
1. Охладители молока 

1.1. Охладители молока закрытого типа серии Cold Vessel 

 

Описание: охладители молока закрытого типа, 

оснащенные системой автоматической промывки, 

предназначенные для хранения и охлаждения большого 

количества молока. Являются полностью герметичными, 

теплоизолированными, автоматизированными 

системами. 
 

1.2. Охладители молока закрытого типа серии Cold Vessel (М) 

 

 

Описание: охладители молока закрытого типа, 

предназначенные для хранения и охлаждения большого 

количества молока. Оснащены «умной мойкой», что 

позволяет в случае аварийного отключения 

электропитания продолжить процесс мойки с того 

этапа, на котором произошло отключение 

электричества. Шкаф управления соответствует уровню 

защиты IP64. Имеют резервный датчик температуры, 

обеспечивающий бесперебойную работу системы 

охлаждения молока. Система слива молока 

реализована через дисковый проходной кран с 

омывающимся патрубком слива молока и 

неразъемным отводом к автомату промывки. Крышка 

люка вращается в двух плоскостях, что позволяет 

использовать охладители в помещениях с низкими 

потолками. 
 

1.3. Охладители молока закрытого типа серии Cold Vessel Vertical 

 

 

Описание: охладители молока закрытого типа, 

укомплектованы современной системой 

автоматической мойки и слива серии Cold Vessel (M). 

Резервуары и компрессорно-конденсаторные агрегаты 

смонтированы на одной раме, имеют компактные 

размеры. Всё это позволяет обеспечить безусловное 

лидерство охладителям молока данной серии. Их очень 

удобно использовать и в летний период на пастбищах и 

в зимний период на ферме. 

1.4. Охладители молока открытого типа серии Cold Pool Vertical 



 

 

Описание: охладители молока открытого типа, 

предназначены для охлаждения молока в фермерских 

хозяйствах и на летних пастбищах. Резервуар и 

компрессорно-конденсаторный агрегат смонтированы 

на монораме, что значительно упрощает подключение 

установки на новом месте и ее транспортировку. 
 

 

1.5. Охладители молока открытого типа серии Cold Pool Horizontal 

 

 

Описание: охладители молока открытого типа, применяются 

для охлаждения молока на фермах неоснащенных 

стационарными молокопроводами, в пунктах приемки и 

первичной переработки молока, а также в фермерских 

хозяйствах для увеличения продолжительности бактерицидной 

фазы до 2-х суток и его хранения при температуре 4…6 

градусов до последующей переработки. 

1.6. Рекуператор 

 

 

Описание: Рекуператор, представляет собой теплообменник, 

в котором как источник энергии используется тепло фреона, 

выходящего из компрессора, и который нагревает воду без 

потребления электроэнергии. Кроме этого рекуператор за 

счет дополнительного отбора тепла из системы способствует 

улучшению эффективности работы компрессорно-

конденсаторного агрегата охладителя молока. 

2. Оборудование для выпойки молодняка КРС 

2.1. Агрегат для выпойки молодняка КРС, серия «Молочное Такси – Эконом» 

 

 

 

Описание: Молочное такси – Эконом представляет собой 

резервуар на колесах, изготовленный из пищевой 

нержавеющей стали. Предназначено для приготовления и 

транспортировки молочной смеси. Позволяет своевременно 

и без лишних сложностей обеспечивать телят молочной 

смесью. Подключение дополнительной опции «Пастеризация» 

дает возможность выпаивать телят молоком. 

2.2. Агрегат для выпойки молодняка КРС, серия «Молочное Такси – Стандарт» 



 

 

 

Описание: Молочное такси - Стандарт отличается от серии 

Эконом наличием функции «Автоматическая дозировка»,  

укомплектован пистолетом-дозатором, что позволяет 

соблюдать точную дозировку, при раздаче молочной смеси 

телятам. Есть возможность подключения дополнительной 

опции «Пастеризация». 

 

2.3. Агрегат для выпойки молодняка КРС, серия «Молочное Такси – Премиум» 

 

 

 

Описание: Молочное такси – Премиум укомплектован 

электроприводом, что обеспечивает самоходное движение 

агрегата и включает в себя все функции серии Стандарт.  

Есть возможность подключения дополнительной опции 

«Пастеризация». 

