
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ООО "АТ Техника" | тел./факс: (061) 270-38-00, 270-38-01 e-mail: office@at-technika.com.ua  www.at-technika.com.ua 1 
 

РАЗДЕЛИТЕЛИ   БОКСОВЫЕ                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Наше предприятие производит разделители боксов для беспривязного 
содержания  КРС. 
   Благодаря свободнонесущей конструкции разделители боксов не 
создают препятствий при вставании и укладывании животных. 
Свободное пространство под разделителем позволяет животным 
удобно лежать с использованием дополнительного пространства в 
передней части. 
    Монтаж разделителей производится на двух горизонтальных 2” 
трубах с помощью специальных зажимов для труб, зажимов для 
трубных соединений и хомутообразных зажимов. 
    Разделители боксов, а также опорные    стойки и горизонтальные 
трубы, поставляют в оцинкованном  горячим способом или 
окрашенном исполнении по согласованию с заказчиком. 

Наименование Цена, грн. с 
НДС 

Каталожный 
номер 

Скотоместо в комплекте 
стойка-бокс 

(с односторонним 
расположением стоек) 

оцинк. 2419,26   

Скотоместо в комплекте 
стойка-бокс 

 (с двухсторонним 
расположением стоек) 

оцинк. 1944,00  
 
 

Скотоместо в комплекте 
две горизонтальн. трубы 

(с односторонним 
расположением стоек) 

оцинк. 3061,86   

Скотоместо в комплекте 
две горизонтальн. трубы 

(с двухсторонним 
расположением стоек) 

оцинк. 2250,48   

Боксовый разделитель в 
комплекте с крепежом 

(без стойки и труб) 
оцинк. 1504,02   

Боксовый разделитель 
«Комфорт» РБК-1,9 ст.3,0 

(без крепежа)  

оцинк. 1082,94  РБ1900.60 
без покр. 607,62  

Боксовый разделитель 
«Комфорт» РБК-2 ст. 3,0 

(без крепежа)  

оцинк. 1082,94  РБ2000.60 
без покр. 607,62  

Боксовый разделитель 
«Комфорт» РБК-2.2 ст.3,0 

(без крепежа) 

оцинк. 1160,58  РБ2200.60 
без покр. 669,18  

Стойка опорная 
(в ком-те с втулкой) 

76x3.5x1800 700,68  СТ01-СТ02 
76x3.5x2000 762,96  СТ03 
89x3.5x2000 898,62  СТ04 
89x4.0x2000 984,96  СТ04.1 

Стойка опорная 
(в ком-те с втулкой) из 

квадратной трубы 

60х60x4.0x2000 843,90  СТ07 
80х80x4.0x2000 1032,54  СТ05 

100х100x4.0x2000 1289,88  СТ06 
Заглушка на трубу 12,00  
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РАЗДЕЛИТЕЛИ   БОКСОВЫЕ  ДЛЯ ТЕЛЯТ И  МОЛОДНЯКА                                 1    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделители боксовые для коров тип  

«Комфорт»  

длина 1900 мм  

из трубы  диаметром 60 мм 

Оцинкованное исполнение 1082,94  
Без покрытия 607,62  

Разделители боксовые для телок 10-18 месяцев 

длина 1650 мм  

из трубыдиаметром 60 мм 

Оцинкованное исполнение 841,50  

Без покрытия 490,50  

из трубы диаметром 48 мм 

Оцинкованное исполнение 667,62  

Без покрытия 393,84  

Разделители боксовые для телок 5-10 месяцев 

длина 1400 мм  

из трубы диаметром 60 мм 

Оцинкованное исполнение 720,30  

Без покрытия 423,12  

из трубы диаметром 48 мм 

Оцинкованное исполнение 578,04  

Без покрытия 344,04  

Разделители боксовые для телят до 6 месяцев 

длина 1150 мм  

из трубы диаметром 48мм 

Оцинкованное исполнение 563,52  

Без покрытия 343,56  

Цены указаны в гривнях с НДС на 01 января 2017 г. 
В случае изменения цена на материалы более чем на 5% 

цена на продукцию может быть изменина 

mailto:office@at-technika.com.ua


 

ООО "АТ Техника" | тел./факс: (061) 270-38-00, 270-38-01 e-mail: office@at-technika.com.ua  www.at-technika.com.ua 3 
 

 
РАЗДЕЛИТЕЛИ   БОКСОВЫЕ   РБО                                 
       В основе разработки концепции разделителя боксового РБО 

– свобода движения коровы. Эти секции изготовлены из трубы 
60мм и обеспечивают максимальный комфорт животных.  
      Корова легко встает и ложится, конструкция секции не 
затрудняет ее движения. Тем не менее, расположение 
животного в стойле контролируется, корова лежит прямо и 
поверхность стойлового места остается чистой. Это новое 
поколение секций, 
которое задало направление в обеспечении комфортных 
условий для коров.  
      Секции РБО сочетаются с любым типом подстилки, 
поставляются как в стандартном исполнении, так и с 
завышенным холочным брусом. Существенным элементом 
концепции разделител боксового РБО является грудной упор 
или труба. 

Наименование Цена, грн. с 
НДС 

Каталожный 
номер 

Скотоместо в комплекте 
(с односторонним 
расположением) 

оцинк. 2427,18   

Скотоместо в комплекте 
(двухсторонним 
расположением) 

оцинк. 2427,18  
 
 

Скотоместо без 
горизонтальных труб  оцинк. 1440,96   

Боксовый разделитель 
РБО 2,0 м. 

(без крепежа)  

оцинк. 1087,14  РБО2000.60 
без покр. 607,62  

Боксовый разделитель 
РБО 2,2 м. 

(без крепежа)  

оцинк. 1210,32  РБО2200.60 
без покр. 695,52  

Кронштейн опорный 
 (в ком-те с болтом 

М12х30) 
оцинк. 491,16  КО.60 

Планка  
лентодержателя оцинк. 28,44  ПЛ.01 

Вставка  оцинк. 14,58  060 
Храповый механизм шт. 146,40  

Лента 
нейлоновая м.п. 8,64  
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РАЗДЕЛИТЕЛИ   БОКСОВЫЕ  «МАСЛАК»                                                                    .                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Боксовый система «Маслак» была разработана для 
обеспечения пространства для максимально комфортного 
отдыха коров в лежаке. Эта конструкция делает уход за 
лежаком простой задачей. 
     Разделители крепятся на двух горизонтальных 2” трубах с 
помощью специальных зажимов для труб, зажимов для трубных 
соединений и хомутообразных зажимов. Также возможен 
вариант крепления стойка – бокс. 
    Особенности системы «Маслак»: 
 Огромное пространство для комфортного лежания. 
 Простой уход за лежаком. 
 Боксовая система находится в чистоте, увеличивается 

срок службы. 
Всегда есть возможность регулировки. 

Наименование Цена, грн. с 
НДС 

Каталожный 
номер 

Скотоместо в комплекте 
(с односторонним 
расположением) оцинк. 2985,00   

Скотоместо в комплекте 
(двухсторонним 
расположением) оцинк. 2205,06  

 
 

Скотоместо без 
горизонтальных труб  оцинк. 1400,76   

Боксовый разделитель 
«Маслак» 1,6 
(без крепежа) 

оцинк. 955,38  
РБМ1600.60 без 

покрыт. 
557,58  

Боксовый разделитель 
«Маслак» 1,9 
(без крепежа) 

оцинк. 1060,80  
РБМ1900.60 без 

покрыт. 
601,56  

Боксовый разделитель 
«Маслак» 2,0 
(без крепежа) 

оцинк. 1104,96  
РБМ2000.60 без 

покрыт. 
616,20  

Боксовый разделитель 
«Маслак» 2,2 
(без крепежа)  

оцинк. 1139,82  
РБМ2200.60 без 

покрыт. 
660,12  
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РАЗДЕЛИТЕЛИ   БОКСОВЫЕ «УНИВЕРСАЛ»                                                             .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

Разделитель боксовый «Универсал» повторяет форму 
стандартного разделителя для КРС, установленного на опорной 
стойке. Он сохраняет ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА с точки зрения 
комфорта, но не регулируется. Отличное соотношение цены и 
качества. Очень крепкий. Простая установки в один ряд или 
«голова к голове». 

 
Разделители боксовые «Универсал могут бетонироваться или 

устанавливаться на готовый пол на платине. Крепление 
осуществляется анкерами непосредственно на существующую 
бетонную платформу. Конструкция разделителя выполнена как 
одно целое из трубы Ø 60 мм. Эргономичная форма. Отличная 
простота сборки и размещения. Высота 1.23, длина 2.05. 

Наименование Цена, грн. с 
НДС 

Каталожный 
номер 

Скотоместо в комплекте 
(с односторонним 
расположением) оцинк. 1922,52   

Скотоместо в комплекте 
(двухсторонним 
расположением) оцинк. 3663,60  

 
 

Скотоместо без 
горизонтальных труб  оцинк. 1593,24   

Боксовый разделитель 
«Универсал» 1,6 

(без крепежа) 

оцинк. 1178,10  
РБУ1600.60 без 

покрыт. 770,28  
Боксовый разделитель 

«Универсал» 1,8 
(без крепежа) 

оцинк. 1488,24  
РБУ1800.60 без 

покрыт. 961,38  
Боксовый разделитель 

«Универсал» 2,0 
(без крепежа) 

оцинк. 1488,24  
РБУ2000.60 без 

покрыт. 961,38  

mailto:office@at-technika.com.ua


 

ООО "АТ Техника" | тел./факс: (061) 270-38-00, 270-38-01 e-mail: office@at-technika.com.ua  www.at-technika.com.ua 6 
 

 ПЛАСТИКОВЫЕ БОКСОВЫЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ                                                             
  

     Самое безопасное и комфортабельное пластиковое 
стойловое. 

