
г. Калуга, 2022 год

Оснащение молочно-товарных ферм

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Импортозамещение&



Нижегородская область, Ардатовский р-н, с. Атемасово
– Ферма беспривязного содержания на 1328 голов
– Доильный зал «Параллель» 2х24

ООО «Дивеевское» Начало строительства

2021 год



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ
ДОИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ торговой марки АТ:

- тип «Елочка» от 2х4 до 2х20 доильных мест;
- тип «Елочка» с быстрым выходом от 2х4 до 2х32 доильных мест; 
- тип «Параллель» от 2х4 до 2х40 доильных мест.



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА
Инновационный продукт, изготовитель ООО «АгроТек». 

Декларация о соответствии на технологическое оборудование, 
регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.НА66.В.07697/20, 

действительна до 06.02.2025 г.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ "ПОТОК АТ" 
агрегат с конденсатором воздушного охлаждения, 
холодопроизводительностью от 15 до 160 кВт

Работает как система центрального холодоснабжения как на МТФ, 
так и на предприятиях перерабатывающей промышленности. 
Поддерживает температуру режима хранения в танках-охладителях.



ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТ 
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА

ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА с первых капель "Родник АТ" 
закрытого типа от 2 000 до 10 000 л

для сбора, охлаждения с первых капель и хранения охлажденного молока на животноводческих фермах



СКРЕППЕРНАЯ СИСТЕМА НАВОЗОУДАЛЕНИЯ АТ при беспривязном содержании 

ОБОРУДОВАНИЕ АТ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СТАДА



ВОДОПОЕНИЕ КРС

ОБОРУДОВАНИЕ АТ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СТАДА

Поилка-гейзер АТ с подогревом
Предназначена для группового поения КРС
при беспривязном содержании

Уровень воды в поилках для коров всегда оптимален 
и контролируется мембранным поплавковым клапаном SUEVIA 
(скорость подачи воды до 25 л/мин.)

Поилку можно использовать для снабжения КРС водой 
при температуре окружающей среды до -250С.



СТОЙЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АТ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СТАДА



Готовы ответить на все ваши вопросы!
ХАИМСКИЙ

Александр Сергеевич
Директор

8-910-915-24-97
asx@agro-tek.ru

КУЧЕРОВ
Александр Николаевич
Департамент «Дилеры»

8-910-911-33-27
kucherov-agro@yandex.ru

ХАИМСКИЙ
Роман Сергеевич

Заместитель директора
8-910-912-66-78
rsx@agro-tek.ru

Высококачественное оборудование для молочных ферм и заводов,
которое производим сами с 2009 года!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9

