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     Международная группа компаний, осуществляющая деятельность в области 
производства, поставок и сервисного обслуживания оборудования для предприятий 
агропромышленного комплекса стран Евразийского экономического союза.

    Ядро компании - наши сотрудники, имеющие профильное образование и     
уникальный опыт работы. 
    Мы ежедневно совершенствуемся и стремимся быть надежной опорой и      
поддержкой наших клиентов в их нелегком деле - производстве молока.

    Партнерами компании являются только лучшие мировые производители 
сельскохозяйственного оборудования (узлов и механизмов), комплектующих, расходных 
материалов. Мы понимаем современные экономические реалии и быстро реагируем 
на любые вызовы как национальной, так и мировой экономики. Такая динамичность и 
мобильность компании позволила нам добиться стабилизации экономики предприятия 
в сложных условиях и выйти на уровень устойчивого развития. 

    Главная гордость группы компаний ВИАТЭК - наши клиенты! Нам доверяют лидеры 
АПК Республики Беларусь и Российской Федерации. 

    Уникальность компании заключается в широком ассортименте предлагаемых товаров 
и услуг, благодаря которым наши клиенты решают сложнейшую задачу современности -
снижение себестоимости производимой продукции! Комплексность нашего подхода к 
клиенту выражается в разработке технологии, её технической реализации, сервисном 
обслуживании.
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Сделано в 

Нидерландах

LELY ASTRONAUT A5
доильный робот

Приобретая систему автоматического доения Lely Astronaut, вы 
нанимаете профессионального и надежного работника, которому 
можно доверить доения ваших коров 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
круглый год!

Технология роботизированного доения с Lely Astronaut 
обеспечивает корове оптимальную свободу действий. Она сама 
решает, когда ей есть, пить, отдыхать и доиться. Благодаря 
инновационным техническим элементам робот помогает производить 
высококачественное молоко при низких эксплуатационных расходах.

LELY JUNO
робот-пододвигатель кормов

Lely Juno - подравниватель  кормов  на  аккумуляторных  батареях, 
оснащенный энергосберегающим электродвигателем.

Lely Juno подходит для любых твердых и ровных кормовых столов 
и может перемещаться вдоль любых кормовых решеток. При этом он 
может пододвигать массу кормов высотой до 65см.

   Исходной и конечной точкой маршрута является зарядная 
станция. Она монтируется на подходящем для этого месте кормового 
стола. Встроенные сенсоры позволяют Lely Juno перемещаться по 
различным маршрутам. 

LELY VECTOR
робот-кормораздатчик

Автоматическая система для приготовления и выдачи кормов KPC с 
роботом-миксером на аккумуляторных батареях.

Робот Vector готовит кормосмесь согласно заданным рационам и 
несколько раз в день раздает ее животным.

Перенастроить маршрут движения робота можно с помощью 
приложения на мобильном телефоне. Изменение рационов, 
составляющих элементов кормосмеси  и другие настройки кормления 
можно скорректировать в программе T4C.

LELY DISCOVERY 90S/SW
робор-уборщик навоза для щелевых полов

Мобильный робот на аккумуляторных батареях для чистки щелевых 
полов. Робот движется по полам и проталкивает навоз специальным 
скребком между щелями.

Lely Discovery 90SW оснащен распылителем воды для улучшения 
качества уборки полов. Благодаря разбрызгиванию воды перед 
скребком пол лучше чистится и не становится скользким.
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LELY DISCOVERY 120 COLLECTOR
робор-уборщик навоза для всех типов полов

Революционный робот-уборщик навоза, разработанный для любых 
типов полов коровника. Он собирает внутрь себя навоз, ориентируясь 
в пространстве при помощи встроенных датчиков. Маршруты 
движения и режимы уборки навозных аллей задаются пользователем.

Сбор навоза осуществляется путем втягивания его в емкость при 
помощи вакуума. Возможность образования навозной лужи перед 
скрепером полностью исключена.

LELY CALM
автомат для выпойки телят

Позволяет индивидуально выпаивать телятам 
свежеприготовленную молочную смесь из ЗЦМ или цельного 
молока.

Lely Calm позволяет уменьшить трудозатраты на 60-70%. При 
подготовке порции молока система выпойки телят Lely Calm 
автоматически смешивает дозу порошкового молока с горячей водой 
(температура для питья составляет 39ºC). 

Сухое молоко должно подходить для автоматических поилок.      

LELY COSMIX
станция докорма животных концентратами

Выдача концентратов малыми порциями способствует 
поддержанию стабильного кислотно-щелочного баланса в рубце. Это 
важно для здоровья коров.

  Когда животное заходит в доильный бокс, станция докорма 
считывает датчик на шее, мгновенно рассчитывает нобходимое 
количество концентратов согласно данным программы T4C и выдает 
их с максимальной точностью в кормушку.

Lely Cosmix полностью совместим с доильными роботами Lely 
Astronaut и подключается к программе управления Lely T4C.

LELY LUNA
автоматическая щетка для коров

Разработана для ухода за коровами, избавления их от грязи и 
кожного зуда. 

Вращение в двух направлениях, а не в одном, позволяет дольше 
сохранить форму щетинок. 

Благодаря умному дизайну щетка для коров приводится в движение 
прикосновением и вращается в противоположном направлении, когда 
корова толкает ее. Это обеспечивает корове максимальный комфорт, 
а устройству - длительный срок эксплуатации.
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LELY WALKWAY
ванна для мойки  и дезинфекции копыт

Ванна удобна в эксплуатации благодаря функции автоматического 
наполнения водой и химическими веществами (два различных 
химических препарата в правильной концентрации), а также слива 
воды и чистки.

Одним нажатием кнопки ванночка для копыт Walkway снижается 
в правильное (горизонатльное) положение и заполняется водой, 
которая хранится в резервуаре сверху бокса.

LELY L4C
автоматическая система освещения

Система обеспечивает подходящие уровни освещения в 
разных частях коровника, потребляя минимальное количество 
электроэнергии.

Когда снаружи будет достаточно дневного света, лампы L4C 
постепенно выключатся. Когда интенсивность дневного света 
уменьшится, L4C включится, чтобы обеспечить необходимый 
уровень освещенности для коров.