Характеристики: 
 Гибкая пластиковая конструкция  
 Подходит для новых и модернизирующихся 

животноводческих ферм 
 Легко устанавливается 

      Преимущества: 
 Гибкая, подвижная конструкция отвечает 

физиологическим потребностям животных, уменьшает 
риски травм 

 Животное свободно помещается в боксе без риска быть 
зажатой под трубной конструкцией 

 Просторное пространство позволяет животному ложиться 
быстрее и лежать дольше 

 Улучшается общее самочувствие и здоровье КРС 
 Увеличивается время отдыха коров что приводит к 

увеличению надоев 
 Снижаются ветеринарные затраты 

Наименование Цена, грн. с 
НДС 

Каталожный 
номер 

Скотоместо в 
комплекте 

(с односторонним 
расположением) 

в компл. с подгрудной 
трубой 

полиэтилен 
и оцинк. 

2342,04   

Скотоместо в 
комплекте 

(двухсторонним 
расположением) 

в компл. с подгрудной 
трубой 

полиэтилен 
и оцинк. 

1839,96  
 
 

Стойка опорная 
(в ком-те с втулкой) из 

квадратной трубы 
60х60x4.0x2000 843,90  СТ07 

Труба ПЭ 75  м.п. 180,24  
Заглушка на трубу 75 12,00  
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КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К  СТОЙЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
 

Наименование Каталожный 
номер 

Размер, 
мм Исполнение Цена, грн. с 

НДС 
 

Зажим бокса односторонний 

K48.42.1.12 48х42 оцинк. 35,88  
K48.48.1.12 48х48 оцинк. 35,88  
K60.42.1.12 60х42 оцинк. 21,54  
K60.48.1.12 60х48 оцинк. 31,86  
K60.60.1.12 60х60 оцинк. 40,38  
K76.48.1.12 76х48 оцинк. 41,64  
K76.60.1.12 76х60 оцинк. 43,50  
K89.60.1.12 89х60 оцинк. 46,74  

 

Зажим бокса двусторонний 

K60.60.2.12 60х60 оцинк. 46,98  

K76.60.2.12 76х60 оцинк. 49,68  

K89.60.2.12 89х60 оцинк. 55,80  

 

Зажим бокса односторонний Т-образн. 

ТK42.42.1.12 42х42 оцинк. 28,26  
ТK48.42.1.12 48х42 оцинк. 28,98  
ТK48.48.1.12 48х48 оцинк. 31,68  
ТK60.60.1.12 60х60 оцинк. 36,90  
ТK76.48.1.12 76х48 оцинк. 35,94  
ТK76.60.1.12 76х60 оцинк. 37,74  
ТK89.60.1.12 89х60 оцинк. 47,28  

 

Скоба зажимная бруса 

С48.35 48х35 оцинк. 37,14  
С48.42 48х42 оцинк. 38,64  
С48.48 48х48 оцинк. 40,14  
С60.35 60х35 оцинк. 41,22  
С60.42 60х42 оцинк. 42,72  
С60.48 60х48 оцинк. 44,46  
С60.60 60х60 оцинк. 48,66  
С76.48 76х48 оцинк. 50,64  
С76.60 76х60 оцинк. 55,68  

 
Скоба зажимная нахольного бруса 

СН48.60.3 48х60 оцинк. 71,22  

СН60.60.3 60х60 оцинк. 75,78  

 
Кронштейн подгрудной доски (трубы) 

KП60.2 60 оцинк. 80,10  
KПТ60.110.2 60х110 оцинк. 85,02  
KПТ60.125.2 60х125 оцинк. 85,02  
KПТ60.160.2 60х160 оцинк. 85,02  

 
Скоба подгрудной трубы 

СП110.2 110 оцинк. 102,36  
СП125.2 125 оцинк. 107,88  
СП160.2 160 оцинк. 117,12  

 
Кронштейн пристенный 

ПК40.РБО 48 оцинк. 96,06  

ПК76.РБО 76 оцинк. 164,76  

 
Кронштейн пристенный 

ПК25 35 оцинк. 32,10  

ПК60 60 оцинк. 43,98  
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КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ К  СТОЙЛОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 
 

Наименование Каталожный 
номер 

Размер, 
мм Исполнение Цена, грн. с 

НДС 
 

Кронштейн нахольного бруса 
KН60.60 60х60 оцинк. 174,66  
KН60.76 60х76 оцинк. 174,66  
KН60.89 60х89 оцинк. 178,32  

 
Кронштейн нахольного бруса на 
колону 

KН60.140.140 60х140 оцинк.  

KН60.200.200 60х200 оцинк.  

KН60.300.300 60х300 оцинк. 265,08  

 
Соединитель  трубный вставной 

СТ40 48 оцинк. 42,00  

СТ60 60 оцинк. 45,96  
 

Кронштейн крепления труб, решеток, 
калиток на стойку 80х80 

ККР80.2Г.60 80х80 оцинк. 137,10  

ККР80.2Н.60 80х80 оцинк. 137,10  

ККР80.1.60 80х80 оцинк. 115,68  

ККР80.2Т.60 80х80 оцинк. 157,26  
 

Кронштейн крепления труб, решеток, 
калиток на стойку 76 

ККР76.1.60 76 оцинк. 96,78  

ККР76.2Н.60 76 оцинк. 109,38  

ККР76.2Г.60 76 оцинк. 109,38  
ККР67.3Т.60 76 оцинк. 120,36  

 

Хомут двойной 

48.48.10 48х48 оцинк. 27,48  
60.35.10 60х35 оцинк. 27,90  
60.60.10 60х60 оцинк. 32,28  
76.35.10 76х35 оцинк. 32,10  
76.60.10 76х60 оцинк. 35,64  
76.76.10 76х76 оцинк. 39,24  

 
Планка 

060 35-60 оцинк. 18,66  
076 76 оцинк. 19,26  

 

Хомут 

35.8 35 оцинк. 8,16  
42.8 42 оцинк. 11,10  

48.10 48 оцинк. 13,98  
60.10 60 оцинк. 13,92  
76.10 76 оцинк. 17,10  
89.10 89 оцинк. 18,78  

110.10 110 оцинк. 20,46  
125.10 125 оцинк. 22,74  
160.10 160 оцинк. 27,48  

 

Хомут прямоугольный 

50.10 50х50 оцинк. 14,28  
60.10 60х60 оцинк. 15,72  
80.10 80х80 оцинк. 18,54  

100.10 100х100 оцинк. 21,60  
120.10 120х120 оцинк. 24,96  
200.10 200х200 оцинк. 36,84  
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КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ С ФИКСАЦИЕЙ ДЛЯ КРС                                                  с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ С ФИКСАЦИЕЙ ДЛЯ КРУПНОГО СКОТА 
Безопасные кормовые решетки имеют, как вверху, так и внизу проем для 

головы. Благодаря нижнему проему для головы, корову с случае необходимости 
можно освободить, если к верхнему проему она не в состоянии подняться 
самостоятельно. Все положения фиксирующего механизма могут управляться 
одним фиксирующим рычагом. Благодаря модульной системе сборки и хорошим 
комбинациям различных элементов и креплений все типичные фермы с колонами 
можно оборудовать кормовыми решетками. 
Существенные преимущества: 

• Очень стабильная конструкция. 
• Простое, центральное управление. 
• Все захватывающие трубы фиксируются по центру. 
• Все захватывающие трубы открываются по центру. 
• Места можно освобождать по отдельности. 
• Безопасны для респондеров. 

 Наименование Цена, грн. с НДС Каталожный номер 
1 Кормовая решетка для КРС 2 места L= 1300, W=180, K=650, H=1020 4 499,10  ОКС – 02 СБ 
2 Кормовая решетка для КРС 3 места L= 1950, W=180, K=650, H=1020 6 347,88  ОКС – 03 СБ 
3 Кормовая решетка для КРС 4 места L= 3000, W=180, K=650, H=1020 7 566,06  ОКС – 04 СБ 
4 Кормовая решетка для КРС 5 мест L= 3250, W=180, K=650, H=1020 8 891,34  ОКС – 05 СБ 
5 Кормовая решетка для КРС 8 мест L= 6000, W=180, K=650, H=1020 18 258,24  ОКС – 08 СБ 
6 Кормовая решетка для КРС 9 мест L= 6000, W=180, K=650, H=1020 19 961,52  ОКС – 09 СБ 
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КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ С ФИКСАЦИЕЙ ДЛЯ ТЕЛЯТ И БЫЧКОВ                      .                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Наименование Цена, грн. с НДС Каталожный номер 
1 Кормовая решетка для телок 3 места L= 1800, W=160, K=550, H=860 6 061,68  ОКСТ – 03 СБ 
2 Кормовая решетка для  телок  4 места L= 2400, W=160, K=550, H=860 7 605,06  ОКСТ – 04 СБ 
3 Кормовая решетка для  телок  5 мест L= 3000, W=160, K=550, H=860 9 412,62  ОКСТ – 05 СБ 
4 Кормовая решетка для  телок 5 мест L= 3000, W=160, K=500, H=860 10 413,30  ОКСТ – 06 СБ 

 Наименование Цена, грн. с НДС Каталожный номер 
1 Кормовая решетка для бычков 3 места L= 2150, W=190, K=700, H=860 7 486,26  ОКСБ – 03 СБ 
2 Кормовая решетка для бычков 4 места L= 2850, W=190, K=700, H=860 8 298,72  ОКСБ – 04 СБ 
3 Кормовая решетка для бычков 5 мест L= 3550, W=190, K=700, H=860 9 774,60  ОКСБ – 05 СБ 
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КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ                                                                              с 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 я 
 
 
 
 

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ 
Кормовые решетки устанавливают перед кормовым 

столом, они предназначены: 
• для исключения проникновения КРС на кормовой 
стол и, в тоже время, для обеспечения доступа 
животным к кормам; 
• для разделения кормомест с целью удобства 
животных при приеме кормов: чтобы коровы одна 
другой не мешали, ели спокойно, а также для 
экономии кормов до 10%, что достигается за счет 
конструкции кормовых решеток, препятствующей 
разбрасыванию коровами кормов. 
• просты и функциональны; 
• безопасны: нет острых краев и травмирующих 
элементов; 
• горячему оцинкованию подвергается после всех 
механических операций; 

