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НАСЛЕДИЕ   
СТРАСТИ  

Каждый год мы отбираем новые, инновационные и 
высокоэффективные качественные продукты, отвечающие 
ожиданиям животноводов.

Имея более чем 50-летний опыт работы, UKAL является экспертом 
в мире животноводства.

Как дистрибьюторы крупных брендов и производители нашей 
собственной продукции, мы предлагаем вам очень широкий 
ассортимент продукции, необходимой для вашего фермерского 
хозяйства. 

50 лет страсти,
50 лет качества,
50 лет удовлетворенности клиентов в центре наших забот.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной 
информацией и посетите наш сайт www.ukal-elevage.com.

Мы в соцсетях



www.ukal-elevage.com
“ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП 

К МАГАЗИНАМ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ”

НАЙДИТЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЕ 
ВИДЕО НАШЕГО ОНЛАЙН-МАГАЗИНА

ПУТЕМ СКАНИРОВАНИЯ QR-КОДА

HORAIRES À LA CARTE
AFFICHAGE DES PROMOTIONS EN COURS

ET DES NOUVEAUTES 
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2500 RÉFÉRENCES
5 MARQUES 5 MARQUES

POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINSБолее  наименований продукции6000

  

Благодаря файлу Excel 
возможна  командабыстрая

   

Инструментами для мерчандайзинга 

можно управлять прямо онлайн

ОНЛАЙН МАГАЗИН UKAL

  СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
чтобы получить доступ!

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ
”

Доступно более  запчастей 350
для постпродажного обслуживания



Чтобы оживить ваши точки 
продаж, мы разработали

СИСТЕМУ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ
Для компании «UKAL» лояльность клиентов является первоочередной задачей. 
Мы предлагаем весь накопленный нами опыт в этой области для увеличения ваших продаж. 

Наша команда профессиональных мерчендайзеров может приехать в любой уголок Франции 
для рациональной выкладки товара на полках вашего магазина и предоставления 
маркетинговой поддержки вашего бизнеса (выкладки на полки, флайеры, 
рекламные материалы). 





Moocall HEAT 
Ошейник Moocall HEAT отслеживает движения быка и информирует вас о начале 
течки у ваших коров! Использование ошейника MOOCALL HEAT значительно 
сокращает время, затрачиваемое на отслеживание циклов течки у коров вашего 
стада. Вы получите SMS- уведомление, уведомление через приложение и по 
электронной почте, как только коровы достигнут фазы течки.

КАК РАБОТАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ

Moocall HEAT :

Артикул                       Описание

MOO34724 Ошейник Moocall HEAT

Датчик отела Moocall

ПРЕИМУЩЕСТВА ДАТЧИКА ОТЁЛА MOOCALL:

MOO34716 Датчик отела Moocall

Дополнительные бирки  
Дополнительные бирки для Moocall HEAT.

MOO347241 Дополнительные бирки х 25 25

Ошейник Moocall HEAT надевается на шею племенного быка или быка после 
вазэктомии. Бирки для ушей (поставляются с ошейником) крепятся на уши 
коров и телок.
Ошейник отслеживает степень близости между коровами и быком, движения 
при спаривании и общую активность быка. Эта информация с высокой 
точностью определяет начало течки ваших коров и телок.

В среднем, вам понадобится один ошейник, чтобы покрыть 50 коров. Каждый 
ошейник поставляется с 50 ушными бирками Moocall.

Артикул                       Описание

Датчики для отела Moocall измеряют схватки и оповещают, когда ваши коровы 
отелятся. Этот неинвазивный датчик прикрепляется к хвосту животного и собирает 
сотни данных в секунду. Он может точно предсказать, когда у вашей коровы 
начнется отел, путем измерения движений хвоста, вызванных схватками.
Когда схватки достигают определенного уровня интенсивности в течение 
определенного периода времени, датчик отправляет SMS-уведомление прямо на 
ваш мобильный телефон в среднем за 1 час до отела.

Легко подключается ко всем сетям и телефонам (сигнал GSM). 

Нет необходимости в Wi-Fi станциях, роутере или дополнительных батареях.

Уведомление за 1 час до отела по SMS, электронной почте и через приложение. 

Бесплатное приложение.

Один год гарантии.

Неинвазивный.

Затраты компенсируются примерно 30 коровами.

Берегите телят, коров и экономьте время и топливо. 

Постпродажное обслуживание доступно различными способами.

Эффективный продукт. На каждый датчик предоставляется сервисное 
обслуживание и гарантия в течение 12 месяцев с момента активации. По 
истечении одного года за поддержание устройства в активном состоянии 
взимается ежегодная плата. Годовая плата, начиная со второго года, 
перечисляется непосредственно в штаб-квартиру Moocall.
Годовое продление распространяется на 12 месяцев неограниченного количества 
предупреждений об отеле, обновлений программного обеспечения, обслуживания 
и поддержки клиентов. Заказчик также может продлить гарантию на второй год. 

Артикул                       Описание



Родовспомогатель VINK 
с альтернативной тягой

101011 Тяговая мощность 500 кг

Родовспомогатель 
для молочных коров VINK

 

101010001 Тяговая мощность 300 кг

Универсальная веревка для родовспоможения
Нейлон. Длина 66 см. Подходит для всех типов родовспомогателей. Продается парами.

101103 Белая  

Хлопчатобумажные канаты для отела с кольцом
Длина 55 см. Диаметр 12 мм.  Очень мягкие. Прочные, хлопок не разрушается. 

Продаются парами.

101105 Белые

Веревка для родовспоможения VINK 
 

101104 Красная и синяя

Родовспомогатель SECURPART 

101040 Анатомическая головка (американского типа), металлическая  1,80 м 

101050 Головка металлическая 1,80 м 

Тяговая мощность 500 кг. Для больших молочных коров.
Длина трубки 1,80 м позволяет оказывать эффективную помощь при отеле даже 
при очень больших телятах. Он также позволяет подвешивать теленка вверх 
ногами, чтобы очистить дыхательные пути.

Артикул                       Описание

Тяговая мощность 300 кг. Обеспечивает высокую степень свободы действий, а 
также высокое и регулируемое альтернативное натяжение для обеих ног. 
Изготовлен из нержавеющей стали.

Артикул                       Описание

Прочный и лёгкий, прост в использовании. Родовспомогатель SECURPART 
особенно подходит для молочных пород. Не соскальзывает благодаря большой 
резьбе и вставленной в пазы каретке, движущейся по двум направляющим. 
Блокировка невозможна. Съемный, компактный, удобный для хранения и 
транспортировки.  С одновременными движениями. Сила тяги 400 кг. Из 
алюминия. Анатомическая головка американского типа обеспечивает лучший 
захват.

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Нейлон. Длина: 105 см. Подходит для всех типов родовспомогателей. 
Диаметр 12 мм. Продается парами. 



Нейлоновые канаты для отела с кольцом
Длина 43 см. Диаметр 12 мм. Продаются парами.

101106  Белые

 Нейлоновые петли для телят 

101123 Разные цвета                            

Перлоновый шнур 2 м

101107006 Синий поштучно

Один красный и один синий

Красный поштучно

101107036

101107003

Подъёмник для крупного рогатого скота

104453 Серый - Максимальный вес 900 кг

Попона для телят

101130 Поштучно

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Нейлон. Подходят для веревок для родовспоможения. После продевания 
веревки через металлическое кольцо петля может быть затянута на ноге 
телёнка. Прочный нейлон. Поставляется парами. 

Диаметр 7 мм. Для отела. Доступен в разных цветах. Использование шнуров 
разного цвета во время отела позволяет идентифицировать ноги теленка и 
адаптировать тягу к особенностям отела.

Попона для телят. Для оптимального укрепления иммунной системы теленка в 
первые дни после рождения. Предупреждает диарею. Дышащая и влагостойкая 
ткань. 3 слоя защиты с изоляцией для большего комфорта. Длинные, 
регулируемые ремни. Машинная стирка при 30°C. Карман с застежкой-липучкой 
на правой стороне для размещения нагревательных элементов (не входят в 
комплект). Примерная длина 72 см.

Универсальная модель, пригодна как для молочных, так и для мясных животных. 
Максимальный вес 900 кг. Обрезиненные захватывающие хомуты для 
предотвращения травм. Двойная резьба. Усиленная трубка для большей 
прочности. Очень легкая регулировка. Помогает ослабленному крупному 
рогатому скоту встать на ноги (после трудного отела, для ослабленных 
животных). Очень прочный. Рукоятка: арт. 9104453М.



Подъёмник для крупного рогатого скота VINK

104455 Максимальный вес 900 кг

Подъёмник для крупного рогатого скота 1500 кг

104456 Максимальный вес 1 500 кг

Кожаный бандаж 

101110 Кожа

Смазочный гель SEPTICARE

101212110 1000 мл. Спермицид 6

101212120 1000 мл. Не спермицид         6

SEPTIJECT

002007 Спрей 500мл 12

Большая стягивающая булавка

101113 Без петли, набор из 5 шт.

С петлей, набор из 5 шт.101113A

НОВИНКА

2021

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Подъёмник используется для подъема крупного рогатого скота, после трудного отёла 
или, вызванными в связи с этим, последующими осложнениями.  Захватывающие 
хомуты подъемника для коров размещается в области апофизов тазобедренных 
суставов.

Позволяет поднимать крупный рогатый скот до 1500 кг. Незаменимое приспособление 
для коров, которые не могут стоять самостоятельно (например, вследствие тяжелого 
отела). Разумная инвестиция, которая быстро окупается и просто необходима для 
каждого фермера, содержащего молочный скот.

Используется для поддержания маточного аппарата в случае выпадения после 
родов (птоз матки). 

Осуществляет поддержку маточной системы после выпадения. 
Никелированная. Размер: 13 см.

Артикул                       Описание

Смазочный гель идеально подходит для смазывания рук при 
ректальных и вагинальных обследованиях. Бутылка 1000 мл. 
Смазка прохода для отёла или осеменения.

