необходимости иметь 

возможность быстро обработать коров, GEA 

предлагает специализированную селекционную 

установку. В особенности данное оборудование 

предпочтительно там, где нет кормового 

стола и нет возможности установить хэдлок. 

Селекционная установка поставляется для 

бетонных и щелевых полов. Благодаря массивной 

конструкции это оборудование прочное 

И долговечное. Базовая секция имеет длину 

600 см. При необходимости установку можно 

удлинить за счет дополнительных секций 300 

или 600 см. 

 

Рис. Артикул Наименование Размер  Рисунок 

1 4450-5600-000 Базовая секция 6 м (4 голов) L=6000 мм  1 

2 4450-5600-004 Дополнительная секция 6 м (4 гол.) L=6000 мм  2 

3 4450-5600-002 Дополнительная секция 3 м (2 гол.) L=3000 мм  3 

      

4 5550-5638-000 Ограждение для персонала   4 

 
 

1 

 
 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

  4 
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Регулируемый прогон 

Регулируемый прогон GEA предназначен для 
перегона телят разного возраста в зону селекции. 
Внутри прогона устанавливаются весы, котлрые 
позволяют измерить массу животных. Прогон 
называется регулируемым, поскольку позволяет 
изменять ширину коридора под конкретный 
возрат телят. Возможные фиксированные ширины 
прохода: 355 мм; 465 мм; 575 мм; 685 мм. 

 

 

Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

1 4410-0000-787 Калитка выдвижная регулируемая   

2 4410-0000-788 Рама регулируемая   

3 4410-0000-789 Панель наружная L=1660 L=1660 мм  

4 4410-0000-790 Панель внутренняя L=1330 L=1330 мм  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРМОВЫЕ 
ЗАБОРЫ 
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Самозакрывающийся кормовой забор хэдлок HDPro 

Безопасный самозакрывающийся хэдлок HDPro 
представляет собой прочную конструкцию  
с удобной системой запирания и освобождения 
животных, безопасную в использовании и удоб- 
ную в обслуживании. 

Технические характеристики: 

– горизонтальные трубы забора выполнены из квадратного профиля высокой прочности; 

– вертикальные планки изготовлены из трубы D42 мм; 

– защитная скоба и управляющий стержень выполнены из прутка D16 мм; 

– забор оцинкован методом горячего цинкования как изнутри, так и снаружи. 

 

Поз. Артикул Наименование Размеры Кол-во корм. м. / шир. корм. м. 
 

Коровы старше 22 месяцев 
 

1 4410-0000-254 Хэдлок HDPro 900-1 L=900 мм, H=965 мм 1 место / 90 см 

2 4410-0001-133 Хэдлок HDPro 900-1 на бортик L=900 мм, H=965 мм 1 место / 90 см 

3 4410-0000-313 Хэдлок HDPro 1320-2 L=1320 мм, H=965 мм 2 места / 66 см 

4 4410-0000-314 Хэдлок HDPro 1980-3 L=1980 мм, H=965 мм 3 места / 66 см 

5 4410-0001-041 Хэдлок HDPro 2250-3 L=2250 мм, H=965 мм 3 места / 75 см 

6 4410-0000-167 Хэдлок HDPro 2440-4 L=2440 мм, H=965 мм 4 места / 61 см 

7 4410-0000-315 Хэдлок HDPro 2640-4 L=2640 мм, H=965 мм 4 места / 66 см 

8 4410-0000-168 Хэдлок HDPro 3000-5 L=3000 мм, H=965 мм 5 мест / 60 см 

9 4410-0001-042 Хэдлок HDPro 3000-4 L=3000 мм, H=965 мм 4 места / 66 см 

10 4410-0000-316 Хэдлок HDPro 3300-5 L=3300 мм, H=965 мм 5 мест / 66 см 

11 4410-0000-312 Хэдлок HDPro 3660-6 L=3660 мм, H=965 мм 6 мест / 61 см 

12 4410-0000-085 Хэдлок HDPro 6000-9 L=6000 мм, H=965 мм 9 мест / 66 см 

13 4410-0000-123 Хэдлок HDPro 6000-8 L=6000 мм, H=965 мм 8 мест / 75 см 

Телки 12–22 месяца 

14 4410-0000-323 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 1120-2 L=1120 мм, H=965 мм 2 места / 56 см 

15 4410-0000-324 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 1670-3 L=1670 мм, H=965 мм 3 места / 56 см 

16 4410-0000-325 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 2220-4 L=2220 мм, H=965 мм 4 места / 56 см 

17 4410-0000-326 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 2770-5 L=2770 мм, H=965 мм 5 мест / 55 см 

18 4410-0000-327 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 3320-6 L=3320 мм, H=965 мм 6 мест / 55 см 

19 4410-0000-392 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 6000-12 L=6000 мм, H=965 мм 12 мест / 50 см 

20 4410-0000-170 Хэдлок для телят 12–22 м HDPro 6000-10 L=6000 мм, H=965 мм 10 мест / 60 см 

Телята 5–12 месяцев 

21 4410-0000-317 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 1000-2 L=1000 мм, H=760 мм 2 места / 48 см 

21 4410-0000-318 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 1450-3 L=1450 мм, H=760 мм 3 места / 48 см 

21 4410-0000-319 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 1900-4 L=1900 мм, H=760 мм 4 места / 48 см 

21 4410-0000-320 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 2350-5 L=2350 мм, H=760 мм 5 мест / 47 см 

21 4410-0000-321 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 2800-6 L=2800 мм, H=760 мм 6 мест / 47 см 

21 4410-0000-322 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 3250-7 L=3250 мм, H=760 мм 7 мест / 46 см 

21 4410-0000-169 Хэдлок для телят 5–12 м HDPro 6000-13 L=6000 мм, H=760 мм 13 мест / 46 см 

 

    Внимание! Секции забора с пятью и более кормовыми местами требуют дополнительной 

опоры по центру. 
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Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Крепеж 

 
1 4416-5200-301 Телескопический крепеж d76 односторонний 

 
 

2 4416-5200-401 Телескопический крепеж d76 двусторонний  

 
 

 

4 5116-5200-605 Телескопический крепеж на стену 

 
 

5 
4410-0000-363 

Телескопический крепеж на стену удлиненный 

(250 мм) 
 
 

 

7 4410-0000-374 Лицевой крепеж на колонну 200х200 комплект  

 

 
9 4410-0000-178 Стойка серединная для хэдлока комплект 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

14 4410-0000-082 Рычаг для хэдлока комплект 

 
 
 

13 4410-0000-372 Крепеж верхний наклонный 76 

12 4410-0000-362 Пластина 

11 4410-0000-361 Крепеж на колонну 160 для хэдлока под углом 

6 4410-0000-181 Лицевой крепеж на стену комплект 

3 4410-0000-067 Лицевой крепеж d76 комплект 

8 4410-0000-827 Соединитель управляющего стержня 

10 4410-0000-295 Опора для хэдлока анкерная комплект 
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Диагональный кормовой забор 

Подходящая по цене альтернатива среди 
кормовых заборов – это диагональный 
кормовой забор. Данный вид позволяет 
контролировать и позиционировать животных 
на кормовом месте. При этом существенно 
сокращаются разбрасывание кормов и борьба 
за ранговое превосходство. 

 
 

 
Поз. Артикул Наименование Размеры (а, b) 

Кол-во мест / 

шир. корм. м. (с) 
 

 

Коровы старше 22 месяцев 
 

1 5530-1007-001 Забор кормовой диагональный 4400 L=4400 мм, H=780 мм 10 мест / 300 мм 

2 5530-1000-001 Забор кормовой диагональный 3250 L=3250 мм, H=780 мм 7 мест / 300 мм 

3 5530-1001-001 Забор кормовой диагональный 2500 L=2500 мм, H=780 мм 5 мест / 300 мм 

4 5530-1002-001 Забор кормовой диагональный 1350 L=1320 мм, H=780 мм 2 места / 300 мм 

Телки 6–16 месяцев 

5 5530-1017-001 Забор кормовой диагональный 4400 для телят 6–16 мес. L=4400 мм, H=780 мм 11 мест / 260 мм 

6 5530-1010-001 Забор кормовой диагональный 3250 для телят 6–16 мес. L=3250 мм, H=780 мм 8 мест / 260 мм 

7 4410-0000-973 Забор кормовой диагональный 2650 для телят 6–16 мес. L=2650 мм, H=780 мм 6 мест / 260 мм 

8 5530-1011-001 Забор кормовой диагональный 2250 для телят 6–16 мес. L=2250 мм, H=780 мм 5 мест / 260 мм 

9 5530-1012-001 Забор кормовой диагональный 1250 для телят 6–16 мес. L=1250 мм, H=780 мм 2 места / 260 мм 

Телята 2–6 месяцев 

10 5530-1047-001 Забор кормовой диагональный 4400 для телят 2–6 мес. L=4400 мм, H=700 мм 12 мест / 229 мм 

11 5530-1040-001 Забор кормовой диагональный 3250 для телят 2–6 мес. L=3250 мм, H=700 мм 9 мест / 229 мм 

12 4410-0000-173 Забор кормовой диагональный 2950 для телят 2–6 мес. L=2950 мм, H=700 мм 8 мест / 229 мм 

13 5530-1041-001 Забор кормовой диагональный 2650 для телят 2–6 мес. L=2650 мм, H=700 мм 7 мест / 229 мм 

14 5530-1042-001 Забор кормовой диагональный 2050 для телят 2–6 мес. L=2050 мм, H=700 мм 5 мест / 229 мм 

15 5530-1043-001 Забор кормовой диагональный 1450 для телят 2–6 мес. L=1450 мм, H=700 мм 3 места / 229 мм 

Телята 0–2 месяца 

16 5530-1057-000 Забор кормовой диагональный 4400 для телят до 2 мес. L=4400 мм, H=700 мм 14 мест / 185 мм 

17 5530-1050-000 Забор кормовой диагональный 3250 для телят до 2 мес. L=3250 мм, H=700 мм 11 мест / 185 мм 

18 5530-1051-000 Забор кормовой диагональный 2550 для телят до 2 мес. L=2550 мм, H=700 мм 8 мест / 185 мм 

19 5530-1052-000 Забор кормовой диагональный 2050 для телят до 2 мес. L=2050 мм, H=700 мм 6 мест / 185 мм 

20 5530-1053-000 Забор кормовой диагональный 1300 для телят до 2 мес. L=1300 мм, H=700 мм 3 места / 185 мм 

 

 

Подходит только для обезроженных животных 
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Поз. Артикул Наименование Размер Рисунок 

Крепеж 

 

1 5530-1906-004 Комплект крепежа кормового забора 0–50 145х65 мм, D76 мм  

 
2 

 
5530-1906-006 

 
Комплект крепежа кормового забора 5–10 

 
195х65 мм, D76 мм 

 

 
3 

 
5530-1906-008 

 
Комплект крепежа кормового забора 10–15 

 
245х50 мм, D76 мм 

 

 
4 

 
5530-1906-010 

 
Комплект крепежа кормового забора 15–20 

 
295х50 мм, D76 мм 

 

 

 
 
 
 
 
 

6 4430-2060-002 Опорное колесо Колесо D160 мм 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Диагональные заборы для животных от 0 до > 22 месяцев 
 
 

5 5530-1105-000 
Комплект для ворот 

(производство Де Бур, Голландия) 
Для трубы D60 мм 

  1   2 
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Упрощенный кормовой забор из одной трубы 

Упрощенный кормовой забор GEA является 
оптимальным способом ограждения 
кормового стола. Данный вид кормового 
забора используют в коровнике, где не 
требуется специальной фиксации животных. 
Труба вынесена на кормовой стол с помощью 
дистанционных держателей. 

 

 
Упрощенный кормовой забор из одной трубы 

 

Рис. Артикул Наименование Размеры Количество 

1 5510-3338-002 Дистанционный держатель 76–60 мм; L=166 мм 1x на стойку 

 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками 60 мм; M10x 93 Duplex 2x 

 5585-1610-085 Хомут d76 М10x105 с гайками 76 мм; M10x105 Duplex 2x 

 5585-1612-015 Хомут d89 М12x124 с гайками 89 мм; М12х124 мм 2x 

4 4410-3338-023 Дистанционный держатель на стойку d89 300 мм 89–60 мм; L=300 мм 1x на стойку 

4 4410-3338-022 Дистанционный держатель 300 мм 76–60 мм; L=300 мм 1x на стойку 

 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60x3 мм; L=6000 мм 1х 6 метров 

1 5510-6031-003 Соединение для трубы d60 60 мм + болт Альтернатива 

 
 

Стойки 
 

Рис. Артикул Наименование Размеры Количество 

2 5530-1908-003 Стойка D76x3,5 L=1750 с манжетой 76х3,5 мм L=1750 мм  

2 4410-0000-377 Стойка D76x4 L=1750 с манжетой 76х4 мм L=1750 мм  

2 5530-1908-008 Стойка D89x3,5 L=1750 с манжетой 89х3,5 мм L=1750 мм  

3 4410-0000-989 Стойка D76x3,5 L=1500 с анкерным крепл. 76x3,5 мм L=1500 мм (4 косынки)  

3 5550-2516-150 Стойка D76x3,5 L=1500 с площадкой 76x3,5 мм L=1500 мм (2 косынки)  

 
 

2 3 4 

 

1 
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Упрощенный кормовой забор из двух труб 

Упрощенный кормовой забор GEA из двух труб 
является оптимальным способом ограждения 
кормового стола для молодняка 12–15 месяцев. 
Вторая труба на монтажных платах препят- 
ствует выходу телят на кормовой стол. 

 

 
Упрощенный кормовой забор из двух труб 

Нижняя труба нужна, если высота бортика меньше 50 см 
 

Рис. Артикул Наименование Размеры Количество 

2 5510-3338-002 Дистанционный держатель 76–60 мм; L=166 мм 1x на стойку 

 5585-1610-065 Хомут d60 М10x93 с гайками 60 мм; M10x 93 Duplex 2x 

 5585-1610-085 Хомут d76 М10x105 с гайками 76 мм; M10x105 Duplex 2x 

5 5510-3335-002 Комплект монтажных плат 60x 76 мм 1х на стойку 

 5510-6075-108 Труба оц. D60х3,0 L=6000 ГОСТ 10704-91 D60x3 мм; L=6000 мм 2х на 6 м 

1 5510-6031-003 Соединение для трубы d60 60 мм + болт Альтернатива 

 

 
Стойки 

 

Рис. Артикул Наименование Размеры Количество 

3 5530-1908-003 Стойка D76x3,5 L=1750 с манжетой 76х3,5 мм L=1750 мм  

3 4410-0000-377 Стойка D76x4 L=1750 с манжетой 76х4 мм L=1750 мм  

3 5530-1908-008 Стойка D89x3,5 L=1750 с манжетой 89х3,5 мм L=1750 мм  

4 4410-0000-989 Стойка D76x3,5 L=1500 с анкерным крепл. 76x3,5 мм L=1500 мм (4 косынки)  

4 5550-2516-150 Стойка D76x3,5 L=1500 с площадкой 76x3,5 мм L=1500 мм (2 косынки)  

 
 

2 3 4 5 

 

 

1 
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Кормовой забор для бычков 

Кормовой забор для бычков GEA предназначен 
для содержания быков на откорме, когда пере- 
гон по мере взросления животных невозможен. 
Трубу с помощью хомутов или болтов можно 
перемещать по стойке снизу вверх или наоборот. 

 

 

 

 

Рис. Артикул Наименование Размеры Количество 

1 5510-6075-110 Труба оцинкованная 76 мм D76x3 мм; L=6000 мм 2х на 6 м 

2 4410-0000-980 Стойка HEA100x2000 100 мм; L=2000 мм 1х 

 5585-0112-120 Болт M12x120 M12x120 4х 

 5585-1112-005 Гайка М12 со стопорным кольцом М12 4х 

4 5585-1610-085 Хомут d76 М10x105 с гайками 76 мм; M10x105 Duplex 4х 

 
 

2 2 2 

 

 
 
 
 
 

 

4 

1 
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Система вентиляционных штор GEA 

Cистема вентиляционных штор GEA обеспе- 
чивает максимальный приток свежего возду- 
ха и защиту животных от погодных условий 
И сквозняка. Стандартное исполнение подходит 
для проемов до 3,1 метра в высоту и 100 метров в 
длину. Максимальная высота может достигать 6 
метров. В этой системе могут быть использова- 
ны различные виды ткани. Опционально систе- 
му можно оснастить защитной сеткой от птиц. 
Системой вентиляционных штор можно управ- 
лять с помощью механического или электри- 
ческого привода, а также оснастить полностью 
автоматическим климат-контролем. 