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ 

№ Наименование Цена, грн. с 
НДС Артикул 

1 Кормовая решетка для телят более 15 мес. W= 290 H=950 K=650 L=3000 2 622,54  КР95.3,0 

2 Кормовая решетка для телят 3-15 месяцев W= 240 H=950 K=550  L=3000 2 836,02  КР95.3,0 

3 Кормовая решетка для телят 2-3 месяца W= 200 H=800 K=500  L=3000 3 335,76  КР80.3,0 

КОРМОВЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ 

№ Наименование Цена, грн. с 
НДС Артикул 

1 Кормовая решетка для телок 5-8 месяцев W= 140,H=950,K=400, L=3000, 7 мест 4 611,36  РКА-95.07 

2 Кормовая решетка для телок 9-12 месяцев W= 175,H=950,K=450, L=3000,6 мест 4 274,82  РКА-95.06 

3 Кормовая решетка для телок 5-8 месяцев W=140,H=950,K=400, L=6000, 14 мест 7 581,30  РКА-95.14 

4 Кормовая решетка для телок 9-12 месяцев W=175,H=950,K=450, L=6000,12 мест 8 254,32  РКА-95.12 
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СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОД ПРИВЯЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
    

      Оборудование стойловое для коров ОСК-25 
предназначено для индивидуального 
привязывания, индивидуальной и групповой 
отвязи, крепления вакуумпровода и 
молокопровода, подачи воды. 
     Оборудование стойловое для коров ОСК-25 
монтируют в стойлах перед кормушками. 
Оборудование обеспечивает содержание коров 
в стойлах согласно зоотехническим 
требованиям, фиксацию отдельных животных 
при отвязывании всей группы коров, а также 
подачу воды от водопроводной магистрали к 
автопоилкам и служит опорой для крепления 
молоко— и вакуум-проводов доильных 
агрегатов. 
    Оборудование стойловое для коров ОСК-25 
состоит из каркаса, к которому подведен 
водопровод; стоек и ограждений, соединенных 
зажимами; кронштейнов для крепления 
молоко— и вакуум-проводов; автопоилок; цепей 
привязи и механизма отвязи. 
В стандартный комплект входят трехконцевые 
цепи, водопроводная труба и скобы для 
крепления доски 

 
Индивидуальные автоматические поилки для КРС.   
      Поилку укрепляют на стойке между двумя смежными стойлами для поения двух рядом 
стоящих коров и присоединяют трубчатым стояком к водопроводу. Клапанный механизм 
обеспечивает в собранных поилках герметичность при избыточном давлении воды в 
водопроводе. 
•  Большая чаша из серого чугуна  

•  Высококачественное порошковое покрытие  

•  Подключение воды 1/2" снизу или сверху  

•  Прижимной язык из нержавеющей стали  

•  Надежная и долговечная конструкция  

•  Подходят для крепления на стену и на трубу 

№ Наименование Цена, грн. с НДС 

1 
ОСК-25 c быстрой отвязью в оцинкованном исполнении без поилок                       
(длина 30 м. на 25 голов) вкл.  трехконцевые цепи, водопроводная труба и скобы для 
крепления доски 

78 665,82  

2 ОСК-25  c быстрой отвязью  без покрытия, без поилок (длина 30 м. на 25 голов)  вкл.  
трехконцевые цепи, водопроводная труба и скобы для крепления доски 

62 667,60  

3 
ОСК-25  c быстрой отвязью в оцинкованном исполнении с поилками                        
(длина 30м. на 25 голов, 13 поилок с нерж. языком)  вкл.  трехконцевые цепи, 
водопроводная труба и скобы для крепления доски 

86 487,66  

4 
ОСК-25 c быстрой отвязью без покрытия, с поилками                                             
(длина 30 м. на 25 голов, 13 поилок  с нерж. языком)  вкл.  трехконцевые цепи, 
водопроводная труба и скобы для крепления доски 

69 195,00  
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СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КОЗ И ОВЕЦ 
 
Козы, овцы, бараны относятся к мелкому рогатому скоту. 
Важнейшей особенностью коз является хорошая 
приспособляемость к различным условиям содержания. Это 
неприхотливые животные и их содержат в сухом, светлом и 
без сквозняков помещении. 
На одну козу приходится около 3 кв. м. Температура в 
помещении должна быть не ниже +5-10 градусов. При 
сильной влажности снижается жирность молока от коз. В 
помещении устаивают ясли-кормушки для сена. 
Козы – чистоплотные животные, поэтому у них всегда должно 
быть достаточно подстилки. В качестве подстилки применяют 
опилки, торф, сухие листья. В помещении есть место для 
полати для коз на высоте 45-50 см. от пола. Это 
положительно скажется и на здоровье коз, так как сквозняки 
по полу являются причиной заболевания вымени. 
Для создания прибыльной козьей фермы по изготовлению 
молока и козьих сыров нужно соответственное оборудование, 
для того чтобы обеспечивать проектирование, производство, 
изготовление, строительство, доставку и установку такого 
оборудования, еще его нужно запустить, действуя по 
инструкции, и в соответствии с существующими 
международными законами, нормами, гостами и 
стандартами. 
Предлагаем изготовление, поставку и монтаж оборудования 
для вновь строящихся и реконструируемых ферм и 
помещений. Оборудование для коз и овец практически не 
отличается друг от друга и много чем похоже. Разница в нём 
составляет лишь индивидуальные требования заказчиков к 
ограждающим конструкциям и кормовому столу. Данное 
оборудование внешне очень простое, но сложное в 
изготовлении и требует опытного подхода. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Технологическое оборудование для 
пастбищ 

Легкие и прочные изгороди для 
содержания мелкого скота. Позволяет 
быстро и легко создать временный 
загон. Монтируется с помощью 
штырей, что обеспечивает удобство в 
обслуживании и гарантирует 
прочность конструкции.  
Размеры ограждений: 1,37 – 2,75 м. 

Кормовые решетки для коз 
 
Секции кормовых решеток, 
рассчитанные на 8 мест - длиной 2,50 
м, соединяются друг с другом стык в 
стык. Бесшумный замок. 
Рекомендуется предусмотреть по 1 
рукоятке управления на каждые 6 
секций (48 мест) Наименование Цена, грн. 

с НДС 
Каталожный 

номер 
Кормовая решетка для коз 8 мест 
L= 2500, W=95, K=300, H=690 6 289,14  ОКСК – 08 СБ 
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РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ KRAIBURG ДЛЯ КОРОВ 
 
WINGFLEX 

 

WELA, WELA LongLine, WELA Puzzle 

 ККМ, KKM LongLine 

КIМ, KIM LongLine 

 CALMA 

Применение: для коров без привязи, лежаков 
•Стабильные боковые и задние края матраса фиксируют корову  

и обеспечивают поддержку при вставании 
•Интегрированный уклон задней части 

Ширина: 115 см 120 см, 125 см,130 см 
Длина: 183 см 
Толщина: 60 мм 
Мягкость: ♦♦♦♦♦ 
 

Применение: для коров без привязи, лежаков 
• стабильный профиль в виде «крыла» обеспечивает максимальную мягкость 
   и прочность, приобретает форму туловища животного 
• интегрированный уклон в сторону прохода ускоряет высыхание поверхности 
 

Ширина (прямой край): 110 см, 115 см, 120 см, 125 см 
Длина: 183 см,  
Толщина: 50 мм 
Мягкость: ♦♦♦♦ 
 

WELA LongLine длина рулона 2,5 – 20 м. с шагом 10 см. 
Ширина (прямой край): 165 см, 170 см, 183 см 

Применение: для коров без привязи, лежаков 
• Очень износостойкий ячеистый профиль с нижней стороны и различные зоны   
   мягкости обеспечивают высокий комфорт лежки 
• Стабильная форма и постоянная мягкость, интегрированный уклон задней части 
• Соединение: КК-профиль,пазл, прямой край 
 

Ширина: 115 см, 120 см, 125 см, 130 см 
Длина: 183 см 
Толщина: 30 мм 
Мягкость: ♦♦♦ 
 

 
Применение: для коров без привязи, лежаков 
• Изделие в рулонах для удобной лежки, благодаря специальному шиповому профилю 
• Интегрированный уклон задней части 
• Уплотнение кромки и скос сзади 
 

Ширина (прямой край): 110 см, 115 см, 120 см, 125 см, 130 см 
Длина: 170 см, 183 см 
Толщина: 27 мм 
Мягкость: ♦ 
 

KIM LongLine длина рулона 2,5 – 50 м. с шагом 10 см. 
Ширина (прямой край): 160 см, 170 см, 180 см 
 
Применение: для молодняка без привязи, лежаков 
• Комфорт при лежки благодаря воздушным подушечкам с нижней стороны 
• Для животных с максимальным весом до 400 кг! 
• Бесконечные благодаря безупречному зубчатому соединению. 
• Стыки незаметны и могут быть на поверхности лежания 
 

Ширина: 115 см 
Длина: 140 см, 150 см, 160 см, 170 см. 
Толщина: 30 мм 
Мягкость: ♦♦ 
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РЕЗИНОВЫЕ МАТЫ KRAIBURG ДЛЯ КОРОВ 
 

 LENTA  

KEN  

KURA P  

 
KARRERA P, Vario  

MONTA 

Применение: для коров на привязи и в комбибоксах 
• Комфорт при лежки благодаря двойному шипованному профилю 
• Износостойкая основа толщиной 19 мм, плюс шипы 11 мм. 
• Интегрированный уклон задней части 
•  

Ширина: 100 см, 110 см, 120 см 
Длина: 150 см, 165 см, 175 см, 185 см. 
Толщина: 30 мм 
Мягкость: ♦♦ 
 

 
Применение: для коров на привязи и в комбибоксах 
• Нижняя сторона – профиль с небольшими шипами 
• Износостойкость, стабильность формы и долголетие 
• Возможно мозаичное соединение (размеры по запросу!) 
 