LELY TREATMENT BOX
станок для ветеринарной обработки

Разработан для всех видов ухода за коровами, при которых 
необходимо, чтобы корова стояла спокойно. Благодаря 
Lely Treatment Box проще становится не только уход за копытами. 

Станок можно использовать не только для ухода за копытами и 
различных видов обработки, но и для хирургических операций.

Благодаря специальной конструкции корова в станке надежно и 
комфортно зафиксирована.

LELY METEOR
автомат-распылитель для обработки копыт

Встраивается в доильный робот  Lely Astronaut A5.
Автоматический распылитель обрабатывает копыта при каждом 

доении. Вначале копыта обрабатываются моющими средствами Lely 
Meteor Wash Spray. Пока корова доится, средство стекает на пол. 
Перед выходом из робота копыта обрабатываются еще раз, но уже с 
дезсредством Lely Meteor Care.



1 Роботизированное оборудование Lely

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com

7

LELY METEOR
передвижной распылитель для обработки копыт

Автоматический распылитель обрабатывает копыта при каждом 
доении. Вначале копыта обрабатываются моющими средствами Lely 
Meteor Wash Spray. Пока корова доится, средство стекает на пол. 
Перед выходом из робота копыта обрабатываются еще раз, но уже с 
дезсредством Lely Meteor Care.

LELY GRAZEWAY
станция автоматического доступа к выпасу

Применяется для сочетания роботизированного доения с 
содержанием животных на выгульных площадках и пастбищах.

Перед выходом на пастбище или выгульную площадку корова 
проходит систему идентификации в станции Lely Grazeway, которая 
определяет пора ли ей подоиться или можно выйти из помещения на 
улицу.

Благодаря системе двойных ворот движение животных всегда 
можно регулировать, несмотря на то, что коровы идут одна за другой.

LELY LOCATOR
мобильная система отслеживания положения коровы в 

коровнике 

Несколько антенн устанавливаются в коровнике, которые получают 
информацию от респондеров на шее коровы. Антенны, в свою 
очередь, передают информацию в Lely T4C. Таким образом, Lely 
CowLocator показывает положение коров с точностью до 1 метра. 
Карта вашего коровника создается один раз в Lely T4C при установке 
Lely Locator.

  Чтобы использовать Lely CowLocator, вам необходимо иметь 
мобильное приложение InHerd с респондерами Nedap.

LELY ORBITER
автоматическая система переработки молока

Она работает круглосуточно и была разработана с учетом самых 
высоких стандартов безопасности пищевых продуктов.       

 Молоко поступает в систему Lely Orbiter напрямую от двух 
до четырех доильных роботов Lely Astronaut и специально 
спроектирована для работы со слабым потоком сырья. Это позволяет 
системе  начинать переработку непосредственно после доения, 
охлаждая молоко до 4 ºC.
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8 Гомельагрокомплект
Сделано в Беларуси

ЕЛОЧКА
доильный зал

Доильное оборудование Елочка  предназначено для доения 
коров на специальной площадке в станках. 

Расположение и фиксация животных осуществляется под 
углом 30° от продольной оси доильной ямы. Размер станка 
составляет из расчета на одно животное - 120 см, обеспечивает 
больше пространства для контроля над животными и удобный 
доступ к вымени.

Станочное оборудование укомплектовано лестницами со 
ступеньками и перилами по обе стороны доильной ямы.

ПАРАЛЛЕЛЬ
доильный зал

Станочное оборудование Параллель выполнено из горячей 
оцинкованной стали. Позиционирование и фиксация животных 
осуществляется под углом 90° от продольной оси доильной ямы. 
Размер станка составляет (из расчета на одно животное) - 75 см. 
Коровы расположены бок о бок. 

Подъем передних ограждений станочного оборудования 
производится с помощью пневмоцилиндров, что позволяет 
осуществить выход всех животных одновременно с одной 
стороны доильного зала. Быстрый выход снижает  время смены 
групп.

КАРУСЕЛЬ
доильный зал

Доильный зал типа Карусель рассчитан на крупные фермы с 
поголовьем от 1000 до 4000 голов дойного стада.

Площадка перемещается на двух двутавровых балках и 
оборудована нейлоновыми роликами особой конструкции, не 
требующими смазки. Платформа осуществляет поворот по 
рельсовому пути. Система электропривода с регулируемой 
скоростью обеспечивает плавную работу механизма. 

Вся система бетонируется, что обеспечивает максимальную 
долговечность и надежную опору для коров. Молочные, 
промывочные, вакуумные и фильтрующие линии проложены под 
платформой.
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Сделано в Нидерландах

MUELLER SILOTANK

Вертикальный танк Mueller был разработан для  охлаждения 
и хранения большого объема молока при минимальной затрате 
места.

   Быстрое охлаждение в сочетании с низким потреблением 
электроэнергии и высокоэффективная очистка - на 50% быстрее.

    Танк-охладитель Mueller может быть поставлен с боковым 
испарителем, что предоставляет возможность подключения 3 
компрессорно-конденсаторных агрегатов E-star.

MUELLER MODEL O

Танки для охлаждения молока Mueller Model O  сочетают в 
себе комбинацию быстрого охлаждения с низкими затратами 
электроэнергии, что является важным требованием для 
современного фермера. 

Благодаря дизайну емкости, охлаждающие пластины temp-
plate® занимают в ней большую площадь, что способствует 
исключительно эффективному охлаждению молока.

Модель хорошо известна своим низким энергопотреблением, 
что делает его пригодным в странах с жарким климатом.

MUELLER MODEL P

Танки для охлаждения молока Mueller Model P  сочетают в 
себе комбинацию быстрого охлаждения с низкими затратами 
электроэнергии, что является важным требованием для 
современного фермера. 

Тип P предназначен для узких пространств. Эти танки 
длиннее и уже, чем танки типа О. Этот резервуар имеет 
электронную систему охлаждения и систему очистки, 
установленную на передней части бака, что значительно 
снижает стоимость повторной установки.

MUELLER MODEL R

Доступные объемы от 500 до 1500  литров для охлаждения 
молока.

Простое управление даже при высоких температурах 
окружающей среды.

