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Рисунок Наименование изделия Ед. изм. Цена, руб

До 1000 шт 90,00 ₽

1000-5000 шт 86,00 ₽

Свыше 5000 шт 82,00 ₽

Муфта  ДПР 05.008-01     

d-38х6мм, L=100мм      

(для соединения стеклянных труб 

молокопровода)

шт 83,12 ₽

Патрубок молочный 126А шт 30,62 ₽

Мультишланг  L=2400 мм (соединение 

пульсатора с вакуумпроводом и 

коллектором)

шт 204,88 ₽

Мультишланг L=2500 мм шт 267,44 ₽

Мультишланг L=2600 мм шт 290,12 ₽

Шланг молочный чёрный  d-

14х6мм, L=2500 мм, упаковка: 10шт     

(для соединения молокопровода с доильным 

аппаратом)

шт 326,56 ₽

Трубка магистральная ДД 00007    d-

11х5мм, бухта ≈ 20кг (≈63 п/м)      
(для соединения вакуумпровода с доильным 

аппаратом при доении в ведро)

кг 271,56 ₽

Трубка вакуумная ДД 00008 d-

7х3,5мм, бухта ≈ 20кг (≈140 п/м)      

(для соединения вакуумпровода с доильным 

аппаратом при доении в молокопровод)

кг 275,00 ₽

Шланг молочный черный 1-16     d-

16х6мм,  бухта ≈ 20кг (≈42 п/м)
кг 268,82 ₽

Шланг молочный черный 1-16     d-

16х7мм,  бухта 18,5м
кг 268,82 ₽

Трубка вакуумная 1-9,5  

d-9,5х4,75мм, бухта = 18,5м
кг 305,26 ₽

Трубка вакуумная II-4,5     

(4,5х2 мм, бухты ≈ 10-15кг (≈130-195 п/м)
кг 398,76 ₽

Комплектующие для доильного оборудования

Прайс-лист на комплектующие к доильному оборудованию 

и убойному оборудованию для питецефабрик

Усовершенствованная сосковая резина 

ДД 00.041.А1     

(вкладыш в доильный стакан)
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Г-образная молочная трубка на 

молокосчётчик                                 

(аналог используемой на оборудовании 

DeLaval)

шт 523,12 ₽

Уплотнение блока регулятора 

DeLaval (56х49х3,4)
шт 62,50 ₽

Мембрана для ремкомплекта 

пульсатора DeLaval EP 

100\2000\2090

шт 250,00 ₽

Мембрана для ремкомплекта 

пульсатора DeLaval                       

967099-1

шт 262,50 ₽

Мембрана клапана для 

ремкомплекта DeLaval                         

858509-01

шт 156,26 ₽

Ковёр сельскохозяйственный Тип 1                              

(1770х900х30мм, 1,6кв/м) 
м кв. 3 866,00 ₽

Ковёр сельскохозяйственный Тип 2                                     

(1770х900х24мм, 1,6 кв/м)
м кв. 3 076,00 ₽

Ковёр сельскохозяйственный Тип 3                                            

(1770х900х20мм, 1,6 кв/м)
м кв. 2 362,00 ₽

Било L-90                                   

мягкое, среднее, твёрдое 
применяется для снятия оперения с 

различных видов птиц                                
(линия убоя: Stork, Szlachet Stal, ФЦЛ и др)

шт 30,00 ₽

Било L-91                                   

мягкое, среднее, твёрдое 
применяется для снятия оперения с 

различных видов птиц                  
(линия убоя: Meyn, EMF, Linco, Stork и др)

шт 30,00 ₽

Бильные пальцы для убойных цехов птицефабрик

Ковры сельскохозяйственные

Аналоги импортных комплектующих ремкомплектов DeLaval
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Било L-140                                    
применяется для снятия оперения с 

различных видов птиц                                      
(линия убоя: Szlachet Stal)

шт 60,00 ₽

Мембрана DSC                                     

d-90х12мм (13, 14, 17)                               
применяется для отделения филе от кости 

птицы в убойных цехах птецефабрик                                                       
(линия убоя: Food Mate, Meyn, Systemate, 

Linco )

шт 80,00 ₽
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