 

 
Управление системой 

 

 

Ручной привод (лебедка) Электропривод Выключатель Ручной регулятор AC 0/2 
 

 
 
 

Полотно вентиляционных штор 

Материал основы 100%-ный полиэстер 
 

Цвет Прозрачный 
 

Материал покрытия ПВХ 
 

Плотность 630 г/м2 
 

Предельная нарузка на разрыв 1690 Н / 5 см 

Операционная температуростойкость* -30…+70 

Горючесть В2 

Светопроницаемость 80% 
 

 

* Температура, при которой допустима деформация. 
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Каталог ЗП и комплектующих к системе штор 
 
 

Артикул Наименование Рисунок 

 
 

4470-0010-000 Крюк качельный 12х160 
 

 

4470-0010-003 Крюк качельный 8х80 
 

4470-0010-005 Шуруп-кольцо 8х80  

 

 
4470-0010-006 Блок основного троса 

 

 

 
 

 

 

7121-5617-000 Трос основной 5 мм оцинкованный 

 

4444-2999-685 Трос основной 5 мм нержавеющий 

4470-0010-013 Трос поддерживающий 3 мм оцинкованный 

 

4444-2999-686 Трос поддерживающий 3 мм нержавеющий 

4470-0020-001 Электропривод Lock 150 Nm (до 70 м) 

4470-0000-015 Электропривод Lock 250 Nm (до 100 м) 

4470-0020-000 Ручной привод Lock 120 Nm (до 70 м) 

4470-0000-014 Ручной привод Lock 160 Nm (до 90 м) 

4470-0010-007 Блок поддерживающего троса одинарный оцинкованный 

4444-2999-582 Блок поддерживающего троса одинарный нержавеющий 

4470-0010-011 Скоба для трубы d 21-22 

4470-0005-028 Труба d 22 L=6 м 

4470-0010-015 Саморез 3,5 х45 

4470-0010-012 Уголок KUU-130 

 

4470-0010-014 Зажим для троса оцинкованный 
 

4444-2999-687 Зажим для троса нержавеющий 
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Артикул Наименование Рисунок 
 

 
 

 
 

 

4470-0000-013 Заклепка нержавеющая 4х10 м 
 

 
 

4470-0000-020 Тросовый барабан KL, длина 127 мм 

 

4470-0000-024 Адаптер патрубковой трубы 
 

4470-0000-044 Сетка от птиц, нейлоновая черная в рулоне 4х100 м 

 

 
4444-4999-915 Сетка от птиц пластиковая в рулоне 4х50 м 

 

 
4444-2999-729 Сетка от птиц пластиковая в рулоне 2х50 м 

 

 
 

4470-0020-005 Датчик осадков 

4470-0000-010 Алюминиевый профиль внешний L=5 м 

4470-0000-011 Алюминиевый профиль внутренний L=2,1 м 

4470-0020-003 Датчик скорости ветра 

4470-0020-004 Датчик направления ветра 

 

 
4470-0900-014 Веревка ограничительная d=6 мм 

4470-0000-021 Соединительный вал тросового барабана 

4470-0000-022 Карданный вал с защитой вала, тип А 

 

 
4444-4997-438 U-образные гвозди 



46   · КЛИМАТ 
 

 

Система климат-контроля для вентиляционных 

штор GEA 

Любому человеку свойственны ограничения возможно- 
стей или ошибки. Ошибки, называемые проявлением че- 
ловеческого фактора, как правило, непреднамеренны: че- 
ловек выполняет ошибочные действия, расценивая их как 
верные или наиболее подходящие. Последствия этих дей- 
ствий на фермы приводят к снижению удоев, ухудшению 
здоровья животных и как следствие убыткам. Наша зада- 
ча – исключить влияние человеческого фактора на произ- 
водство. Решением этой проблемы в области вентиляции 
коровника является установка системы климат-контроля, 
работающей 24 часа в сутки, 365 дней в году без перерыва. 
Система получает информацию с датчиков температуры, 
ветра, осадков и анализирует их, принимая решение об 
открытии/закрытии оконного проемя для обеспечения 
лучшего комфорта животных. 

 

 
Управление системой 

 

 
   

Панель климат-контроля Анемометр Датчик осадков Датчик температуры 

 

Сетка от птиц 

Материал основы Пластик 
 

Цвет Черный 
 

Материал покрытия ПВХ 
 

Плотность 250 г/м2 
 

Предельная нагрузка на разрыв 19 кН/м 

Операционная температуростойкость* -15…+100 

Максимальное удлинение при нагрузке 20% 

* Температура, при которой допустима деформация. 
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Вентиляционная система VVS 

Данная система вентиляции боковых проемов обеспе- 
чивает максимальный приток свежего воздуха при ми- 
нимальном сквозняке, обеспечивая защиту от погодных 
условий. Стандартное исполнение позволит установить 
систему на проеме до 3,5 метра в высоту и 140 метров в 
длину. Максимальная высота может достигать 5 метров 
при использовании двойной системы. Заказывая VVS, 
можно комбинировать и сочетать различные виды ткани. 
Комплектация с сеткой от птиц доступна в нескольких 
вариантах: управление системой происходит с помощью 
механического или электрического привода. Дополни- 
тельно можно установить систему климат-контроля. 

 

Система VVS с роликами и тросами 
 

 

Система намотки 

на нижнюю трубу 

 
 

 
 
 

Опции управления 

 

Ручной привод (лебедка) Ручной привод (цепь) Переключатель Панель управления V10 
 

 
 

Сплошной зеленый Полупрозрачный ПЭ 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность Din 75200. 

Плотный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

 
 

Зеленый 75% Прозрачный 

Светопроницаемость 75%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 

Светопроницаемость 85%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 
 

Зеленый 87–90% 3 цвета полотна 

Перфорированный 90%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 
Зеленый, белый, черный. 
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Система VVS с валами. Намотка на нижнюю трубу 
 
 
 
 
 

 
Система намотки 

на нижнюю трубу 

 
Система валов 

 

 

Система VVS с валами. Намотка на центральную трубу 
 
 
 
 

 

Система намотки 

на центральную 

трубу 

Система валов 

 
 

 

Опции управления 

 

Переключатель Панель управления V10 Панель управления V40 Климат-контроль 
 

 

 
Сплошной зеленый Полупрозрачный ПЭ 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность Din 75200. 

Плотный полиэтилен, 

устойчивый к ультрафиолету. 

 
 

Зеленый 75% Прозрачный 

Светопроницаемость 75%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 

Светопроницаемость 85%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 
 

Зеленый 87–90% 3 цвета полотна 

Перфорированный 90%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 
Зеленый, белый, черный. 
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Cow Curtain 

Cow Curtain – это простая система вентиляции 
коровника. Вентиляционная штора складыва- 
ется вдоль всего оконного проема, открывая 
его и увеличивая доступ свежего воздуха в по- 
мещение. Труба в основании шторы закреплена 
неподвижно. Система подходит для проемов 
длиной до 90 метров и ограничена высотой 

3 метра. 
 
 

Тросовый привод 

 
 
 

Опции управления 

 

Ручной привод (лебедка) Переключатель 
 

 
 

Сплошной зеленый Полупрозрачный 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

 
Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

 

 
Сплошной серый Полупрозрачный зеленый 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 
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Lumitherm II 

Система Lumitherm – это система с наилучшей 
комбинацией таких важных для животных пока- 
зателей, как свет, воздух и теплоизоляция. В то же 
время это достаточно простая система с малым ко- 
личеством подвижных частей, что делает ее легкой 
в монтаже и надежной в эксплуатации. Радиальные 
вентиляторы надувают мембраны, закрывая венти- 
ляционный проем, и сдувают при необходимости 
снова его открыть. Мембраны надежно закрепле- 
ны между ветрогасителями и сеткой от птиц, что 
предотвращает их деформацию и повреждение 
системы. Система подходит для проемов длиной до 
80 метров и ограничена высотой 3 метра. 

 

 

Опции управления  

 

Переключатель Погодная станция 
 

 

 

 
Максимальная длина 

 

H/м 10 м 20 м 25 м 30 м 35 м 40 м 50 м 60 м 70 м 80 м 90 м 100 м 

 

 
VVL 

(тросовый 

привод) 

 
Электрический привод 

1             

2             

3             

 
Ручной привод 

1             

2             

3             

Cow Curtain 
Ручной или электрический 

привод 

1             

2             

3             

На более длинные проемы 

Lumitherm II возможно установить только 

двойную систему 

1             

2             

3             
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Agridoor 

Секционные ворота представляют один из 
самых удобных видов благодаря функцио- 
нальности и экономии пространства. Экс- 
плуатировать их абсолютно безопасно. Управ- 
ление осуществляется как вручную, так и с 
помощью электропривода, подключенного к 
стационарному или дистанционному пульту. 
По желанию материал ворот можно сделать 
любой или скомплектовать из нескольких. 

 

Agridoor с ручным приводом (цепь) Agridoor с электрическим приводом 
 

 

Опции управления 

 

Ручной привод (цепь) Электрический привод Дистанционное управление Переключатель 
 

 
 

Сплошной зеленый Зеленый 87–90% 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность Din 75200. 

 

Зеленый 75% Прозрачный 

Светопроницаемость 75%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 
Перфорированный 90%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 

 
Светопроницаемость 85%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 
 

Черный 90% 2 цвета полотна 

Светопроницаемость 90%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Высокопрочный. 
Зеленый, белый. 
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Rollerdoor 

Высокопрочная система Rollerdoor состоит из 
одного сплошного листа, она проста и надежна. 
Можно оснастить данную систему различными по 
цвету и консистенции материалами. Максималь- 
ная высота 5,1 метра при ширине от 6 до 9 метров. 
Возможна комплектации ручным или электро- 
приводом. 

 

 

 

Rollerdoor с ручным приводом (цепь) Rollerdoor с электрическим приводом 
 

 

Опции управления 

 

Ручной привод (цепь) Переключатель 
 

 
 

Сплошной зеленый Зеленый 87–90% 

Однородный материал, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность Din 75200. 

 

Зеленый 75% Прозрачный 

Светопроницаемость 75%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 
Перфорированный 90%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 

 
Светопроницаемость 85%, 

устойчивый к ультрафиолету. 

Пожаробезопасность B1/B2. 

 

2 цвета полотна 
 

Зеленый, белый. 
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Вентиляционные шахты 

Вентиляционные шахты – это отличное решение для ре- 
гионов с высоким уровнем осадков, а также особо ветро- 
вых районов. Благодаря своей конструкции возможность 
попадания снега внутрь здания сводится к минимуму 
даже во время сильных метелей. Огромным преимуще- 
ством шахт является возможность установки внутрь вы- 
тяжных вентиляторов, что гарантирует отличную венти- 
ляцию независимо от условий окружающей среды. Корпус 
шахты состоит из панелей листового пластика и внутрен- 
ней теплоизоляции, что исключает возможность образова- 
ния конденсата внутри корпуса и обеспечивает отличную 
циркуляцию воздуха. 

 

 

Наименование Внутренний размер Размер монтажного проема Производительность 

Шахта 482 482х482 мм 572х572 мм 3440 м/ч 

Шахта 609 609х609 мм 699х699 мм 5440 м/ч 

Шахта 762 762х762 мм 851х851 мм 5440 м/ч 

 

 

Шахта Диаметр вентилятора Мощность Производительность 

482х482 мм 455 мм 490 Вт 7576 м/ч 

609х609 мм 560 мм 630 Вт 10 235 м/ч 

762х762 мм 635 мм 830 Вт 13 100 м/ч 
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Вентиляторы 

В сельском хозяйстве коррозия металла является слож- 
ным процессом ввиду того факта, что металлы подвер- 
гаются частому взаимодействию со многими корро- 
зионными веществами: хлор, кислород, повышенная 
влажность, органические соединения, бактерии. Ком- 
пания GEA предлагает новый продукт на рынке сель- 
ского хозяйства – покрытие Munters Protect, которое 
сопоставимо с оцинкованным по цене, но обеспечивает 
коррозийную устойчивость в 10 раз лучше. Процесс 
гальванизации был улучшен благодаря более новой 
технологии – теперь во время гальванизации горячим 
способом расплав Munters Protect состоит из цинка, 
алюминия и магния, вместо 100% цинка. 

 

Разгонные вентиляторы с покрытием Munters Protect  
 

Артикул Наименование Основные характеристики 

4444-9499-001 Вентилятор EMS30 0,375 Кв, 950 мм x 950 мм, 230/400 В, 2,3/1,3 A, 13 570 м3/ч 

4444-9499-002 Вентилятор EMS30 0,55 Кв, 950 мм x 950 мм, 230/400 В, 2,8/1,6 A, 14 600 м3/ч 

4444-9499-003 Вентилятор EMS36 0,375 Кв, 1090 мм x 1090 мм, 230/400 В, 2,3/1,3 A, 18 100 м3/ч 

4444-9499-004 Вентилятор EMS36 0,55 Кв, 1090 мм x 1090 мм, 230/400 В, 2,8/1,6 A, 20 080 м3/ч 

4444-9499-005 Вентилятор EMS36 0,735 Кв, 1090 мм x 1090 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 22 450 м3/ч 

4444-9499-006 Вентилятор EMS50 0,735 Кв, 1380 мм x 1380 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 35 650 м3/ч 

4444-9499-007 Вентилятор EMS50 1,12 Кв, 1380 мм x 1380 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 41 200 м3/ч 

 
 

С целью повышения уровня комфорта коров и сохране- 
ния потребления корма в жаркие летние дни применя- 
ются большие разгонные вентиляторы для циркуляции 
воздуха. Циркуляционные вентиляторы, поставляемые 
GEA для молочного скота, в стандартной комплектации 
оснащены приводом с клиноременной передачей. Это 
обеспечивает высокую скорость вращения лопастей при 
низких оборотах двигателя, что делает вентиляторы 
очень эффективными и при этом снижает уровень шума. 
Вентиляторы, выполненные из нержавеющей стали, 
обеспечивают наилучшую устойчивость против корро- 
зии и неподвластны воздействию «агрессивной среды». 

 

Разгонные вентиляторы из нержавеющей стали 
 

Артикул Наименование Основные характеристики 

4444-9499-008 Вентилятор EMS30 0,375 Кв, 950 мм x 950 мм, 230/400 В, 2,3/1,3 A, 13 570 м3/ч 

4444-9499-009 Вентилятор EMS30 0,55 Кв, 950 мм x 950 мм, 230/400 В, 2,8/1,6 A, 14 600 м3/ч 

4444-9499-010 Вентилятор EMS36 0,375 Кв, 1090 мм x 1090 мм, 230/400 В, 2,3/1,3 A, 18 100 м3/ч 

4444-9499-011 Вентилятор EMS36 0,55 Кв, 1090 мм x 1090 мм, 230/400 В, 2,8/1,6 A, 20 080 м3/ч 

4444-9499-012 Вентилятор EMS36 0,735 Кв, 1090 мм x 1090 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 22 450 м3/ч 

4444-9499-013 Вентилятор EMS50 0,735 Кв, 1380 мм x 1380 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 35 650 м3/ч 

4444-9499-014 Вентилятор EMS50 1,12 Кв, 1380 мм x 1380 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 41 200 м3/ч 
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Расположение вентиляторов 

 
В среднем разгонные вентиляторы продувают 
10–12 диаметров лопастей при установке 30° по 
отношению к плоскости стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разгонные вентиляторы с увеличенным рабочим диапазоном MFS 
 

Серия вентиляторов MFS основана на бо- 
лее чем 30-летнем опыте в сфере разработ- 
ки и производства вентиляторов для при- 
менения в сельскохозяйственной отрасли. 
Серия MFS предлагает ассортимент качест- 
венных, проверенных временем вентилято- 
ров, со статически и динамически сбалан- 
сированным винтом, литой алюминиевой 
втулкой винта для оптимальной защиты 
подшипника, усиленными и полностью 
закрытыми подшипниками для долгой и 
бесперебойной службы, ременным приво- 
дом для снижения скорости винта и шума, 
с электродвигателем высокой производи- 
тельности. 

Основное предназначение больших рецир- 
куляционных вентиляторов в животновод- 
стве состоит в обеспечении комфортного 
охлаждения для животных. Для этой цели 
вентилятор серии MFS разработан с целью 
обеспечения максимального диапазона 
охлаждения на уровне расположения скота. 

 

 

Разгонные вентиляторы MFS с покрытием Munters Protect  
 

Артикул Наименование Основные характеристики 

4444-9499-015 Вентилятор MFS 36 0,375 Кв,1085 мм x 1085 мм, 230/400 В, 2,4/1,4 A, 16 740 м3/ч 

4444-9499-016 Вентилятор MFS 36 0,75 Кв,1085 мм x 1085 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 21 973 м3/ч 

4444-9499-017 Вентилятор MFS 52 0,75 Кв,1425 мм x 1425 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 37 638 м3/ч 

4444-9499-018 Вентилятор MFS 52 1,5 Кв,1425 мм x 1425 мм, 230/400 В, 6,1/3,5 A, 44 803 м3/ч 

 

 
Разгонные вентиляторы MFS из нержавеющей стали 

 

Артикул Наименование Основные характеристики 

4444-9499-019 Вентилятор MFS 36 0,375 Кв,1085 мм x 1085 мм, 230/400 В, 2,4/1,4 A, 16 740 м3/ч 

4444-9499-020 Вентилятор MFS 36 0,75 Кв,1085 мм x 1085 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 21 973 м3/ч 

4444-9499-021 Вентилятор MFS 52 0,75 Кв,1425 мм x 1425 мм, 230/400 В, 3,5/2 A, 37 638 м3/ч 

4444-9499-022 Вентилятор MFS 52 1,5 Кв,1425 мм x 1425 мм, 230/400 В, 6,1/3,5 A, 44 803 м3/ч 



56   · КЛИМАТ 
 

 

 

Панель управления вентиляцией 
 

Артикул Наименование Основные характеристики 

4444-4999-660 Панель управления вентиляцией Smart Dairy Одна фаза, 220 В, 0,1 А, 50–60 Гц 
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Приборы управления серии TP 

 
Любой фермер хочет, чтобы все процессы на ферме находились под 
постоянным контролем, особенно когда дело касается вентиляции. 
Человеческий фактор никогда не даст 100%-ной гарантии надлежа- 
щего исполнения, поэтому разумнее доверить контроль автоматике. 
Приборы управления серии TP созданы для автономного управле- 
ния вентиляторами в помещении. Уже в стандартную комплекта- 
цию входит температурный датчик, который позволяет регулиро- 
вать скорость вращения вентиляторов в зависимости от показателей 
климатических изменений. Панель может переключать работу вен- 
тиляторов между 4 режимами скорости, если двигатель оборудован 
данной функцией. Основным отличием приборов управления серии 
ТР от остальных панелей является возможность подключения вен- 
тиляторов напрямую без использования силового щита. 