Артикул                       Описание

Септижект - очищающий раствор для наружного применения для очистки и сушки 
поверхностных ран сельскохозяйственных животных. Стандартные испытания и 
результаты: бактерицид в соответствии со стандартом EN1656 - антисептическое и 
химическое дезинфицирующее средство, используемое в ветеринарии после 30 
минут контакта (штаммы : pseudomonas aeruginosa - золотистый стафилококк, 
протей обыкновенный и энтерококк хира). Только для профессионального 
использования.

Артикул                       Описание

Необходимый 



Электронный термометр со звуковым сигналом
Цифровой дисплей от 32 до 43 ° C. Звуковой сигнал индикации температуры.

114062 Электронный термометр со звуковым сигналом 

Стетоскоп

114100 Разнообразные цвета

Универсальные ножницы

114025 Универсальные ножницы 

Цифровой ветеринарный термометр

114063 Цифровой термометр 

Зажимные щипцы
Щипцы для наложения швов

114080 Зажимные щипцы

Изогнутые ножницы с диском и без него

109958 Изогнутые ножницы без диска 

109959 Изогнутые ножницы с диском

Артикул                       Описание

Измерение от +32°C до +44°C с точностью +/-0,1°C. Автоматическое отключение 
через 15 секунд. С петлей для подвеса. Поставляется в блистерной упаковке с 
инструкциями по эксплуатации.

Артикул                       Описание

С трубкой из ПВХ 22 дюйма (56 см), Y-образной формы. Ушные вкладыши 
из полиэтилена. Доступен в нескольких цветах.

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Прекрасные универсальные ножницы: подходят для обрезания шерсти, бинтов, 
пуповины и т.д.





Универсальная соска-пустышка SMB (комплект)

120037  Соска SMB (комплект) 

 Угловой переходник по 10

 

120037002

Непотопляемое плавающее 
основание TETIBLUE

 

120009 Диаметр: 120 мм. Высота: 130 мм  

Тяжелое основание TETIBLUE

120009002 Диаметр: 75 мм. Высота: 130 мм  

Малое плавающее основание 
TETIBLUE  

120009003 Диаметр: 75 мм. Высота: 130 мм  

Плавающее основание TETIBLUE 
среднее  

120009001 Диаметр: 80 мм. Высота: 130 мм  

Соска угловая с клапаном. Присоединенное к соске "SMB" колено позволяет 
опорожнять почти все ведро. Благодаря обратному клапану вы повысите 
эффективность и избежите остатков на дне ведра. Поставляется поштучно. Для 
ведра для телят. Совместим с артикулами 120009600 и 120009630.

Артикул                       Описание

Диаметр: 120 мм. Высота: 130 мм. Характерная особенность этого основания - 
его способность плыть соской вверх. Благодаря округлой форме, оно стабильно 
и непотопляемо, особенно для разработанной системы кормления. Шайба из 
нержавеющей стали гарантирует идеальный баланс основания, она встроена в 
клапан и не соприкасается с пищевыми продуктами. Очистка и замена соски на 
этом основании очень удобна и быстра. Поставляется с соской 120009300.

Артикул                       Описание

Диаметр: 80 мм. Высота: 130 мм. Характерной чертой этого 
основания является его способность плавать, когда соска 
направлена вверх. Двойное зажимное кольцо предотвращает попадание молока 
внутрь основания, что гарантирует его герметичность и чистоту. Оно 
чрезвычайно практично, легко разбирается и чистится; благодаря своей особой 
форме позволяет теленку выпить все молоко, находящееся в ведре.

Артикул                       Описание

Диаметр: 75 мм. Высота: 130 мм. После заполнения ведра молоком это 
основание опускается на дно ведра. Соска этого погружного основания остается 
постоянно направлена вверх, благодаря вставке кольца из нержавеющей стали 
в центре клапана. Быстрая и удобная замена соске-пустышки.

Артикул                       Описание

Диаметр: 74 мм. Высота: 130 мм. Особенность этого основания - его способность 
плавать соской вниз. Пластиковая часть не содержит балансировочного 
элемента и это заставляет теленка искать соску с боков. Она чрезвычайно 
практична и легко разбирается для очистки.

Артикул                       Описание



Соска для основания TETIBLUE 
Цвет: красный. Совместимость со всеми основаниями, кроме арт. 
120009. SHORE 42.

120009200 Размеры: 43 мм х 92 мм  

Соска для основания TETIBLUE 
Цвет: песочный. Совместимость со всеми основаниями, кроме арт. 
120009. SHORE 42.

120009242 Размеры: 43 мм х 92 мм  

Соска для основания TETIBLUE 
Цвет: песочный. С диаметром отверстия: 3 мм. Совместимость со 
всеми основаниями, кроме арт. 120009. SHORE 50.

120009300 Размеры: 46 мм х 120 мм  

Соска для основания TETIBLUE 
Цвет: песочный. Совместимость со всеми основаниями, кроме 
арт. 120009. SHORE 50.

120009100 Размеры: 43 мм х 92 мм  

Соска для основания TETIBLUE
Цвет: песочный. Размер: 45 х 96 мм. Совместимость со всеми 
основаниями, кроме арт. 120009. SHORE 50.

120009110 Размеры: 45 мм х 96 мм  

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание



Погружная соска для телят с алюминиевым
основанием. Комплект
Алюминий. Цвет: песочный. SHORE 50. Поставляется парами.

120006 Погружная соска для алюминиевого основания х 2

Соска для алюминиевого основания х2

Алюминиевое основание х 1

 

120007

120007001

Ведро-поилка для теленка 5 л

120061 Объем: 5 литров 

Двойная поилка 10 л

120062 Объем: 10л  

Ведро для выпойки телят 14 л (комплект)

120002001 Ведро 14 л 

Белый клапан для ведра для телят

Монтажные кронштейны для крепления ведра. Поставляются по 2

Заслонка для белого клапана. Поштучно.

Герметичное уплотнение для клапана. Поштучно.

Соска для ведра 14 л. Цвет: песочный. SHORE 50. Размеры: 37 х 120 мм, по 2

 

120002002

120002004

120002005

120002010

120099011

Цепочка для плавающего основания                     

120007006 Цепочка для плавающего основания. Поштучно  

По-настоящему выгодная инвестиция. Из особо прочного пищевого пластика. 
Новая особая форма его основания (расширенное дно и новый клапан) 
позволяет полностью вытекать молоку. Нет больше потраченного впустую 
молока. Поставляется в комплекте с: 2 резиновыми сосками (арт. 120 099 011), 1 
клапаном, 2 пластинами для крепления ведра, 1 ручкой для транспортировки. 
Для достижения оптимального результата внимательно следуйте инструкциям 
по сборке клапана и соски.

 «M1» - это практичное ведро-поилка, которое можно прикрепить прямо к стене 
или подвесить на держатели. Поилки M1 вставляются друг в друга для 
облегчения транспортировки и хранения. У этой поилки есть герметичная соска 
"SMB", предотвращающая протечку. Объем: 5 литров.

Новая концепция в ассортименте поилок для выпойки телят. «Диспенсер для 
молока» имеет модульную конструкцию. Возможность размещения поилок на 
желаемую высоту. Поставляется с сосками "SMB". Общий объем 10 литров, с 
индивидуальными 4-литровыми резервуарами. Крепежные крючки позволяют 
повесить поилку на любую опору (доски или кормовую решетку). Диспенсер для 
молока - это революция в области портативных поилок для поения. Каждый 
диспенсер имеет длину 42 см.
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Полукруглая бутылка для теленка с крышкой, 6 л
Манжета против протечки. Плоская задняя спинка плотно прилегает к 
поверхности, к которой она крепится при помощи ручки. Эта новая версия ведра 
теперь имеет металлическую окантовку по всей окружности горлышка бутылки 
для лучшей фиксации ручки. Поставляется без соски.

Круглая пластиковая бутылка для теленка 7 л

120001 7л 

1200241C Резиновая соска по 2  

120020 Белый пластиковый клапан поштучно 

Ведро на 6 сосок 20 л
Подвешивается на доски толщиной до 32 мм.

120066 Объем : 20л  

Пластиковая бутылка с ручкой 
для кормления телят 5 литров (комплект) 

 

В комплекте с ручкой. Изготовлена из пластика, с крышкой, ручкой и латексной соской.

120016 5 л  

120005 Прочные латексные соски x 2 

Бутылка для кормления телят 
полукруглая с крышкой 6 л

120015 6 л

1200241C Соска резиновая по 2  

Соски  для теленка SMB

120038 Соски SMB, по 2

Запасной угловой переходник по 10

 

120037001  

Предотвращают протечку и обеспечивают хороший поток, чтобы теленок мог 
сосать молоко без затруднений. Соски SMB подходят ко всем бутылкам с 
отверстием диаметром 22 мм. Соски подходят для всех бутылочек для телят. 
Поставляется парами. Для артикулов 120061, 120062 и 120066.

Круглая пластиковая бутыль для телят, 7 л. Коническая форма обеспечивает 
полный расход молока. Устанавливается на круглую опору в отделении для 
кормления. В комплекте: клапан, 2 резиновые соски (арт. 120 024 1C) без опоры.
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Градуированная бутылочка для теленка с соской +. Модель объемом 3 л имеет 
формованную ручку. Очень прочный и простой в уходе пластик.

Бутылочка для кормления телят SPEEDY FEEDER

120050 2,5л

4л

Крышка и соска SPEEDY FEEDER

 

120056  

120055  

Градуированная бутылочка для теленка с соской

120017100 1 л 

120017200 2 л 

120017300 3л с ручкой

Бутылка экономит время, 

так как её содержимое сразу же 

готово к употреблению

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?

Пластиковая бутылка для теленка
 

120025001 2 л  комплект (бутылка + соска)

3 л  комплект (бутылка + соска)

Соска песочного цвета. Длина: 10 см. Поставляется поштучно.