Ширина: 90 см, 100 см, 110 см, 120 см, 130 см 
Длина: 130 см, 140 см, 150 см, 165 см, 175 см, 185 см, 200 см, 350 см 
Толщина: 20 мм 
Мягкость: ♦ 
 

 
Применение: нескользкое покрытие для накопителя доильного зала и 
переходов, проходов со скреперами. 
• Прочный толстый мат с точно рассчитанной мягкостью 
• Мозаичное соединение компенсирует тепловое растяжение материала;  
 

Ширина: точно по размеру, шаг 2 см 
Длина: 125 см 
Толщина: 24 мм 
 

 

Применение: нескользкое покрытие для накопителя доильного зала и 
переходов, проходов со скреперами. 
• Благодаря разнообразию размеров и многочисленных способов 
   комбинирования покрытия можно укладывать на любые площади 
• Скреперное навозоудаление на резине отлично зарекомендовало себя на 
   практике: 
 

Ширина (Karrera P): точно по размеру, шаг 5 см 
Длина: 170 см 
Толщина: 21мм 
Karrera Vario Ширина 84 см, 168 см 
Длина: 126 см 
 
 

 Применение: для участков с крутім уклоном более 6%, спуски, подъемы, 
прогоны, переходы. 
• V-образный, ребристый профиль, надежная опора для копыта, способствует 
стеканию жидкости 
• Профиль в виде квадратов между ребрами не допускает скольжение 
• Передвижение возможно как вверх, так и вниз 
• На практике протестировано на уклонах до 15 % 
 

Ширина: точно по размеру, шаг 2 см 
Длина: 125 см 
Толщина: 24 мм 
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СИСТЕМЫ ВОДОПОЕНИЯСИСТЕМЫ ВОДОПОЕ                                            НИЯ  
 
Поение животных осуществляется с помощью 
нержавеющих поилок с индивидуальным 
подогревом длиной 1,00 - 2,50 м. Конструкция 
поилок препятствует замерзанию воды при 
минусовых температурах. 

 

Переворачивающиеся поилки также  удобны для 
чистки и слива воды. Для быстрого очищения 
следует лишь перевернуть ванну. 
 

Эффективный объем поилки типоразмер:                 
 

o 2000 - 120 литров 
o 1000 – 60 литров 
 

По заказу могут быть изготовлены поилки других 
размеров. 
 

Поилка оснащена клапаном немецкого 
производства компании Suevia. 
 

  

ПОИЛКИ 
№ Наименование Цена, грн. с НДС Артикул 
1 Поилка нержавеющая с  циркуляционным подогревом 1м. 10 834,98  ПНП 1.0 

2 Поилка нержавеющая с циркуляционным подогревом 1м. и двойным 
дном с утеплением. Клапан Suevia 

12 548,46  ПНП 1.0.1 

3 Поилка нержавеющая с электрическим подогревом 1м. Клапан Suevia 13 895,04  ПНП 1.0.2 
4 Поилка нержавеющая с циркуляционным подогревом 2 м. 12 832,68  ПНП 2.0 

5 Поилка нержавеющая с циркуляционным подогревом 2 м. и двойным 
дном с утеплением. Клапан Suevia 

15 991,14  ПНП 2.0.1 

6 Поилка нержавеющая с электрическим подогревом 2 м. Клапан Suevia 19 811,58  ПНП 2.0.2 

7 Поилка нержавеющая с циркуляционным подогревом 2,5 м. и двойным 
дном с утеплением. Быстрый слив. Клапан Suevia 

 ПНПС 2.5 

8 Устройство циркуляционного подогрева воды 3-15 КВт. 15 681,60  

ПНП 1.0 
 

ПНП 2.0 
 

ПНПС 2.5 
 

Существенные преимущества: 
 

• Идеальны для беспривязного содержания КРС 
– экономия места! 

• Полностью из нержавеющей стали 
• Удобное и быстрое водопоение животных за 

счет глубины ванны и эффективного объёма 
воды  120 л, а также высокой скорости подачи 
воды поплавковым клапаном  – до 40 л/мин 
фирмы Suevia 

• Сквозное подключение 3/4" для соединения с 
циркуляционным водопроводом в сочетании с 
нагревательными приборами 

• Верхняя крытая часть поилки предотвращает 
засорение 

• Монтаж поилок к трубам или к стенам 
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ТЕРМО-ПОИЛКИ LA BUVETTE  
Наименование Цена,Евро 

с НДС 
Поилки LA BUVETTE 
Компания LA BUVETTE (Франция) уже более 70 лет 
производит все типы поилок для крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз и лошадей. Завод LA 
BUVETTE расположен на северо-востоке Франции. 
Инновации, качество продукции и ориентация на 
клиента - основные ценности компании LA BUVETTE  
 Multi-Twin 400 для 80-90 коров 
Большие модульные поилки из 
полиэтилена высокой плотности, с 
двойной стенкой.  Слив O100 мм. 
Трубопроводная двойная арматура 64 
л/мин. Фиксация на пол.  
Д. 4,20 м x Ш. 0,72 м x В. 0,81 м 
Емкость: 400 л 

1 535,00 
без подогрева 

1 843,00 

Multi-Twin для 40-50 коров 
Большие модульные поилки из 
полиэтилена высокой плотности, с 
двойной стенкой.  Слив O100 мм. 
Трубопроводная двойная арматура 64 
л/мин. Фиксация на пол.  
Д. 2,16 м x Ш. 0,72 м x В. 0,81 м 
Емкость: 200 л 

963,00 
без подогрева 

1 113,00 

Multi 220 для 35-40 коров 
Большая поилка из полиэтилена 
высокой плотности, двойная стенка. 
Слив O100мм. Трубопроводная 
арматура 36 л/ мин. Крепление на пол.  
Д. 2,27 м x Ш. 0,62 м x В. 0,76 м 
Емкость: 145 л 

630,00 

880,00 

Isobac  
Поилка, с 2-ми подходами из 
полиэтилена высокой плотности. 
Двойная стенка с постоянным уровнем 
воды, небольшая высота и высокая 
пропускная способность для частого 
обновления воды. Слив. 
Д. 0,96 м x Ш. 0,45 м x В. 0,42 м 

563,00 
(нагрев 2х50Вт.) 

608,00 
(нагрев 2х80Вт.) 

Thermolac для 15-30 коров 
Изотермические поилки из 
полиэтилена высокой плотности. 
Двойная стенка. Изоляция вспененным 
муссом. Модели с 1, 2 или 4 
подходами. Слив O100 мм. Модели 
с шариками. 
Д. 0,99 м x Ш. 0,66 м x В. 0,53 м 

497,00 
(один подход) 

720,00 
(два подхода) 

1 040,00 
(четыре подхода) 

Lakcho 2  
Поилка с защитой от замерзания из 
полиэтилена высокой плотности, с 
постоянным уровнем воды. Монтаж на 
изолированную полиэтиленовую тумбу 
(опция). Нагревательный 
электрический элемент 50 или 80 W.  

225,00 
(нагрев 80Вт.) 

225,00 
(нагрев 80Вт.) 

Полиэтиленовая тумба H 400 мм. 92,70 
Полиэтиленовая тумба H 600 мм. 112,00 
Полиэтиленовая тумба H 740 мм. 140,56 
Полиэтиленовая тумба H 1000 мм. 160,00 

Multi-Twin 400 

Multi-Twin  

Multi 220  

Isobac  

Thermolac 40GV и 75GV 

Lakcho 2  
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ТЕРМО-ПОИЛКИ RITCHIE                                                                                                 /         
Наименование Цена,Евро 

с НДС 
Поилки Watermaster  
Двустенные изолирован., вкл. поплавковый клапан, 
подводной шланг, сливную пробку, уплотнительную 
ленту. Поплавок: 60 – 75 л/мин. при 3,5 бар 
Watermaster 1200 для 50-60 коров 
1 сторона запирается, повышенная 
пропускная способность с открытой 
стороны обеспечивает большую 
защиту от замерзания, 
Д. 3,66 м x Ш. 0,61 м x В. 0,61 м 
Емкость: 227 л 

1 572,12 

Watermaster 600 для 25-30 коров 
Д. 1,83 м x Ш. 0,61 м x В. 0,61 м 
Емкость: 106 л 

1 122,00 

Watermaster 90 1 для 35-40 коров 
Д. 2,29 м x Ш. 0,84 м x В. 0,56 м 
Емкость: 114 л 

1 358,36 

Поилки Watermatic  
Двустенные изолирован., вкл. поплавковый клапан, 
подводной шланг, сливную пробку, уплотнительную 
ленту. Поплавок: 60 – 75 л/мин. при 3,5 бар 
Watermatic 300 для 30-40 коров 
Д. 0,91 м x Ш. 0,55 м x В. 0,66 м 
Емкость: 31 л 

799,92 

Watermatic 150 1 для 10-15 коров 
Д. 0,85 м x Ш. 0,36 м x В. 0,46 м 
Емкость: 16 л 

536,70 

Watermatic 100 1 для 5-10 коров 
Д. 0,62 м x Ш. 0,36 м x В. 0,46 м 
Емкость: 11 л 
Для родильного отделения 

433,44 

Поилки OmniFount 230 В 
двустенные изолирован., со вставкой из высококач. 
стали и обогревом (регулируемый термостат, 
нагревательные элементы и отопительный кабель для 
подвода) вкл. поплавковый клапан, подводной шланг, 
сливную пробку, уплотнительную ленту. 
Поплавок: 60 – 75 л/мин. при 3,5 бар 
OmniFount 3 230 В для 30-40 коров 
650 Вт, Емкость: 38 л 
Д. 0,80 м x Ш. 0,56 м X В. 0,66 м 

1 129,21 

OmniFount 2 230 В 1 10-15 коров 
450 Вт, Емкость: 8 л 
Д. 0,72 м x Ш. 0,37 м x В. 0,46 м 

879,99 

OmniFount 1 230 В 1 5-10 коров 
250 Вт, Емкость: 6 л 
Д. 0,51 м x Ш. 0,37 м x В. 0,48 м 
Для родильного отделения 

792,06 

Опции: 
Погружной обогреватель 230В/250Вт 
регулируемый термостат, вкл. кабель и 
штекер для установки в корпусе  