 

Прибор управления серии TP 
 

Артикул Наименование Основные характеристики 

4444-5999-014 Прибор управления ТР02/37 380 В, 3 фазы, 2 А 

4444-5999-015 Прибор управления ТР04/37 380 В, 3 фазы, 4 А 

4444-5999-016 Прибор управления ТР06/37 380 В, 3 фазы, 6 А 

4444-5999-009 Прибор управления ТР10/37 380 В, 3 фазы, 10 А 

4444-5999-007 Прибор управления ТР16/37 380 В, 3 фазы, 16 А 

4444-5999-006 Прибор управления ТР25/37 380 В, 3 фазы, 25 А 

4444-9499-017 Прибор управления ТР32/37 380 В, 3 фазы 32 А 

 
 

Горизонтальные вентиляторы Big Air 

 
Лучшим оборудованием для вентиляции помеще- 
ний является то, что может равномерно прогнать 
воздушные массы, не оставляя мертвых зон. Гори- 
зонтальные вентиляторы Big Air имеют широкий 
диапазон действия при малом энергопотреблении. 
Винты сделаны из алюминиевого сплава, что га- 
рантирует защиту оборудования от коррозии. 
В стандартной комплектации, вентиляторы Big 
Air оснащены частотным регулятором привода 
и имеют наивысшую производительность среди 
представленных на рынке. При желании вентиля- 
торы можно оснастить реверсивной скоростью, 
а также автоматической панелью управления 
с датчиками температуры и скорости ветра. 

 

Прибор управления серии TP 
 

Наименование Производительность Технические характеристики 

Big Air fan 4,88 m 263 963 м3/ч, регулирование скорости 230/460 В, 3 ph, 1,12 кВт, 50/60 Гц, 75 об/мин. 

Big Air fan 6,30 m 431 702 м3/ч, регулирование скорости 230/460 В, 3 ph, 1,12 кВт, 50/60 Гц, 75 об/мин. 

Big Air fan 7,10 m 706 032 м3/ч, регулирование скорости 230/460 В, 3 ph, 1,5 кВт, 50/60 Гц, 70 об/мин. 
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FRone 

Современные технологии привлекательны, осо- 
бенно когда они облегчают вашу работу и сохра- 
няют драгоценное время. Полностью автомати- 
зированный подталкиватель кормов FRone от 
компании Gea пододвигает корм ближе к живот- 
ным в заданное время по заданному маршруту. 
Компания Gea гарантирует, что ваши коровы 
будут иметь доступ к корму круглосуточно, неза- 
висимо от дня недели или ранговой принадлеж- 
ности. В свою очередь, круглосуточный доступ 
коров к корму ведет к улучшению здоровья рубца, 
общему комфорту животных и увеличению удоя. 
FRone является прекрасным дополнением к любой 
молочной ферме. 

 

Диаметр крышки 1273 мм 
 

Диаметр барабана 1149 мм 
 

Высота 1022 мм 

Высота барабана 690 мм 
 

Вес 645 кг 
 

 
 

 
 

Комбинации и конфигурации 
 

Артикул Вращение  Местонахождение зарядки 

5580-6950-010 Влево  Слева 

5580-6950-020 Влево  Справа 

5580-6950-030 Вправо  Справа 

5580-6950-040 Вправо  Слева 

   

Forward direction 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Right turning Left turning 

Right loading 

 
 

Дополнительное оборудование 
 

Артикул Наименование Описание Рисунок 
 

 

5580-6950-080 Транспондер 
Стеклянный транспондер

 
 4 мм х 32 мм с кронштейном 
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ISocell 

ISocell – это система регулирования климата в коров- 
нике посредством открытия/закрытия бокового проема. 
Система надувных штор ISocell обладает самыми высо- 
кими показателями теплоизоляции за счет двойной ка- 
меры в надувных мембранах. Мембраны предохраняют 
от образования льда и защищены алюминиевыми огра- 
ничительными столбами снаружи и внутри (опция). 
При необходимости можно доукомплектовать надувные 
шторы ISocell системой климат-контроля и пластиковой 
сеткой от птиц. Для особо холодных регионов и рай- 
онов с жесткими климатическими условиями постав- 
ляется система ISocell X (опция) с четырехкамерными 
мембранами, обладающими повышенной прочностью 

и теплоизоляцией. 
 

 
Размеры одинарной системы* 

Высота, мм 
Длина, м 

10 20 30 35 40 45 48 55 58 68 80 90 100 

840              

1170              

1500              

1800              

2110              

2415              

2720              

3025              

* Размеры чистого проема, с учетом стройподготовки, должны быть на 100 мм меньше по высоте и на 1,5 м короче по длине, чем 
размеры самой системы. 

 

Особенности системы: 

• Двойная теплоизоляция 

• Высокий уровень светопроницаемости 

• Защита от образования льда 

• Надежное и прочное основание системы 

• Улучшенное открытие/закрытие проема 

благодаря W-образной мембране 

• Одинарная система до 3 метров 

и двойная до 6 метров 

 
 
 
 

 
Диаграммы иллюстрируют 
тепловые зоны 

 
Холодная 

 

 
Умеренная 

 

 
Теплая 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
КОРМЛЕНИЕ 
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Системы автоматического кормления 

 
Belt Feeder 

 
– Надежная и долговечная система 

– Передвижной плуг из нержавеющей стали 

– Компактная система 

– Возможность многократного ежедневного кормления 
 
 

Free Stall Feeder 

 
– Стационарный смеситель или распределительный стол 

– Система полностью контролируется ПК 

– Раздача кормов с одной или двух  сторон 

– Возможность многократного ежедневного кормления 

– Бункеры большой емкости 

– Надежная и долговечная система 
 

 

MixFeeder 

 
– Простое наполнение бункеров кормами 

– Кормление по группам 

– Возможность многократного ежедневного кормления 

– Надежная и долговечная система 

– Оптимальное использование кормов 

– Умная система контроля WIC: 

удобное и легкое управление процедурой кормления 

и наполнения бункеров 

 

 

Mix&Carry 

 
– Простое наполнение бункеров кормами 

– Кормление по группам 

– Возможность многократного ежедневного кормления 

– Надежная и долговечная система 

– Оптимальное использование кормов 

– Бункеры большой емкости 

– Раздача кормов с одной или двух  сторон 

– Система полностью управляется с ПК 

– Умная система контроля WIC: 

удобное и легкое управление процедурой кормления 

и наполнения бункеров 



62   · АВТОМАТИЧЕСКОЕ  КОРМЛЕНИЕ 
 

 
 

Стационарный миксер MVM 

 
– Объем 8–30 м3 

– Приводные моторы 15 / 22 / 30 кВт 

– Низкие эксплуатационные расходы 
 
 
 
 

Бункер для кормов GM17 

 
– Легкая установка и сборка 

– Функциональный дизайн: легкое заполнение 

– Высокая надежность в процессе эксплуатации 

– Пальцевые ролики с ножами для разных кормов 

– Плавная и точная дозировка корма 
 
 

Бункер для кормов MM8.x 

 
– Объем 8, 16, 24, 32 м3 

– Очень прочная конструкция 

– Отлично подходит для хранения сенажа 
 
 
 
 

Бункер M7 

 
– Прост в монтаже, удобен в эксплуатации 

– Очень прочная конструкция из нержавеющей стали 

– Широкая линейка дополнительного оборудования 
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Belt Feeder 
Для эффективной подачи сырья 

 
Belt Feeder – это первый шаг к автоматизированной 

системе раздачи корма. Простое решение с большими 

экономическими преимуществами: сочетание 

конвейерной ленты и передвижного плуга позволяет 

раздавать большее количество свежего корма 

несколько раз для разных групп животных. В то 

время как Belt Feeder сбрасывает рацион с большой 

точностью, животные могут спокойно наслаждаться 

вкусом. Закрепленный на стойках или подвешенный 

к потолку Belt Feeder обслуживает как узкие, так и 

широкие кормовые столы. Начните автоматическую 

подачу корма с ленточного конвейера – простой, 

безопасный и чрезвычайно экономичный способ!  

 

 
 

Free Stall Feeder 
 

Оптимизация использования кормов, повышение 

производительности, рост стада в долгосрочной 

перспективе – идеи, которые приносит система Free 

Stall Feeder прямо на кормовой стол. Раздаточный вагон 

дозировано подает корм животным, передвигаясь 

по рельсам и обеспечивая питанием 24 часа в сутки 

365 дней в году. Каждый день, раздавая корм, вы 

получаете огромную экономию времени и снижаете 

трудозатраты. Система позволяет сузить кормовой 

стол до 2 метров, следовательно, снижает затраты 

при строительстве, а также подходит для установки в 

уже готовом здании. Ингредиенты для рационального  

питания вашего стада вагон получает из стационарного 

смесителя. Сколько раз, чем и когда кормить, решаете 

вы сами, а автоматизированная система Free Stall Feeder 

проследит за идеальным выполнением инструкций! 
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Для оптимального кормления ваших животных 

воспользуйтесь преимуществами Free Stall Feeder 
 
 

Используя систему Free Stall Feeder, кормить стадо в соответствии 

с принципами TMR очень просто – питательные вещества и кало- 

рийность корма могут быть распределены по группам и адаптиро- 

ваны к уровню производительности коров. В то же время корма 

настолько хорошо смешаны, что избирательное потребление кор- 

ма невозможно. Однородный равномерно поданный корм хорошо 

сказывается на комфорте коров и чистоте кормового стола. Ав- 

томатическая раздача корма обеспечивает оптимальные условия 

для производства качественного молока. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стационарный 

кормосмеситель 

с элеватором 

 

 

1 Раздаточный вагон имеет три размера (1,6; 2 и 3 м3) 

2 Работа системы полностью контролируется с помощью ПК 

3 Возможность контролировать работу системы в любой точке мира с помощью КПК 

и сети Интернет 
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MixFeeder 
Полностью автоматизированный 
кормовой вагон 

 
Дойное стадо, телята, сухостойные животные – 

кормовой вагон автоматически соберет все нужные 

компоненты, в зависимости от рациона для данной 

кормовой группы, смешает их до однородной смеси 

и раздаст животным. 

 

Комфортное решение для животных! 

Бесшумное наполнение, смешивание и раздача корма 

способствуют комфортной атмосфере в коровнике – 

без лишнего стресса и шума для животных. Для запуска 

процедуры кормления вы посылаете кормовой вагон 

когда и куда хотите. Частая раздача корма освобождает 

персонал от трудоемкой работы, снижает стресс при 

кормлении, предохраняет животных от переедания. 

Вся работа сводится к наполнению бункеров кормами. 

Система WIC соблюдает идеальную дозировку грубых, 

сочных кормов и минералов.  

Более эффективное кормление оптимизирует рецеп- 

туру, снижает затраты на корма и повышает удои. 

 
MixFeeder – система автоматического 

кормления 

– Перемешивание корма непосредственно в вагоне 

– Два вида ножей и шнеков для лучшего приготовления 

рациона 

– Несколько размеров вагонов для разного количества 

поголовья 

– Экономия места при дооснащении в готовых 

коровниках 

– Возможно сужение кормового стола до 2 метров 

 
 

Кормление по группам – свежий корм 

для всех животных 

 

– Однородный свежий корм для 

животных 

– Умная система контроля WIC: 

удобное и легкое управление 

процедурой кормления 

И наполнения бункеров 
 
 
 
 
 

 
Более подробная информация 

по запросу! 
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Mix&Carry 
 

Mix&Carry автоматически взвешивает, смешивает и раз- 

дает корм, что сильно экономит трудозатраты фермера, 

в то время как система раздает смешанный рацион 

животным исключительно по кормовым группам. WIC 

соблюдает идеальную дозировку грубых, сочных кор- 

мов и минералов. 

Более эффективное кормление оптимизирует рецепту- 

ру, снижает затраты на корма и повышает удои. 

 

Автоматическая система смешивания 

и раздачи корма 

Mix&Carry работает круглые сутки полностью автома- 

тически. Система взвешивает ингредиенты корма из 

бункеров в соответствии с рецептурой и смешивает все 

в стационарном кормосмесителе до однородной смеси, 

после чего кормовой вагон распределяет свежеприго- 

товленную смесь по кормовому столу в соответствии с 

заданной программой (опционально на обе стороны). 

Благодаря компактному дизайну систему можно уста- 

новить в новый или уже существующий коровник.  

 
Повышение удоев, снижение трудозатрат 

В коровнике все внимание приковано к кормовому 

вагону, который в спокойном ритме раздает определен- 

ный вами рацион животным. Центральный траспортер 

легко собирает все компоненты корма и перемещает их 

в стационарный миксер, который смешивает ингреди- 

енты до однородной массы. Благодаря индивидуально 

подобранным рационам для каждой кормовой группы 

коровы максимально используют свой потенциал. Пра- 

вильно приготовленная кормовая смесь сразу же возна- 

граждается высоким качеством молока. Одновременно 

снижаются и затраты на корма, так как вы избегаете 

перекармливания и уменьшаете количество остатков 

на кормовом столе. 

 
Mix&Carry – эффективный менеджмент 

кормления 

– Полностью автоматизированная система снижает 

ваши затраты на трудовые ресурсы 

– Точное взвешивание и распределение корма сводит 

затраты к минимуму 

– Оптимальное использование корма повышают коли- 

чество и качество молока 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистый факт: бесшумная раздача 

рациона на кормовой стол 

 

Смеситель и кормовой вагон работают 

рука об руку для достижения высоких 

результатов 
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Mix&Carry с WIC – легкий и оперативный 

контроль работы 

– Контроль всех процессов с помощью ПК: простой 

интерфейс и интуитивно понятное управление 

позволяют легко вводить и редактировать данные 

с помощью клавиатуры и мыши. 

– На сенсорном экране системы Mix&Carry вы можете 

получить актуальную информацию о процессе работы 

в любое время. 

– Опционально система отправляет обновленный 

статус работы через SMS. Таким образом, вы всегда 

контролируете работу с помощью своего мобильного 

телефона. Уведомления можно подтверждать или 

отклонять с помощью SMS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникации осуществляются с помощью локальной 

сети или через Интернет: ПК или мобильные 

устройства, на которых установлено программное 

обеспечение WIC, предоставляют доступ к параметрам 

системы. На ферме или в дороге: Mix&Carry 

обеспечивает контроль и отправляет обновление 

статуса через SMS! 

 

 
 
 

1 Большая емкость 

2 Сокращение рабочих часов 

3 Маленький износ 

4 Минимальное потребление энергии 
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Миксер MVM 
 

Мощный вертикальный смеситель MVM лежит 

В основе автоматизированной системы подачи корма. 

С особой тщательностью он смешивает все 

ингредиенты до получения однородной смеси, 

которая поступает на кормовой стол. 

Вам остается только заполнить миксер или 

интегрировать его в автоматическую систему. 

В любом случае, миксер MVM сокращает трудозатраты, 

обеспечивая животных наилучшим кормом. 

Большое преимущество смесителя MVM состоит  

в том, чтобы перемолоть практически все виды тюков, 

круглых или четырехугольных, сохраняя структуру 

корма, будь то сено, силос или солома. Такой результат 

достигается благодаря особой геометрии шнеков  

с пятью прочными ножами на каждом, которые 

осторожно изьмельчают и интенсивно смешивают 

содержимое. 

 

Специально для быстрого и эффективного измельчения тюков соломы 

в качестве кормовой смеси GEA предлагает Bale Handler 
 

Бункеры MM8.x 
 

Бункеры MM8.x оснащают особой водонепроницаемой 

прокладкой и нержавеющими панелями. Выгрузка 

компонентов корма осуществляется с помощью 

поперечного цепочно-планчатого транспортера из 

нержавеющей стали и шнеков. Стойки позволяют 

регулировать высоту выгрузки и наклон бункера. 

 
Доступен к заказу в следующих вариациях: 

– Наклонный бункер с размерами: 8 м3 и 16 м3 

– Горизонтальный бункер с размерами: 8 м3 и 16 м3 

– Бункер для сенажа размером 16 м3 (подходит 

для системы Mix&Carry) 
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М7 
 

Бункер M7 прост и надежен. Состоит из основания, 

выполненного из нержавеющей стали, и выгрузной 

цепи, управляемой электромотором 2,2 кВт. Рамка 

и боковые панели бункера устойчивы к кислотной 

среде. Возможно оснастить бункер дозирующим 

оборудованием на выгрузке. 

 
В данном исполнении бункер доступен с объемом  

7 м3 (М7) и 16 м3 (М16). Идеально подходит для силоса, 

соломы, кукурузы и свеклы. 