Металлический держатель для бутылочек 2 л

Металлический держатель для бутылочек 3 л

 

120035001

120025

120025006

120035006

С формованной ручкой из пищевого пластика. Цена деления 250 мл. 
Поставляется с резиновой соской арт. 120025. Цвет: песочный.

Speedy Feeder - это трехскоростная бутылочка для телят. Эти 3 скорости 
регулируют подачу молока телёнку во время кормления. Соска, прикрепленная к 
внешнему нижнему краю крышки, позволяет полностью опорожнить бутылку. 
Соска в форме соска на вымени. ОРИГИНАЛ! Цена деления 1 литр.
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Комплектное устройство для взвешивания молозива, включающее ареометр 
1450-re (145R) 25-125 г / л; Температура эталонирования 20 ° C; Пипетка для 
отбора проб с грушей и наконечником. Каждый инструмент упакован в QP: 
жесткую квадратную коробку из ПВХ с подвесом.

Speedy Drencher 4 л 

120090 Емкость: 4л  

120091 Насадка для Speedy Drencher 

Колострометр с пробиркой

124062 С пробиркой

Колострометр

124063 Колострометр

Рефрактометр колострумный

124070 Рефрактометр колострумный

Speedy Drencher - это дренчер для кормления телят с теми же 
характеристиками, что и Speedy Feeder: 3 скорости подачи, эргономичная ручка, 
широкое горлышко бутылки и широкое дно для большей устойчивости. Крышка 
и дренажный зонд подходят к бутылке Speedy Feeder. Длина зонда 48 см. 
Облегчает прием колострума.

Колострометр используется для оценки качества молозива. Он указывает на 
концентрацию гамма-глобулина в молозиве и его способность защищать 
теленка. Минимальный вес: 25 г.

Используется для оценки плотности колострума. Рефрактометр с 
автоматической температурной компенсацией в диапазоне от +10°C до +30°C. 
Шкала от 0 до 32 Брикс. В комплект входит чистящая салфетка, отвертка для 
калибровки, всасывающая пипетка, а также чехол и сумка для переноски.
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Какое это имеет значение для новорожденных? В крови новорожденных отсутствуют антитела, 
что является критическим фактором для нормального функционирования иммунной системы. 
Молозиво содержит большое количество антител и является их важнейшим поставщиком. 
Колострум/молозиво не только снижает риск диареи и пневмонии, но и спасает жизнь. С 
помощью рефрактометра можно проверить, качество молока, которое будет дано 
новорожденным и определить его полноценность для их здорового питания. Вы знали об 
этом? Колострум - это молозиво, выделяемое самками млекопитающих в конце беременности 
и, это первое «молоко», поступающее в организм после рождения.

СОВЕТ UKAL

Необходимый 



Trusti Tuber, разработанный ветеринаром, значительно снижает стресс и 
дискомфорт для теленка. Мягкая и гибкая прозрачная трубка легко 
проглатывается, теленок меньше сопротивляется, что позволяет эффективно и 
быстро залить жидкость. Жесткий наконечник удобно держать одной рукой. 
Большой объем 4 литра. Прозрачная гибкая трубка позволяет контролировать 
поток и упрощает чистку. Эргономичная ручка, идеально подходит для больших 
или маленьких рук. Высокопроизводительный клапан для высокой скорости 
потока даже при густом молозиве. Испытания показали сокращение времени 
залива жидкости почти вдвое. Поставляется с соской для удобного кормления. 
Стопорное кольцо и индикаторы размера теленка для безопасного 
расположения гибкой трубки. Закрепите наконечник. Никогда не позволяйте 
жидкости стекать до того, как трубка будет введена в пищевод. Стопорное 
кольцо и индикаторы веса теленка для лучшего расположения гибкой трубки (от 
20 до 140 кг). 2 в 1 с колпачком,  Peach Teat, и бутылкой объемом 4 л! Крепление 
для использования без помощи рук Flexi Tuber в комплекте поставки.

Бутылка Antahi с соской

120097 4 л  

Компания Antahi, расположенная в самом сердце Новой Зеландии, разрабатывает 
инновационные и эффективные продукты. Для них лучший старт = оптимальное 
здоровье и производительность на всю жизнь. Они накопили большой опыт в 
сфере кормления телят и, главное, - с первых дней их жизни.
  Почему Антахи? Ан = животное и Тахи = первый среди маори. Если вы 
позаботитесь о своих питомцах, они позаботятся о вас. Продукция Antahi 
разработана для работы с животными, позволяя снизить уровень стресса и 
добиться наилучшего результата, облегчая жизнь и работу фермерам.

2 в 1

TRUSTI TUBER

120095 Trusti Tuber 4л  4

120096   Flexi Tuber 4л 4

Специально разработанная бутылка с  соской «Peach Teat»  для кормления 
через зонд с помощью "Antahi Tubers". Высококачественный клапан для 
стабильного потока и отсутствия утечек. 4 литра для меньшего заполнения. 
Широкое отверстие для легкого наполнения и легкой чистки. 
Защелкивающийся наконечник для поддержания гигиены. Эргономичный 
дизайн для маленьких и больших рук. Широкое основание для устойчивости на 
неровной поверхности. Проверено и одобрено заводчиками.
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Лидер 
продаж



Пакеты для молозива

120098100 Коробка 10 10

120098500 Коробка 50 50

Набор пакетов для молозива

120095100 4 пакета + соска + зонд 

120095200 10 пакетов + соска + зонд

Позволяет оптимально очищать пакеты для колострума.

120098 Нержавеющая сталь

Пастеризатор для пакетов с молозивом
 

120098300 Пастеризатор для пакетов с молозивом

Термосумка для пакетов с молозивом
Сумка с термоизоляцией для сохранения тепла молозива во время кормления 
или транспортировки.

120098400 Термосумка для пакетов с молозивом

Большое отверстие для удобного наполнения и очистки. Пакеты прозрачные, так что 
вы можете видеть количество молозива и его расход во время кормления. Благодаря 
дизайну, а также прочности и простоте очистки, эти пакеты можно использовать 
неоднократно. Обратите внимание, количество повторных использований зависит от 
ухода за пакетом. Они облегчают пастеризацию и обеспечивают быстрое 
размораживание. Большой объем (4 литра в замороженном состоянии). Удобная ручка.

Набор, содержащий пакеты для молозива, зонд с соской «Peach Teat» и зонд trusti для 
дренчера.

Щетка для пакетов для колострума.
Стержень из нержавеющей стали.

Этот пастеризатор разработан специально для пастеризации пакетов с 
молозивом. Прост в использовании, очень точен и стоит своих денег.
Этот прибор позволяет легко пастеризовать молозиво в пакетах Trusti, чтобы 
максимально сохранить антитела, присутствующие в молозиве и, прежде всего, 
избежать бактериологического заражения. 60 ° C = идеальная температура для 
пастеризации; в течение 60 мин. 42 ° C = температура размораживания. 
Нагревание: зависит от температуры воды. Охлаждение: около 30 мин.
Вместимость: 2 пакета по 4 литра одновременно.
Объем воды: 27 литров. Цифровой экран.
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Необходимый 



Усиленное дно. Поставляется с ручкой. Литраж отмечен в градации, но реальная 
вместимость, как минимум, на литр больше. По специальному запросу и при 
заказе от 500 штук, ведра могут быть изготовлены любого цвета на ваш выбор или 
персонализированы с помощью логотипа или другой рекламной маркировки.

Голландский таз 16 л
Диаметр 36 см. Объем: 16 л.

122010 Диаметр 36 см. Объем: 16 л.  

122010001 Фиксирующее кольцо для таза диаметром 36 см

Голландский таз 14 л
Диаметр 32 см. Объем: 14 л.

122011 Диаметр 320 мм. Объем: 14 л.  

Градуированное пластиковое ведро
для телят 13 л

122013
Объем: 13 л. Нижний диаметр: 245 мм. Верхний диаметр: 340 мм. Высота: 200 мм.

Объем: 16 л. Нижний диаметр: 255 мм. Верхний диаметр: 350 мм. Высота: 230 мм.

Объем: 16 л. Нижний диаметр: 255 мм. Верхний диаметр: 370 мм. Высота: 220 мм.

Объем: 19 л. Нижний диаметр: 270 мм. Верхний диаметр: 370 мм. Высота: 230 мм.

122014

122015

122018

Намордник без уздечки для теленка
Белый намордник для теленка без уздечки. Очень прочный.

120011B Белый из полиэтилена высокой плотности 

120011 Серый из полиэтилена высокой плотности. Если есть в наличии на складе.

Большой жесткий намордник
Большой жесткий намордник для телят на откорме (крупные породы). Диаметр: 18 см. 

120011002 Белый из полиэтилена высокой плотности 
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А ЗНАЛИ ЛИ ВЫ?
Вам доступна индивидуальная услуга персонализации. Не стесняйтесь обращаться к нам 
за дополнительной информацией.



Помогает подогреть молоко и поддерживать его температуру. Большая 
теплообменная поверхность для легкого нагревания. Водонепроницаемое 
устройство. Защита от брызг. Высокая прочность. Тефлон - это материал, 
который предотвращает пригорание молока. Не пригорает.

Используется для подогрева молока и поддержания его температуры. 
Большая теплообменная поверхность для легкого нагрева. Водонепроницаемое 
устройство. Защита от брызг. Высокая прочность.

СОВЕТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В случае диареи: смешать порошок с пищей или водой: от 5 до 10 г на 10 кг 
массы тела. Профилактическое лечение: используйте нижнюю дозу 5 г на 10 
кг массы тела.

Белый нейлоновый намордник для телят с ремешком
Нейлон

120012 Белый 

Термометр для молока в пластиковом корпусе
Работает от -10 ° C до +120 ° C. Легко очистить. Обязательно иметь.

