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1. Шкафы металлические 2-х секционные 

2. Лавсан, марля, полотно для фильтрации молока, полотенца махровые (вафельные) 
3. Стерилизаторы электрические Э-34 и Э-40 
4. Шприцы, инъекторы Рекорд и Luer Lock 
5. Иглы Рекорд и Luer Lock 
6. Иглы для взятия крови 
7. Ножницы в ассортименте  
8. Аппараты Шилова 
9. Безигольный инъектор  
10. Перекись водорода 30% 
11. Кислота Молочная, Муравьиная, Серная, Соляная 
12. Глицерин, вазелин. 
13. Тепловые пушки  
a) Электрические 
b) Газовые  
c) Дизельные  
14. Вентиляция коровников и молочно-доильных блоков  
a) Вентиляторы разгонные для коровников  
b) Вентиляция молочно-доильного блока  
c) Конек светопрозрачный  
d) Шторы вентиляционные  
15. Кормление КРС и телят  
a) Система заморозки хранения и выпойки телят КолоКвик 
b) Молочное такси (DairyFeed J - C 400, V600, V640; Боксы для телят DairyFeed J - S10, S20)  
c) Аппарат для жидкостной терапии Дренчер  
d) Прибор для определения иммуноглобулинов в молозиве Колострометрг.  
e) Кормостанции автоматические для коров  
16. Маты, коврики для коров, матрасы, резиновые покрытия и плиты животноводческие для ферм 
a) Резиновые маты, коврики, матрасы и покрытия для коров для стойло-мест или боксов 
b) Резиновые покрытия для коровников в доильные и преддоильные залы, навозные проходы 
c) Рулонные маты-коврики для ферм с беспривязным содержанием КРС 
d) Навозоудаление и хранение жидкого навоза  
e) Емкости-лагуны-хранилище для навоза из нержавеющей стали;  
f) Насосы, мешалки-миксеры для жидкого навоза;  
g) Сепаратор навоза;  
h) Скрепер для удаления навоза  
i) Дезковрики : 50х50; 50х65; 50х100; 60х80; 65х100; 80х100; 100х100; 100х150; 100х200; 150х150; 150х200 
17. Опрыскиватели  
a) Ручные  
b) Ранцевые  
c) Моторные (жидкостные, порошковые) 
18. Генераторы  
a) Холодного тумана 
b) Горячего тумана  
c) Пеногенераторы  
19. Оборудование для переработки молока и охлаждения молока  
20. Оборудование для обработки копыт  
a) Ванны для обработки копыт  

8 029 599-11-33  Татьяна 
8 033 641-01-01  Сергей 
8 029 836-09-49  Анна 
8 029 836-09-59  Юрий 
8 044 504-42-61  Ирина 
8 029 120-03-88  Денис 

 Офис: Тел/факс 8 017 397-09-39; 397-09-49 
  

Условия поставки: от 1 до 3 дней с момента оплаты. 
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b) Деревянная колодка плоское исполнение  
c) Диск двухсторонний для обработки копыт, 125мм  
d) Диск для обработки копыт, частое нанесение, 125мм  
e) Диск для обработки копыт, редкое нанесение, 125мм  
f) Дисковые ножи для обработки 3 Cut  
g) Дисковый нож для обработки копыт 6 Cut  
h) Камень точильный для ножей  
i) Кусачки-ножницы боковые для обработки копыт  
j) Кусачки-щипцы для обрезки копыт  
k) Набор по уходу за копытами TECHNOBASE 8000 
l) Буковый деготь для копыт Tar Paste 
m) Хоф Гель 
n) Solka Hoofgel  
o) Нож для обработки копыт, левостороннее, правосторонние лезвие 
p) Нож для обработки копыт, двусторонний  
q) Рашпиль для обработки копыт с ручкой  
r) Станок для обработки копыт Taurofix, PW 2, PW 3, TOP 5 
21. Тест системы  
a) Диагностика скрытых маститов (KerbaTest, Калифорнийский мастит-тест CMT) 
b) Анализатор соматических клеток DCC 
c) Экспресс тест для определения антибиотиков в молоке IDEXX SNAP Beta-Tetra ST 
d) Тест для определения антибиотиков в молоке Twinsensor milk test, 4sensor 
e) Тест для определения антибиотиков в молоке Beta Star Combo 
f) Тест полоски для определения кислотности молока  
g) Система определения половой охоты КОМАР  
h) Тест-наборов для определения стельности "Visual Pregnancy Test"  
i) Тест-наборов для определения стельности  
j) Тесты для определения вирусной диареи BVDV Ag Test (производитель IDEXX Laboratories Inc., США). 
k) Экспресс-тестов для определения соматических клеток в молоке IDEXX Somaticell SCC. (производства США) 
22. Оборудование для молочных ферм и комплексов, запасные части и сервисное обслуживание 
a) Запасная батарея к счетчику DCC, кассеты к счетчику DCC, сумка для счетчика DCC 
b) Автомат промывки EnviStar и запасные части к нему Тест для определения антибиотиков в молоке 
c) Доильные аппараты GEA Westfalia  
d) Доильный аппарат Westfalia IQ  
e) Запасные части доильного аппарата Classic  
f) Запасные части для доильного аппарата IQ  
g) Пульсатор для доильного аппарата Constant  
h) Пульсатор доильный StimoPuls Apex и его запасные части  
i) Сосковая резина GEA Westfalia, DairyMaster, DeLaval, Гомельагрокомплект 
j) Средства для смазки (масло для вакумных насосов, пневматическое, спрей-силикон) 
k) Средства защиты и гигиены, рабочая одежда (фартуки, нарукавники, перчатки и др.) 
23. Маркировка и идентификация КРС (ошейники, респондеры, рескаунтеры и др.) 
a) Бирки ушные  
b) Товраторы  
c) Карандаш для маркировки скота RAIDEX, TOP MARKER, красный, зеленый, синий, фиолетовый 
d) Ленты ножные, желтые, красные, синие, оранжевые, зеленые  
e) Ошейник для КРС маркировочный белый, с металической ременной застежкой, ширина 40мм, длина 120см 
f) Ошейник для КРС маркировочный синий с металической ременной застежкой, ширина 40мм, длина 120 см 
g) Ошейник для КРС маркировочный зеленый с пластмассовым зажимным замком, ширина 40мм, длина 130 см 
h) Ошейник для КРС маркировочный белый с черными полосами • ширина 40 мм с металической кольцевой 