 
Для данных бункеров доступны следующие 

опции: 

– Оборудование для загрузки соломы 

– Оборудование для подачи патоки 

– Оборудование для загрузки минералов 

– Оборудование для подачи воды 
 

 

Бункер GM17 
 

Способы наполнения от GEA Farm Technologies 

обеспечивают оптимальную производительность 

систем кормления! 

• Вместимость бункера GM17 составляет 17 м3 

и предназначена для подготовки сырого корма 

к использованию в автоматических системах 

кормления. 

• Бункер хранит основной корм в закрытой 

конструкции из нержавеющей стали. 

• С помощью специально разработанных валов 

большого диаметра с уникальным размещением 

«зубцов» можно точно и плавно дозировать 

различные виды корма. 

• Регулируемые стойки позволяют устанавливать 

высоту выгрузки и наклона бункера. 

• Широкий загрузочный проем обеспечивает легкий 

доступ ко всей зоне наполнения. 

• Простая установка благодаря поставки 

большинства комплектующих в собранном виде. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПОИЛКИ 
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Поилки WaterMaster 

Термопоилки серии Watermaster получили широкое распространение по всей 
Северной Америке. Популярность данных поилок обусловлена их безотказной работой 
и неприхотливостью на молочно-товарных комплексах, загонах и пастбищах. Поилки 
серии Watermaster имеют прочный цельнолитой полиэтиленовый корпус, который 
выдерживает даже тяжесть крупного рогатого скота. Дно поилки имеет уклон для быстрого 
слива и очищения. Наполнение поилки происходит за очень короткое время благодаря 
высокоэффективному клапану. 

 

Благодаря высокой термоизоляции термопоилки серии Watermaster требуют на 75% меньше 
энергии в зимний период, чем аналогичные поилки такого типа. 
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WaterMaster 1200 
 

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 250 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-006 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 1200, длина – 3,66 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 227 л, длина: 366 см, ширина: 61 см, высота поения: 

61 см, вес: 113 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Вода удерживает холодный воздух от клапана 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) позволяет снизить объем поилки 

• Рассчитана на 250 голов дойного стада 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

• Подходит для любых условий 

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 

 

WaterMaster 90 
 

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 150 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-007 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 90, длина – 2,29 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 114 л, длина: 229 см, ширина: 85 см, высота поения: 

56 см, вес: 82 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 
 

Основные характеристики: 

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки 

• Вода удерживает холодный воздух от клапана 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) позволяет снизить объем поилки 

• Рассчитана на 150 голов дойного стада 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

• Подходит для любых условий 

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 
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WaterMaster 600 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 125 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-018 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 600, длина – 1,83 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 103 л, длина: 183 см, ширина: 61 см, высота поения: 

61 см, вес: 64 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки 

• Вода удерживает холодный воздух от клапана 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) 

• Рассчитана на 125 голов дойного стада 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

• Подходит для любых условий 

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 

 

WaterMaster 96 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при  беспривязном содержании 

и рассчитана на 150 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-023 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 96, длина – 2,44 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 284 л, длина: 244 см, ширина: 84 см, высота поения: 

56 см, вес: 91 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки 

• Вода удерживает холодный воздух от клапана 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) 

• Рассчитана на 150 голов дойного стада 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

• Подходит для любых условий 

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 
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WaterMaster 54 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 100 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-015 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 54, длина – 1,37 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 68 л, длина: 137 см, ширина: 84 см, высота поения: 

56 см, вес: 57 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки 

• Вода удерживает холодный воздух от клапана 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) 

• Рассчитана на 100 голов дойного стада 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

• Подходит для любых условий 

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 

 

 

WaterMaster 54 DEEP 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании 

и рассчитана на 100 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-024 Пластиковая термопоилка, модель WATERMASTER 54, длина – 1,37 м 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 204 л, длина: 137 см, ширина: 84 см, высота поения: 

56 см, вес: 57 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Внутренняя поверхность имеет уклон, для легкой очистки 

• Вода удерживает холодный воздух от клапана 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (70 л/мин.) 

• Рассчитана на 100 голов дойного стада 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт и нагревательный кабель 

с терморегулятором поставляются в качестве опции 

• Подходит для любых условий 

• Исполнение поилки может быть в зеленом цвете 
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Поилки WaterMatic 

Поилки серии WaterMatic сочетают в себе высокую производительность, простоту 
в эксплуатации и техническом обслуживании. 

 

Самая компактная поилка – WaterMatic 100, с одним местом для поения. WaterMatic 150, 
150S и 300 имеют два места для поения, которые легко могут быть закрыты сливной проб- 
кой. WaterMatic 1000 имеет периметр поения 4 метра, подход к поилке с четырех сторон. 

 

Поилки серии WaterMatic имеют легкосъемную клапанную крышку. WaterMatic 150S име- 
ет уникальную куполообразную крышку, которая предотвращает стояние животных на 
поилке. Все внутренние поверхности поилок имеют уклон для легкой очистки. Во время 
очистки сливные пробки перемещают в отверстия камеры клапана для быстрой очистки 
поилки. Также отверстия камеры клапана можно закрывать пробкой на ночь в период 
низких температур либо для принудительного осушения поилки. 
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WaterMatic 100 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-017 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 100, объем – 10,5 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 10,5 л, длина: 62 см, ширина: 36 см, высота поения: 

46 см, общая высота: 60 см, вес: 16 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана на 20 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 

 

 

WaterMatic 150 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-013 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 150, объем – 16 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 16 л, длина: 85 см, ширина: 36 см, высота поения: 

46 см, общая высота: 60 см, вес: 21 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 
 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана на 40 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 
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WaterMatic 300 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-009 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 300, объем – 31 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 31 л, длина: 91 см, ширина: 55 см, высота поения: 

66 см, вес: 31 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана на 60 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 

 

 

WaterMatic 1000 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-021 Пластиковая термопоилка, модель WATERMATIC 1000, объем – 83 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 83 л, длина: 107 см, ширина: 107 см, высота поения: 

66 см, вес: 54 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 
 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана на 135 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 
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Поилки Thrifty KING 

Благодаря своей термоизоляции поилки серии Thrifty KING очень хорошо защищают 
воду от замерзания и изолируют ее от окружающей среды. 

 

Поилки прекрасно подходят для использования в зимнее время на открытых площадках 
во всех регионах страны. Однако в регионах, где продолжительное время преобладают 
низкие температуры (от –30°С), рекомендуется использовать нагревательные элементы. 

 

Вода и поплавок в поилке полностью изолированы. В летнее время вода в поилке про- 
хладная, а благодаря закрытым отверстиям для питья защищена от размножения кома- 
ров. Так же предотвращается испарение воды в засушливые месяцы. 

 

Запатентованный дизайн поилок ThermalEqualizer предотвращает появление холодных 
зон в поилке. Эллиптическое закрытие чаши способствует легкому питью животного без 
сопротивления, в отличие от круглых шаров, которые имеют большее давление. 

 

Легкий доступ для простоты обслуживания. Высокая водопропускная способность 
клапана, защищенного от холодных температур. Запатентованный пальцевый подъем 
сервисной крышки: без инструментов, пружин или клипов (CT1, CT2, и CT4). Допол- 
нительный электрообогрев (при необходимости) при помощи погружного нагревателя 
и термокабеля. 

 

Поилки серии Thrifty KING является наиболее энергоэффективными поилками на рынке. 
Обычно для крупного рогатого скота, Thrifty KING также идеально подходят для телят.  
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Thrifty King CT1 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-025 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT1, объем – 42 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 42 л, длина: 71 см, ширина: 51 см, высота поения: 

48 см, общая высота: 64 см, вес: 24 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана минимум на 10 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 

 

 

Thrifty King CT2 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-008 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT2, объем – 106 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 106 л, длина: 109 см, ширина: 61 см, высота поения: 

48 см, общая высота: 64 см, вес: 41 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 
 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана минимум на 40 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 
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Thrifty King CT4 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-010 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT4, объем – 172 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 172 л, длина: 109 см, ширина: 89 см, высота поения: 

48 см, общая высота: 64 см, вес: 64 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана минимум на 60 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 

 

 

Thrifty King CT6 
 

Поилка идеальна для теплого и холодного климата. Нагревательный элемент 

не входит в стандартную комплектацию и не является обязательным.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5998-026 Пластиковая термопоилка, модель Thrifty King CT6, объем – 208 л 

4444-5998-005 Нагревательный элемент 240 В – 250 Вт 

4444-5998-011 Нагревательный кабель с терморегулятором 240 В – 30 Вт 
 

Размеры: объем: 208 л, длина: 184 см, ширина: 99 см, высота поения: 

48 см, общая высота: 64 см, вес: 95 кг. 

Гарантия: 1 год 
 

 
 

Основные характеристики: 

• Цельнолитой корпус, без швов 

• Очень прочный корпус 

• Широкая боковая панель для доступа 

• Легкость очистки и обслуживания 

• Все поверхности имеют уклон, для легкой очистки 

• Идеально подходит для индивидуальных загонов или боксов 

• Рассчитана минимум на 80 голов 

• Идеально подходит как для крупного, так и для мелкого скота 

• Скорость подачи воды – 70 л/мин. 
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Поилки Suevia 

Поилки Suevia представлены в широком разнообразии. Для выгульного содержания боль- 
шой выбор незамерзающих, а также обогреваемых поилок. Для обеспечения лактирую- 
щих коров водой можно выбрать между высокоэффективными компактными моделями 
поилок и объемными поилками-ваннами. На выгуле животных обеспечат водой различ- 
ные пастбищные системы поения. Широкий выбор индивидуальных поилок чашек, изго- 
товленных из чугуна, нержавеющей стали или полиэтилена, которые предназначены для 
крупного рогатого скота. 

 
Термопоилка Suevia с подогревом 2,3 м. Модель 6523 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании, 

рассчитана на 60 голов. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-1306-523 Пластиковая термопоилка, модель 6523, длина 2,3 м 
 

4444-1316-069 Нагревательный тэн, модель 6069, 180 Вт, 24 В 

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В 
 

4444-1010-390 Трансформатор, модель 390, 200 Вт 
 

Размеры: объем: 160 л, длина: 230 см, ширина: 70 см, 

высота поения: 57 см. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция 

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.). 

• Возможен монтаж до трех дополнительных поплавковых клапанов 

• Морозостойкость поилки до –10°C 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В 
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Термопоилка Suevia с подогревом 4,3 м. Модель 6543 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании, 

рассчитана на 90 голов. 

 

Артикул Наименование 
 

4444-1306-543 Пластиковая термопоилка, модель 6543, длина 4,3 м 
 

4444-1316-069 Нагревательный тэн, модель 6069, 180 Вт, 24 В 

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур) 20 Вт, 24 В 
 

4444-1010-390 Трансформатор модель 390, 200 Вт 
 

Размеры: объем: 320 л, длина: 430 см, ширина: 60 см, 

высота поения: 57 см. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция 

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки 

• Быстрый доступ к клапану без инструментов, пружин или клипов 

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.) 

• Возможен монтаж до трех дополнительных поплавковых клапанов 

• Морозостойкость поилки до –10°C. При установке нагревательного тэна 

обеспечивается морозостойкость в области клапана до –30°C! 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В 

 
 

Поилка Suevia с закругленными краями 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-1307-015 Поилка с закругленными краями, 1,5 м 

4444-1307-020 Поилка с закругленными краями, 2,0 м 

4444-1307-030 Поилка с закругленными краями, 3,0 м 

4444-1307-051 Комплект кронштейнов для крепления на стене 

4444-1307-054 Комплект кронштейнов для фиксации на полу для поилки, 1,5 м 

4444-1307-055 Комплект кронштейнов для фиксации на полу для поилки, 2,0 м 

4444-1307-056 Комплект кронштейнов для фиксации на полу для поилки, 3,0 м 

4444-1307-052 Комплект кронштейнов для фиксации на стойках 

 

Основные характеристики: 

• Труба из нержавеющей стали полностью закрывает корыто 

• Установлен поплавковый клапан MASTERFLOW, расход воды до 40 л/мин. 

• Крышка поплавкового клапана может открываться вверх без использования 

инструментов 

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.) 

• Большое отверстие для быстрого дренажа 
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Переворачивающиеся поилки Suevia 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-1308-521 Переворачивающаяся поилка 1 м, 35 л, монтаж на стене 

4444-1308-522 Переворачивающаяся поилка 1,5 м, 55 л, монтаж на стене 

4444-1308-523 Переворачивающаяся поилка 2,0 м, 75 л, монтаж на стене 

4444-1308-524 Переворачивающаяся поилка 2,5 м, 90 л, монтаж на стене 

4444-1308-525 Переворачивающаяся поилка 3,0 м, 105 л, монтаж на стене 

4444-1308-531 Переворачивающаяся поилка 1 м, 35 л, монтаж на полу 

4444-1308-532 Переворачивающаяся поилка 1,5 м, 55 л, монтаж на полу 

4444-1308-533 Переворачивающаяся поилка 2,0 м, 75 л, монтаж на полу 

4444-1308-534 Переворачивающаяся поилка 2,5 м, 90 л, монтаж на полу 

4444-1308-535 Переворачивающаяся поилка 3,0 м, 105 л, монтаж на полу 

 

Основные характеристики: 

Труба из нержавеющей стали полностью закрывает корыто 

• Установлен поплавковый клапан MASTERFLOW, расход воды до 40 л/мин. 

• Крышка поплавкового клапана может открываться вверх без использования 

инструментов 

• Высокоскоростной клапан (40 л/мин.) 

• Большое отверстие для быстрого дренажа 

 

 

Поилки Suevia со сливной пробкой 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-1306-214 Поилка со сливной пробкой 1,4 м, 100 л 
 

4444-1306-219 Поилка со сливной пробкой 1,9 м, 130 л 

4444-1306-223 Поилка со сливной пробкой 2,3 м, 160 л 
 

4444-1306-230 Поилка со сливной пробкой 2,85 м, 200 л 

4444-1316-030 
Регулируемые по высоте ножки (комплект 4 шт.) для установки 

 
 
 
 
 
 

Основные характеристики: 

• Загнутые внутрь края, предотвращающие разбрызгивание воды 

• Поплавковый клапан MASTERFLOW, обеспечивающий высокую скорость подачи 

воды до 40 л/мин., подключение н.р. 3 /4", с торца 

• Крышка поплавкового клапана может открываться вверх без использования 

инструментов 

• Большое отверстие для быстрого слива воды и чистки поилки, отверстие 

закрывается пробкой, которая поднимается над уровнем воды 

 поилки на полу 

4444-1316-060 Нагревательный тэн, модель 6060, 180 Вт, 24 В 

4444-1316-061 Нагревательный тэн, модель 6061, 180 Вт, 24 В 

4444-1316-062 Нагревательный тэн, модель 6062, 360 Вт, 24 В 

4444-1316-064 Циркуляционная труба для поилок-ванн с быстрым сливом 
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Поилки Suevia с заслонкой 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании. 

 

Артикул Наименование 
 

4444-1300-500 Поилка, модель 500 
 

4444-1300-520 Поилка-дуэт, модель 520 

4444-1310-524 Нагревательный тэн, модель 524, 80 Вт, 24 В 
 

4444-1310-523 Нагревательный тэн, модель 523, 80 Вт, 24 В 

 

Основные характеристики: 

• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место, самоочищаются! 

• Полностью из нержавеющей стали 

• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи 

воды – до 30 л/мин. 

• Поступление воды при нажатии на широкую заслонку 

• Регулировка клапана перемещением веса, для подачи воды при высоком или 

низком давлении 

• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме поилки 

остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их съедают! 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор Suevia 

230/24 В 

 
 

Поплавковые поилки Suevia 

 
Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-1300-600 Поилка, модель 600 
 

4444-1300-620 Поилка-дуэт, модель 620 

4444-1310-524 Нагревательный тэн, модель 524, 80 Вт, 24 В 
 

4444-1310-523 Нагревательный тэн, модель 523, 80 Вт, 24 В 

 

Основные характеристики: 

• Идеальны для беспривязного содержания КРС – экономят место, 

самоочищаются! 

• Полностью из нержавеющей стали 

• Удобное и быстрое водопоение животных благодаря высокой скорости подачи 

воды – до 40 л/мин. 

• Рекомендуется для животных с носовым кольцом или в период отучения от 

сосания 

• Всегда свежая и чистая вода! Благодаря специально разработанной форме 

поилки остатки корма всплывают при поступлении воды, и животные сами их 

съедают! 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В 
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Поилка с подогревом, модель 43A 

 
Поилка предназначена для крупного и мелкого рогатого скота при беспривязном 

содержании. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-1000-043 Поилка, модель 43А, 80 Вт 
 

4444-1001-043 Поилка, модель 43А, 180 Вт 

4444-1010-344 Термотруба, высота 40 см 
 

4444-1010-346 Термотруба, высота 60 см 

4444-1010-345 Термотруба, высота 80 см (+30 см) 
 

 

Основные характеристики: 

• Поилка с подогревом с чугунной чашей, эмалированной внутри 

• Морозостойкость до –20°C. Для регионов с продолжительными 

морозами также возможен заказ модели с нагревательным тэном 

мощностью 180 Вт, который обеспечивает морозостойкость до –30°C 

• Одна поилка на 15–20 животных 

• Поплавковый клапан для давления воды в водопроводе не более 5 бар 

• Регулируемый уровень воды в чаше 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

SUEVIA 230/24 В. 