Ручная мойка танка.
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Электрические данные (макс. подключенная нагрузка)

Компрессорный блок 5.7 кВт

Мотор мешалки 70 Вт
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MUELLER MODEL U

Молоко при 35 °C охлаждается до 4°C в течение 3-х часов при 
температуре окружающей среды + 32°C.

Отличная теплоизоляция: без охлаждения в течение 12 часов, 
молоко изначально при 4°С не превышает 6,7°C* (при температуре 
окружающей среды 32°C).

MUELLER FRE-HEATER
рекуператор тепла

 
Рекуператор Mueller Fre-Heater поглощает тепло из холодильного 

агрегата и использует его для подкорма телят и промывки. 
Температура горячей воды в рекуператоре зависит от размеров 

холодильного агрегата и времени охлаждения. При нормальных 
уловиях рекуператор Fre-Heater обеспечивает горячую воду 
температурой от 35°С до 50°С.

MUELLER
трубчатый предохладитель молока

 Трубчатый предохладитель Mueller охлаждает молоко перед 
поступлением в емкость для хранения. Молоко отдает свое тепло 
воде, которая течет в противоположном направлении. 

Трубчатый предохладитель существенно снижает расход энергии 
на выработку холода холодильным агрегатом, и на протяжении всего 
процесса охлаждения молока сэкономленная энергия достигает 
значительных объемов.

MUELLER CHILLER
чиллер для охлаждения молока

Чиллер Mueller охлаждает раствор гликоля, который проходит 
через пластинчатый или трубчатый теплообменник и охлаждает 
молоко. Затем охлаждающий раствор возвращается в резервуар, с 
которым цикл охлаждения завершается.
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Сделано в Беларуси

Сделано в Италии

Сделано в Канаде

Конек светоаэрационный

Светоаэрационный конёк (фонарь), наряду со шторами либо 
окнами является элементом системы вентиляции в коровнике, тем 
самым, играет важнейшую роль в формировании микроклимата. 
Наличие системы клапанов позволяет эффективно регулировать 
отток теплого воздуха и газов из коровника. 

Открывающиеся клапана с ручным механизмом или 
электроприводом.

Шторы ПВХ

  Шторы из ПВХ-материала являются одним из ключевых 
элементов системы естественной вентиляции в коровнике. Известно, 
что в летний период полный воздухообмен в коровнике должен 
проходить 40 - 60 раз/ч, в зимний - 4 р/ч. 

Как правило, летом, когда воздух сухой и теплый, шторы 
находятся в открытом состоянии. Зимой, шторы закрывают для 
обеспечения сохранения положительной температуры в коровнике и 
предотвращения сквозняков. 

VENTEC
надувные шторы

Материал полотна очень прочный и устойчив к ультрафиолетовому 
излучению. Обладает высокой степенью эластичности, благодаря 
которой не повреждается при опускании-поднимании даже в 
сильный мороз. 

В светлое время суток коровник будет наполнен дневным светом, 
т.к. надувная штора имеет самую высокую степень прозрачности. 

Большой потолочный вентилятор

Зимой воздушная среда в коровнике должна обновляться до 4 раз 
в час при подаче наружного приточного воздуха не менее 15 м3/ч на 
100 кг массы коров. В летнее время может потребоваться даже 40 - 
60-кратный воздухообмен. 

Механическая вентиляция позволяет легко регулировать 
воздухообмен и компенсирует недостаточность естественного 
воздухообмена.

Поток воздуха направляется вертикально вниз, непосредственно на 
кормовой стол, лежки, либо над доильной ямой.
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VENTEC CYCLONE 360°
рециркуляционный вентилятор

Cyclone 360   разработан для устранения мертвых зон в здании, 
которые отрицательно влияют на комфорт животных. Вентилятор 
специально спроектирован для коровников, доильно-молочных блоков 
и птичников. Этот вентилятор также можно использовать для всех 
зданий, где требуется вентиляция на 360°.    

Вентилятор распределяет воздух со скоростью 1.52 метра в секунду 
по диаметру до 27 метров, покрывая площадь 178 м².

VENTEC CYCLONE PLUS
рециркуляционный вентилятор

Вентилятор Cyclone Plus можно использовать в любых коровниках. 
Он идеально подходит для установки в накопителях доильных залов, 
где находится большое количество животных, т.к. создает мощный 
поток направленного воздуха и быстро снимает тепловой стресс.   

Производительность вентилятора Cyclone Plus - 1261 м³/мин с 
0.7 м³/мин на 1 Ватт при номинальной скорости вращения 304 об/мин 
с трех-фазным двигателем 230/460V 60 Гц. Благодаря особому корпусу 
и форме лопастей снизилась шумность вентилятора. Ременный привод 
оснащен автоматическим натяжителем. Управление осуществляется 
через частотный преобразователь (один на два вентилятора).

СИСТЕМА КРОСС-ВЕНТИЛЯЦИИ

Система кросс-вентиляции - это система, которая обепечивает 
равномерный поток воздуха в помещении для исключения зон с 
недостающим  воздухообменом.

Данная система применяется для широких зданий.
Приток воздуха осуществляется через оконные проемы. Приточный 

оконный проем закрывается надувной мембранной шторой. 
Вытяжные вентиляторы Ventec Max-Air оснащены частотным 

регулятором VFD для поддержания оптимальных параметров 
микроклимата в коровнике в холодный период года. Внутри здания 
размещаются вентиляторы Ventec Cyclone Plus, оснащенные 
дефлекторами. Ventec Max-Air удаляет из здания углекислый газ, 
аммиак, сероводород  и водяные пары.



MULTI 220 EL
групповая поилка

Большая стойловая поилка из высокоплотного полиэтилена.
Позволяет подавать воду требуемой температуры в условиях 

холодного климата (до -20 °С). 

MULTI TWIN EL
групповая поилка

Большой прочный бак из полиэтилена высокой прочности с двойной 
стенкой. Большой бак с тех.отсеком и двойной крановой арматурой.

Снабжен шлангом из нержавеющей стали 3/4”. Возможность 
добавить 3-й кран.     

MULTI TWIN EL 400
групповая поилка

Сдвоенные два больших бака с двойной крановой арматурой и тех. 
отсеком.Снабжен шлангом и нержавеющей стали 3/4”.  Возможность 
добавить 3-й кран. 18 отверстий для крепежа на цоколь из бетона 
(высота минимум 20 см).

