
Доильные установки для ферм КРС 

производства Латвия г. Резекне 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ количество 

1 
Доильная установка в молокопровод до 200 голов серийная АДМ-

8а-2 
 

 

Молокопровод из стеклянных труб  45 мм 

Вакуум/провод  25 мм оцинкованная труба 
1 компл. 200 гол. 

Вакуумная водокольцевая установка с двумя насосами НВУ-70 1 шт. 

Доильная аппаратура обычная АДУ 03.000 12 аппаратов 

+ 4 бачка 

Дозатор молока АДМ 2000 с электронным сумматором 2 компл. 

Молокоприёмник М 919 с фильтром, насосом 1 шт. 

Устройство учета молока УЗМ-1000 6 шт. 

2 
Доильная установка в молокопровод 200 голов АДМ-8а-2м 

модернизированная 
 

 

Молокопровод из стеклянных труб  45 мм, вакуум/провод  40 

мм оцинкованный 
1 компл. 200 гол. 

Вакуумная водокольцевая установка на базе 2-х насосов ВВН 1-3 1 шт. 

Доильная аппаратура АДУ 03.000 с коллектором АДС увеличенного 

объема 250 см3 

12 аппаратов 

+4 бачка 

Дозатор молока АДМ 52000 с электронным сумматором  2 шт. 

Молокоприемник М919 с молочным насосом и фильтром для 

очистки молока 
2 шт. 

Устройство учета молока УЗМ-1.000 6 шт. 



Выносная кабина для молокоприемника и системы группового 

учета молока 
2 шт. 

 Транспортный молокопровод  25 до танка-охладителя 1 шт. 

 Одноразовые фильтры для очистки молока 200 шт. 

 Стенд для промывки доильных аппаратов 1 шт. 

3 

Доильная установка в молокопровод АДМ-8а-2м 

модернизированная с аппаратами попарного доения с 

пульсатором SAC и коллектором увеличенного объема  

АДС 250 см3 

 

4 Доильная установка в молокопровод АДМ-8а-2НС  

 

Молокопровод из стеклянных труб  45 мм, вакуум/провод  40 

мм оцинкованный 
1 компл. 200 гол. 

Устройство подъема молокопровода из нержавеющих труб в 

комплекте с блоками 
4 шт. 

Вакуумная водокольцевая установка на базе 2-х насосов ВВН 1-3 1 шт. 

Доильная аппаратура с пульсаторами попарного доения и 

коллектором увеличенного объема 

12 аппаратов 

+ 4 бачка 

Молокоприемник М919 с молочным насосом и фильтром для 

очистки молока 
2 шт. 

Дозатор молока АДМ 52000 модернизированный с электронным 

сумматором 
2 шт. 

Автомат промывки с электронным управлением 1 шт. 

Выносная кабина для молокоприемника и системы группового 

учета молока 
2 шт. 

Устройство учета молока УЗМ-1000 6 шт. 

5. Доильная установка в молокопровод АДМ-8а-2Н  



 

Молокопровод из труб нержавеющей стали  51х1,5 

(длина трубы-6,0 м.)  

1 компл. 

200 голов. 

Устройство подъёма из труб нерж.стали  51х1,5 в комплекте с 

блоками 
4 шт. 

Молокоприемник М 919 с мол. насосом и фильром для очистки 

молока 
2 шт. 

Вакуум/провод из оцинк. труб 50 – магистральный 

40 - разводящий 
1 компл. 

Доильный аппарат с пульсатором попарного доения и коллектором 

увеличенного объема 

12 аппаратов 

+ 4 бачка 

Устройство зоотехнического учета молока 6. шт. 

Автомат промывки с баком 70 л и стендом для промывки доильных 

аппаратов 
1 компл. 

Дозатор молока АДМ 52000 модернизированный с электронным 

сумматором молока. 
2 шт. 

Одноразовые фильтры для очистки молока 200 шт. 

Водокольцевая вакуумная установка на базе 2-х насосов ВВН 1-3 1 шт. 

Возможна комплектация агрегатов электронными счетчиками молока, которые 

устанавливаются после молочного насоса. 

 

 

 

 

 