• Скорость подачи воды до 5 л/мин (в зависимости от давления воды 

в водопроводе) 

• Рекомендуется для чувствительных животных: телят, а также для лошадей, 

овец, коз, ланей и др. мелких животных! 

 
 

Поилка с подогревом, модель 46 

 
Поилка предназначена для крупного и мелкого рогатого скота при беспривязном 

содержании. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-1001-463 Поилка, модель 46, 80 Вт 
 

4444-1010-180 Крепежная скоба для монтажа поилки к трубе R 2–3" 

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В 

Основные характеристики: 

• Подогреваемая поилка с легкоподвижным трубчатым клапаном, 

предназначена для крепления к стене или трубе 

• Морозостойкость до –15°C. Остаток воды в чаше не замерзает. 

• Одна поилка для 15–20 животных 

• Нагревательный тэн расположен между верхней и нижней частями чаши, 

благодаря чему он скрыт от животных, но легко доступен для ремонта или 

замены 

• Подключение к водопроводу сверху и снизу 

• Для крепления к стене или трубе 2–3" 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В. 
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Поилка с подогревом «Теплый родник» 

 
Поилка предназначена для быков и животных на откорме при беспривязном 

содержании. 

 

Артикул Наименование 

4444-1300-640 Поилка «Теплый родник», модель 640 

4444-1300-630 Поилка «Теплый родник», модель 630 

4444-1300-860 Поилка «Теплый родник», модель 860 

4444-1316-070 Нагревательный тэн к поилке, модель 630/640 

4444-1010-861 Нагревательная проводка 2 м (термошнур), 20 Вт, 24 В 

 

Основные характеристики: 

• Одна поилка, модель 640, примерно на 20 животных, емкость 40 л 

• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 10 животных 

• Одна поилка примерно на 40 животных, емкость 75 л 

• При минусовых температурах рекомендуется минимум для 20 животных 

• Шланг с гибкой оплеткой и уплотнитель цоколя в комплекте поставки 

• Электроподключение осуществляется через понижающий трансформатор 

Suevia 230/24 В. 

 
 

4444-1300-630 

 
 

Поилки-чашки 

 
Поилки предназначены для крупного рогатого скота при привязном содержании.  

 

Артикул Наименование 4444-1000-061 4444-1000-060 

4444-1000-061 Поилка, модель 61   

4444-1000-060 Поилка, модель 60   

4444-1000-253 Поилка, модель 25R   

4444-1000-198 Поилка, модель 19R   

4444-1001-203 Поилка, модель 1200   

4444-1000-115 Поилка, модель 115 4444-1000-253 4444-1000-198 

4444-1000-010 Поилка, модель 10 P   

4444-1010-169 Kрепежная скоба для монтажа поилки к трубе   

4444-1010-179 Двойная крепежная скоба   

 

Основные характеристики: 

• Большая чугунная эмалированная чаша 

• Легкоподвижный трубчатый клапан из латуни (в.р. 1/2") 

или из нержавеющей стали 

• Подключение к водопроводу сверху и снизу 

• Подача воды через клапан без брызг 

• Подключение к водопроводу сверху и снизу 

• Регулировка скорости подачи воды наружным регулировочным 

винтом 

• Высокая скорость подачи воды от 14 до 20 л/мин. 

 

 
4444-1001-203 4444-1000-115 

  

4444-1300-640 
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Поилка-дуэт с подогревом 

 
Поилка предназначена для крупного и мелкого рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

 

4444-1306-620 Термопоилка-дуэт с подогревом, модель 6620, 180 Вт 
 

4444-1306-621 Термопоилка-дуэт с подогревом, модель 6620-SIBIRIA, 380 Вт 

4444-1311-193 Борт против разбрызгивания 

4444-1310-527 Пластина обогрева клапана, модель 527, 24 В, 7 Вт 

4444-1306-620 

 
 

 

Основные характеристики: 

• Двустенные термопоилки с двумя местами для питья, расположенными 

напротив, идеальны для беспривязного содержания скота 

• Изолированная двустенная основа поилки из высококачественного полиэтилена, 

устойчивого к ультрафиолету, с 6 отверстиями для монтажа на полу 

• Для защиты от замерзания воды в поилке под каждой чашей вмонтирован 

нагревательный тэн, клапан обматывается термошнуром 

• Подогрев мощностью 180 Вт обеспечивает морозостойкость до –20°C 

• Морозостойкость до –30°C: модель Sibiria (артикул 130.6521) с обогревом 380 Вт 

• Удобное и быстрое водопоение животных за счет высокой скорости подачи 

воды поплавковым клапаном MAXIFLOW, скорость подачи воды до 40 л/мин. 

• Чаши поилки и крышка из нержавеющей стали 

 

 

Нагревательные приборы 

 
Для обеспечения подогрева и циркуляции воды в изолированном циркуляционном водопроводе. 

 

 
Артикул Наименование 

Нагревательный прибор, модель 303 (для подогрева и циркуляции воды 

4444-1010-303 4444-1010-311 

4444-1010-303 
 

4444-1010-311 

 

4444-1010-312 

В системе), 3000 Вт/230 В 

Нагревательный прибор, модель 311 (для подогрева и циркуляции воды 

в системе) 

Нагревательный прибор, модель 312 (для подогрева и циркуляции воды 

 
 
 
 
 
 

4444-1010-312 

 
 
 
 
 
 

 
4444-1012-280 

 

 
 

 

4444-1012-266 
Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 6+6 кВт (для подогрева 

и циркуляции воды в системе) 

 

Основные характеристики: 

• Специально разработаны для монтажа в холодных помещениях 

для содержания коров 

• Нагревательный стержень оснащен встроенным устройством 

защитного отключения (защита от перегрева) 

• Корпус из высококачественного эмалированного чугуна или 

высококачественного пластика 

• Мощность от 3 до 12 кВт 

• Высокопродуктивный циркуляционный насос 

 
 
 

 
4444-1012-203 
4444-1012-233 

4444-1012-206 
4444-1012-266 

 в системе) 

4444-1012-280 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW MINI, 3 кВт 

4444-1012-203 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 3 кВт 

4444-1012-233 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 3+3 кВт 

4444-1012-206 Нагревательный прибор, модель HEATFLOW, 6 кВт 
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Поилки SPI 

Поилки SPI производятся из пищевого пластика и предназначены для надежной 
бесперебойной работы в течение многих лет. Удобны в обслуживании и просты 
в очистке, травмобезопасны. Электрические и энергосберегающие поилки 
SPI имеют изолированное основание, а также двойную стенку со вспененным 
теплоизолирующим материалом. Уровень воды контролируется с помомощью 
поплавкового клапана, который срабатывает при снижении данного уровня. 

 
Пластиковая термопоилка, модель 12XL 

 

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5889-001 Пластиковая термопоилка, модель 12XL 

4444-5889-018 Нагревательный кабель SPI 

4444-5889-019 Нагревательный элемент 500 Вт SPI 
 

Размеры: объем: 265 л, длина: 370 см, ширина: 60 см, 

высота поения: 61 см. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция 

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки 

• Подключение без инструментов 

• Высокоскоростной клапан (60 л/мин.) 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт 

 

 

Пластиковая термопоилка, модель 10XL 
 

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5889-002 Пластиковая термопоилка, модель 10XL 

4444-5889-018 Нагревательный кабель SPI 

4444-5889-019 Нагревательный элемент 500 Вт SPI 
 

Размеры: объем: 225 л, длина: 290 см, ширина: 60 см, 

высота поения: 61 см. 

Гарантия: 1 год 
 

 

 
Основные характеристики: 

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция 

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки 

• Подключение без инструментов 

• Высокоскоростной клапан (60 л/мин.) 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт 
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Пластиковая термопоилка, модель 7XL 
 

Поилка предназначена для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5889-003 Пластиковая термопоилка, модель 7XL 

4444-5889-018 Нагревательный кабель SPI 

4444-5889-019 Нагревательный элемент 500 Вт SPI 
 

Размеры: объем: 132 л, длина: 210 см, ширина: 60 см, 

высота поения: 61 см. 

Гарантия: 1 год 
 

 

Основные характеристики: 

• Прочная конструкция и надежная термоизоляция 

• Ванна с наклонным дном и большим сливным отверстием обеспечивает 

быстрый слив и очистку поилки 

• Подключение без инструментов 

• Высокоскоростной клапан (60 л/мин.) 

• Погружной нагревательный элемент 250 Вт 

 

 

Пластиковые луночные термопоилки 
 

Поилки предназначены для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 

4444-5889-005 Пластиковая термопоилка, модель VS20 

4444-5889-006 Пластиковая термопоилка, модель VS20E (тэн и кабель в комплекте) 

4444-5889-007 Поилка VS15 

4444-5889-008 Пластиковая термопоилка, модель VS15E (тэн и кабель в комплекте) 

4444-5889-009 Пластиковая термопоилка, модель VS20LP 

4444-5889-010 Пластиковая термопоилка, модель VS20LPE (тэн и кабель в комплекте) 

4444-5889-011 Пластиковая термопоилка, модель EE10NG 

 

Основные характеристики: 

• Подключение без инструментов 

• Быстрый слив 

• Округлая поверхность, легкая очистка 

• Двойная стенка с утеплителем 

• Погружной нагревательный элемент 500 Вт и нагревательный 

кабель в комплекте 

 

 
4444-5889-005 
4444-5889-006 

 

4444-5889-009 
4444-5889-010 

 

 
 
4444-5889-007 
4444-5889-008 

 

 
4444-5889-011 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАТРАСЫ, 
МАТЫ 
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Матрасные системы GEA в стойла 

Матрасные системы GEA в стойла дарят животным максимальный комфорт. 
 
 

Матрас GEA в стойла 
 

Матрас предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-2399-075 Матрас в стойла ELISTA 

4444-2399-077 Матрас в стойла GEA 

4444-2399-078 Матрас в стойла GEA 

 

Основные характеристики: 

• Лист латекса, толщина 35 мм. (для матрасов в стойла ELISTA). 

Лист пенополиуретана, толщина 30 мм и 35 мм (для матрасов в стойла GEA). 

• Покрытие ELISTA, изготовлено из резины, армированной 

синтетическими нитями 

• Покрытие изготовлено единым листом на группу стойловых мест 

• Толщина покрытия ELISTA – 3,2 мм 

• Комплект крепежа 

 

 

Матрас GEA premium в стойла 
 

Матрас предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-055 Матрас GEA premium в стойла 
 

Основные характеристики: 

• Матрас с резиновой крошкой, размеры 170 см х 120 см х 7 см 

• Лист пенополиуретана, размеры 170 см х 100 см х 3 см 

• Покрытие ELISTA, изготовлено из резины, армированной 

синтетическими нитями 

• Толщина покрытия ELISTA – 3,2 мм 

• Комплект крепежа 
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Резиновые маты GEA в стойла 

Резиновые маты GEA в стойла дарят животным максимальный комфорт. Использование 
матов в коровнике является обязательным условием при содержании КРС для обеспече- 
ния необходимого уровня комфорта. При этом условия в коровнике становятся прибли- 
женными к естественным – это путь к долголетию и здоровью животного. Очень важно 
создать подобные условия, ведь все-таки коровы используют пол животноводческого по- 
мещения для отдыха и передвижения 24 часа в сутки. 

 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла 

 
Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-001 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,03 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-011 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,30 

(Мягкость ***). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-012 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,30 

(Мягкость *****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-013 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,32 

(Мягкость ***). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-014 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,32 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-015 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,32 

(Мягкость *****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-046 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,35 

(Мягкость *****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-047 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,8*0,38 

(Мягкость *****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

 

Основные характеристики: 

• Для беспривязного содержания 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

• Гарантия 10 лет 

• Нижняя поверхность – шипы различной высоты 

• Верхняя поверхность – противоскользящая 
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Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла 
 

Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-006 
Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18*1,8*0,32 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-016 
Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18*1,8*0,32 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

 

 

Основные характеристики: 

• Для беспривязного содержания 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

• Гарантия 10 лет 

• Нижняя поверхность – шипы различной высоты 

 

 

Резиновый мат GEA CowDream в стойла 
 

Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-017 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,18 

(Мягкость ***). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-018 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,18 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-019 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,20 

(Мягкость ***). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-020 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,20 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-021 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,22 

(Мягкость ***). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-022 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,22 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-023 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,24 

(Мягкость ***). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-024 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,75*0,24 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

 

 
Основные характеристики: 

• Для беспривязного содержания 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

• Гарантия 10 лет 

• Нижняя поверхность – шипы 5 мм 

• Верхняя поверхность – противоскользящая 
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Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла 
 

Мат предназначен для молодняка крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  
 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-025 
Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18*1,75*0,20 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-010 
Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18*1,75*0,22 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-026 
Резиновый мат GEA CowDream puzzle в стойла. Размер 1,18*1,75*0,24 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-027 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,1*1,75*0,20 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

 
Основные характеристики: 

• Для беспривязного содержания 

• Для телят 

• Низкая теплопроводность 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежными элементами (3 дюбель-гвоздя на мат) 

• Нижняя поверхность – шипы 5 мм 

• Гарантия 10 лет 

 

 

Резиновый мат GEA CowDream в стойла для привязного содержания 
 

Мат предназначен для крупного рогатого скота при привязном содержании. 
 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-037 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,90*0,24 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

4444-5990-049 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла. Размер 1,2*1,90*0,20 

(Мягкость ****). В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

4444-5990-050 
Резиновый мат GEA CowDream в стойла на привязное содержание. 

Размер 1,2*1,80*0,32 . В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 
 

 

Основные характеристики: 

• Для привязного содержания 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежом (3 дюбель-гвоздя на мат) 

• Гарантия 5 лет 
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Универсальный резиновый мат GEA CowStep для открытых площадей 

 
Мат предназначен для молодняка крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, 

4444-5990-051 боксы для отела). Размер 1,73*1,17, толщина 24 мм, в комплекте 

с крепежом 
 

4444-5990-052 
Универсальный резиновый мат GEA CowStep (места у поилок). Размер 

1,73*1,17, толщина 22 мм, в комплекте с крепежом 

4444-5990-031 
Универсальный резиновый мат GEA CowStep (места у поилок). Размер 

1,73*1,17, толщина 20 мм, в комплекте с крепежом 
 

Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, 

4444-5990-054 
 

 
4444-5990-002 

боксы для отела). Размер 1,279 *0,69, толщина 24 мм, в комплекте 

с крепежом 

Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, 

боксы для отела). Размер 1,69*1,18 м, толщина 24 мм, в комплекте 

с крепежом 
 

4444-5990-003 
Универсальный резиновый мат GEA CowStep (места у поилок). Размер 

1,69*1,18 м, толщина 22 мм, в комплекте с крепежом 

Универсальный резиновый мат GEA CowStep (галереи, накопители, 

4444-5990-061 
 

 
4444-5990-060 

боксы для отела). Размер 2,00*1,17, толщина 24 мм, в комплекте 

с крепежом 

Универсальный резиновый мат GEA CowStep для накопителей 

с системой смыва. Размер 1,75*1,19, толщина 24 мм, в комплекте 

с крепежом 
 

 

Основные характеристики: 

• Пазл с четырех сторон 

• Для накопителей, боксов для отела, галерей, зон орошения 

• Низкая теплопроводность 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежными элементами (6 дюбель-гвоздя на мат) 

• Нижняя поверхность – шипы 5 мм 

• Гарантия 3–5 лет 
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Резиновый мат GEA CowStep для навозных проходов 

 
Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании. 

 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-028 
Резиновый мат GEA CowStep (навозные проходы). Размер по размеру 

прохода, толщина 24 мм, в комплекте с крепежом. Пазл с двух сторон 

 
 

Основные характеристики: 

• Пазл с двух сторон, размер мата по размеру навозного прохода 

• Для навозных проходов 

• Низкая теплопроводность 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежными элементами (6 дюбель-гвоздя на мат) 

• Нижняя поверхность – шипы 5 мм 

• Гарантия 5 лет 

 

 

Резиновый мат GEA CowStep для щелевых полов 

 
Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-5990-053 
Резиновый мат для щелевых полов GEA CowStep. Толщина 24 мм. 

Размер под заказ 
 

 

Основные характеристики: 

• Пазл с двух сторон, размер мата по размеру карусели 

• Низкая теплопроводность 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежными элементами (8 дюбель-гвоздя на мат) 

• Нижняя поверхность – шипы 5 мм 

• Гарантия 5 лет 
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Резиновый мат GEA Autorotor для карусели 

 
Мат предназначен для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

4444-4997-417 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 40 

на 28 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 

4444-5990-062 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 40 

на 36 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-421 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Magnum 90 

на 72 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 

4444-4997-424 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 20 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-425 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 24 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-426 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 32 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-427 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 36 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом  
 

4444-4997-428 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 40 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом  
 

4444-4997-429 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 50 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-430 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 60 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-431 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 72 места. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом 
 

4444-4997-432 
Комплект резиновых матов GEA Autorotor для карусели Performer 

на 80 мест. Толщина 24 мм, в комплекте с нержавеющим крепежом  
 

 
Основные характеристики: 

• Пазл с двух сторон, размер мата по размеру карусели 

• Низкая теплопроводность 

• Высокая стойкость к истиранию 

• Устойчивость к старению 

• Легкий монтаж 

• В комплекте с крепежными элементами (8 дюбель-гвоздя на мат) 

• Нижняя поверхность – шипы 5 мм 

• Гарантия 5 лет 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОМИКИ 
ДЛЯ ТЕЛЯТ, 
МОЛОЧНОЕ ТАКСИ, 
ЩЕТКИ 
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Домики для телят 

Метод выращивания телят на открытом воздухе прекрасно зарекомендовал себя 
с 70-х годов прошлого века. Содержание новорожденных телят на открытой площадке 
в индивидуальных домиках способствует развитию теленка в естественных условиях 
(чистый воздух, солнечный свет, который способствует выработке организмом теленка 
витамина D и является бесплатным естественным стерилизатором, снижение до 
минимума концентрации аммиака, водяного пара, пыли), изоляции от источников 
инфекции, повышению иммунитета, резкому сокращению заболеваемости и падежа 
телят, свободе передвижения, отсутствию риска возникновения гиподинамии, 
индивидуальному наблюдению и уходу, соблюдению нужной технологии кормления 
В зависимости от индивидуального развития теленка, низким материальным и трудовым 
затратам при выращивании молодняка. 