99,80 

Нагревательный кабель 230В/30Вт 
регулируемый термостат, длина 1,80 м 80,30 
Вставка клапана красная 
для гидродавления 2,7 - 4,1 бар, 
Мощность: 75 л / мин. при 3,5 бар 

15,64 
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ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ И КАЛИТКИ, СИСТЕМЫ ВОДОПОЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

КАЛИТКИ 

№ Наименование Цена, грн. 
с НДС Артикул 

1 Калитка жесткая L=1000 мм. 2309,28  КЖц 1,0 

2 Калитка жесткая L=1500 мм. 2462,94  КЖц 1,5 

3 Калитка жесткая L=2000 мм. 3289,26  КЖц 2,0 

4 Калитка жесткая L=2500 мм. 3631,98  КЖц 2,5 

5 Калитка жесткая L=3000 мм. 4100,82  КЖц 3,0 

6 Калитка жесткая L=3500 мм. 4738,74  КЖц 3,5 

7 Калитка жесткая L=4000 мм. 5267,88  КЖц 4,0 

8 Калитка жесткая L=4500 мм. 5603,52  КЖц 4,5 

9 Калитка жесткая L=5000 мм. 6143,28  КЖц 5,0 

10 Калитка телескоп. L=1000-1500 мм. 3145,26  КТц 1,0-1,5 

11 Калитка телескоп. L=1500-2000 мм. 3603,60  КТц 1,5-2,0 

12 Калитка телескоп. L=2000-2500 мм. 4249,26  КТц 2,0-2,5 

13 Калитка телескоп. L=2500-3000 мм. 4647,54  КТц 2,5-3,0 

14 Калитка телескоп. L=3000-3500 мм. 5369,28  КТц 3,0-3,5 

15 Калитка телескоп. L=3500-4000 мм. 5821,92  КТц 3,5-4,0 

16 Калитка телескоп. L=4000-4500 мм. 6164,70  КТц 4,0-4,5 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ 
(ВЕРТИКАЛЬНЫЕ) 

Разделительные решетки компании 
«АТ Техника» предназначены для 
организации групповых боксов для 
телят, а также боксов для отела. 
Высота перегородок от 790 до 1200 мм, 
верхняя и нижняя горизонтальные 
трубы диаметром 48 или 60 мм.  и 
вертикальные прутья диаметром 25 мм. 
Длина перегородок от 520 мм до 4800 
мм. Прочные и надежные перегородки 
компании «АТ Техника» подходят для 
работы  с коровами любого возраста, 
массы и физических кондиций. 
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КЛЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ                                                                                                 , СИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

КЛЕТКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ С ВЫДВИЖНЫМИ 
 ПВХ ПАНЕЛЯМИ 

Новорожденные телята очень восприимчивы к инфекции 
из-за их низкой резистентности. С индивидуальным 
содержанием у теленка есть своя клетка с оптимальным 
контролем его здоровья, питания и навоза. Проблемы со 
здоровьем могут быть выявлены и устранены немедленно, 
чтобы минимизировать риск заражения других телят. 

Клетки производства ООО «АТ Техника» для одного 
теленка: здоровый старт для новорожденного теленка! 

Важные особенности 
• Телята могут содержаться в помещении. 

Индивидуальные клетки облегчает кормление. 
• Телят легче увидеть по сравнению с закрытыми 

домиками. 
• Лучшее качество воздуха улучшает здоровье ваших 

телят. 
• Пластиковые перегородки изолируют каждого 

теленка, сохраняя его здоровым. 
• Разделители снимаются быстро и легко при 

необходимости. Простая очистка клетки. 
Выдвигающиеся разделитель позволяют эффективно 
перемещать телят вдоль ряда клеток, по мере 
заполнения телятника. 

• Просты в установке. 

№ Наименование Цена, грн. 
с НДС 

1 
Клетка для телят индивидуальная 
1150х2000 11 016,84  

2 Дополнительная секция 1150х2000 7 161,72  
Запчасти к клеткам для телят 

1 Стойка клетки для телят 702,12  
2 Калитка для клетки в сборе 1 804,92  
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЗОНЫ СЕЛЕКЦИИ 
ЫСЫС 

Селекционная установка представляет 
собой специально разработанную 
конструкцию для индивидуальной или 
групповой обработки коров.  
    Изначально предназначенная для ферм с 
большим поголовьем, ввиду своей 
простоты эксплуатации, установка 
является превосходным решением для 
многих фермерских хозяйств вопросов, 
связанных с 
регулярными осеменением и вакцинацией 
коров, а также ветеринарными 
мероприятиями. 
    Стандартная секция установки длиной 
6м может быть увеличена с помощью 
дополнительных секций 3м или 6м. 

 

 

 
  

№ Наименование Цена, грн. с НДС 

1 Селекционная установка. Базовая секция 6 м. включая фиксацию 31 426,68  

2 Удлинение секции на 3 м.  11 364,42  

3 Удлинение секции на 6 м. 22 444,50  
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КАРКАСЫ ДОИЛЬНЫХ ЗАЛОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

№ Наименование Цена, грн. с 
НДС 

1 
Каркас «Елочки» 1х4 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

53 323,26  

2 
Каркас «Елочки» 1х5 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

61 503,78  

3 
Каркас «Елочки» 1х6 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

66 018,12  

4 
Каркас «Елочки» 1х8 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

77 521,32  

5 
Каркас «Елочки» 2х4 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

103 843,20  

6 
Каркас «Елочки» 2х5 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

118 361,22  

7 
Каркас «Елочки» 2х6 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

126 198,24  

8 
Каркас «Елочки» 2х7 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

140 716,26  

9 
Каркас «Елочки» 2х8 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

148 547,28  

10 
Каркас «Елочки» 2х10 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

172 087,98  

11 
Каркас «Елочки» 2х12 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

194 443,02  

12 
Каркас «Елочки» 2х14 
«EuroClass 1200» с ручным 
открыванием ворот 

217 983,72  

Стабильная, зарекомендовавшая себя доильная установка 
• предлагает Вам максимальный комфорт для животного и 

доярки во время доения 
• гарантирует спокойное и расслабленное состояние 

животных во время доения, благодаря удобному 
доильному месту 

• делает возможной гибкую модификацию в соответствии с 
размерами Ваших животных 

• благодаря своей конструкции гарантирует долгий срок 
службы  

• обеспечит быструю и легкую смену групп животных 
благодаря широким входным воротам и проходам  

Оптимальное эргономичное рабочее место для доярки  
• обеспечит свободный доступ к животному и хорошую 

обозримость вымени 
• делает возможным расширение и индивидуальное 

техническое оснащение доильной площадки  

• гарантирует оптимальное доение благодаря надежному 
позиционированию животных 

Выходные ворота с ручным управлением 
• Управление выходными воротами вручную при помощи 

простой рукоятки 
• Легкое и быстрое управление 
• Регулировка в зависимости от особенностей Вашего 

поголовья для удобного  
     для животных позиционирования и оптимальной позиции 

во время доения 
• Функциональная конструкция для максимального 

комфорта животных 
•    Опционально возможна установка автоматического 

открывания ворот 
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СТАНОК   ДЛЯ  ОБРАБОТКИ КОПЫТ                                                                           1 
 

Назначение: 

 Станок для обработки копыт предназначен для фиксирования КРС  
                  (коров, быков) с целью удобнойобработки всех копыт и 
                   ветеринарного обслуживания. 
 Обеспечивает фиксацию головы, подъем туловища,  поддержание 
                  ног коровы, передних и задних, в  удобном для осмотра копыт и 
                  ветеринарных работ положении. 
 Устанавливается в любом месте, в коровнике или снаружи. 
 

Преимущества использования: 

 спокойное состояние животного во время обработки копыт; 
 простая и быстрая обработка копыт; 

Устройство: 

Основные элементы станка для обработки копыт: 

• платформа и ограждения; 
• задняя калитка; 
• шейный зажим; 
• боковая опора передней ноги – 2шт; 
• червячный редуктор и приводной вал; 
• храповой механизм – 3шт; 

Преимущества конструкции: 

• станок удобен и прост в эксплуатации; 
• обеспечивает сквозной проход животных; 
• фиксирует корову со всех сторон, учитывая ее анатомию:  
              -  фиксирует голову при помощи шейного зажима передней 

               калитки; 
            -  фиксирует туловище при помощи двух ремней и червячного  
                редуктора; 
•  обеспечивает удобный доступ к копытам:  
            -  можно фиксировать передние ноги на боковых опорах; 
            -  можно фиксировать задние ноги при помощи ремня; 
•  безопасен для КРС:  
            -  рифленая сталь платформы препятствует скольжению копыт 
                коров; 
            -  шейный зажим перемещается на любую достаточную ширину; 
            -  широкие ремни для поднятия туловища; 
            -  нет выступающих элементов внутри станка; 
•  рукоятки храповых механизмов округой формы поднимаются, 
    чтобы не мешать проходу мимо станка и обеспечить   
   травмобезопастность персонала; 
•  легкосъемные и заменяемые лапы и колеса: 4 лапы  для  
   устойчивости станка, 4 колеса для удобства перемещения в 
    пределах хозяйства (опция); 

• для использования станка достаточно 1 человека; 
• устойчив к коррозии; срок эксплуатации большой, благодаряоцинкованию горячим способом 

 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 

 Материал платформы: сталь конструкционная 
рифленая,  толщиной 4мм 

  Материал ограждений: трубы водогазопроводные    
ГОСТ 3262-75 

Покрытие (платформы и 
ограждения) 

горячее оцинкование  

Максимально 
допустимый вес 
животного, кг 

  
от 300 до 1000 

Пропускная способность, 
голов/час 

5 при работе 1 человека; 
10 при работе 2 человек 

Габаритные размеры,мм 
длина*ширина*высота 
(с учетом открытой 
калитки) 

2700*990*2100 

 Масса, кг 400 кг. 