124061 Термометр для молока

Тефлоновый подогреватель молока

120400 Тефлон  

Алюминиевый подогреватель молока

120300 Алюминий  

Интерлак-пектин EUTRA
Предотвращает потерю жидкости и электролитов. Образует защитный слой на 
поврежденной слизистой оболочке кишечника и поглащает патогенные 
бактерии, вызывающие заболевание. 100% натуральное сырье, содержит 
яблочный пектин. Снимает диарею у телят.

112540025 2,5 кг

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание



Уменьшает рост микробов и защищает здоровье ваших животных. Цифровой 
дисплей легко читается даже при слабом освещении. Тефлоновое покрытие 
PTFE. Подогревает молоко за минимальное количество времени. Сниженное 
потребление энергии. Легкая регулировка температуры по градусам. Плоский 
нагревательный элемент, который быстро рассеивает тепло. Запоминает 
последнее значение температуры. Инновационная запатентованная формула 
для облегчения очистки нагревательного элемента и деталей, контактирующих с 
молоком. Световой индикатор и звуковой сигнал при достижении желаемой 
температуры. Автоматическое отключение во избежание перегрева молока. 
Удобные ручки и панель управления. Прочный и герметичный (IPX7). Идеально 
подходит для ведра 8 л. Глубина использования: от 150 мм. Комфортная рабочая 
высота 90 см. Ø: 165 мм. Небольшой вес: 2,8 кг.

Подогреватель молока POWERHEAT

120500  Алюминий 

Подогреватель молока POWERHEAT DIGITAL

120600 Тефлон

Венчик для молока

124070036 Венчик с ручкой из нержавеющей стали 35 см

124070037 Венчик с ручкой из нержавеющей стали 40 см

124070040
Венчик для молока из нержавеющей стали с деревянной ручкой
и металлическим кольцом 40 см. 

 

Пока товар есть на складе.

124070041 Венчик для молока из нержавеющей стали 
с длинной деревянной ручкой 40 см 

124070042 Венчик для молока из нержавеющей стали 
с короткой деревянной ручкой 40 см

Подогревает молоко за минимальное время. Сниженное потребление энергии. 
Легкий контроль температуры. Плоский нагревательный элемент, который 
быстро рассеивает тепло. Инновационная запатентованная формула для 
облегчения очистки нагревательного элемента и деталей, контактирующих с 
молоком. Световой индикатор и звуковой сигнал при достижении желаемой 
температуры. Автоматическое отключение во избежание перегрева молока. 
Удобные ручки и панель управления. Алюминий / прочный и герметичный (IPX7). 
Идеально подходит для ведра 8 л. Глубина использования: от 150 мм. Удобная 
рабочая высота 90 см. Ø165 мм. Небольшой вес: 2,8 кг.:
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Этот очень мощный магнит предотвращает травмы из-за попадания 
металлических инородных тел в желудочный тракт КРС. Используется с 
направляющей ручкой для введения арт. 111019. Размеры: 15 х 55 мм.

Этот очень мощный магнит предотвращает травмы из-за попадания 
металлических инородных тел в желудочный тракт КРС. Новая форма оплетки 
обеспечивает оптимальное притяжение и размещение инородных тел. Длина 
100 мм. Используется с направляющей ручкой для введения арт. 111019.

Магнит для желудка в оплетке

111001 Поштучно

111001012 Коробка по 12 

Магнит для желудка 

111002 Коробка по 6  

111003 Коробка по 12  
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Троакар, используется для хирургического вмешательства (прокалывание 
рубца) в случае, например, метеоризма. Используется,  когда зонд не помогает.

Направляющая для магнита

111019 Длина 55 см - Внутренний диаметр 35 мм 

Направляющая для болюса с ручкой-пистолетом 

111050100 Длина: 46 см  

Направляющая для болюса из нержавеющей стали
Изготовлена из нержавеющей стали. Она удерживает магнит во время установки.

111050026 Диаметр 26 мм - металлическая пружина 

Троакар для крупного рогатого скота

111114 Длина 22 см, диаметр 9 (для крупного рогатого скота) 

111116 Длина 12 см, диаметр 6 (для овец)  

Из никелированной стали. Удерживает магнит во время его введения. 
Подходит для магнитов в оплетке и без.

Нержавеющая сталь. Алюминиевая ручка, обеспечивающая хороший захват. 
Позволяет вводить два магнита или два болюса одновременно. Длина: 46 см. 
Диаметр головки: 25 мм. Длина головки: 75 мм.
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 Хороший момент
Как можно скорее и до 4 недель: чем они моложе, тем легче с ними справиться. 
В этом возрасте вены располагаются прямо под кожей.

Хорошая неподвижность

 Хорошая техника

 Хорошее обезболивание после удаления рогов

4 «Х» ПРАВИЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ РОГОВ

Из соображений практичности:
Более легкий доступ к кормовой решетке
Увеличение пространства
Более безопасное касание

• 
• 

Из соображений безопасности:
• 
• 

По экономическим 
причинам:
• 

Предлагаются различные методы:
• 

ЗАЧЕМ ОБРЕЗАТЬ РОГА?

У теленка, который не двигается, процедура удаления рогов проходит легче. 
Неподвижность - 80% успешного удаления рогов.

Заранее состригите шерсть, чтобы найти рога. Прижигайте максимум 10 секунд, 
не нажимая слишком сильно. Останутся бороздки 4-5 мм. Прижигание - это не ожог.

Нанесите очищающий спрей, охлаждающий прижигание. Мы советуем вам использовать 
Septiject (арт. 002007). Оберегайте их от мух. Оставьте под внимательным наблюдением на 48 часов 
после процедуры. Не оставляйте животных на улице в сырую погоду.

• 

Во избежание несчастных случаев с заводчиком
Предотвращение несчастных случаев между животными

· Поврежденная кожа снижает себестоимость

Электрический или газовый нож
Необходимый 



Новое поколение пистолета для удаления рогов Express. Температура поднимается 
быстрее. Вес: 470 г. Беспроводной / автономный. Встроенное пьезозажигание. T °: 
700 ° C, максимальная температура достигается менее чем за 3 минуты. 
Безопасность: положение «Блокировка», положение «Работа». Простота 
использования: нескользящая двухкомпонентная ручка, форма пистолета 
обеспечивает хороший захват. Устойчивая платформа основания. Двусторонний 
наконечник внутренний Ø 17мм и 19 мм, позволяет наилучшим образом 
адаптироваться к разным породам телят. Доступен дополнительный наконечник Ø 15 
мм. Самостоятельное обслуживание: замена спускового крючка / пьезо и инжектора, 
без инструментов. Работает с газовым картриджем. арт 103015446. Поставляется в 
кейсе с картриджем.

Газовый пистолет 
для удаления рогов ARKOS

103015144 Газовый пистолет для удаления рогов ARKOS 

1030151420 Патрон для газового ножа диаметром 17/20 мм

103015446 60 гр. 12

Газовый пистолет 
для удаления рогов NETHORN                                    

103016 Поставляется с 2 картриджами 

НОВИНКА 

UKAL представляет приборы 
для удаления рогов

Газовый картридж NETHORN                                                 

103016100 60 г пропен / пропан / бутан 12

НОВИНКА 

Беспроводной газовый прибор NETHORN работает в автономном режиме ± 2 
часа.
Благодаря мощности 350 Вт и повышению температуры менее чем за 2 минуты 
достаточно 3 секунд на удаление рога.
Газовый пистолет для удаления рогов NETHORN не имеет видимого пламени и 
оснащен автоматическим пьезозажиганием, которое можно заменить без 
использования инструментов за несколько секунд.
Это действительно безопасный прибор для использования во влажной среде, 
который работает во всех положениях и при температуре до -10 °C. 
Легкий вес 770 гр.
Поставляется с наконечником диаметром 19 мм, в комплект входят 2 картриджа 
с пропеном/пропаном/бутаном. Также подходит для коз (наконечники не входят 
в комплект).
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Электрический роговыжигатель 
COSMOS для крупного рогатого скота

103017100 От батареи

103017200 От сети

Газовый роговыжигатель DAOS

1030151141 Газовый нож DAOS + картридж 60 гр.

1030151442 Газовый нож DAOS со шлангом + регулятор

Картридж для газовых ножей 
для удаления рогов EXPRESS FARMING
Газовый картридж с бутаном, пропеном, пропаном.

103015446 60 гр 12

DAOS очень легкий: 300 г. Может использоваться либо с газовым картриджем, либо 
с регулятором давления. Артикул 1030151141 поставляется с картриджем бутан / 
пропан / пропен и 1,50 м шлангом. Артикул 1030151442 снабжен шлангом длиной 
4,75 м и регулятором на 2 бара. T °: 700 ° C, максимальная температура достигается 
менее чем за 3 минуты. Устойчивая платформа основания. Двусторонний 
наконечник внутренний Ø 17 мм и 19 мм, что позволяет наилучшим образом 
адаптироваться к разным породам телят. В комплект входит ключ для замены 
инжектора. Доступен дополнительный наконечник Ø 15 мм.

Электрический нож Cosmos со специальной оригинальной насадкой диаметром 
Ø 16 мм работает автономно от аккумулятора, обеспечивая большую автономность 
и позволяя обработать рога 40 животных до подзарядки. Всегда готовый к 
использованию, он нагревается и охлаждается почти мгновенно. Его уникальная 
запатентованная система отключает нож по завершении 10-секундного цикла 
удаления. Это является гарантией качественного удаления рогов для заводчика, 
который всегда знает, в реальном времени, когда его действия закончены. 
Благодаря автономному режиму удерживание животного во время процедуры 
значительно упрощается и при этом сохраняется благополучие животного. 
Оснащенный многочисленными техническими новшествами, такими как 
изолированный провод или встроенный индикатор заряда, он обеспечивает 
оператору экономию времени в режиме реального времени и позволяет проводить 
процедуру в полной безопасности. Теперь не нужно совершать лишних движений, 
удаляя рога животному.