 
Домик для теленка GEA 

 
Домик предназначен для молодняка крупного рогатого скота.  

 

 
Артикул Наименование 

4444-2995-001 Домик для теленка GEA, размер 2,1 х 1,3 х 1,3 м 

4480-2995-101 Вольер упрощенный, оцинкованный с крепежом 

4480-2995-100 Вольер премиум, оцинкованный с крепежом 

4444-3000-611 Ведро с соской для выпойки, 8 л 

 
 
 

4444-3000-611 

4444-2995-002 

4444-3000-057 
Крепление ведра для выпойки 

 
 

 
 

4444-3000-044 
 
 
 
 

Основные характеристики: 

• Современный дизайн для удобства и комфорта теленка 

• Ведро с соской для теленка можно прикрепить непосредственно к домику 

справа или слева 

• Легко обслуживать. Гарантия гигиены 

• Выдерживает перепад температур от –50 до +50°С 

• Идеально подходит для телят в возрасте от 0 до 3 месяцев 

• Изготовлен из высококачественного пищевого пластика 

• Устойчив к воздействию температур и ультрафиолета 

• Ударопрочный 

4444-2995-001 
 

4480-2995-100 

4444-2995-005 

 

   

7315-0397-000  

4444-2995-005 Кормушка для комбикорма 

4444-3000-044 Ведро для воды, 5 литров 

4444-2995-002 Вентиляция верхняя 

4444-2995-003 Вентиляция задняя 
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Молочное такси-пастеризатор 

Молочное такси GEA Пастеризатор – это передвижная емкость молока на колесах, 
предназначенная для пастеризации свежего молока и кормления телят порциями. 

 

Для процесса пастеризации молоко подогревается до соответствующей температуры, 
поддерживаемой в течение некоторого времени, и впоследствии охлаждается до 
температуры выкармливания. 

 
Молочное такси GEA Пастеризатор 

 
Для молодняка крупного рогатого скота. 

 

Артикул Наименование 
 

Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л с 3 колесами 
4444-1998-450 

 

4444-1998-451 
 

4444-1998-452 
 

4444-1998-453 
 

4444-1998-454 

 

4444-1998-525 
 

4444-1998-526 

 

4444-1998-527 

И электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л с 3 колесами 

без электропривода колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л с 4 колесами 

и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 200 л с 4 колесами 

без электропривода колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л с 3 колесами 

и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л с 3 колесами 

без электропривода колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л с 4 колесами 

и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор 300 л с 4 колесами 

без электропривода колес 

 
Основные характеристики: 

• Емкость для молока двустенная с утеплителем (100, 200, 300 литров) 

• Сенсорная панель управления с большим экраном 

• Мешалка для молока, насос-дозатор, четыре больших колеса, электропривод колес 

• Конструкция из нержавеющей стали 

• Изоляция полиуретановая, толщина стенки 5 см 

• Двойная стенка («испаритель») на дне и стенках для более быстрого нагрева и охлаждения водой 

• Подключение горячей/холодной воды к стенкам при помощи шлангов от панели снабжения 

• Выгравированная линейка (в литрах) внутри емкости 
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Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ 

 
Для молодняка крупного рогатого скота. 

 

Артикул Наименование 
 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 
4444-6998-012 

 

4444-6998-013 
 

4444-6998-014 
 

4444-6998-015 

 

4444-6998-016 
 

4444-6998-017 
 

4444-6998-018 

 

4444-6998-019 

200 л с 3 колесами и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

200 л с 3 колесами без электропривода колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

200 л с 4 колесами и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

200 л с 4 колесами без электропривода колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

300 л с 3 колесами и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

300 л с 3 колесами без электропривода колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

300 л с 4 колесами и электроприводом колес 

Молочное такси GEA Пастеризатор с функцией перемешивания ЗЦМ. 

300 л с 4 колесами без электропривода колес 

 
Основные характеристики: 

• Емкость для молока двустенная с утеплителем (100, 200, 300 литров) 

• Сенсорная панель управления с большим экраном 

• Мешалка для молока и ЗЦМ, насос-дозатор, четыре больших колеса, 

электропривод колес 

• Конструкция из нержавеющей стали 

• Изоляция полиуретановая, толщина стенки 5 см 

• Двойная стенка («испаритель») на дне и стенках для более быстрого нагрева 

и охлаждения водой 

• Подключение горячей/холодной воды к стенкам при помощи шлангов от 

панели снабжения 

• Выгравированная линейка (в литрах) внутри емкости 
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Электрические щетки-чесалки для коров 

Чесалки производства GEA разработаны специально для поголовья на беспривязном 
содержании. Они полностью автоматизированы и помогают содержать животных 
в чистоте и устранять паразитов. Чистая шкура обеспечивает лучшую циркуляцию 
крови и теплообмен. Щетка с двойным комфортом идеально подстраивается к строению 
и размеру животного и обеспечивает доступ даже к труднодоступным местам, таким как 
голова, спина и хвостовая часть. Износоустойчивые нейлоновые щетки автоматически 

меняют направление вращения при каждом запуске, что обеспечивает равномерный износ. 

 
Автоматические щетки-чесалки для коров 

 
Щетки предназначены для крупного рогатого скота при беспривязном содержании.  

 

Артикул Наименование 
 

5800-0550-265 Автоматическая щетка для коров "E– Brush" (одинарная, горизонтальная). Без крепежа 

5800-0550-260 Автоматическая щетка для коров "M– Brush" (одинарная, диагональная). Без крепежа 

5580-1881-000 Автоматическая щетка для коров "CowCleaner Duo" (двойная, Г-образная). Без крепежа 

5580-1887-000 Автоматическая щетка для коров "CowCleaner Swing" (одинарная, маятниковая). Без крепежа 

4444-1305-002 Автоматическая щетка для коров модель "KRAZZMAXX" (двойная, Г-образная). Без крепежа 

4444-1305-011 Автоматическая щетка для коров модель "EASYCLEANER" (одинарная, наклонная) 

 
 
 
 
 

5580-1887-000 

 
 
 

4444-1305-011 

 
 
 
 

 

Основные характеристики: 

• Одна щетка может обслуживать от 50 до 60 коров 

• Уход не надоедает коровам, поэтому они будут постоянно использовать щетку 

• Коровы также любят чесать чувствительные участки тела – особенно вокруг глаз 

(чтобы избавиться от паразитов) 

• Щетка для коров находится в работе почти 24 часа в сутки 

• Улучшают здоровье, уровень комфорта, самочувствие, общее состояние коров 

 

5800-0550-265 

5580-1881-000 4444-1305-002 

5800-0550-260 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТЕХНИКА 
ДЛЯ УБОРКИ 
И ОБРАБОТКИ 
НАВОЗА 
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УСТАНОВКИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАВОЗА В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Компания GEA всегда вносила свой вклад в разработку и совершенствование эффективных 

и долговечных установок для уборки навоза. 

Независимо от условий в помещении, у нас всегда найдется решение, которое превзойдет 

Ваши ожидания на самом высоком уровне. 
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Техника для обработки навоза 
 

Совершенно очевидно, что надле- 
жащая гигиена в коровниках имеет 
чрезвычайно важное значение для здо- 
ровья стада и, следовательно, является 
основным требованием для безупреч- 
ного производства молока. Болезни 
копыт и мастит можно избежать, а об- 
щий риск заражения снижается. 

 

Тем не менее, уровень гигиены в значи- 
тельной степени зависит от вида жи- 
вотноводства и возможностей обору- 
дования, установленного в коровниках. 

 

Будучи экспертами с многолетним 
опытом в вопросах обработки навоза, 
компания GEA может Вам предложить 
первоклассный ассортимент качест- 
венной продукции. 

Благодаря нашему огромному портфе- 
лю продуктов мы можем удовлетво- 
рить почти все потребности в решени- 
ях для обработки навоза. Независимо 
от того, ищете ли Вы оборудование для 
привязного или беспривязного способа 
содержания, или у Вас есть сплошной 
или щелевой пол в аллеях, мы всегда 
найдем для Вас правильную систему. 

 

Ассортимент решений производимый 
GEA охватывает все – от цепных, гид- 
равлических и тросовых скреперных 
установок удаления навоза, до роботов 
для очистки щелевых полов. 

 

В сотрудничестве с нами Вы всегда 
найдете правильное решение, которое 
будет полностью соответствовать 
Вашим требованиям. 
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SRone робот-скрепер 
 

Автономный, во всех отношениях. 

 
Робот-скрепер SRone представлен на рынке более чем  

5 лет, и зарекомендовал себя как очень надежный агрегат: 

с несложной, новаторской технологией, гарантирующей 

безопасность ваших животных. При продолжительности 

работы до 18 часов с рабочей скоростью до 5 метров 

В минуту, робот может ежедневно очистить от 6 000 до 

8 000 квадратных метров щелевых полов. Проворный 

И динамичный робот-скрепер проникнет в каждый угол 

и будет двигаться вдоль лежанок являющихся частью 

вашего производства. 

 
Оптимизация работы с зарядной станцией 

Робот-скрепер оснащен автономной системой 

самоконтроля за уровнем мощности аккумуляторов. 

Минимальное время для зарядки – 6 часов, 

предпочтительно в ночное время, полностью заряжает  

батареи и гарантирует, что SRone будет готов снова начать 

работу на следующий день. 

 
Тщательно чистит 

Применяя SRone вы получаете идеальную технологию для 

очистки аллей и мест у поилок, и в частности качественной 

уборки в трудных местах – углах и прочих сложных 

участков. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Улучшение гигиены в коровниках с щелевым полом 

• Лучшее решение для помещений с не сложной компоновкой 

• Движение вдоль кромок лежанок 

• Надежная система контроля положения постоянно держит SR-one 

в точном маршруте 

• Для зданий с площадью щелевого пола до 8 000 кв / метров 

• Продолжительность непрерывной работы – до 18 часов в сутки 

• Низкие эксплуатационные расходы за час работы 

• Экономия времени и усилий 



ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ НАВОЗА · 107 
 

 
 

SRone+ робот-скрепер 
 

Высокотехнологичная очистка помещений с различными компоновками. 

 
Интеллектуальная очистка коровника с большим 

размахом: Вот что делает надежно каждый день 

расширенная версия робота SRone+. До пяти 

программируемых маршрутов в день, «по часовой»  

и «против часовой», 12 периодов для старта, он всегда 

точно следует маршрутам, которые вы устанавливаете. 

Робот SRone+ способен двигаться по центру аллеи без 

какой-либо боковой направляющей. 

Это обеспечивается рядом высокотехнологичных 

приборов, включая гироскоп, технологию радиочастотных 

меток а также прочных полиуретановых колес. Вы можете 

настроить его скорость, чтобы удовлетворять различным 

задачам очистки и, конечно же, вашим коровам: от 

5 м/мин до 8 м/мин в автоматическом режиме и 14 м/мин 

в режиме не автоматической работы. Такое сочетание 

скоростей движения и ширины скребка (макс. 1,7 метра) 

позволяет очищать до 12 000 квадратных метров аллей 

каждый день. Тем не менее, и с уменьшенной шириной 

скрепера до 1,2 м, также является идеальным выбором 

для небольших коровников с узкими аллеями. 

 
 

На полном ходу! – 19 часов в сутки 

 
Чрезвычайно прочная, компактная конструкция робота, имеет 2 двигателя мощностью 250 Вт 

и тягу до 100 кг, гарантирует отличную производительность – до 19 часов в сутки. 

А для полной зарядки потребуется всего 5 часов. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Для зданий с площадью щелевого пола до 12 000 кв / метров 

• Может применятся в коровниках с более сложной компоновкой 

• Допускается работа без направляющей (опция) в широких аллеях 

• Доступно программирование нескольких маршрутов 

• Данные о движении могут быть записаны для анализа ошибок 

• Продолжительность непрерывной работы – до 19 часов в сутки 

• Новая опция SRone+ Spray для растворения подсохших остатков 

навоза на щелевом полу 
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Скреперные установки для удаления навоза 
 

GEA предлагает серию тросовых при- 
водов для уборки навоза в аллея дли- 
ной в плоть до 787 метров. Установки 
с тросовым приводом характеризуются 
простотой обслуживания, длительным 
сроком службы и эффективностью. 

 

При выборе модели скрепера, у вас есть 
несколько вариантов: и для монолит- 
ных полов, и для полов с резиновым 
или асфальтовым покрытием, а также 
для щелевых полов. 

Лучшую гигиену и снижение случаев 
проблем с копытами обеспечит ассор- 
тимент наших скреперов. 

 

Все модели скреперов обеспечивают 
отличную очистку и очень хорошо 
прилегают к полу благодаря своей 
прочной и тяжеловесной конструкции. 
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Тросовый привод – SW 
 

Приводная станция «Серия SW» для тросовых скреперных систем 
 

Приводная станция из серии SW облегчает повседневные 

задачи, имеет несколько способов установки, работает 

эффективно и требует минимального обслуживания. 

Уникальность механизма позволяет одновременно 

с наматыванием троса выполнять боковые смещения 

корпуса станции, что обеспечивает однослойную 

укладку троса на наматывающий, приводной барабан 

без воздействий на трос. Намотка троса происходит без 

напряжений и без избыточного трения, благодаря этому 

исключается преждевременный износ и оборудования  

и троса. 

 

Краткий обзор преимуществ станции SW: 

• Одновременно с наматыванием троса выполняются 

боковые смещения корпуса станции, что обеспечивает 

укладку троса без направляющих, тем самым 

минимизируется износ троса 

• Блоки поворота троса могут быть установлены на 

небольшом расстоянии от привода 

• Прочный конструктив сочетается с простотой доступа 

к механизмам 

• Чрезвычайно легкий защитный кожух 

• Безопасное функционирование 

• Надежный принцип приводного механизма 

• Простота монтажа с агрегатными станциями 

Сочетается 

со всеми скреперами 

• Скрепер «Модель ЩП» 

• Скрепер «Модель 16» 

• Скрепер «Модель V» 

• Скрепер «Комби» 

и прочие 

 
 
 
 

 
SW-300 SW-450 

SW-300 DD SW-450 DD SW-650 DD 
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Приводы для полимерных канатов 

Канатные приводные станция PRD и XScrape rope DD 
сверх просты в отношении монтажа и не займут много 
места на поверхности пола коровника. Механизмы 
гарантированно проработают много лет благодаря 
защитным кожухам из нержавеющей стали. Станция PRD 
особенно подходит для скреперных установок очистки 
аллей различной длины, а также, если требуется очистка 
трех аллей. 

 
Краткий обзор преимуществ станции PRD: 

• Длительный срок службы каната (канат полиэфирный Ø18 

мм, разрушающая нагрузка 5 500 кг) 

• Высокая степень безопасности для животных 

• Эластичность каната не требует контроля за натяжением = 

сокращение сервисных процедур 

• Агрегатируется электромоторами 0,25 и 0,37 кВт 

• Невысокая скорость скрепера, макс. 3,5 метра в минуту 

• Приемлемо для очистки монолитных аллей длиной до 180 м 

при 1 аллея / 2 скрепер и до 90 м при 2 аллеи / 1 скрепер. 

 

Станция XScrape rope DD 

Краткий обзор преимуществ станции PRD: 

• Автоматизированная уборка навоза с экономической 

эффективностью 

• Уникальное техническое решение приводного механизма 

• Применяется «Комби-канат» Ø14 мм – идеальная 

комбинация преимуществ каната и стального троса 

• Натяжение каната полностью автоматизировано 

• Агрегатируется 2-мя электромоторами 0,37 кВт 

• Приемлемо для очистки монолитных аллей длиной до 90 м 

при 2 аллея / 1 скрепер и до 60 м при 2 аллеи / 2 скрепер. 
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Duo Compact – тросовый привод 
 

Тросовый привод Duo Compact представлен в двух версиях. 
 

Duo Compact I 
Приводная станция Duo Compact I оснащена 

электромотором 0,25 кВт и применяется в установках 

с периметром тросового контура не более 130 м при 

очистке одной аллеи, как для монолитного, так и для 

щелевого пола. При выборе установок Duo Compact, 

вы получите 2 приводных станции для одной системы.  

Приводы работают синхронно и поочередно – один 

тянет, другой отпускает. Применение второго скрепера 

сокращает тросовый контур в двое. 