Наименование Цена, грн., c НДС 

Станок для обработки копыт (горячее оцинкование) 49 676,10 

Колеса для станка для копыт (4 шт.) (опция)   3 700,80 

Прицепное устройство (опция)  1 845,48 

mailto:office@at-technika.com.ua


 

ООО "АТ Техника" | тел./факс: (061) 270-38-00, 270-38-01 e-mail: office@at-technika.com.ua  www.at-technika.com.ua 24 
 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШТОРЫ ARNTJEN 
 

В современном коровнике беспривязного содержания климат должен 
соответствовать потребностям молочных коров на 100%. «Корова по 
своей сущности – это северное животное» (цитата, Grauvogel 1994) и 
предпочитает сухое холодное помещение теплому и влажному. 
Недостаток свежего воздуха означает: 
 

а) тепловой стресс: коровы стаовятся медлительными, меньше 
потребляют кормов и тяжело дышат, чтобы улучшить теплообмен, 
вместо того, чтобы пережевывать. Если температура поднимается от 
20° до 30°C, то корова потребляет на 1,5 кг меньше сухого корма и 
производит на 3-5 кг молока в день меньше. 
 

б) если возрастает влажность воздуха, то летом у коров возникают 
проблемы с теплообменом. Зимой они замерзают, т.к. шкура становится 
влажной. Патогенные возбудители распространяются во влажном 
воздухе значительно быстрее. 
 

в) пыль от кормов и подстилки затрудняет дыхание. 
 

г) вредные газы, такие как углекислый газ, аммиак, метан наносят вред 
животным. При недостатке кислорода нельзя достичь высокой производительности. В коровнике беспривязного 
содержания с большим объемом воздуха необходимо производить воздухообмен 4-6 раз в час. Летом нужно 
дополнительно улучшить теплоотдачу коров. Поэтому воздухообмен должен быть 60-100 раз в час. 
 

Такое требование может быть выполнено, только если боковые стены коровника можно открывать и 
закрывать. Проем нужно делать такого размера, чтобы летом создавался оптимальный для коровы приток 
воздуха. Только в таком случае можно избежать дополнительного теплового стресса. Ориентировачные 
размеры проема отдельно стоящего здания на каждую сторону 0,6 m² на корову, с подветренной стороны 
других зданий - прим. 1 m² на корову (цитата, Büscher 2005). Следовательно, в шестирядном коровнике 
беспривязного содержания высота на свесах от 3,4 м до 5 м с проемом от 2,70 м до 4 м. 
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ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШТОРЫ ARNTJEN 
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ТЕНТОВЫЕ ВОРОТА ARNTJEN 

Ворота поставляются в таких вариантах: 

1. Скручивающиеся ворота с ребрами жесткости вкл. боковые 

направляющие (возможна комплектация с ручным приводом, 

электроприводом и электроприводом с дистанционным 

управлением) 

2. Скручивающиеся ворота с плотным тентом и стальным 

валом сверху (только с ручным управлением) 

3.  Скручивающиеся ворота с плотным тентом, валом и 

направляющей шиной для защиты от сильных ветров 

(возможна комплектация с ручным приводом, 

электроприводом и электроприводом с дистанционным 

управлением) 
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СВЕТО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОНЬКИ ARNTJEN 
 

Приточная вентиляция и вытяжка воздуха в коровниках беспривязного содержания 
Вытяжка отработанного воздуха важна так же, как и 
свежий воздух. Тот объем воздуха, который выходит 
из коровника, должен поступать обратно. С помощью 
эффективной вытяжки из коровника постоянно 
вытягивается водяной пар, а вместе с ним 
болезнетворные микробы, аммиак, углекислый газ и 
другие вредные газы. 

Только в коровнике без вредных газов коровы 
способны на высокую производительность. Летом 
отработанный воздух выходит прежде всего через 
открытые шторы с подветренной стороны. Нагретый 
воздух собирается под крышей и должен входить или 
вытягиваться через конек. 

Осенью, зимой и весной, когда шторы закрыты, 
большая часть вытяжки происходит через конек. 

Для расчета правильной величины конька берется 
0,15 кв.м проема на корову. Все же решающую роль 
играет форма конька. 

Варианты исполнения конька: 
Свето-вентиляционный конек М4                                  Свето-вентиляционный конек М4 
Тип Germany/Vari-Tec                                                       Тип Germany/Vari-Tec 
Светопанель 10 мм. с защитой от УФ                           Светопанель 16 мм. с защитой от УФ 
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СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ARNTJEN 
 
В строительстве и снабжении коровников в последнее время многое 
модернизировалось. Только в технике освещения мало что 
изменилось. 
 

С помощью новой LED-TRIPLEX-ЛАМПОЙ мы продвинулись на шаг 
вперед! 
 

Всего одного ряда ламп достаточно для освещения 
здания шириной до 35 м! 
 

Благодаря гибким настройкам LED-TRIPLEX-ЛАМПЫ здание 
освещается гораздо равномерней. 
 

ARNTJEN-LED -ЛАМПЫ имеют функцию регулировки яркости. 
 

Для ночного режима могут выключаться, например 70% всех ламп с 
помощью ящика управления ARNTJEN-LED. У оставшихся 30% 
ламп яркость снижается до 20%, для образования «ночного света». 
 

Преимущества: 
• Затраты на энергию и обслуживание могут сократиться до 70%. 
• Срок службы мин.15 лет. 100.000 ч 
• LED-свет не притягивает мух. 
• LED-лампы сверхпрочные! 

 

Пример распределения для ARNTJEN-LED-LIGHT® / ламп 
 

• Высота монтажа ламп указана на 4,50, 6,00 или 8,00 метров. 
• Не должны иметься строения перекрывающие лампы. 
• Застройщик должен указать желаемый уровень освещенности (см. таблицу). 
• Таблицы указывают расстояние между лампами, затем рассчитывается  количество. 
• Таблицы дают ориентировочные данные для монтажа ламп в коровнике беспривязного содержания. 

Расчет по количеству ламп на коровник 
 
Ширина: 26м, длина: 75м, уровень освещенности: 
прим.150-200 люкс, с: ARNTJEN-LED-LIGHT® 150 Ватт 
 

Количество рядом ламп (таблица 1, ширина здания 
определяет кол-во рядов ламп): 2 (ряда) и расстояние 
между лампами: 5,00 м 
 

Длина здания / расстояние между лампами = 75,00м / 
5,00м = 15,00 (возможно округ лить) Ламп на ряд 
15 ламп x 2 (ряда) = 30 ламп 
 
ARNTJEN-LED-LIGHT® экономная инвестиция! 
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СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ARNTJEN 
 

Большие потолочные вентиляторы 
Вентиляция: отсутствие теплового стресса – высокая производительность! 
 

Животные испытывают тепловой стресс, когда 
температура фермы превышает 20°C. Коровы 
становятся вялыми, едят меньше и тяжело дышат, 
чтобы снизить температуру собственного тела. 
При повышении температуры окружающей 
среды от 20° до 30°C животное потребляет на 
1,5 кг меньше сухой массы и производит на 3-5 
кг меньше молока в сутки.  

Если летом дневная температура превышает 20°, 
коровы нуждаются в активном дополнительном 
охлаждении. Такое охлаждение создается с 
помощью циркуляционных вентиляторов. Если 
воздух сухой – с помощью планомерного 
увлажнения воздуха. 
 

Подвесные циркуляционные вентиляторы 
 
Вентиляторы диаметром от 0,6 до 2 м, приводимые в движение 
непосредственно или клиновым ремнем и расположенные 
вертикально над боксами, перемещают поток воздуха вдоль 
коровника.  
Летом коровы переносят скорость ветра 6-7 м/с, для 
охлаждения достаточно 1-2,5 м/с. 
Недостатком такой системы является относительно высокий 
расход энергии, поскольку большое количество двигателей, 
исходя из собственных потребностей, означает также немалое 
потребление энергии. Большая скорость воздуха вызывает также 
повышенный уровень шума. Монтаж вентиляторов прост. 

 
Альтернативой являются гипер-большие потолочные 
вентиляторы, снабжающие здание фермы свежим бризом. При 
этом вентиляторы диаметром от 3 до 7 м монтируются на 
ферме и обеспечивают циркуляцию воздуха.  
Поток воздуха, направляемый вертикально вниз собирается на 
полу и отклоняется во все стороны. Горизонтальный ветер, 
образуемый при этом, обеспечивает животным прохладу со 
скоростью воздуха от 1-2,5 м/сек. Низкое число оборотов (75-140 
о/мин) способствует высокоэффективной циркуляции воздуха. 
Вентиляторы Arntjen® Fresh Air Fans имеют магнитный 
двигатель и не имеют редуктора (без контроля уровня масла) 
и имеет прим. такую же мощность электродвигателя, как и у 
небольшого циркуляционного вентилятора. Благодаря 
прямому приводу, он создает значительно больший объем 
потока воздуха, а это означает экономию энергии до 85%. 
К тому же, благодаря продолжительному эксплуатационному сроку 
возможно существенно снизить расходы по электроэнергии. При 
использовании этих вентиляторов весь воздух фермы начинает 
циркулировать, чего не наблюдалось в случае с подвесными 
малыми циркуляционными вентиляторами. Их преимущества 
следующие: теплый воздух помещения теперь вообще не 
собирается под крышей; птицы и насекомые избегают 
вертикального движения воздуха и не надоедают животным. 
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ЦЕПНЫЕ СКРЕПЕРНЫЕ СИСТЕМЫ  ARNTJEN 

Цепная скреперная установка компании Arntjen GmbH для 
автоматического удаления навоза позволяет 
выполнять регулярное удаление навоза с примесью 
соломы или опилок в автоматическом режиме с помощью 
встроенного таймера, а также работать в непрерывном 
цикле с периодичностью по установленной программе. 

В комплект поставки входит: 

• Приводная станция на вертикальной стойке, мощностью 
0,75 кВт. Оснащена планетарным редуктором, что 
продлевает срок эксплуатации двигателя на 40% по 
сравнению с обычной станцией. 

• В комплекте с автоматическим выключателем;  

• Механический натяжитель цепи, встроенный в раму – 
обеспечивает требуемое натяжение цепи, снижая ее 
износ;  

• Блок управления, позволяющий устанавливать график 
движения скреперов в зависимости от программы, времени 
года (лето / зима).  