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание





Наконечники для роговыжигателя 103301001

103302015 Диаметр 15 мм  

103302020 Диаметр 20 мм  

103302025 Диаметр 25 мм  

Электрический роговыжигатель 24 В ( комплект)

103290100 24В

Пила для рогов DEWALT 2200W
Диаметр отверстия 25 мм. Диаметр 210 мм. Для удаления рогов у взрослого скота. 

2200 Вт. 6300 об. / мин.

103309005 Пила для рогов DEWALT без пильных дисков 

103308001 Диаметр запасного диска 210 мм  

Сервисное обслуживание насадок к 103290100

103290110V Диаметр 15 мм  

103290105V Диаметр 17 мм  

Наконечник для роговыжигателя 127100025

103290001 Диаметр 13 мм  

103290005 Диаметр 17,5 мм  

Для удаления рогов у телят. Наконечник достигает 600 ° C. Поставляется в 
комплекте с предохранительным трансформатором 24 В. Встроенная 
металлическая опора. Длина кабеля 4 м. Мощность 250 Вт. Поставляется с 
наконечником диаметром 17 мм.
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Механический резак для рогов BARNES 

103307002 Диаметр 13 мм  

103307003 Диаметр 17 мм  

Направляющая для рогов с ремнем

103314 Алюминий

Резиновый жгут в рулоне
Диаметр 5 мм. Позволяет накладывать жгут перед удалением рогов.

103313010 10 м 

103313100 100 м 

Карандаш для удаления рогов

103305 8 гр.

Паста для удаления рогов NETHORN

103306 45 гр.

Используется для удаления рогов у крупного рогатого скота. Металлическая ручка. 
Позволяет срезать рога у крупного рогатого скота до 6-недельного возраста.

Алюминий. Для коррекции отклонений или пороков развития во время роста 
рогов молодняка крупного рогатого скота.

Для удаления рогов у телят младше 3 недель. Едкий продукт, используйте с 
осторожностью. Пожалуйста, следуйте рекомендациям по использованию.

Для удаления рогов у телят младше 3 недель. В шприце с градуировкой. Едкий 
продукт, используйте с осторожностью. 1 деление = 1 рог, следуйте инструкции по 
эксплуатации.
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Ручки для проволочной пилы

103312 Поставляются по 2 

Кольцо-фиксатор для теленка

103315 Оцинкованная сталь  

Шведская проволочная пила 10 метров
Для удаления рогов у взрослого КРС и эмбриотомии. Ветеринарное качество.

103310 10м

Проволочная пила EXTRA 12 метров

103311 12м

Для удаления рогов у взрослого скота и эмбриотомии. Чрезвычайно 
износостойкая проволока. Используется с ручками для проволочной пилы, 
арт. 103312.

Используется с пильной проволокой № 103311 или № 103310. Нескользящие 
канавки. Поставляются парами.

Оцинкованная сталь. Крепится с помощью 2 штифтов к вертикальной трубке 
решетки для кормления телят. Фиксируется голова теленка, морда которого 
находится внутри кольца. Поставляется с веревкой.
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Эмаскулятор

102223035 34 см 

102223040 40 см 

102223048 48 см - Арт. Гаечный ключ: 9102223048CLE

Металлический зажимной ключ
Подходит для различных моделей эмаскуляторов. Поштучно.

102224 Металл

Шарнирно-сочлененный захват с ограничителем закрывания. Конструкция из 
высококачественной стали с никелевым покрытием. Поставляется с гаечным 
ключом. Кастрация с помощью эмаскулятора проводится как только семенники 
достигают окончательной твердости (а не окончательного размера), до 
достижения 6-месячного возраста. Эмаскулятор раздавливает семенной 
канатик через кожу мошонки. После использования и очистки эмаскулятор 
следует хранить открытым.
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Процедуру необходимо проводить в 2 этапа:
Найдите семенной канатик.
Расположите канатик между зажимами 
щипцов на 5 минут и сделайте 2 зажима щипцами со 
смещением на 1-2 см, затем повторите процедуру на 1 
см ниже для того же семенного канатика. 
Неразрушенное пространство позволяет обеспечить 
спринцевание мошонки и избежать заражения. 
Проделайте ту же операцию со вторым семенником.
Никогда не производите одновременную кастрацию 
2 канатиков. Она может быть несовершенной 
и повредить эмаскулятор.

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Винтовое регулируемое кольцо 
для телят против сосания

104441 Алюминий

Пружинное кольцо для телят 
против сосания с шипами

104439001 Алюминий

Зажим для установки колец 

против сосания для телят-отъёмышей

104440 Зажим для установки колец  

Металлические кольца против сосания

104440000 Размер с 1-го дня по 5

104440001 Маленький размер по 5

104440002 Средний размер по 5

104440004 Большой размер по 2

Подъемник головы VINK

104500 Подъёмник головы VINK

Удерживает морду животного высоко параллельно туловищу. В таком 
положении животному легко заглатывать лекарственные препараты или 
минеральные и витаминные добавки.

Из алюминия. Подвижная регулируемая часть с регулируемой гайкой-
барашком. Для временного ношения. Самое популярное из всех 
приспособлений для отучения телят от сосания. 

Кольцо для телят-отъёмышей против сосания с пружинной регулировкой. 
Быстрая установка и снятие. С шипами.

 «Лицевая» сторона допускает установку колец, предотвращающих сосание. 
«Задняя» сторона позволяет снимать антисосунок. Нескользящая ручка.

Для длительной фиксации. Доступны 4 размера: модель c 1-го дня. Маленькая 
модель для крупного рогатого скота до 5 месяцев. Средняя модель  для крупного 
рогатого скота от 5 месяцев до 24 месяцев. Большая модель для взрослого КРС 
(от 2-х лет).
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Лицевая сторона: 
вставлять Задняя сторона: 

вынимать



Пластиковые регулируемые кольца 
с шипами для телят против сосания

104446000 Маленький размер х 2

Маленький размер х 5

Маленький размер х 12

Средний размер х 2

Средний размер х 5

Средний размер х 12

Большой размер х 2

Большой размер х 5

Большой размер х 12

 

104446100

104200000

104446001

104446101

104201001

104446002

104446102

104202002

Практичные, эффективные, экономичные. Винтовая регулировка. 
Предотвращает травмы носовой перегородки. Для телят и мелких животных. 
Продается по 2, 5 или 12 штук.
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КАК ВЫБРАТЬ РАЗМЕР КОЛЬЦА?

РАЗМЕР XS S M L

МОДЕЛЬ С 1-го дня Маленькое Среднее Большое 

ВОЗРАСТ Новорожденные До 5 месяцев С 5 до 24 месяцев Старше 24 месяцев

АРТИКУЛ 104 440 000

104 440 001
104 446 000
104 446 100
104 200 000

104 440 002
104 446 001
104 446 101
104 201 001

104 440 004
104 446 102
104 446 002
104 202 002

Литые носовые щипцы для КРС 
Два шарика обеспечивают идеальный захват в ноздрях. Длина 19 см.

104412 Сталь кованая, нержавеющая - 19 см. 

104412S Нержавеющая сталь 

Носовые щипцы без цепи

104416001 Кованая нержавеющая сталь - 15 см. 

Носовые щипцы с цепью

104416 Сталь кованая, нержавеющая - 15 см. 

Очень прочный держатель. Поставляется с удерживающей цепью. Отсутствие 
фиксирующего крюка предотвращает любой риск получения травм во время 
эксплуатации.

Очень прочный зажим. Поставляется без удерживающей цепи. Наличие двух 
отверстий, позволяющих пропустить натяжной трос.
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Носовые щипцы 
Для быстрого захвата. Длина ручки: 44 см.

104414 44 см

Носовые щипцы со спиральной пружиной

104413  Кованая хромированная сталь - 17 см.

Шест-поводок для быков с D-образной ручкой
 

Защитное отключение. Эпоксидное металлическое покрытие. Длина 1,45 м.

104435001 145 см. Эпоксидный металл. 

104436 Карабин для поводока для быков без ручки. Ø 28 мм. Никелированная сталь.

Кольца для быков из никелированной стали

104420050 Ø 50 мм

104420060 Ø 60 мм

104420070 Ø 70 мм

104420080 Ø 80 мм

104420090 Ø 90 мм

104420100 Ø 100 мм 

Обеспечивают быстрый захват и отпускание. Система антипаника. Очень 
прочные. Длина 17 см.

Самопроникающее колько для быка. Не нужны дополнительные инструменты. 
Плоское раскрытие дуг. Указанные диаметры являются внутренними и указаны в 
мм. Поставляется с самоотламывающимся винтом.
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Латунные кольца  для быка

104421050 Ø 50 мм

104421060 Ø 60 мм 

104421070 Ø 70 мм 

104421080 Ø 80 мм

104421090 Ø 90 мм

104421100 Ø 100 мм

Самопрокалывающееся кольцо для быка 

104422370 Ø 70 мм внешний - Ø 54 мм внутр. Латунь 

104422376 Ø 76 мм внешний - Ø 60 мм внутр. Латунь 

104422276 Ø 76 мм внешний - Ø 60 мм внутр. Нержавеющая сталь 

Кожаная шлейка для кольца для быка

104432004 Разнообразные цвета. 

Трость
Пластик

104402105 Традиционная форма  Ø 6 мм 86 см 

104402101 Прямая трость Ø 9 мм 98 см.  Разнообразные цвета.

Антибрык Anti-kick, американский тип
Очень прочный. Рукоятка регулирует расстояние.

104410 Антибрык

Самопроникающее колько для быка. Не нужны дополнительные инструменты. 
Плоское раскрытие дуг. Указанные диаметры являются внутренними и указаны в 
мм. Поставляется с самоотламывающимся винтом.

Штырьевая и гнездовая дуги. Вставляется без дополнительных инструментов. 
Доступны несколько размеров. Поставляется с самоотламывающимся винтом.