 

2.4. Вариант исполнения агрегатов для выпойки молодняка КРС: «Молочное Такси со 

стационарным теплообменником» 

 

 

 

Описание: Все три серии Молочного Такси можно изготовить 

со стационарным теплообменником, благодаря которому 

процесс пастеризации становится более гигиеничным, 

потому что позволяет избежать контакта молока с 

погружаемым теплообменником, что снижает влияние 

человеческого фактора и способствует защите продукта от 

загрязнения. За счет увеличения площади контакта 

теплоносителя с продуктом процесс охлаждения последнего 

происходит значительно быстрее традиционного способа с 

применением погружаемого теплообменника. 

 

 

2.5. Комплекс «Эффект» для выпойки молодняка КРС 

 

 

Описание: Комплекс оборудования «Эффект» предназначен 

для единовременного приготовления молочной смеси в 

объеме 600 литров, что позволяет за один подход накормить от 

300 до 400 телят. Оборудование работает в двух режимах: 

«ЗЦМ» и «Молоко». Полная автоматизация работы 

оборудования. Есть возможность регулировать параметры 

температуры и времени выдержки, что позволяет настроить 

индивидуальный режим работы оборудования. В состав 

комплекса входит насос выгрузки молочной смеси и 

пистолет дозатор. Благодаря чему выгрузка продукта 

происходит оперативно без снижения температуры. 
 

3. Оборудование для переработки молока 



3.1. Ванна длительной пастеризации – ВДП, с электрическим нагревом и автоматическим 

блоком управления 

 

 

Описание: Ванна длительной пастеризации предназначена 

для нагрева и/или охлаждения молока или сливок, с целью 

пастеризации и/или приготовления кисломолочных продуктов. 

Блок управления обеспечивает автоматическое поддержание 

температуры молока во внутренней ванне и температуры 

теплоносителя в теплообменной рубашке. На 

терморегуляторе задаются определяемая технологическим 

процессом температура молока, максимально до +95С и 

время выдержки. 
 

3.2. Емкостное оборудование, серия Приемные и Расходные емкости (ПЁ и РЁ) 

 

 

Описание: Приемные емкости производства предназначены 

для приемки и хранения молока, с возможностью 

перемешивания и охлаждения проточной водой.  

Расходные емкости предназначены для накопления, хранения 

и приготовления жидкостей и смесей средней вязкости в 

пищевой промышленности. 
 

3.3. ВДП – Сыроварня  
  

Описание: Оборудование серии «Сыроварня» 

предназначена для изготовления сырного зерна. Полная 

автоматизация подачи воды в рубашку для охлаждения 

продукта в соответствии с заданным алгоритмом и учетом 

времени. Нагрев продукта происходит за счет нагрева воды в 

водяной рубашке тэнами. Наличие возможности в 

производстве сыра включать или отключать функцию 

«Пастеризация», что позволяет делать сорта сыров из не 

пастеризованного молока. Встроенная моющая головка 

обеспечивает быструю и качественную мойку сыроварни от 

остатков продукта. Комплектуется быстросменной мешалкой 

и продольно-поперечной лирой для разрезания сгустка. 
 

4. Термонакидки для телят 

 

Описание: Термонакидки для телят изготовлены из двух видов 

материалов. Верхний слой – неопрен, основным свойством 

которого является водонепроницаемость. Нижний слой – ткань 

фланель, которая отлично пропускает воздух. Термонакидки 

отлично сохраняют тепло, что позволяет избежать стресса от 

холода у новорожденных телят. Помогают телятам быстрее 

расти, так как животные тратят меньше энергии на обогрев, а 

больше на рост. Попоны устойчивы к механическим и 

химическим повреждениям, долговечны. Они отлично 

пропускают воздух, но обладают водонепроницаемостью. 

Регулируются по размеру с помощью нейлоновых ремней и 

пластиковых креплений. 

5. Моющие средства для циркуляционной промывки оборудования 



 

 

Описание: многочисленные испытания как лабораторные, так 

и производственные подтвердили моющие, 

дезинфицирующие свойства средств серии MiClean C 

(щелочь) и серии MiClean О (кислота), выше уровня лучших 

зарубежных аналогов. В их состав, кроме щелочных и 

кислотных компонентов, входят комплексообразователи, 

понижающие жесткость воды и препятствующие 

образованию трудно удалимой накипи, низкопенные ПАВ 

(поверхностно-активные вещества) и специально 

смачивающие компоненты, обладающие хорошими 

эмульгирующими и диспергирующими свойствами, 

ингибиторы коррозии, антисорбенты. 

 
 