BAÏKAL 230 EL
групповая поилка

Большая поилка для стойлового содержания скота с баком из 
нержавеющей стали с основанием из полиэтилена. Трубопроводная 
артматура и бак специально предназначены для большого стада. 
Одновременное поение 5 крупно-рогатых животных.

Концепт “нерж.сталь + полиэтилен” оптимизирует морозостойкость.

ISOBAC
групповая поилка

Поилка двойная из полиэтилена высокого качества, электрическая, с 
постоянным небольшим уровнем воды.

Постоянно чистая вода в достатке, т.к. сменяется от 50 до 100 раз в 
день. Подсоединение 15*21 (1/2”) с гибким шлангом из нержавеющей 
стали.

MICHIGAN DUO
групповая поилка

Поилка двойная для стойлового содержания скота с баком из 
нержавеющей стали и онованием из полиэтилена.

 Концепт “нерж.сталь + полиэтилен” оптимизирует морозостойкость.
5 точек для фиксации на фундаменте с минимальной 20 см высотой.
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145 литров

34 л/мин

200 литров

64 л/мин

400 литров

64 л/мин

112 литров

72 л/мин

40 литров

34 л/мин

52 литра

72 л/мин
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THERMOLAC 75 GV
групповая поилка

Поилки антифриз без электричества идеальны как снаружи так и 
внутри. Работают по принципу термоса: с двойными стенками из 
полиэтилена высокого качества, изолированные пенополиуретаном.

Сохраняют температуру воды 3 - 5°С зимой и 10 - 12°С летом.
Благодаря качеству изоляции, вода остается прохладной, когда тепло.

THERMOLAC 180 GV
групповая поилка

Поилки антифриз без электричества идеальны как снаружи так и 
внутри. Работают по принципу термоса: с двойными стенками из 
полиэтилена высокого качества, изолированные пенополиуретаном.

Шарики изолированные муссом из полиуретана.

CALORIX
групповая поилка

Вертикальная двойная поилка с подогревом с 130 литровым 
резервуаром. Трехфазная система 3000 Вт. 400 В или однофазная 
система 230 В.Имеется модель без функции антизамерзания.

Вода из бака подается с высокой пропускной способностью, но под 
низким давлением в две поильные чаши с язычками. 

SOLAR-FLOW 900L
групповая поилка

Автономная поилка с солнечной батареей: питание насоса 
осуществляется посредством батарей, заряжаемых солнечными 
экранами. Solar-Flow 900L позволяет качать до 2200л/день во время 
достаточного солнечного света. Это поволяет покрывать потребление 
15 молочных коров или 15 мясных коров c телятами.

BIGLAC 90
групповая поилка

Поилка из полиэтилена высокой прочности со значительным 
бортом-окантовкой, сводящим к минимуму потери воды, вызванные 
разбрызгиванием. Подходит для 40 КРС.

Быстрый и эффективный слив под прямым углом.Металлическая 
оцинкованная подставка.

GV 110
групповая поилка

Компактный бак из нержавеющей стали с большим отверстием для 
слива. Для 2-х коров одновременно. Фиксируется к стене, но может 
быть установлен на пол. Компактная крановая арматура, защищенная 
съемным колпачком из нержавеющей стали, который можно снять без 
использования инструментов.
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75 литров

34 или 72 л/мин

180 литров

72 л/мин

130 литров

1500 литров

90 литров

32 л/мин

57 литров

32 л/мин
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GV 150
групповая поилка

Бак из нержавеющей стали с большим сливом. Для 3-х коров 
одновременно. Фиксируется к стене, но может быть установлен на пол. 
Боковой капот из полиэтилена (в комплектации) помогает избегать 
любого контакта между животными и подводом воды. Его изолирующая 
способность защищает от замерзания. Ее можно быстро демонтировать 
без использования инструментов.                

GV 230
групповая поилка

Бак из нержавеющей стали с большим сливом. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол. Боковой капот из полиэтилена (в 
комплектации) помогает избегать любого контакта между животными и 
подводом воды. Его изолирующая способность защищает от замерзания. 
Ее можно быстро демонтировать без использования инструментов.      

GV 300
групповая поилка

 Бак из нержавеющей стали с большим сливом. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол. Боковой капот из полиэтилена (в 
комплектации) помогает избегать любого контакта между животными и 
подводом воды. Его изолирующая способность защищает от замерзания. 
Ее можно быстро демонтировать без использования инструментов.           

POLYSTALL TWIN/PREMIUM
групповая поилка

Бак из нержавеющей стали с большим сливом. Фиксируется к стене, 
но может быть установлен на пол. Боковой капот из полиэтилена (в 
комплектации) помогает избегать любого контакта между животными и 
подводом воды. Его изолирующая способность защищает от замерзания. 
Ее можно быстро демонтировать без использования инструментов. 
Доступна комплектация с дверкой (Premium).   

LB 230
групповая поилка

Опрокидывающаяся поилка из нержавеющей стали для поения 
молочных коров в стойловом содержании скота. Для 5 коров 
одновременно.

Гальванизированная напольная опора.  

CLEANO BAC
групповая поилка

Поилка с подходом с двух сторон, постоянный уровень при низком 
напоре воды. Вода всегда чистая, т.к обновление воды от 50 до 100 раз в 
день. 
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66 литров

72 л/мин

112 литров

72 л/мин

144 литра

72 л/мин

32 л/мин

85 литров

36 л/мин
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BIGLAC 55T
групповая поилка

Двойная поилка для бочки с водой. Бак с подходом с двух сторон 
из полиэтилена с краново-проводной арматурой, низкое давление. 
Работает от 0 до 1 бара. Подсоединение сзади 15×21 мм. Бак глубокий 
с оконтовкой , что ограничивает разбрызгивание в процессе питья, 
сливные пробки.

PREBAC 190 - 1500
групповая поилка

Баки для пастбища с циркуляцией/без циркуляции воды объемами 
190 - 1500 литров. Бак долговечный, прочный, практичный и легкий, 
благодаря специальному материалу, из которого он состоит, полиуретану 
POLYCHOC™.  Слив через прямоугольное отверстие “Пусто-Быстро”, 
легкая очистка.