• Позволяет программировать до 24 включений в сутки. Нет 
необходимости присутствия персонала, возможно 
автоматическое управление включением насоса или 
мешалки; 

• Встроенная функция «анти-фрост», в комплекте с 
датчиком температуры; 

• Встроенная функция распознавания препятствий – 
устанавливается и программируется для дополнительной 
защиты, автоматическое отключение скрепера при 
перегрузке; 

• Специальный подогрев для блока управления в «зимних» условиях; 

• Регулируемые скребки для удаления навоза изготовлены из горячеоцинкованной стали. 

• Высота скребка – 220мм, с возможностью замены изнашивающихся рабочих органов. Возможно 
оснащение под любой тип пола (бетон, резина, асфальт) и ширину прохода; 

• Поворотные ролики – 4шт., изготовлены из высококачественного чугуна марки GG25, Ø 290мм; 

• Тяговая цепь толщиной 13мм для привода скрепера. Изготовлена из высококачественной стали согласно 
европейским нормам DIN 766, выдерживает усилие на разрыв до 64000 кг. 

Комбискрепер для жидкого навоза с 
минимальным содержанием подстилки 
(возможна установка на резиновые 
покрытия) 

V-cкрепер для навоза с большим 
содержанием соломы  
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ТРОССОВЫЕ И ВЕРЕВОЧНЫЕ СКРЕПЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   ETXEHOLZ 
 
Компания EtxeHolz существует на рынке более 40 лет, 
производя и устанавливая системы очистки и удаления 
навоза. Ассортимент продукции является результатом 
добавления гибких, безопасных, надежных и 
функциональных решений для удовлетворения 
различных потребностей наших клиентов. 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ НАВОЗА ETXEHOLZ 

Эффективная очистка навозных аллей повышает 
продуктивность, способствует устойчивости окружающей 
среды и способствует улучшению состояния животных. 

Скребки для навоза EtxeHolz позволяют быстро удалять 
навоз, снижая рабочую нагрузку фермера и потребление 
энергии, добавляя следующие преимущества: 
 
ГИГИЕНА И ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ 
• Уменьшение хромоты. 

• Снижение риска инфекции вымени. 

• Сокращение проблем с дыханием из-за среды, 
свободной от вредных газов, таких как аммиак. 
 
 

ЭНЕРГЕТИЧАЯ И ПРАКТИЧНАЯ РАБОТА 
• Сохранение энергетического и удобряющего 
потенциала навоза, избегая его метанизации. 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

• Уменьшение загрязняющих газов. 

Системы EtxeHolz  подходят для установки как в 
коровниках, так и в телятникаx. Благодаря 
использованию веревочной системы уменьшается 
травматизм животных.  

Двухприводные скреперные системы легко 
монтируются в коровниках любого типа, т.к. приводные 
станции можно размещать на стенах, на улице или на 
металлических рамах над ямой сброса.  

Широкий ассортимент приводных станций и скребков, 
для любого вида подстилки и размера коровника 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:office@at-technika.com.ua


 

ООО "АТ Техника" | тел./факс: (061) 270-38-00, 270-38-01 e-mail: office@at-technika.com.ua  www.at-technika.com.ua 32 
 

СКРЕБКИ  ДЛЯ  ДЕЛЬТАСКРЕПЕРНОЙ  УСТАНОВКИ 
    

Ширина навозного 
прохода, мм 

Длина 
скребка, мм 

Цена, 
грн с НДС 

2500-2700 1975 по  запросу 

2750-2950 2160 по  запросу 

3000-3200 2345 по  запросу 

3250-3450 2530 по  запросу 

3500-3700 2715 по  запросу 

3750-3950 2900 по  запросу 

4000-4200 3085 по  запросу 

4250-4500 3150 по  запросу 

Ползун с винтом (центральная часть скрепера) по  запросу 
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ЦЕПНЫЕ СКРЕПЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ PATZ Corp 
Скреперная система IntelliChain® обладает мощностью и интеллектом, которые 
необходимы для поддержания вашего стада в чистоте круглосуточно, семь дней в 
неделю, 365 дней в году! 
Американский подход к системам навозоудаления!  
• Прогрессивная обучаемая система SmartSense® 

учитывает изменения  погодных условий, 
характеристики подстилки или навоза и рассчитывает 
момент, необходимый для перемещения навоза к 
точке сброса.  

• Энергоэффективный планетарный редуктор с 
приводом мощностью 0,75 кВт.  

• Узкий компактный дизайн привода обеспечивает 
гибкость в монтаже.  

• Салазки с направляющими для троса применяются 
в коровниках с проходами неодинаковой длины.  

• Общая длина контура до 1000 футов (305 м).  
• Удобная система не требует частого обслуживания! 
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ТРОССОВЫЕ СКРЕПЕРНЫЕ СИСТЕМЫ КОМПАНИИ PATZ Corp 
 

 Чистота в коровнике одним нажатием кнопки! 
 Очистка производится автоматически точно по графику — даже когда вы спите!  

• Прогрессивная обучаемая система SmartSense® учитывает изменения погодн ых условий, характеристики 
подстилки или навоза и рассчитывает момент, необходимый для перемещения навоза к точке сброса.  

• Энергоэффективная приводная система!  
• Конструкция привода предусматривает возможность точной автоматизации скребка!  
• Конструкция скребков позволяет легко их демонтировать, легкий монтаж в существующих или новых 

коровниках!  
• Не требует сложного технического обслуживания! 
• Сокращение расходов за счет экономии времени, труда и 

электроэнергии.  
• Минимизация износа тракторной техники, погрузчиков и 

производственных мощностей.  
• Более частая очистка.  
• Тихая очистка, не сопровождающаяся выхлопами, причиняет 

меньше стресса вашим животным! 
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ЦЕПНЫЕ И ТРОССОВЫЕ СИСТЕМЫ УБОРКИ В ПОПЕРЕЧНОМ КАНАЛЕ  
 

  
 
 
 
 
 
 

Цепная версия системы уборки в 
поперечном канале 
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ГИДРАВЛИЧЕЧКИЕ ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ TUNDRA PRO 2 ОТ PATZ Corp 
 

Беспроблемная транспортировка навозной жижи. 
Насос Tundra® Pro II предназначен для перекачки навозной жижи с ограниченным 
количеством подстилки. Подстилка может быть измельченной соломой, опилками, стружкой 
или песком. Насос Tundra Pro II может перекачивать навоз поступающий как с тросовой 
системы уборки в поперечном канале, так и при уборке транспортером. 

 
• Отлично подходит для песка или опилок. 

• Постоянно транспортирует навоз на большие 
расстояния - до 600 футов (180 м.). 

• Цилиндр из нержавеющей стали самого 
большого диаметра в отрасли - более 
эффективно перемещает навоз. 

• Автоматический поршневой клапан для 
плавного реверсирования. 

• Цельная, не требующая технического 
обслуживания конструкция без дополнительных 
внешних движущихся частей. 

• Энергоэффективность - Гидравлический блок 
питания использует  5 или 7-1 / 2 HP(3,6 кВт. и 
5,5 кВт. ). 

• Поршень цилиндра включает уплотнения с 
масляной смазкой для максимальной 
эффективности объема и продолжительного 
срока службы. 

• Производительность до 150 GPM. (34 м.куб./час) 

 

 
Варианты комплектации насоса: 

 

    а) навоз транспортируется напрямую в бункер насоса       б) навоз выкачивается из предварительной лагуны 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ  И МЕШАЛКИ  PATZ Corp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вертикальный насос 4444 (4-дюймовая труба) 
Насос для перемешивания жидкого навоза в предварительной лагуне, и 
транспортировки из временных в долгосрочные лагуны для хранения, а также для 
загрузки жидкого разбрасывателя навоза. Этот насос устанавливается на 
неподвижном основании крепится к крышке или стене предварительной лагуны. 
Выбор из четырех насосов: 6, 8, 10 и 12 футов (измеряется от верхней части ямы до 
пола ямы). 

Преимущества: 
• Экономия времени при быстром перемешивании и загрузке лопастями 
рабочего колеса. 

• Корпус крыльчатки из износостойкой стали в зонах с высоким износом. 

• Долговечные уплотнения. 

• Высокая несущая способность с коническими подшипниками в масляной ванне. 

• Легкая смазка с удобным маслопроводом. 

 

Вертикальный насос 6000Е (6-дюймовая труба) 
6-ти дюймовый высокопроизводительный насос «6000Е»: 
Стационарная база крепится к крышке или стене предварительной лагуны. Выбор из 
четырех насосов: 6, 8, 10 и 12 футов (измеряется от верхней части ямы до пола ямы) 

Преимущества: 
• Экономия времени с дополнительным перемешиванием и при быстром 
перемешивании и загрузке лопастями рабочего колеса. 

• Получите чистую яму, выкачивая комки и измельченную солому. 

• Быстрая загрузка с помощью 6-дюймовой трубы. 

• Долговечные уплотнения. 

• Высокие несущая способность с коническими роликовыми подшипниками в 
масляной ванне. 

• Простой в эксплуатации насос. Легкая смазка с удобными масляными и 
смазочными линиями. 

• AR-400 износостойкая стальная крыльчатка, корпус рабочего колеса, пластина 
сдвига и измельчитель. 

 

Миксер для перемешивания жидкого навоза в предварительной лагуне.  
Эта мешалка устанавливается на неподвижном основании, прикрепленное к 
приемному приямку. Выбор из шести мешалок: 6, 8, 10, 12, 14 и 16 футов (измеряется 
от верхней части ямы до пола ямы). 

Преимущества: 
• Экономия времени с быстрым перемешиванием. 

• Долговечные коробка передач и смазочные уплотнения. 

• Легкая смазка с удобным маслопроводом. 

• Легкий контроль уровня масла. 

• Пропеллер и противорежущая пластина измельчают  солому в навозе. 

• Высокая несущая способность с коническими подшипниками в масляной ванне. 

• Легкая смазка с удобным маслопроводом. 