 

Краткий  обзор преимуществ: 

• Простота монтажа с агрегатными станциями 

• Низкие затраты из-за низкой потребляемой мощности привода 

• Механизмы под кожухом – для безопасности 

• Надежный принцип приводного механизма 

• Безопасное функционирование 

• Для очистки аллей длиной не более 65 метров 

 

 

Duo Compact II 
Приводная станция Duo Compact II рассчитана на большие 

нагрузки и возможности. Оснащается электромоторами 

0,55 и 0,75 кВт и может применяется в скреперных 

установках для очистки монолитных аллей длиной до 

100 м при 1 скрепере и до 200 м при парной установке 

скреперов. 

 
Краткий обзор преимуществ: 

• Простота монтажа с агрегатными станциями 

• Применение полимерных тросов 

• Механизмы под кожухом – для безопасности 

• Надежный принцип приводного механизма 

• Безопасное функционирование 

• Длина очистки одним скрепером не более 100 метров 
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Установки с цепным приводом 
 

Цепные приводные станции представлены в двух версиях. 
 

Наши установки с цепным приводом разработаны 
для очистки беспривязных коровников длиной 
около 120 метров. Цепные приводы марки GEA 
характеризуются прочной конструкцией и высо- 
кой эффективностью уборки при круглосуточной 
работе. Цепные приводные станции нашего про- 
изводства очень практичны и отличаются про- 
стотой обслуживания, оснащаются надежными 
приводными шестернями, натяжителям цепи не 
требующими обслуживания, а также устройства- 
ми защиты от перегрузок. 

 

 

Станция «Цепь 22 мм / Цепь-штифт» 

• Надежный принцип приводного механизма 

для установок с тяжелым режимом работы 

• Устройства натяжения цепи не требующие 

сложного обслуживания 

• Механизм защиты от перегрузки 

с регулируемым усилием срабатывания 

• Конструктив с удобным доступом к узлам 

привода 

• Предназначена специально для 

непрерывной работы в сочетании 

с особо-прочной приводной цепью 

и износоустойчивой приводной шестерней 

Станция «Xscrape – цепь 13 мм» 

• Компактный, «вертикальный» дизайн 

и проверенная надежность 

• Устройство для натяжения цепи в 2-х 

версиях: автоматическое и механическое 

• Электронная защита от перегрузки 

• Беспрепятственный доступ к механизмам, 

благодаря легкосъемным кожухам 

• Максимально допустимый периметр только 

цепного приводного контура – 250 метров 

• При комбинировании цепи и троса 

приводной контур может быть увеличен до 

400 метров в периметре 

• Низкое энергопотребление — макс. 0,75 кВт 
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Скреперные решения 

Скрепер «Модель 16°» 

• Прочный скрепер основательной конструкции, очистит 

аллеи с максимально возможной эффективностью 

• Сварной, качественно окрашенный корпус, изготавливается 

под Ваши условия 

• Дизайн при котором обеспечивается отличная продольная 

стабилизация скрепера 

• Навоз равномерно собирается к центру скрепера, 

в направлении приложенного тягового усилия 

 
 

Скрепер «Модель Комби» 

• Изготавливается по принципу модульной сборки 

• Отлично прилегает к поверхности обеспечивая высокое 

качество уборки 

• Оснащается уретановыми лезвиями «по заказу» 

• Регулировка положения крыльев скрепера: «прямо», или 

«15° вперед» 

• Выпускается в версии для уборки в двух направлениях 
 
 

 

Скрепер «Модель-V» 

• Классический тип скрепера – одинаково оптимален как для 

широких, так и для узких навозных аллей 

• Отличное решением для работы с плотным навозом или 

навозом содержащим большое количество подстилочного 

материала 

• Оснащается уретановыми лезвиями «по заказу» 

• Наилучшим образом подходит для работы в аллее 

с изменяющейся шириной и направляющим пазом 

• Выпускается в версии для уборки в двух направлениях 
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Скреперы для систем «Канал под аллеей» 

• GEA производит модели скреперов для особых систем сбора 

навоза в коровниках: «Глубокий паз» и «Канал под аллеей» 

• Данные модели скреперов имеют специальный конструктив 

и оснащаются дополнительными элементами для 

проталкивания и прочистки подпольного канала или 

глубокого паза 

• Канал под аллеей может иметь округлый или 

прямоугольный профиль и изготавливается из бетона или 

пластиковых труб 

• Навозная жидкость, собранная скрепером, стекает через 

паз в канал под аллеей или в глубокий паз и продвигается 

к поперечному каналу посредством дополнительных 

элементов скрепера 

• Данная технология способствует улучшению здоровья 

копыт, так как аллеи становятся сухими, а при перемещении 

навоза по аллее не создается «навозная волна» 

 

 
Скрепер «Модель – V» в модификации 

для системы «Канал под аллеей» 

 
 

Скрепер «Модель 16°» 

В модификации для системы 

«Канал под аллеей» 

 
 
 
 

 
Скрепер «Модель – V UFC» 

особой конструкции для системы 

«Канал под аллеей» 

 
 

Скрепер «Модель ЩП» 

• Безопасный в работе скрепер для щелевых полов 

• Полиуретановые лезвия гарантируют качественную очистку 

• Торцевые элементы с резиновыми скребками для очистки 

стенок аллеи 
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Очистка поперечных каналов 

Тросовый привод 
Для комплексного подхода в удалении навоза из здания 

мы рекомендуем применить тросовую установку для 

очистки поперечного канала. Такая установка есть 

в нашем ассортименте, с помощью которой возможна 

очистка канала длиной не более 165 метров и которая 

плавно перенимает перемещение навоза от установки 

очистки аллей. Помимо высокой рентабельности, 

наша установка требует минимального технического 

обслуживания, проста в монтаже, высоко-эффективна 

при низком энергопотреблении. 

 

 

Гидравлический привод 
Нашу линейку установок для поперечных каналов 

продолжает универсально-адаптируемая гидравлическая 

система способная убирать навоз в лотке / канале длиной 

до 50 метров и шириной до 61 см. Данная установка 

характеризуется отличной  производительностью, 

прочной и надежной конструкцией которая обеспечивает 

длительный срок службы. 

 

 

Цепной привод 
Установка данного типа применяется для поперечных 

каналов длиной до 102 метров. Два лотка канала будут 

иметь ширину не более 114 см. Приводная станция 

размещается в торце канала и приводит в движение 

очень прочную цепь с лопатками в двух вариантах. Узлы, 

элементы и конструктив данной установки разработаны 

и предназначены для высоких нагрузок и беспрерывной 

работы. 

 

 

Наклонный транспортер 
Для выгрузки навоза в сезонные накопители мы производим 

крайне прочные и надежные наклонные транспортеры из 

100% стали, окрашенные стойким полимером. Длиной от 3 

до 23 метров. Несколько моделей – жестко-установленные, 

подвесные, с возможностью поворота лотка. 
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Системы смыва навоза 

Функциональность и планировка 
очень важны в организации 
пространства на преддоильной 
площадке. Так как эта зона имеет 
важное значение для гигиены стада 
и, следовательно, прямое влияние 
на производство молока. Система 
смыва в зоне накопителя очень 
эффективно очищает поверхность 
пола гарантированно сохраняя 

первоклассные гигиенические условия 

 
 

Смыв навоза происходит быстро 
и результативно. Для промывки 
применяется техническая вода или 
вторичные стоки. Промывка более 
эффективна чем уборка скрепером. 
Система смыва нашего производства 
имеет модульную основу и может 
применятся в помещениях с различной 
компоновкой 

 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Больше гигиены из-за возможности убирать чаще 

• Быстрее и чище чем навозный скребок или ручной труд 

• Возможность разных режимов уборки для разных зон 

• Безопасное функционирование 
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Система смыва Флаш Флюм / Flush Flume 
Флаш Флюм система может быть объединена со 

скреперными установками, чтобы сформировать 

замкнутую систему циркуляции. Это значительно 

снижает рабочую нагрузку и повышает эффективность 

до максимума, обеспечивая при этом отличную 

производительность при очистке аллей и удаления навоза 

из поперечного коллектора. 

GEA предлагает автоматическую систему Флаш Флюм 

промывки поперечного коллектора как часть своего 

ассортимента решений. Основой системы является 

центробежный насос сверх-высокой производительности, 

что делает систему чрезвычайно мощной. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Высокий уровень эффективности очистки 

• Снижение трудовых затрат при низких эксплуатационных расходах. 

• Несложные и надежные устройства управления 

• Простота в монтаже, в обслуживания и в эксплуатации. 

 

 

Система смыва навоза в аллеях 
Мы рекомендуем еще одну технологическую 

систему которая также основана на принципе смыва 

навоза с поверхности. Аллеи коровников могут 

промываться как технической водой, так и вторичной 

жидкостью. Основными элементами системы являются 

высокопроизводительный центробежный насос, Клапаны 

Смыва и устройства управления. 

Клапаны Смыва имеют рациональную конструкцию и, как 

правило, запитываются от промывочного, центробежного 

насоcа 8’’ Flush Pump (вертикального или понтонного), 

который способен обеспечить подачу в Систему 

Смыва сверх-высокий объем вторичной жидкости при 

относительно невысокой скорости вращения крыльчатки.  

Преимущественными отличиями Системы Смыва 

навоза является: автоматизация процесса, низкие 

эксплуатационные расходы и минимальные трудовые 

затраты. 
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ТРАНСПОРТИРОВКА НАВОЗА 

Линейка насосов производства GEA пригодна для работы 

с любым типом коровьего навоза, полученного как при 

беспривязном содержании, так и с привязным содержанием 



ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ НАВОЗА · 119 
 

 
 

 
 

 

Насосы и мешалки 

GEA является ведущим производите- 
лем в секторе оборудования для обра- 
ботки навоза и поэтому может пред- 
ложить вам непревзойденный выбор 
продуктов отличающихся высоким 
качеством изготовления, которое тре- 
буется для эксплуатации в индустри- 
альном режиме. 

 
 

Насосы и мешалки играют ключевую 
роль в дальнейшей обработке собран- 
ного навоза. 

 

Выбор наиболее подходящей машины 
для Вышей фермы зависит от конси- 
стенции качественного перемешанного 
навоза. 

 

 

Наш ассортимент включает следующие насосы и мешалки: 

1 Поршневые насосы 

2 Центробежные с электроприводом 

3 Центробежные с приводом от ВОМ трактора 

4 Мешалки – агитаторы с электроприводом 

5 Мешалки – агитаторы с приводом от ВОМ трактора 
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Поршневые насосы 

GEA производит линейку поршневых насосов 
с гидравлическим приводом. Данные насосы 
предназначены обеспечить транспортировку 
плотного коровьего навоза в сезонные 
навозохранилище, посредством подземного 
трубопровода. 

 

При определенных условиях возможно осуществить 
перекачку на довольно большие расстояния. 

 

 

 

 
 

Насос «Electromix» 
Данный насос отличается высокими эксплуатацион- 

ными показателями и является компонентом системы 

Электромикс, в которую кроме насоса входит мешалка – 

агитатор из нашего ассортимента. 

Насос Электромикс способен произвести перекачку 

качественно перемешенного, вязкого коровьего навоза на 

расстояние до 1 километра. 

Объем подачи насоса может достигать 40 кубических 

метров в час, при низком энергопотреблении до 5,5 кВт. 

Рабочая камера и поршень изготавливаются из 

нержавеющей стали, что гарантирует низкий износ.  

Это условие дает значительные преимущества с точки 

зрения обслуживания, долговечности и надежности. 

 
Краткий обзор преимуществ: 

• Эффективный насос для вязкого навоза 

• Перекачка навозных стоков на расстояние до 1 км 

• Экономичность из-за низкого энергопотребления до 5 кВт 

• Комбинируется с мешалкой – агитатором 
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Насос «Magnum» 
Типичным примером применения поршневого насоса 

Magnum является удаление по трубопроводу сверх- 

плотного навоза содержащего солому или опилки из 

коровника с привязным содержанием. 

Высокая безотказность в работе обеспечивается 

применением надежного реверсивного механизма 

управления фазами работы насоса. 

Воронко-образная конструкция поршневого насоса может 

использоваться в различных типах зданий и требует 

минимальных усилий для монтажа. 

 

Краткий  обзор преимуществ: 

• Для обработки сверх-плотного навоза низкой влажности 

с высоким содержанием подстилочных материалов 

• Экономичность из-за низкого энергопотребления до 5 кВт 

• Механическая система выгрузки без излишнего гидравлического 

давления 

• Рабочая камера и поршень изготавливаются из нержавеющей 

стали, что обеспечивает длительный срок службы и надежность. 

 
 

Насос «Futuro» 
Особенностью данного насоса является применение 

полимерных уплотнителей в рабочем механизме.  

А эффективность перекачки достигается посредством 

уникального клапанного механизма. 

В цикле захвата навоза (ход поршня вверх) вакуумный 

эффект действует на механизм заслонок, в результате 

чего выпускная заслонка закрывает выгрузной патрубок, 

а впускная заслонка открывает поршневую камеру, что 

приводит к заполнению ее навозом. В начале цикла 

эвакуации (ход поршня вниз), создаваемое поршнем 

давление в камере воздействует на механизм заслонок, 

в результате чего впускная заслонка закрывает впускной 

патрубок, а выпускная заслонка открывает выгрузной 

патрубок по которому навоз из поршневой камеры под 

давлением поступает в эвакуационный трубопровод.  

Поршневой насос Футуро применяется для 

транспортировки по трубопроводу плотного навоза 

низкой влажности с содержанием песка или опилок.  
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Роторно-кулачковые насосы 
 

Насос «DK» 
Этот эффективный и надежный насос может 

приводится либо электромотором, либо валом отбора 

мощности, следовательно он может применятся для 

различных задач. 

Диапазон рабочего давления от 4 до 10 Бар позволяет 

перекачивать перемешанный навоз, содержащий до 

30% сухого вещества. 

Значение подачи насоса зависит от консистенции 

навоза и может составлять от 450 до 6000 л/мин. 

Роторно-поршневой насос DK разработан быть очень 

надежным, прочным и легким в использовании. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Подача насоса от 450 до 6000 л/мин. 

• Рабочее давление от 4 до 10 Бар 

• Привод от ВОМ или электромотором 

• Простота в установке, обслуживания и эксплуатации 

 

 

Насос «DK» приводимый от ВОМ 
Приводимая трактором версия данного насоса, доказал 

свою эффективность в повседневном использовании для 

перекачки навоза на большие расстояния. 

Компактная конструкция делает надежный насос 

достаточно гибким, чтобы применять его в разных местах.  



ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ НАВОЗА · 123 
 

 

Центробежные электронасосы 
 

Насос «DLMP 4» 
Данный вертикально устанавливаемый насос перекачивает 

с максимальным расходом около 255 м3/ч. И у большинства 

хозяйств применяется для эвакуации коровьего навоза 

с допустимой влажностью – не менее 92% из предварительного 

накопителя (предлагуны) в жижевоз – спредер или по 

трубопроводу в основное навозохранилище. 

Насос характеризуется идеальным соотношением показателей – 

напор, производительность и качество перемешивания. 

Напорное сопло с изменяемым положением (поворот 235° + 

вертикально 70°), для эффективного перемешивания содержимого 

накопителя – включено в стандартную комплектацию. 

Всасывающее отверстие насоса имеет Ø203 мм и оборудовано 3-мя 

измельчающими ножами. 
 

Краткий обзор преимуществ: 

• Перекачка жидкого навоза с влажностью не менее 92% 

• Надежная и безопасная клиноременная передача 

• Напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 

перемешивания 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса 

 

 

Насос «HMP 4» 
Эта модель центробежного насоса является хорошим решением 

для перекачки сточных вод, свиного навоза и жидкого навоза 

КРС с допустимой влажностью – не менее 95%. Насос способен 

создать относительно высокий напор и приемлемые показатели 

в производительности. 

Насос имеет как дополнительное поворотное сопло так и мощный 

привод и, следовательно, обеспечивает быстрое и эффективное 

перемешивание в накопителе навозных стоков. 

 
Краткий обзор преимуществ: 

• Перекачка жидкого навоза с влажностью не менее 95% 

• Надежная и безопасная клиноременная передача 

• Напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 

перемешивания 

• Максимальным расходом около 170 м3/ч. 
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Насос «Agi Pompe® 4» 
«Agi-Pompe 4-Inch» – отвечает всем требованиям стандарта 

индустриальных насосов для работы с жидким навозом 

содержащим короткие стеблевые волокна. 

Перемешивание, измельчение и прокачка – одним 

устройством. Агитатор с контр-ножом и ножи в рабочей 

камере насоса измельчают волокнистые стеблевые 

включения во время перекачки, чем увеличивают 

производительность. 

Является оптимальным решением для перемешивания 

и перекачки жидкого навоза с допустимой влажностью – 

не менее 92% из предварительного накопителя 

(предлагуны) в жижевоз – спредер или по трубопроводу 

в навозохранилище и/или отстойник. Подача насоса может 

достигать 210 м3/ч. 

«Agi Pompe 4» также выпускается в версии при которой насос 

устанавливается на специальный понтон. 

 
Кратко о преимуществах: 

• Обработка жидкого навоза с резанной соломой 

• Ременный привод обеспечивает безопасную работу 

• Одновременная откачка и перемешивание 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на агитаторе 

• Централизованное управление смазкой 



ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ И ОБРАБОТКИ НАВОЗА · 125 
 

 
 

Насос «Flush Pump» 
«Flush Pump 8-Inch» – высокопроизводительный, 

промывочный электрический насос, разработан для 

применения в системах промывки полов и поперечных 

коллекторов. Обеспечивает сверх-большие объемы подачи, 

при не высоких оборотах импеллера. 