Из воловьей кожи. Никелированная пряжка. Для поднятия кольца вверх. Цвет 
может отличаться.
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Оцинкованный антибрык высшего качества

104409 Оцинкованный. Поставляется в картонной коробке 

104409001 Оцинкованный.  Поставляется в собранном виде. Без картонной коробки

Антибрык из высококачественной 
нержавеющей стали

104409020 Нержавеющая сталь. Поставляется в собранном виде. Поштучно. 

Антибрык из нержавеющей стали

104409010 Нержавеющая сталь.

Стандартный набор для антибрыка
Для арт. 104 409 и 104 409 001.

104449 2 пружины и 2 наконечника. Черный. 6 мм

2 наконечника. Синий и красный Для арт. 104409010

Черный наконечник. Поштучно

 

9104450E

104450

Пружина для антибрыка

104451 Поштучно. Диаметр: 6 мм.

По 6 Диаметр: 6 мм.

По 6 Диаметр: 9 мм.

По 2. Для арт. 104409010

 

104451006

104451009

104448

Антибрык 104409 104409001 104409010 104409020

Соответствующие

 пружины
104451009 104451009

9104451R 

(X1) ou 

104448 (X2)

104451009

Прочный антибрык регулируется по длине. Гарантия 2 года. Поставляется с 
резиновыми наконечниками и пружиной. Рекомендовано для любого 
заводчика. Это самый безопасный, простой, эффективный и гуманный способ 
избежать ляганий. Обездвиживает животное с обеих сторон. Сохраняет 
спокойствие животного во время ухода или любых других манипуляций. 
Регулируется по длине.

В индивидуальной упаковке с насадкой. Гарантия 2 года. Стальная пружина 
диаметром 9 мм. Поставляется в собранном виде. Очень хорошее соотношение 
цены и качества.

Новая система быстрого открывания. В индивидуальной упаковке. Гарантия 2 
года. Пружина из нержавеющей стали со слайдером. Пружина подходит для 
арт. 9104451R (на 1) или 104448 (на 2).
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Цепь антибрык

104411 Цепь антибрык  

Нейлоновый антибрык с тройной регулировкой

104411100 Синий

Кожаный антибрык с цепочкой
Толстая и эластичная кожа. Два кожаных ремешка соединены цепочкой.

104411200 Кожаный антибрык с цепочкой 

Зажим для хвоста коровы

104442 Зажим для хвоста 

Помогает избежать лягания во время дойки. Очень быстро прикрепляется к 
скакательным суставам.

Нейлоновый антибрык, тройной регулируемый ремень с петлями для ног. 
Очень качественный.

Предотвращает удары хвостом во время дойки за счет иммобилизации первых 
хвостовых позвонков.
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Поводки PPTEX
Доступен в нескольких размерах. Продаются оптом по 12 штук или поштучно.

121115001V  

121116001

121116001V

121117

121117V

121117001

121117001V

Поводки SISAL / PP
Доступны в нескольких размерах. Продаются оптом по 12 штук или поштучно.

121115  

121115V

121116

121116V

Поводок для недоуздка SISAL / PP
Поставляется по 12.

121111V

Поводок  PPTEX 
Доступны в нескольких размерах. Поставляется по 12

121110001V

Открывающийся карабин

121117102  

Двойной регулируемый кожаный недоуздок 
Намордник. Из двуслойной кожи. Хромированные пряжки-регуляторы.

121137000

Длина: 2,50 м. Диаметр: 12 мм. По 12

Длина: 2,50 м. Диаметр: 14 мм. Поштучно

Длина: 2,50 м. Диаметр: 14 мм. По 12

Длина: 4 м. Диаметр: 12 мм. Поштучно

Длина: 4 м. Диаметр: 12 мм. По 12

Длина: 4 м. Диаметр: 14 мм. Поштучно

Длина: 4 м. Диаметр: 14 мм. По 12

Длина: 2 м. Диаметр: 12 мм.  Поштучно

Длина: 2 м. Диаметр: 12 мм.  По 12

Длина: 2,50 м. Диаметр: 14 мм. Поштучно

Длина: 2,50 м. Диаметр: 14 мм. По 12

Длина: 4 м. Диаметр: 14 мм. По 12

Длина: 3 м. Диаметр: 12 мм. По 12

Быстрооткрывающийся карабин HONDA

Разнообразные цвета 

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание



Желто-черный нейлоновый ошейник
высшего качества для быка

121126010 Длина 1,70 м - ширина 7 см.                                       

Нейлоновый ошейник для коров 

121161 Желтый и черный

Черный

Красный

UKAL Синий

Зеленый

 

121161002

121161003

121161006

121161008

Нейлоновые недоуздки для коров
Прочные. Две усиленные петли для регулировки плотности прилегания (головы и морды).

121107 Желтый и черный

Красный

Синий

Зеленый - пока есть на складе.

 

121107003

121107006

121107008

Презентационный недоуздок для коровы

121103 Черный/желтый 

НОВЫЙ 
ЦВЕТ

Очень прочный нейлон. Регулировка под размер головы. Кожаная усиленная 
петля. Ремешок для подбородка и фиксирующее кольцо. Поставляется без 
поводка. Высота: 47,5 см, окружность: 64 см, ширина: 4 см.

Очень прочные нейлоновые ошейники. Очень высокое качество. Кольцо для 
крепления. 125 см х 4 см. Толщина 5 мм.

Очень прочные нейлоновые ошейники благодаря своей ширине и двойной 
застежке. Усиленная кожаная петля. Кольцо для крепления. Новый цвет: 
желтый и черный.
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Синий нейлоновый ошейник 
высшего качества для коровы

 

121128006C Ширина 4 см. Пряжка 6 х 4 см

Недоуздок для теленка

121139 Синий

Ошейники из нейлона для телят 

121122 Желтый и черный

Красный

Темно-синий

Зеленый

 

121122003

121122006

121122008

Высшее качество. Ошейник 1,30 м. Кожаное усиление на регулируемой петле. 
Исключительная отделка.

Кожаное усиление регулируемой петли. Поставляется с поводком. Длина 80 см. 
Имеются в нескольких цветах, что позволяет различать партии.

Недоуздок для теленка изготовлен из высококачественного нейлона. Кожаная 
отделка. Застегивающаяся пряжка.
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Металлический ошейник с крючком

117704 83 см

Голландский ремень - привязь
Однослойный нейлон. Поставляется с металлическими цепями на обоих концах.

117703 1,85 см

Двойной Ремень-привязь

117702180 1,80 м 

117702200 2 м 

Кожаный ошейник с кольцом для телят
Очень толстый. С кольцом для привязи. Очень прочный.

121121 80 см

Ошейник с цепочкой для телят 

121127 85 см

3 кольца, 1 крючок, 1 пластина. Для привязи крупного рогатого скота на 
голландском ремне.

Ремень высокого класса. Из очень прочного толстого нейлона, двойной 
толщины. Металлическое армирование на концах. Доступны две длины. 
Поставляется с металлическими цепями на обоих концах.

Высокое качество. Очень прочный. Регулировочная петля с кожаным 
усилением. С цепью и кольцом для крепления к привязи. Изготовлен из 
нейлона. Исключительная отделка.
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Высококлассные профессиональные резцы

106609001 Широкое правое лезвие

Широкое левое лезвие

Двойное широкое лезвие

 

106609002

106609003

Нож-резец LE PAREUR

106612001 Широкое правое лезвие

Широкое левое лезвие

Двойное широкое лезвие

 

106612002

106612003

Нож-резец VANADIUM

106614001 Широкое правое лезвие

Широкое левое лезвие

Двойное широкое лезвие

 

106614002

106614003

Ножи-резцы BLACK BLUE

106609BB1 Широкое правое лезвие

Широкое левое лезвие

Двойное широкое лезвие

Узкое правое лезвие

Узкое левое лезвие 

 

106609BB2

106609BB3

106609BB4

106609BB5

Профессиональные резцы! Ручка из экзотического дерева (бубинга). Высокое 
качество реза благодаря «сверхострым» лезвиям. Лезвия широкие, длина 65 мм.

Резцы высшего качества. Лезвие с цельной ручкой. Черная ручка. 
Эргономичная форма. Лезвие из обработанной стали. Представлены в 
нескольких вариантах.

Стальной клинок. Эргономичная деревянная ручка для лучшего 
захвата. Очень красивая отделка. Первая цена.

Лезвие из полированной стали. Нескользящая и эргономичная пластиковая 
ручка для лучшего захвата. Лучшее соотношение цены и качества

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание

Артикул                       Описание



Кольцевой резец  BLACK BLUE
Стальной клинок. Деревянная ручка. Очень красивая отделка.

106613BB Кольцевой резец BLACK BLUE 

Кольцевой резец
Стальной клинок. Деревянная ручка. Отличное соотношение цены и качества.

106613 Стандартный кольцевой резец 

Точильный камень

106616 Точильный камень 

Шаблон для копытного рога

106643020 Шаблон копытного рога 

Незаменим для заточки резцов, ножниц для копыт, пастушьих ножей. Очень 
мелкое зерно этого камня позволяет осуществлять точную заточку режущих 
инструментов для оптимального использования. Длина 13 см.

Быстро и безопасно формирует идеальную форму копыт. Шаблон позволяет вам, 
помимо прочего, контролировать угол наклона между подошвой и передней 
стенкой копыта. Этот угол должен составлять от 45 ° до 50 °. Угол шаблона 
составляет 50 °.
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Инновационная система 

DEMOTEC EASYBLOC для лечения копыт

Упаковка: коробка на 4 или 12 процедур.

106643004 Коробка на 4 процедуры

Коробка на 12 процедур

Жидкость 250 мл

Порошок 500 г

 

106643010

106643011

106643012

Подошвы DEMOTEC EASYBLOC

106643013 D/2 Правый по 2

Левый по 2

2 правых и 2 левых

106643013 G/2

106643013 DG2

DEMOTEC 90

Через 7-8 минут смесь DEMOTEC 90 окончательно затвердевает. 