застежкой, длина 130 см 
i) Повязки для идентификации животного синие, красные, оранжевые, желтые, зеленые 
j) Спрей для маркировки животных RAIDEX, TOP MARKER, красный, зеленый, синий, фиолетовый 
24. Микро климат, заготовка кормов. 
a) Влагомер для зерна WILE-65  
b) Влагомер тюкованного сена, соломы и силоса WILE 27 
c) Цифровые термометры МиниЗамер 
d) Термометры электронные  
e) Гигрометр психрометрический ВИТ-1, ВИТ-2 
f) Электронный теромогигрометр ТКА-ПКМ 23 
g) Электронный гигрометр Testo 608-H1, Testo 608-H2 
25. Молокоприемный узел  
a) Молочные вакуумные шланги из ПВХ  
b) Оборудование для доения в ведра  



c) Прочие оригинальные запасные части Westfalia 
d) Моющие средства для промывки CircoSuper, CircoTip, CircoTop, OxiCide Pre, LuxPre 
26.  Содержание и уход КРС  
• Средства для обработки вымени до доения и после доения (LuxDip, SensoDip, OxiCidePre, LuxPre) 
• Родовспомогатели SECURPART, VINK  
• Пипетки, чехлы, санитарные чехлы. 
• Перчатки для ИО, перчатки для ректального исследования. 
• Сосуд Дюара.  
• Петли акушерские  
• Антибрык  
• Бумага одноразовая для вымени UdderoCLEAN (рулон=800листов)  
• Бутылка для телят  
• Ведро доильное пластм. с метал.ручкой, зеленое, двойная шкала, 30л 
• Ведро-поилка пластм. для телят, 8л  
• Запасной патрон газовый, 110мл к роговыжигателю  
• Кольцо против самовыдаивания малое, среднее, большое  
• Кормушка для телят  
• Лопатка для отбора проб на мастит с дозатором  
• Лопатка для отбора проб на мастит  
• Машинка для стрижки аккумуляторная Adelar  
• Погонщик скота аккумуляторный Magic Shock PRO 2500 Akku  
• Подогреватель молока для телят FastHeat Digital  
• Пояс-сумка для ветеринара  
• Ручка для щетки холодильного оборудования  
• Салфетки многоразовые для вымени Super (упак=50шт. )  
• Салфетки одноразовые для вымени в ведре (1000шт.)  
• Салфетки одноразовые для вымени в запасной упаковке (уп.=1000шт.) 
• Скребок для жидкого навоза  
• Соска для телят латексная для ведер-поилок, с крестообразным отверстием, 100мм 
• Соска для телят для ведер-поилок с крестообразным отверстием, 100мм 
• Соска для телят для кормовых автоматов, с круглым отверстием, 100мм 
• Сребок металлический 8-рядный для ухода за шкурой  
• Роговыжигатели электрические и газовые GasBuddex, Protosol 3 
• Устройство для чистки обуви  
• Щетка для мытья холодильного оборудования  
• Щетка для мытья  
• Щетка-чесалка нейлоновая для чистки скота  
27. Управление доением и стадом,  
a) Приборы управления доением (DeMax, DemaTron, Metatron) 
b) Измерительный сосуд-счетчик молока Metatron  
c) Прибор управления Metatron Premium 21 и Select 21  
d) Приборы управления DemaTron 40T, 50T, 60, 70, 75  
e) Фильтры молочные рукавные  
28. Поилки для коров и телят, системы подогрева и циркуляции воды  
a) Оборудование для монтажа и обслуживания поилок  
b) Поилки групповые  
c) Поилки индивидуальные  
d) Системы циркуляции и подогрева воды  
29. Системы защиты от мух  
a) Системы защиты от мух (электрическая)  
b) Ловушка для мух липкая Eco в рулоне, 10м.  
30. Системы хранения комбикормов  
a) Бункер в комплекте с шнеком  
31. Стойловое оборудование для ферм  
a) Щетки-чесалки для коров механические TEXAS, «Г»-образные  
b) Запасная щетка (элемент) для Г-образной щетки TEXAS  
c) Механическая щетка-чесалка для коров TEXAS, пассивная Г-образная 
d) Щетки-чесалки для коров автоматические, с электроприводом  
e) Автоматическая щетка-чесалка для коров - с 1-им элементом активная 
f) Автоматическая щетка-чесалка для коров 2-х элементная активная  