AQUAMAT ǀǀ VA
групповая поилка

Пастбищные поилки с легкоподвижным механизмом для крупного 
рогатого скота и лошадей, обладающие  высокой надежностью, 
проверенной на протяжении более чем 20 лет.   

Поилка из полиэтилена, не подвержена гниению, не разрушается. 
Ручка насоса закрывает механизм во избежание неприятностей.    

PREBAC 90L
групповая поилка

Поилка пастбищная, прямоугольная. Бак прочный, долговечный, 
практичный и легкий. Дно анти-скольжение, быстрая очистка. Низкий 
уровень воды для более частого обновления, обеспечивающего лучшую 
чистоту.  Соединение ½ “F с помощью поставляемой оплетки из 
нержавеющей стали.  

LAKCHO 2 - 50W/80W
индивидуальная поилка

Широкая поилка антизамерзание из полиэтилена с постоянным 
уровнем. Устанавливается на подставку из полиэтилена.

BIGCHO 2 - 50W/80W
индивидуальная поилка

Поилка антизамерзание и антиразбрызгивание с постоянным уровнем, 
предусмотрена для подставки. Легко устанавливать: 6 угловых позиций. 
Хорошо пропорциональная чаша может быть установлена между 2 
ячейками.

190 - 1500 литров

90 литров

8 л/мин

7 л/мин
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BIGSTAL 2 - 50W/80W
индивидуальная поилка

  
Поилка антизамерзание и антиразбрызгивание с широкой 

горизонтальной палеттой, монтирующаяся на подставку. Легко 
устанавливать: 6 угловых позиций. Хорошо пропорциональная чаша 
может быть установлена между 2 ячейками. 

130 EL - 30W/80W
индивидуальная поилка

Поилка из нержавеющей стали с картером из эмалированного 
чугуна, снабженная электрической спиралью антизамерзание 80W или 
30W/24В. Прочная, глубокая, антиперерасход, занимает мало места. 
Подсоединение 1/2” внешнее, возможно сверху или снизу, 4 отверстия 
для крепления.

THERMOLAC 40
индивидуальная поилка

Поилка антифриз без электричества идеальна как снаружи, так и 
внутри. Работают по принципу термоса: с двойными стенками из 
полиэтилена высокого качества, изолированные пенополиуретаном 
Сохраняют температуру воды 3 - 5 °С зимой и 10 - 12 °С летом. Модель 
с 1 и 2 съемными чашами для 15 - 30 КРС. Эффективна до -15 °С.

FORSTAL
индивидуальная поилка

Широкая, противоударная чаша из синтетического материала. 
Идеальна для лошадей или КРС. Лучшее соотношение цены-качества. 
Модель с краново-проводной арматурой 1/2” из латуни с мягкой 
трубкой и регулируемым напором. 4 точки крепежа, из которых 2 
прямоугольных для легкости монтажа, Подсоединение 3/4” 1/2” 
(15×21 мм) сверху и снизу. 

FORSTAL
индивидуальная поилка

Широкая, противоударная чаша из синтетического материала. Модель 
с широким горизонтальным синтетическим язычком легкого нажатия. 
4 точки крепежа, из которых 2 прямоугольных для легкости монтажа. 
Подсоединение 3/4” 1/2” (15×21 мм или 20×27 мм) сверху и снизу.

POLYSTALL/PREMIUM
индивидуальная поилка

Настенная поилка из нерж. стали, с постоянным уровнем. 
Синтетическая крановая арматура большого напора, регулируемый 
уровень воды. Компактная и прочная поилка, анти-перерасход 
благодаря бортику, согнутому внутрь. Доступна комплектация с 
дверкой (Premium). 
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18 л/мин

7 л/мин

34 л/мин

12 л/мин

13 л/мин

18 л/мин
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S4
индивидуальная поилка

Поилка, не выходящая из моды, из чугуна с вертикальным 
язычком или горизонтальным.

Подсоединение без резьбы на горизонтальную трубу 20×27.

F11
индивидуальная поилка

Чаша чугунная, снабжена труб. арматурой из латуни 3/4” 
доказанная эффективность и надежность. Модель с широким 
горизонтальным язычком из синтетического материала. 4 точки 
крепежа. подсоединение 3/4” (20×27 мм) сверху и снизу. Покрытие 
Polycoat.

LAC 10
индивидуальная поилка

Чаша синтетическая. Очень прочный и гибкий материал. Защитa 
кожуха из нержавеющей стали.

 Краново-проводная арматура поплавка большой пропускной 
способности. Регулируется уровень воды. Сливная пробка. 
Подсоединение 1/2” (15×21 мм) снизу.

BABYLAB
индивидуальная поилка

Обучающая поилка из чугуна, специально адаптирована для 
маленьких мордочек (телята, овцы, козы). Небольшое скопление 
воды под арматурой заставляет животных нажимать трубку. Напор 
легко регулируется, демонтаж не требуется. 4 позиции фиксации.

SPEED-FLOW
циркуляционный насос

Насос большой мощности (230 В / 550 W), который обеспечивает 
циркуляцию теплой воды через поилки. Подходит для поилок длиной 
250 м с водопроводом, уложенным в землю. Обязательно: подводка 
воды системы должна быть с фильтром перед SPEED-FLOW с сеткой 
100 микрон максимум. 

THERMOFLOW
циркуляционный насос

Дополнительный нагревательный элемент с программным 
обеспечением 1500 W для SPEED-FLOW или другой системы 
циркуляции. Автоматический запуск и остановка программируются 
в зависимости от температуры воды. Независимое электрическое 
питание 230 V. THERMOFLOW подходит для всех контуров поилок, 
снабженных системой циркуляции воды. 