106645002 Коробка на 2 процедуры

Жидкость 500 мл

Порошок 1 кг

 

106645011

106645012

DEMOTEC 95

106644010 Коробка из 14 процедур 

Легко, быстро, безопасно и недорого. Хромота коровы может привести к 
значительным экономическим потерям из-за снижения продуктивности и 
кратковременной потери веса. Easy Bloc позволяет легко и экономично лечить 
хромоту, даже если у вас совсем нет опыта. Пригоден для любой формы копыт. 

DEMOTEC 90 – это быстро застывающий материал, состоящий из порошка и 
жидкости образующий при смешивании жидкую пасту. Через 2–3 минуты смесь 
загустевает и становится пастообразной, после чего ее можно накладывать на 
копыто и деревянный блок (подкладку). 

Смесь DEMOTEC 95 сразу же образует липкую пасту, готовую к нанесению на 
копыто и деревянный блок (подкладку). Через 6-7 минут после смешивания 
DEMOTEC 95 окончательно загустевает. Не липнет к рукам. Коробка на 14 
процедур.
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В ФОРМАТЕ МОНОДОЗЫ, 
ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 1 КОПЫТА! 

®Septicare

www.septicare.eu 
Закажите в нашем интернет-магазине

> www.ukal-elevage.com

 

 

= 

УНИКАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 

SEPTICARE II BOND EXPRESS
АРТ. 106652005

Неизмененная формула, та же эффективность, больше 
практичности! Наносится за 3 минуты, прилипает через 30 

секунд, корова отпускается после процедуры через 3 минуты.

•  Значительная экономия времени: 
клей наносится всего за 3 секунды и 
затвердевает через 30 секунд после 
нанесения благодаря очень быстрой 
термической реакции между двумя 
компонентами. Таким образом,  
процедура длится всего  3 минуты.

 

• 

• 

• 

КЛЕЙ ДЛЯ КОПЫТ
SEPTICARE II BOND EXPRESS

В НАЛИЧИИ 250 МЛ
SEPTICARE II BOND 

EXPRESS XL
Арт.  106652001

КОРОБКА ИЗ 10 НАБОРОВ
Каждый набор содержит шприц 25 мл + 1 канюлю 

+ 1 пару перчаток в индивидуальной упаковке.

3 700393 919718

1 к отоп ы

· Клей с непревзойденной 
эффективностью: клей держится 
даже в экстремальных условиях. 
Его можно наносить и хранить при 
температуре от 0 ° C до 40 ° C и даже 
во влажной среде, но температура не 
должна быть ниже 0 ° C для 
корректного использования клея.

Очень простой в использовании 
продукт: не требует 
предварительного нагрева,
в монодозе клея содержится 
оптимальное соотношение веществ 
для максимальной адгезии и
клей не растекается даже при 
вертикальном нанесении.

Комфорт для животноводов и 
коровы: заводчик тратит 15 секунд 
на каждую обработанную корову, 
корова менее подвержена стрессу и 
обработка не влияет на молочную 
продуктивность.



Картридж с клеем 250 мл 
SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

106652001 250 мл - по 12 12

SEPTICARE II BOND EXPRESS XL 
Стартовый набор

106652010 Набор

SEPTICARE II BOND EXPRESS

• 
• 
• 

106652005 Набор из 10 монодоз 25 мл

Откройте для себя новую упаковку нашего клея для копыт 
SEPTICARE II BOND EXPRESS!
Продается в коробках по 10 наборов, 1 набор состоит из: 
   1 одноразового шприца 25 мл,
   1 аппликационной канюли,
   1 пары перчаток.
Формат монодозы удобен и идеально подходит для фермеров. Намного 
безопаснее существующих альтернатив (смесь, сделанная своими руками).
Septicare II Bond - быстросохнущий двухкомпонентный клей для ухода за 
копытами. Двухкомпонентный клеевой картридж сохнет за 3 секунды. Форму 
нанесения клея можно подкорректировать в течение 15 секунд, а надежно он 
приклеится через 30 секунд. Может применяться и храниться при температуре 
от 0 ° C до 40 ° C, сохраняя при этом свои адгезивные свойства, поскольку его 
вязкость не зависит от температуры.
Клей всегда должен храниться при температуре выше 0 ° C.
Благодаря высокой степени адгезии не стекает во время нанесения даже в 
вертикальном положении: он прилипает к любой поверхности, на которую 
наносится.

Наш самый продаваемый клей SEPTICARE II BOND EXPRESS доступен в новом 
формате 250 мл. Двухкомпонентный клеевой картридж. Сохнет за 3 секунды. 
Форму можно подкорректировать в течение 15 секунд, а надежно он приклеится 
через 30 секунд. Может применяться и храниться при температуре от 0 ° C до 40 ° C, 
сохраняя при этом свои адгезивные свойства, поскольку его вязкость не зависит 
от температуры. Клей всегда должен храниться при температуре выше 0 ° C.
Благодаря высокой степени адгезии не стекает во время нанесения даже в 
вертикальном положении: он прилипает к любой поверхности, на которую 
наносится. Поставляется в коробках по 12 штук без канюль.

Содержит: 1 картридж 250 мл, 1 пистолет для нанесения, 10 деревянных подошв, 
10 канюль для смешивания, 1 пару перчаток, 1 руководство пользователя.
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Подошва из бука XL
Для моделей DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 и SEPTICARE II BOND EXPRESS.

106645014 Размер XL 13 см поштучно 

Смешивающая канюля 
SEPTICARE II BOND EXPRESS XL

106652002 по 10

SEPTICARE II BOND EXPRESS XL 
клеевой пистолет

106652003 Пистолет SEPTICARE II BOND EXPRESS XL 

Подошва из бука
Для моделей DEMOTEC 90, DEMOTEC 95 и SEPTICARE II BOND EXPRESS.

106645013002 по 2/11 см

106645013020 по 20

Канюля, специально адаптированная к картриджу 250 мл с клеем 
SEPTICARE BOND EXPRESS. Ее специально разработанная 
форма обеспечивает легкое выдавливание клея, а также 
оптимальное смешивание двух компонентов.

Пистолет для нанесения клея SEPTICARE -II-BOND EXPRESS формата XL. 
Хорошее сцепление, высокое качество.
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Необходимый 



Шина для телят

101125 Поштучно 

Липкая лента для копыт

106646 25 м х 5 см

106646050 50 м х 5 см

Просмоленная лента

106646100 25 м х 4,5 см

Лента покрытая глиной  
Прочная тканевая лента, дышащая. Односторонняя. Черная.

106646200 25 м х 5 см

Эластичные компрессионные бинты

106700 Неоновые цвета в ассортименте, упаковка по 18  

Микс классических цветов, упаковка по 18 

Черный,  упаковка по 18 шт                     

Красный, упаковка по18 шт

Синий, упаковка по18 шт

 

106710  

106710102

106710103

106710106

НОВИНКА

Специально разработана для корректировки подгибающихся ног телят. 
Фиксация сустава путовой кости поддерживает ноги теленка и позволяет ему 
стоять на передних ногах и свободно двигаться. Оставить на 2–4 недели минимум. 
Сверхпрочный моющийся нейлон и прочный формованный АБС-пластик. 
Внутреннее уплотнение (прокладка). Безопасные застежки. Лечение без гипса 
и повязок. Полностью регулируемая и многоразовая шина. Длина: 22 см.

Клейкое полотно очень высокой прочности. Идеально подходит для обработки 
копыт крупного рогатого скота и лошадей.

Для защитных повязок для крупных животных: 
- двусторонняя
- упакована в алюминиевую фольгу
- черная

Быстро и легко накладываются. Прочная ткань, которую можно разрезать вручную. 
Легко найти начало. Размер в растянутом состоянии: 10 см х 4 м. Размер в 
нерастянутом состоянии: 10 см х 2,5 м. Содержат латекс. В коробке 18 штук.

НОВИНКА

НОВИНКА
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Портальная рама для ухода за копытами коров

106900

Синий мат для копыт премиум-класса

113001 180 x 90 см

Мат для копыт SEPTICARE

113100001 Большая модель 180 x 90 x 10 см 

Зажим на скакательный сустав KAMER

106652 Зажим на скакательный сустав

Это приспособление легко крепится в стойлах любого типа. Таким образом, у вас 
всегда есть приспособление, с помощью которого вы можете лечить животное 
без помощи другого человека и в среде, комфортной для животного. 
Оборудована самофиксирующей лебедкой.

Мат «Premium» изготовлен и з пенопласта 31 мм, сверху обтянутого синей 
тканью премиум-класса. Чтобы оптимизировать лечение, поместите мат у входа 
в зону доения. После доения просто повесьте мат на поручень и промойте струей 
воды. Он разработан, чтобы выдерживать более 100 000 коровьих проходов. 
Вмещает до 35 литров лечебного раствора для обработки копыт. Заливайте мат 
каждые 80 проходов коровы. Размеры: 180 х 90 см.

Для дезинфекции входов в здание. Идеально подходит для прохождения 
животных. Копыта полностью обрабатывается благодаря толщине мата. 
Вместимость: 120-160 литров.

Помогает избежать ляганий при обработке копыт. Устанавливается на 
скакательный сустав животного. Функционирует за счет защемления сухожилия. 
Очень эффективный. Очень прочное покрытие.
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Сосновый деготь «Из Норвегии»

000020 1 кг 12

000025 5 кг

Деготь растительный из бука

000030 1 кг 6

000035 5 кг

Настоящая сосновая смола. Натуральная с признанными свойствами. 
Норвежский деготь, нанесенный тонким слоем на копыта и подошву, питает их. 
Предотвращает гниение подошвы. Также доступен в охотничьем варианте.

Буковый деготь. Защищает и питает копыта. Идеально подходит для ухода за 
копытами. Отличное соотношение цены и качества. Также доступен в 
охотничьем варианте.
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Термический эпилятор (комплект)

103400 Термический эпилятор 

103400001
Заправка пропаном для термического эпилятора. Картридж 750 мл
пропана (99%).