 

mailto:office@at-technika.com.ua


 

ООО "АТ Техника" | тел./факс: (061) 270-38-00, 270-38-01 e-mail: office@at-technika.com.ua  www.at-technika.com.ua 38 
 

СИСТЕМЫ СМЫВА НАВОЗА В НАКОПИТЕЛЕ И АЛЛЕЯХ  AGPRO 
 

Система клапанов для смыва навозной жижи в накопителе ДМБ 
Более 20 типов клапанов, чтобы удовлетворить все ваши 
потребности в промывке. Клапаны Agpro предназначенными 
для одной цели, смывать  отходы животных.  

Эти клапаны обеспечивают контроль и выпуск больших 
объемов промывочной воды в готовом сборочном комплекте. 
С моделями, идеально подходящими как для резервуаров, так 
и для насосов, поставляемых для промывки, они идеально 
подходят для чистки кормовых полос, салонов, жилых 
помещений и даже небольших площадей, таких как телячьи 
сараи, профилактории и рабочие зоны. Удобные конструкции 
обеспечивают простоту эксплуатации и надежную конструкцию 
для длительного обслуживания. 

 

 

Система смыва навозной жижи в доильном зале 
 
• Полностью автономная система 

• Хранение, выпуск и контроль всегда в готовом к 
использованию состоянии. 
• Идеально подходит для площадей доильного зала, 
рабочих зон и коровников. 
• Простая, прочная конструкция. 
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СИСТЕМЫ СЕПАРАЦИИ НАВОЗА  PATZ Corp 
 

Компания Patz SEPCOM ™ предлагает надежные в работе Сепараторы. 
• Продление срока хранения жидкости путем удаления твердых частиц. 
• Лёгкость в откачивании и обработке жидкости. 
• Разделённая жидкость может быть использована для орошения. 
• Переработанные твердые частицы навоза делают сухую, удобную, и абсорбирующую подстилку. Снижение 

потенциального загрязнения подземных вод путем использования отдельных твердых частиц в качестве 
удобрения.  

СТАНДАРТНЫЕ СЕПАРАТОРЫ 

СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ 
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СИСТЕМЫ СЕПАРАЦИИ НАВОЗА AGPRO 
 

Стационарный экранный сепаратор и шнековый пресс MARK IV 

Комплексная  линия  стационарных экранных сепараторов Mark IV Agpro в сочетании с пропускной 
способностью шнекового пресса оптимизирует процесс сепарации навоза.  

Ввод большого объема жижи проходит начальное разделение, выполняемое стационарным экранным 
сепаратором. Эта частично обезвоженная суспензия подается непосредственно в соответствующий шнековый 
пресс. В результате получаем супер сухую консистенцию без потери желаемой высокой производительности. 
Подходит для всех операций промывки 

Этот комплекс включают в себя все необходимые соединительные компоненты, готовые для монтажа на 
башне Сочетание нержавеющей и горячей оцинкованной стали обеспечивает долговечность обслуживания при 
минимальном техническом обслуживании. 

Технические характеристики 
Площадью поверхности экранного сепаратора с около 67 квадратных 

футов (6,2 кв.м.). Разделительная поверхность полностью выполнена из 
нержавеющей стали, имеет несколько секций, обрамленных и 
закрепленных на петлях для подъема, чтобы обеспечить возможность 
очистки, и состоять из экрана из клиновой проволоки с полосами, 
расположенными на расстоянии 0,040 дюймов (1 мм.).  

Корпус полностью из нержавеющей стали с фланцевым впускным 
отверстием 6 ” (150 мм.) в задней входной камере. 12 " (300 мм.) 
стандартный нагнетательный фланец. Включает встроенную систему 
распылительных форсунок под экраном. Ножки, распорки и подъездные 
лестницы оцинкованы горячим способом.  

     Вторичный сепаратор- шнековый пресс поставляется с установленным 
впускным бункером, закаленным винтом диаметром 10” / 
перфорированной камерой сита и дозирующим разгрузочным 
устройством для окончательного контроля сухости. Корпус изготовлен из 
нержавеющей стали с приводом мощностью 7,5 л.с. (5,5 кВт.) В комплект 
поставки входит 9 ” (220 мм.) поперечный шнек с желобом, приводом на 2 
л. с. (1,5 кВт.), с удлинителями ножек сепаратора и дополнительной 
лестницей. Окончательная сборка системы должна быть закреплена на 
месте. 
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СИСТЕМА ПАСТЕРИЗАЦИИ НАВОЗА  
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ТЕХНИКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ SILOKING 
   В настоящее время, смесители-кормораздатчики SILOKING являются 
одним из наиболее продаваемых в Европе. Современные линии 
производства, постоянный контроль качества и использование 
высококачественных материалов гарантируют надежность эксплуатации 
машин для ежедневного использования. Инновации, основанные на 
интенсивных исследованиях и разработках, всегда направлены на 
нужды сельского хозяйства. При этом в фокусе находятся: качество 
корма, а также рентабельность использования техники и её долгий срок 
эксплуатации. Вся программа смесителей – кормораздатчиков, с 
объемом бункера от 3 до 45 м3 основана на серийном производстве и 
предлагает подходящее решение для каждого предприятия. 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ФЕРМЫ  
 

Наименование Описание Цена, c НДС 

Станки для доильной 
установки стационарной 
УДС 

Установка доильная 
стационарная УДС 
предназначена для доения 
коров доильными аппаратами 
в молокопровод (или ведро) в 
доильных залах коровников в 
станках параллельного типа 
или на летних площадках. 
Данная доильная установка 
подходит для молочно-
товарных ферм с привязным и 
беспривязным содержанием 
скота. 

Возможно изготовление 
станков на любое количество 
доильных мест и в различных 
конфигурациях 

Под заказ 

Передвижная доильная 
установка   
индивидуального 
доения 

• Тип аппарата: передвижной; 
• Максимальная производительность 12 

коров за час; 
• Одновременная дойка 1 корова; 
• Материал молочного бака: алюминий; 
• Вместимость молочного бака 20 л.; 
• Тип сосковых стаканов: нер.сталь; 
• Крышка молочного бака: алюминий; 
• Конструкция шасси: колесная тележка; 
• Пульсатор, коллектор и сосковая 

резина производства Украина 
 

14 520,00 грн. 

Передвижная доильная 
установка   
индивидуального 
доения 

• Тип аппарата: передвижной; 
• Максимальная производительность 12 

коров за час; 
• Одновременная дойка 1 корова; 
• Материал молочного бака: нержавейка; 
• Вместимость молочного бака 25 л.; 
• Тип сосковых стаканов: нер.сталь; 
• Крышка молочного бака: нержавейка; 
• Конструкция шасси: колесная тележка; 
• Пульсатор, коллектор и сосковая 

резина производства Италия 
 

9 150,00 грн. 

Автоматическая щётка 
для коров  
Arntjen EC 2012 

• Оптимальная для спины животных 
форма щёток 
• Щетина из высокопрочного, устойчивого к 
износу и растяжению материала 
• Надёжный, не требующий 
техобслуживания, электропривод с 
износостойкимишестернями из стали 
• Электропривод защищён от попадания 
брызг и пыли 
• Щётка полностью собрана на заводе-
изготовителе  
• Автоматически регулируемая высота 
работы щётки в зависимости от высоты 
животного, подходит для животных разных 
размеров 

• Регулируемая высота  
• Включается автоматически, как только животные приподнимают щётку  
спиной 
• Время вращения после того, как животное отошло от щётки, а также 
сила вращения, настраиваются 
•Автоматическая остановка и изменение направления вращения щётки в 
случаеперегрузки (напр. наматывание хвоста на щётку) 
• Подходит для установки в закрытых, а также открытых помещениях 
• Простой монтаж на откосах и решётках ограждений 

2 884,84 Евро 
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СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ФЕРМЫ  
 

0 
Наименование Описание Цена, с НДС 

Щетка для коров из двух 
частей 

• Щетка предназначена для ухода за 
кожным и волосяным покровом 
животных. 

• Состоит из двух частей: неподвижной 
(крепится на стене) и подвижной. 

 

2 685,42 грн. 

Измельчитель тюков от 
компании Patz (0,4 м³) 
 

• 13 л.с. однофазный 
электродвигатель.  

• Легко перемещается везде, где вам 
это нужно! 

• Откидная вверхняя дека для легкого 
доступа к ротору. 

• Удобная флисовая стойка для 
хранения дополнительной кипы.   

• Регулируемые разгрузочные двери. 

5 860,00 Евро 

Ванна для обработки копыт  

• Материал-полиэтилен 
• Рельефное дно препятствует 

скольжению, а также раздвигает 
копытца для попадания 
дезинфицирующего средства в 
межкопытную щель 

• Вес ― 21 кг. 
• Объем ванны ― 200 литров 
• Размеры ― 900*2000*150 

10 920,00 грн. 

Диск копытный Demotec DL 
Disc 

Благодаря конструкции фрезы и ножей возможна 
обработка края копыта торцевой стороной. Ножей 
до первой заточки хватает на 400-800 голов. 
Материал корпуса: алюминий, ножей: карбидо-
вольфрам. Единственная в мире фреза, 
отмеченная серебряной медалью DLG. 

5 990,40 грн. 

Поилка автоматическая 
чугунная индивидуального 
поения (емкость 1 л.) 

Клапанный механизм обеспечивает в 
собранных поилках герметичность 
при избыточном давлении воды в 
водопроводе. 

• Большая чаша из серого чугуна  
• Высококачественное порошковое 

покрытие  
• Подключение воды 1/2" снизу или 

сверху  
• Прижимной язык из нержавеющей 

стали  
• Надежная и долговечная 

конструкция  

521,40 грн. 

Поилка автоматическая 
чугунная индивидуального 
поения (емкость 2,5 л.) 

• Большая чаша из чугуна на 2,5 л. 
воды 

• Высококачественное порошковое 
покрытие  

• Подключение воды 1/2" снизу или 
сверху  

• Прижимной язык из пластмассы и 
латунный клапан 

• Надежная и долговечная 
конструкция  

• Подходят для крепления на стену и 
на трубу 

750,00 грн. 

mailto:office@at-technika.com.ua