15 л/мин

12 л/мин

8 л/мин

18 л/мин
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WaterMatic 150
групповая поилка

WaterMatic 150S
групповая поилка

WaterMatic 300
групповая поилка

WaterMatic 1000
групповая поилка

WaterMaster 54
групповая поилка

WaterMaster 54 Deep
групповая поилка
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13 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
40 мясных коров
40 лошадей 
100 овец ♨опция подогрева воды

16 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 овец 

♨опция подогрева воды

31 литр

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
125 мясных коров
125 лошадей 
60 дойных коров ♨опция подогрева воды

83 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
275 мясных коров
135 дойных коров 

♨опция подогрева воды

68 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров
100 дойных коров 

♨опция подогрева воды

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров
100 дойных коров 

♨опция подогрева воды

204 литра

19
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WaterMaster 90
групповая поилка

WaterMaster 96
групповая поилка

WaterMaster 600
групповая поилка

WaterMaster 800
групповая поилка

WaterMaster 1200
групповая поилка

EcoFount 2
групповая поилка

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
300 мясных коров
150 дойных коров ♨опция подогрева воды

114 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
300 мясных коров
150 молочных коров ♨опция подогрева воды

284 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
250 мясных коров
125 дойных коров ♨опция подогрева воды

68 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
360 мясных коров
180 дойных коров ♨опция подогрева воды

197 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
500 мясных коров
250 дойных коров ♨опция подогрева воды

227 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
60 мясных коров
60 лошадей
30 дойных коров ♨опция подогрева воды

25 литров
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OmniFount 2
групповая поилка

OmniFount 3
групповая поилка

OmniFount 5
групповая поилка

Omni Combination Conversion
групповая поилка

Omni-2 Special
групповая поилка

OmniFount 10
групповая поилка
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ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
40 мясных коров
40 лошадей 
20 дойных коров ♨опция подогрева воды

8 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 мясных коров
100 лошадей 
50 дойных коров ♨опция подогрева воды

38 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
150 мясных коров
150 лошадей
75 дойных коров ♨опция подогрева воды

61 литр

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
20 мясных коров
20 лошадей
10 дойных коров
100 овец     100 коз ♨опция подогрева воды

10.22 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 овец
100 коз ♨опция подогрева воды

8 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
275 мясных коров
135 дойных коров ♨опция подогрева воды

106 литров
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CattleMaster 480
групповая поилка

CattleMaster 840
групповая поилка

CattleMaster 10T
групповая поилка

CattleMaster 1440
групповая поилка

OmniMaster
групповая поилка

Thrifty King GT2-2000
групповая поилка

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров
100 дойных коров ♨опция подогрева воды

76 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА 
300 мясных коров
150 дойных коров ♨опция подогрева воды

133 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
400 мясных коров
200 дойных коров ♨опция подогрева воды

♨опция подогрева воды

189 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
475 мясных коров
240 дойных коров

227 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
360 мясных коров
180 дойных коров ♨опция подогрева воды

201 литр

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
100 мясных коров

♨опция подогрева воды

106 литров
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Thrifty King GT4-2000
групповая поилка

Thrifty King GT6
групповая поилка

EcoFount 1
индивидуальная поилка

OmniFount 1
индивидуальная поилка

WaterMatic 100
индивидуальная поилка

Thrifty King GT1-2000
индивидуальная поилка
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ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
200 мясных коров 

♨опция подогрева воды

172 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА 
300 мясных коров 

♨опция подогрева воды

208 литра

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
30 мясных коров
30 лошадей
15 дойных коров ♨опция подогрева воды

13 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
20 мясных коров
20 лошадей
10 дойных коров ♨опция подогрева воды

6 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
20 мясных коров
20 лошадей
50 овец ♨опция подогрева воды

11 литров

ЧИСЛЕННОСТЬ СТАДА
30 мясных коров 

♨опция подогрева воды

42 литра
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Сделано в Канаде

Interlock
пазловые коврики для проходов

Система резинового покрытия Interlock  - идеальная замена жестким бетонным 
поверхностям. Резиновые маты могут быть установлены в различных помещениях 
комплекса и наилучшим образом повторяют естесственные условия пастбищ, что 
позволяет существенно снизить уровень травмирования животных. 
Толщина: 19 мм (+/- 0.76 мм).

Maxgrip
пазловые коврики для проходов

Новая система резинового покрытия Maxgrip представляет собой резиновые 
коврики, специально разработанные для увеличения силы сцепления копыт 
с поверхностью в неблагоприятных условиях среды фермы. Верхняя поверхность 
с особым алмазным рисунком прошла различные научные и практические 
испытания и доказала свою уникальную устойчивость. Резиновые полы Maxgrip 
для решетчатого пола имеют систему анкеровки, которая будет удерживать коврик 
на месте, несмотря ни на что. Это простое в установке решение, которое было 
проверено и доказано. Толщина: 20.57 мм (+/- 0.76 мм).

Transition
пазловые коврики для проходов

Новый продукт компании Animat - резиновое покрытие Transition. Это 
идеальное решение для содержания телят. Маты Transition гарантируют комфорт 
и безопасность молодняку, что способствует их стабильному здоровому развитию 
и позволяет им реальзовать свой генетический потенциал. Система разработана 
специально для телят весом до 500 кг. Рифленая нижняя поверхность мата с 
канавками гарантирует максимальный уровень комфорта. 
Толщина: 19 мм (+/- 0.76 мм).

Animattres ǀǀǀ
резиновые коврики для стойловых мест

Новый вид резинового покрытия Animattress III - это революционная 
разработка в сфере покрытий, предназначенных для зон отдыха КРС. Укладка 
данного матраса настолько проста, что ее можно выполнить самостоятельно при 
любом виде стойлового оборудования. Крепкие края и конусообразные шипы 
различных размеров на нижней стороне матраса создают необходимую прочную и 
устойчивую опору коровам. Матрас Animattress III износоустойчив и не 
подвергается влиянию сырости и жидкостей.  Матрас можно обрезать в 
соответствии с размерами боксов.

Animattres ǀ
матрасы для стойловых мест

Система покрытия Animattres I представляет собой мягкую подстилку для 
стойло-места и подходит для всех видов стойлового оборудования.

Animattres I - это мат из пенополиуретана с открытыми ячейками, 
защищенный сверху промышленной полиэтиленовой пленкой.

Brisket
грудной упор

Brisket - специальный грудной упор из экструдированного полиэтилена, 
созданный для обеспечения коровам максимально комфортного и 
естесственного для них положения в боксах для лежания. 
Размер: 0.15 х 0.165 х 2.438 м.
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Сделано в Германии

Eisele
погружные насосы

Насос погружной с измельчителем. Каждый погружной 
насос разработан для работы с густыми и соломосодержащими 
фекальными массами.