Насос характеризуется идеальным соотношением 

показателей – простота эксплуатации, прочность  

и надежность узлов, и как следствие – длительный срок 

службы. 

Благодаря продуманной трансмиссии с применением 

нескольких уровней подшипниковых узлов и централизации  

управления смазкой, насос при работе генерирует мало 

шума. При этом подача насоса может достигать 670 м3/ч. 

Оптимально допустимая влажность прокачиваемых навозных 

стоков – не менее 96%. 

«Flush Pump 8» также выпускается в версии при которой насос 

устанавливается на специальный понтон. 

 

Кратко о преимуществах: 

• Разработан для применения в системах промывки полов 

и поперечных коллекторов 

• Расход до 11 000 литров в минуту при оптимально допустимой 

влажности навозных стоков – около 96% 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса 

• Централизованное управление смазкой 
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Насос «HP 4» 
«High Pressure 4-Inch Pump»- максимально производительное 

решение в нашей линейке электрических, центробежных 

насосов. 

Данный насос является идеальным решением в случаях 

потребности в очень высоком напоре и может применяется 

для перекачки навозных стоков влажностью не ниже 96% на 

относительно большие расстояния. 

Благодаря продуманной трансмиссии с применением 

нескольких уровней подшипниковых узлов и централизации 

управления смазкой, насос при работе генерирует мало 

шума. При этом подача насоса может достигать 300 м3/ч. 

«High Pressure 4-Inch Pump» также выпускается в версии при 

которой насос устанавливается на специальный понтон. 

 
Кратко о преимуществах: 

• Разработан для перекачки навозных стоков на относительно 

большие расстояния 

• Расход до 5 000 литров в мин. при оптимально допустимой 

влажности навозных стоков – около 96% 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса 

• Централизованное управление смазкой 
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Насосы серии «VP» 
Линейка вертикально устанавливаемых центробежных 

насосов доступна как с электро- приводом, так 

и с приводом от ВОМ трактора, а также в опции 

с комбинированным приводом. Прочная конструкция, 

проверенная длительной историей производства  

и практического применения. 

Широкий ассортимент доп-опций для повышения 

эксплуатационных преимуществ, например, напорное 

сопло для перемешивания навоза. 

 

Кратко о преимуществах: 

• Расход до 12 000 литров в минуту 

• Перемешивает и перекачивает жидкий навоз пониженной 

влажности 

• Надежные конструктивные решения для ежедневных нагрузок 

 

 

Насос погружной «АТ» 
Погружные центробежные насосы предназначенные 

для работы с жидким навозом, должны быть легко- 

обслуживаемы, иметь надежный технический конструктив 

и степень защиты IP 68 – данный электронасос 

соответствует всем этим требованиям. 

Всасывающий патрубок насоса оснащается измельчающим 

устройством. 

Насос «AT» выделяется на фоне конкурентов благодаря 

высокому качеству изготовления гарантирующему 

длительный срок эксплуатации. Именно поэтому данный 

насос имеет более тысячи примеров инсталляций 

в аграрном секторе. 
 

Кратко о преимуществах: 

• Расход до 6 700 литров в минуту 

• Перемешивает и перекачивает жидкий навоз 

пониженной влажности 

• Широкий пакет опций для повышения 

эксплуатационных преимуществ 
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Насосы приводимые ВОМ трактора 

Насос «Agi – Pompe® 6» 
Этот насос обеспечивает высокие эксплуатационные 

показатели гомогенизации и транспортировки – расход 

до 600 м3/ч , механическое перемешивание до 80 000 

литров в минуту. 

Вертикально-устанавливаемый, центробежный 

насос «6“ Agi-Pompe®», также, обладает основными 

преимуществами нашей линейки техники для навоза,  

а именно – сверхпрочный, индустриальный конструктив 

и высокая эксплуатационная надежность. Дополняется 

широким рядом функциональных опций и устройств 

для повышения эксплуатационных показателей. 

 
Краткий обзор преимуществ: 

• Перемешивает и перекачивает жидкий навоз пониженной 

влажности, от 82%, содержащим короткие стеблевые волокна 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на агитаторе 

• Централизованное управление смазкой для технического 

обслуживания при погруженном режиме 

 
 

Насос «Super Pump 6» 
Вертикально устанавливаемый насос «Super Pump» так 

же как «Agi-Pompe®» имеет добротный конструктив 

и является эффективным, индустриальным решением 

для перемешивания и перекачки жидкого навоза 

пониженной влажности, менее 82%, с повышенным 

содержанием коротких стеблевых включений и донных 

отложений. 

Отлаженный механизм сопла для напорного 

смешивания позволяет эффективно гомогенизировать 

навоз. 

 
Краткий обзор преимуществ: 

• Расход до 12 000 литров в минуту 

• Сверхпрочный, индустриальный конструктив и высокая 

долговечность 

• Не требует частого технического обслуживания и высоких 

эксплуатационных затрат 
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Насос «Agi – Pompe®» – навесной 
Навесной насос «Agi-Pompe®», с преломляемым 

корпусом прочно фиксируются к трактору посредством 

3-х точ. сцепного устройства, это обеспечивает широкий 

спектр режимов применения. 

Обеспечивает высокую производительность в перекачке, 

и высокую эффективность в гомогенизации за счет 

оснащения перемешивающим-измельчающим 

пропеллерным механизмом и напорным соплом. 

Предназначен для обработки навозных масс со 

стеблевыми включениями, а также с повышенным 

содержанием донных отложений, с допустимой 

влажностью не менее 82%, используя трактор 

мощностью от 120 л/с, ВОМ 540 об/мин. 
 

 
 

Насос «Super Pump» – навесной 
Экстра производительность и практичность насоса 

«Super Pump» для решения задач по перемешиванию  

и откачке навоза содержащего подстилочные включения 

для навозохранилищ, как вертикальных – глубиной до 

5 м, так и c наклонной стенкой длиной до 6 м. 

Оптимальная эффективность при агрегатировании 

с трактором мощностью от 90 л/с при 540 об/мин ВОМ. 

Рабочая камера насоса изготавливается из стали 

устойчивой к абразивному истиранию, что делает 

пригодным данный насос для обработки навозных 

стоков содержащих песок. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Сверхнадежная приводная трансмиссия для эксплуатации 

в индустриальных режимах 

• Ножи-измельчители в рабочей камере насоса и на винте агитатора 

• Централизованное управление смазкой для технического 

обслуживания при погруженном режиме 
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Насос «Agi – Pompe®» – прицепной 
Насос «Agi-Pompe®» – прицепной, для обслуживание лагун, еще одна 

версия эффективного насосного решения оснащенного перемешивающе - 

измельчающим пропеллерным винтом – агитатором. 

Конструктивные особенности: собственное пневмо шасси, трансмиссионный 

корпус длиной 9 м, 12 м, 15 м, 18 м и 22 м, крепление к трактору 

посредством прицепной сцепки. Высокая производительность,  как 

в перемешивании с измельчением, так и в откачке навоза, в режимах 

индустриальной эксплуатации. 

Данный тип насосов разработан для обслуживания лагун с пологим уклоном 

стенки от 2 : 1 и более, и длиной уклонной стенки от 8 до 20 метров.  

Оптимальная эффективность при агрегатировании трактором мощностью 

от 120 л/с при ВОМ 540 об/мин и 160 л/с при ВОМ 1000 об/мин. 

 
Кратко о преимуществах: 

• Расход до 12 000 литров в минуту 

• Дополняется широким рядом функциональных опций 

и устройств для повышения эксплуатационных показателей  

• Сверхпрочный, индустриальный конструктив и высокая 

долговечность 
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Насос «Super Pump» – прицепной 
Вариант нашего лучшего насоса «Super Pump» 

в специальной, супер универсальной версии 

с множеством опций для разного рода задач и разных 

типов навозохранилищ. В базовой версии – для пологих 

заездов в лагуны. Конструктивные особенности – все 

также как и «Agi – Pompe®» – прицепной. 

Оптимальная эффективность при агрегатировании 

трактором мощностью от 90 л/с при ВОМ 540 об/мин 

и 180 л/с при ВОМ 1000 об/мин. 

Применение образиво-стойкой стали для изготовления 

рабочих органов насоса позволяет обрабатывать 

навозные стоки содержащие песок. 

 

Кратко о преимуществах: 

• Централизованное управление смазкой трансмиссии для 

технического обслуживания в погруженном режиме 

• Напорное сопло с изменяемым положением для эффективного 

перемешивания 

• Расход до 22 000 литров в минуту 

 
 

Миксеры – Агитаторы 

Гомогенизация навозной смеси повышает 
эффективность процессов обработки и перекачки навоза 

 

Агитаторы марки GEA, предназначены обеспечить 
качественное перемешивание навоза. В зависимости от 
Вашего типа накопителя, будь то бетонный резервуар или 
лагуна, мы предложим навозный миксер отвечающий всем 
стандартам качества и эффективности. 

 

Агитатор «Electromix» – стационарный, электрический. 
Перемешивающий винт оборудован контр-режущим 
ножом для измельчения длинностеблевых включений. 
Доступна опция – «Второй винт», для еще более 
качественного перемешивания глубоких предлагун.  

 

Серия Агитаторов приводимых ВОМ тракторов 
производится в нескольких модификациях – навесные 
И прицепные, различной длины, чтобы предоставить Вам 
возможность перемешать навоз как можно дальше от края 
лагуны, качественно и безопасно. 
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ПОВЫШАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ 

Раньше, обработка навоза рассматривалась как неизбежное зло. 

Но теперь, ситуация изменилась. Сегодня, рациональное управление 

процессами навозообработки обеспечивает многочисленные преимущества для 

животноводческих предприятий. Навоз можно обрабатывать так, что вы будете 

видеть увеличение прибыльности вашей фермы на протяжении многих лет. 

В дополнение к тому, что навоз это источник питательных веществ для Вашего 

растениеводства. 
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Сепарирование навоза 

Энергоэффективность, управление 
рециркуляцией и экологическая совме- 
стимость – это проблемы, с которыми 
в настоящее время сталкиваются сель- 
хозпроизводители, и в частности мо- 
лочные фермы. 

 

В этом контексте, особое значение 
имеет технология сепарации навозных 
стоков. 

 

Сепарирование позволяет рециклиро- 
вать воду. Экономия воды, приносит не 
только пользу фермерам в финансовом 
отношении, но также приносит пользу 
окружающей среде. 

 
 

Извлеченные твердые вещества, в свою 
очередь, могут быть повторно исполь- 
зованы в качестве компоста и, после 
соответствующей обработки, даже 

В качестве подстилки. 
 

Технические решения GEA настроены 
на различные требования вашей систе- 
мы управления навозом. 

 

Наша линейка продуктов, предлагает 
широкий спектр оптимальных реше- 
ний для сепарации: с учетом ваших 
потребностей. 

 

Пожалуйста, обратитесь в ближайший 
специализированный центр GEA. 

 

Кратко о преимуществах: 

• Возобновление ресурсов: вторичная жидкость, получение подстилочного 

материала 

• Гигиена: профилактика бактериальных инфекций извне 

• Логистика: снижение складских мощностей, сокращение транспортных расходов 

• Снижение издержек: сокращение потребления воды, наличие собственных 

подстилочных материалов 

• Комфорт стада: восприятие подстилки, качественные гигиенические условия 
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Сепаратор ситовый 
Наш ситовый сепаратор, рассчитан на ежедневную 

переработку жидких навозных стоков производимых 

3000 дойных коров. Высокая эффективность фильтрации 

достигается благодаря конструкции сита, в том числе 

из-за тщательного рассчитанных и подобранных 

размеров прозоров сетки и наклона сита. 

Данному сепаратору присущи все преимущества нашей 

линейки оборудования: продолжительный срок службы, 

надежность и неприхотливый сервис. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Сито улавливает, и крупные, и мелкие волокна 

• Рационально выбранная форма установки сита 

• Сито изготавливается из нержавеющей, ферритной стали 

с магнитными свойствами 

• Рассчитан на сепарирование навозных стоков в объеме около 

150 м3/час 

 
 

2- х ступенчатый ситовый сепаратор 
На этом устройстве сепарирование производится в два 

этапа. Вторая ступень сепаратора – вальцовый пресс, 

снижает влажность волокнистой, твердой фракции 

для дальнейшего применения в компостировании  

или в качестве подстилочного материала (в регионах 

с сухим климатом). 

Ситовые сепараторы являются великолепным 

решением для фильтрации – осветления жидких 

навозных стоков, для повышения эффективности 

работы систем навозоудаления. А также для 

рециклинга жидкости в системах навозоудаления, 

в целях сокращения объемов потребления чистой 

воды. 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Эффективно осветляет навозные стоки циркулирующие 

в системах типа FLUSH FLUME 

• Вырабатываемый волокнистый материал содержит около 

20% сухого в-ва 

• Полученный волокнистый материал пригоден для 

компостирования или в качестве подстилочного материала 

(в регионах с сухим климатом) 
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Сепаратор – Девотерер «XTract» 
Данная установка способна переработать большие 

объемы жидкого коровьего навоза, поступающего из 

системы навозоудаления фермы или из анаэробного 

реактора. 

Принцип действия Девотерера заключается 

в следующем процессе – винтовой шнек внутри 

цилиндрического, сетчатого фильтра  поднимает 

жидкий навоз в верхнюю часть, при этом жидкость, под 

действием гравитации, вытекает сквозь отверстия сетки. 

Винтовой шнек не воздействует давлением на навозные 

массы и не соприкасается с сеткой – как следствие этого – 

чрезвычайно длительный срок службы этих элементов 

установки. 

Сепаратор – Девотерер это верное решение для 

сепарирования навозных стоков с целью получения 

большого объема волокнистой, твердой фракции 

для дальнейшего применения, и в компостировании, 

и в установках по получению биогаза, и в качестве 

подстилочного материала (после обработки на 

вальцевых прессах). 

 

Краткий обзор преимуществ: 

• Сепарация благодаря силе гравитации 

• Производство волокнистой фракции, не нарушая ее структуру 

и целостность. 

• Рассчитан на сепарирование навозных стоков в объеме до 36 м3/час 

• Сверхнадежная приводная трансмиссия для эксплуатации 

в индустриальных режимах 

 
 

Модульная система «XPress» 
Модульная система вальцевых прессов разработана  

и применяется для последующего снижения влажности 

волокнистой, твердой фракции после установки 

Сепаратор – Девотерер «XTract» 

Ступенчатая прессовая система «XPress» доступна 

в нескольких конфигурациях, такая гибкость позволяет 

переработать от 5 до 36 м3/час жидкого навоза. 

В зависимости от количества ступеней прессования, 

а также конфигурации системы, содержание сухого 

вещества в вырабатываемом волокнистом материале 

может составлять от от 26% до 34%. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ 

Это то, что предлагает Компания GEA посредством 

ассортимента решений для утилизации навоза. 
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Утилизация навоза 

Вывоз и распределение навоза на поле 
является заключительной этапом обра- 
ботки навоза в общем процессе мясо – 
молочного животноводства. 

 

Внесение навоза является общепринятой 
практикой, в рамках которой навоз ис- 
пользуется как богатый источник пита- 
тельных веществ для растениеводства. 

 

Компания GEA имеет многолетний 
опыт разработок оборудования для 
этого направления, и, помимо навоз- 
ных цистерн различных размеров 
и конструкций, мы также предлагаем 
навесные орудия с параметрами харак- 
терными для каждого из способов вне- 
сения, в соответствии потребностями 
Вашего растениеводства. 

 
 

Независимо от, разбрасываете ли вы 
навоз на кукурузные поля, которые 
могут содержать или не содержать 
остатки урожая, если вы работаете 
в ветреных условиях, если вам нужно 
разбрасывать навоз без волокон в пре- 
делах небольшого радиуса или распре- 
делять вязкий навоз с длинными во- 
локнистыми материалами, Вы найдете 
требуемое орудие в компании GEA. 

 

Мы располагаем широким ассорти- 
ментом оборудования для утилизации 
жидкого навоза: 
• поверхностное разбрызгивание без 

заделки; 
• поверхностное разбрызгивание 

с заделкой или инжектированием 

• орудия культиваторного типа 
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Спредеры – жижевозы 

• Более 25 лет компания GEA производит в выс- 
шей степени эффективные жижевозы-спредеры. 

• Наша приоритетная задача заключается в пре- 
доставлении вам высокопроизводительного 
и надежного оборудования для того, чтобы Вы 
могли выполнять технологические операции 
наиболее безопасным способом. 

• Жижеразбрасыватели – спредеры производ- 
ства компании GEA, продаваемые по всему 
миру, общепризнаны за их высокое качество 
изготовления, надежность, долговечность 
и другие качества, делающие их комфортными 
в эксплуатации и не требующими затратного 
обслуживания. 

• Наша линейка спредеров пригодна для выпол- 
нения задач по транспортировке и утилизации 
жидкого навоза на животноводческих пред- 
приятиях любого размера, а также они отве- 
чают современным требованиям компаний 
оказывающих коммерческие услуги в данной 
сфере. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ 

Откройте для себя возможности этих уникальных машин, 

отличающихся высоким качеством изготовления и выгодной работоты

 

 