Рабочее напряжение 400 В, 50 Гц, трехфазный электрический ток.
Мощность от 3.0 до 22.0 кВт.

Eisele
вертикальные насосы

Вертикальный фекальный насос – это оборудование, применяемое 
для перемещения жидкостей разной степени густоты.

Насос перекачивает до 12 тыс. литров в минуту. 
Корпус цилиндрической формы занимает мало места, оборудование 

подходит для реализации практически любых задач.
Мощность от 11.0 до 22.0 кВт.

Eisele
роторные насосы

Благодаря уникальной конструкции, у роторных насосов высокие 
всасывающие способности. Устройства поднимают рабочую среду с 
большой глубины и перемещают ее практически на любое расстояние. 

Производительность зависит от модели устройства и варьируется до 
7400 литров в минуту. Мощность от 11.0 до 22.0 кВт.

Eisele
погружные миксеры

Погружные миксеры с электродвигателем гарантируют 
герметичность даже под давлением и оснащены 
гидродинамическими двукрылыми широкими лопастями, 
обеспечивающими максимальную эффективность в работе и 
рентабельность.

Мощность от 2.2 до 22.0 кВт.

Eisele
канальные миксеры

Серия миксеров GTWSU разработана специально для 
обеспечения циркуляции в кольцевых каналах. Высокомощный 
миксер от Eisele работает в постоянном режиме и обеспечивает 
равномерное перемешивание даже очень густых субстратов.

Мощность от 7.5 до 22.0 кВт.
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Eisele
гидравлические миксеры

HP-миксеры с гидроприводом работают в зависимости от 
интенсивности потока и оснащены толчковыми лопастями для 
обеспечения высокой эффективности при перемешивании.

Прочная конструкция с износостойким торцевым уплотнением 
гарантирует длительный срок службы.

Мощность от 7.5 до 33.5 кВт.

Eisele
миксеры с приводом от ВОМ

Миксеры BOM для перемешивания навоза применяется на фермах 
КРС и свинофермах. Ими перемешивают и гомогенизируют жидкие 
стоки с большим количеством твердых составляющих в открытых 
глубоких лагунах, резервуарах, хранилищах и накопителях, имеющих 
большие размеры и ёмкость.

Привод от ВОМ: 30/48 кВт, или от электродвигателя: 11/15/18.5 кВт.

Eisele
бочко-разливная станция

Модульная конструкция бочко-разливной станции 
позволяет изменять конфигурацию станции в соответствии с 
определенными потребностями клиента.

Большой выбор базовых комплектующих для свободного и 
индивидуального комбинирования.

Eisele
шнековый сепаратор жидких навозных стоков и 

пометов

Сепараторы для разделения навоза/помета предназначены для 
разделения (сепарации) жидкого навоза с концентрацией от 1% до 12% 
на фракции. Концентрация отделенной и отжатой сепаратором твердой 
фракции составляет 30%…40%. Разделение и отжим твердой фракции 
производится при помощи шнека и сита, что позволяет удалять не 
только всю свободную жидкость, но и основную часть связанной 
влаги из твердых составляющих.

Мощность от 5.5 до 7.5 кВт.
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Сделано в 
Канаде

Сделано в 
Германии

Сделано в 
Чехии

Сделано в 
Турции

Сделано в 
Австрии

Teamco Mega-mix
передвижной миксер-насос для лагун

Гидравлическая система загрузки позволяет накачивать до 11.8 
м³/мин без каких-либо усилий. Навоз перемешивается с помощью 
дробящей струи на 24 дюйма (61 см), что обеспечивает измельчение 
и гомогенизацию в короткие сроки.

BeTeBe
скрепер для удаления навоза

Автоматический скрепер BeTeBe обеспечивает удаление навоза из 
навозных проходов коровников. 

Одна система обеспечивает работу по двум навозным проходам 
коровника, образуя замкнутый контур. На каждом контуре 
установлено 1 или 2 приводные станции (на противоположных 
концах здания), мощностью 0.55 - 1.1 кВт. 

Wítkowitz
стальные емкости для хранения навоза

Конструкция стального резервуара снабжена защитным эмалевым 
покрытием, которое защищает металл сплошным слоем стекла от 
агрессивного действия хранимых веществ. 

Объем от 5 м³ до 10218 м³.

EYS BC
биоферментатор для навоза

Идеальным решением для изготовления подстилочного материала 
из твердой фракции навоза является система подготовки подстилки 
EYS BC. 

Отдельные твердые вещества автоматически попадают в 
специальный барабан, где перемешиваются 24-72 часа.

Wasserbauer Flypit
робот для внесения подстилки

Робот для внесения подстилки Wasserbauer Flypit обеспечивает 
насыпаение подстилочного материала в стойловые места, улучшая 
гигиену животных.

По рельсу, который крепится к конструкциям здания, Flypit 
достигает каждой зоны в коровнике, где насыпается свежая 
подстилка (сепарированный навоз, солома, песок и др.).
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8 Стойловое оборудование
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Сделано в 
Нидерландах

Сделано во 
Франции

Сделано в 
Германии

Spinder
стойловые места

Стойловые места для КРС компании Spinder оптимально 
удовлетворяют ряд важнейших характеристик, таких как безопасность 
и удобство коровы во время отдыха, правильная форма разделения, 
правильная ширина, достаточное пространство для головы, сухая и 
мягкая поверхность, удобство чистки.

Spinder
система организации движения

Открывающиеся и закрывающиеся ворота должны быть удобными и 
безопасными не только для животных, но и для человека. Spinder решает 
данную проблему изготовлением ворот, калиток, барьеров, шлагбаумов и 
других элементов, организующих систему движения коров на молочных 
фермах.

Jourdain
стойловые места

Комфорт животных напрямую влияет на их продуктивность. В 
правильно устроенном стойле коровы отдыхают 12 часов в сутки, в 
неудобном - не более семи. Каждый дополнительный час лежания 
коровы - это еще 1 л молока. Стойловое оборудование изготавливается 
из металлических труб с последующим горячим оцинкованием.

Jourdain Safety ıv
хэдлоки

Запатентованная технология создания подвижных узлов обеспечивает 
длительный срок службы, удобство в эксплуатации и бесшумность. 
Механизмы работают идеально и не требуют приложения большой 
физической силы.

Jourdain
система организации движения

Главное достоинство системы - корова сама, без какого-либо участия 
человека, окажется в нужной зоне коровника (сепарационной, станке 
для обработки копыт, профилактории, родильном отделении и т.д.), 
например, после выхода из доильного робота.

BeTeBe
подгонщик скота в накопителе

Система BeTeBe Driving Aid разработана для того, чтобы обеспечить 
прохождение стада в накопителе доильно-молочного блока без лишнего 
стресса для животных.
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9 Система хранения и транспортировки концентрированных кормов Eurosilos
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Сделано в Италии

Eurosilos
бункер для хранения кормов

Бункеры изготовлены из современных материалов - из 
стекловолокна в сочетании со стальной оцинкованной конструкцией. 

Самым большим достоинством бункеров из стекловолокна, по 
сравнению со стальными бункерами, является, прежде всего, их 
долгий срок службы, а также то, что к их внутренним стенкам не 
налипает хранимый продукт, особенно комбикорм. 

Стеклянный ламинат имеет идеальные изоляционные свойства по 
сравнению с металлом, поэтому на стенах не собирается влага. Это 
исключает проблемы, связанные с необходимостью частой очистки.

Eurosilos
система загрузки кормов из бункера 

в кормораздатчик

Принцип работы:
● при помощи шнека концентраты загружаются из бункера в 

кормораздатчик;
● оператор контролирует загрузку концентрата, получая 

информацию о количестве загруженного корма от дисплея 
кормораздатчика.

Eurosilos
система транспортировки концентрированных 

кормов

Предназначен для транспортировки концентрированных кормов 
от бункера до нужного узла (доильный робот, доильный зал, станция 
докорма).

Состоит из:
- поворотной трубы
- спирали
- трубы из ПВХ
- промежуточного спуска с задвижкой
- воронки.
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10 Разбрасыватели опилок и дезинфектантов AG

30 Сделано в 
Великобритании

AG Mini
ручной разбрасыватель подстилки

 и дезинфектантов

AG Mini предназначен для внесения дезинфицирующих 
материалов, обеспечивая равномерное и экономичное 
распределение на расстояние 90 - 100 см. 

Конвейер AG Mini приводится в движение 
электродвигателем, который питается от перезаряжаемой 
батареи, что обеспечивает два часа непрерывной работы.

AG Maxi
ручной разбрасыватель подстилки

 и дезинфектантов

AG Maxi предназначен для выгрузки многих видов опилок с 
высокой скоростью, вместимостью 2-3 мешка по 25 кг. 

Идеально подходит для распределения других 
дезинфицирующих материалов.

AG Cubicle Dispenser
навесной разбрасыватель подстилки

 и дезинфектантов

Дозатор AG является наиболее эффективным помощником 
для внесения подстилочного материала в стойловые места, 
позволяющее регулярно, быстро и легко выполнить работу, 
минимизируя пыль и экономно использовать материалы.

AG Big D
прицепной разбрасыватель подстилки

 и дезинфектантов

AG Big D является крупнейшим диспенсером и предназначен 
для эффективного и действенного удовлетворения больших 
объемов посыпки стойловых мест на ферме. 

Big D может вносить подстилочный материал слева или 
справа, а также может быть модифицирован для внесения 
сзади машины.
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11 Оборудование для телят
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Сделано в Беларуси

Сделано в 
Германии

Invet
домики для телят

Для индивидуального содержания телят до достижения 
теленком 45 - 60 дневного возраста. 

При изготовлении бокса используется полиэтилен стойкий к 
воздействию солнечных лучей, атмосферных осадков, аммиака, 
колебаний температуры от +60 до -50ºС. Бокс и ограждение 
выгульной площадки легко моются и дезинфицируются.
Емкость для воды - 6л, поилка сосковая - 7л.

Invet
боксы для телят

Модульный бокс для телят предназначен для содержания телят в 
помещении. Бокс и все элементы бокса, кроме фиксатора, 
изготовлены из полимерных материалов, стойких к воздействию 
климатических факторов окружающей среды, а также к 
воздействию отходов жизнедеятельности животных. Фиксатор 
изготавливается из стали и подвергается поверхностной 
обработке, которая также защищает его от негативного влияния 
внешних факторов.

Urban
молочное такси для кормления телят

Применяется для автоматизации и ускорения процесса выпойки телят. 
Технологическое устройство шаттла позволяет готовить молочную смесь 
как из ЗЦМ, так и из цельного молока. Надежность и высокий 
технический уровень делают его лидером в данном сегменте продукции 
для молочного животноводства.

Urban Alma Pro
автомат для кормления телят

Выдача несколько раз в день молока или молочной смеси 
небольшими порциями способствует ускоренному росту теленка и 
скорейшему превращению его в здоровую и высокопродуктивную 
молочную корову. 

С помощью Urban Alma Pro вы сможете не только 
оптимизировать кормление телят, снизив нагрузки или расходы на 
обслуживающий персонал, но и улучшить при этом сохранность, 
привесы и здоровье телят.
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12 Разработка технологического решения в составе проектной документации  
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Мы осуществляем разработку технологического решения для молочно-товарных ферм и комплексов в составе проектной 
документации при реконструкции существующих и строительстве новых объектов. Также осуществляем разработку 
отдельных технологических схем с планом расположения основных зданий и сооружений, с планом расстановки 
технологического оборудования с указанием точек подвода инженерных коммуникаций. Предоставляем технологические 
расчеты, включающие расчет структуры стада, потребность в кормах, воде, подстилке, расчеты по выходу навоза.
Осуществляем проектирование систем удаления и переработки навоза.

В ходе проектирования и строительства объекта оказываем поддержку и обеспечение при разработке смежных разделов 
проекта (конструктивные решения, водопровод и канализация, электроснабжение), консультации и контроль при 
производстве строительно-монтажных работ, связанных с устройством мест установки технологического оборудования.

~ Примечания ~
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