Автономный эпилятор TERRA

103401655 Изогнутая насадка

103401656 Прямая насадка

Бутано-пропановый картридж

103401556 340 г

Безопасное и безболезненное удаление волос с коровьего вымени. Процесс с 
использованием холодного пламени, безвредный для людей и животных, 
ценится за свою скорость. Эпилирует от 40 до 50 животных. Поставляется в 
комплекте с пропановым картриджем на 750 мл, регулятором на 2 бар, гибким 
2-метровым шлангом (20 бар), 80-сантиметровым наконечником, эргономичной 
ручкой, 2 кранами и зажимом для крепления на ремень.

Обеспечение гигиены вымени перед доением позволяет 
избежать распространения микробов, бактерий, риска 
мастита и напрасной траты времени. 
Решение :
TERRA, автономный термоэпилятор! ЛЕГКО: сборка менее чем за 2 минуты. 
БЫСТРО: удаление волос за менее 4 секунды у одной коровы. БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Легкое и безопасное удаление волос благодаря длинному изогнутому 
наконечнику. БЕЗБОЛЕЗНЕННОСТЬ: Благодаря мягкому пламени животное 
испытывает только ощущение тепла. ПРАКТИЧНОСТЬ: Автономная работа 
картриджа: 2 часа. ЭФФЕКТИВНОСТЬ: Значительно снижает распространение 
микробов и риск мастита. Более быстрая очистка вымени перед доением. 
Простая идентификация сосков в случае роботизированного доения. Лучшее 
качество молока. ЭКОНОМИЧНОСТЬ: не требуется повторной обработки молока. 
Совместимый картридж / газовый баллон. Длина насадки: 1000 мм. Поднесите 
пламя на расстояние от 10 до 20 см, образуя восьмерку, на 2–4 секунды.

Более эффективен, чем простой бутановый картридж. 
Для использования со сварочными лампами и 
кислородно-газовыми станциями типа кислородной 
горелки и для термоэпилятора Express. Не 
рекомендуется для машин для удаления рогов EXPRESS 
FARMING (желательно использовать картридж 60 г).
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Невозвратный погружной стакан 

112130001 Невозвратный погружной стакан

Двойные салфетки

112131 Размеры: 2 х 35 х 32 см. по 10.

Салфетки Septicare

112131001 Размеры: 34 х 37 см. Вес: 240 г / м2. Упаковка по 25шт.

Детектор мастита  

112221 Детектор мастита

Для очистки вымени. Устойчивы к стирке. Не усаживаются.

Нетканые салфетки 80% вискоза и 20% полипропилен. 
Соответствует пищевым стандартам. Не содержат 
формальдегид. Используется для очистки сосков коровы. Они 
намного мягче на ощупь, чем тканевые салфетки. Позволяют 
очень хорошо мыть и лучше вытирать соски благодаря 
нетканому составу. При равном весе они поглощают в 2 раз 
больше воды, чем ткань. Машинная стирка даже при очень высоких 
температурах. По 25шт.

Новая версия онлайн-детектора мастита. Простота установки и очистки, 
возможность использования на молочных шлангах диаметром 16 мм, 
широкий обзор потока молока. Поштучно.

Стакан для окунания сосков с системой предотвращения 
возврата, что делает его гигиеничным, практичным и 
безопасным. Избегайте перекрестного заражения.
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Погружной стакан
Для обработки сосков перед доением.

112130 Стакан для сосков  

Дезенфектор с пеной

112130003 Дезенфектор с пеной  

Ручной распылитель для очистки сосков
Ручной опрыскиватель с соплом, изменяющим интенсивность распыления, облегчает обработку сосков.

112126 Ручной распылитель - 680 мл

Пульверизатор
С  поворотным удлинением 20 см. Для обработки после доения.

112127 Пульверизатор  

Невозвратный погружной стакан  

112130002 Невозвратный погружной стакан 

Позволяет поддерживать гигиену при каждой обработке. Помогает 
избежать риска перекрестного заражения.

Образует плотную пену, увеличивает контактную поверхность и эффективность 
вспенивания компонентов.
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Пластиковая доильная чаша
С ситом.

124070046 1 л

Коническая доильная чаша
Коническая чаша с выступом для легкого снятия сита.

124070047 1 л 

Прозрачная мерная чаша
Пищевой пластик.

124064 1 л

124064003 3 л

Индикаторная бумага для теста на мастит

112219 Индикаторная бумага для теста на мастит

Использование тестовой бумаги может быстро выявить подкисление молока, 
вызванного маститом. Анализируйте реакцию. Мастит редко поражает все вымя, 
поэтому важно контролировать и сравнивать 4 доли вымени. Поставляется в 
пакете по 25 штук.
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Комплект для диагностики мастита

112137 Полный комплект 

Жидкий реактив

112134 1 л 12

Флакон-дозатор для реактива

112136 Флакон-дозатор для реактива 

Лоток для теста на мастит

112132 Тестовый лоток  

Для теста на выявление мастита. Включает: 1 лоток, 1 литр реагента, 1 салфетку, 
5 ремешков на липучке, буклет с протоколом испытаний.

Для теста на выявление мастита. Фактически, этот тест дает информацию о 
состоянии долей задолго до того, как изменение внешнего вида молока станет 
видимым невооруженным глазом (воспаление ткани груди, уплотнения, вода, 
кровь и т. д.). используется с лотком для теста на мастит. Состоит из анионного 
поверхностно-активного вещества и бромкрезола 1л.

Позволяет поместить точную дозировку в каждую чашку тестового лотка. 1 мл 
при каждом нажатии на поршень.

Для теста на мастит. Каждая чашка соответствует доли вымени. Для 
использования с жидкостью SEPTICARE.
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Катетер доильной установки 
из нержавеющей стали

112205/5 8 см - Ø 2 мм

112206/5 10 см - Ø 2 мм

Катетер доильной установки 
из нержавеющей стали

112210001/5 38 мм - Ø 2 мм 

112210002/5 63 мм - Ø 2 мм 

Сосковый нож из нержавеющей стали
Сосковый нож из нержавеющей стали. Длина: 14 см. Диаметр 3,6 мм.

112217001 14 см

Пластиковый зонд доильной установки
Поставляется по 10шт.

112204 по 10 

Стрельчатый катетер доильной установки. Используется для внутригрудной 
инъекции в молочную полость (антибиотик, сухостойкий период). Используйте 
шприц DEMAPLAST из металла или плексигласа. Наконечник: Luer Lock. По 5.

2 отверстия сбоку катетера для прохождения растворов. Зонд из нержавеющей 
стали, основание из хромированной латуни. Наконечник Luer Lock. По 5.
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Жир для доения EUTRA                                                                        

112500002 250 мл 6

112500005 500 мл 6

112500010 1 л 12

112500020 2 л 4

112500030 3 л 4

112500050 5 л 4

112500100 10 л 1

Полужидкий жир для доения EUTRA 

112501005 500 мл 12

112501010 1 л 12

Органический жир для доения BIO                                                 

112503 500 мл 6

Первый органический жир для доения! Идеально подходит для органического 
земледелия. Этот новый органический жир для доения, СДЕЛАНО ВО 
ФРАНЦИИ, состоит из пчелиного воска и подсолнечного масла. Облегчает 
доение благодаря своим смазывающим свойствам.  Защищает и помогает 
ухаживать за выменем, создавая защитный слой.
Без консервантов, дезинфицирующих средств, парфюмерии и красителей.
Белый цвет.

Жир для доения для защиты вымени и сосков. Изготовлено из 
высококачественных рафинированных минеральных масел, облегчает доение 
благодаря своим смазывающим свойствам. Также помогает защитить и 
заживить вымя, создавая защитный слой, помогает заживлению небольших 
ран. Оригинальная швейцарская формула. Без консервантов, 
дезинфицирующих средств, парфюмерии и красителей. Состав: вазелиновое 
масло, вазелин. Белый цвет. Не подходит для органического земледелия.

Жир для доения для защиты вымени и сосков. Универсальное применение для 
облегчения доения и защиты вымени, а также в качестве универсальной смазки 
во многих областях. Состав: вазелиновое масло, вазелин. Не подходит для 
органического земледелия.
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Бальзам EUTRA

112521005 500 мл 12

Гель EUTRA

112520005 500 мл 12

Молочный жир CREMAPIS

112160005 500 мл 

112160010 1 л

112160030 3 л

112160050 5 л

Жир для доения TRAYBAIN

112170001 1 л

112170005 5 л

Натуральный бальзам на основе экстрактов эвкалипта и лаванды. Стимулирует 
отток молока у дойных коров. Облегчает доение, защищает соски и вымя и 
заботится о них. Предотвращает появление трещин. Подвесной флакон с 
предохранительным клапаном для оптимальной дозировки. Не подходит для 
органического земледелия.

Гель на основе экстрактов чайного дерева и ментола для ухода и защиты сосков. 
Эффект охлаждения. Эффективная очистка благодаря антисептическим 
свойствам растительных экстрактов. Не подходит для органического 
земледелия.

Высококачественный молочный жир. Незаменим для хорошего смягчения и 
хорошего увлажнения тканей соска. Антисептический. Желтого цвета.

Облегчает доение, сохраняет соски здоровыми и эластичными. Защищает от 
холода и сквозняков. Зеленого цвета.
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Резиновый молочный шланг
Рулон 20 м.

112413 Размеры: 14 x 25 мм

Резиновый двойной воздушный шланг
Пищевое качество. Рулон 20 м.

112402 Размеры: 7 x 13 мм.

Колпачки для сосков
Вставляется в доильный стакан для молока, когда один из сосков вымени коровы 
не задействован или не существует.

112390002 по 2  

Нетканые дисковые фильтры для 
молока BOSCH AND SCHÖRLE

124075170 170 мм 

124075180 180 мм

124075200 200 мм 

124075230 230 мм 

Фильтры для молока из нетканого материала нового поколения, изготовленные 
без использования клея и химикатов. Сертифицированы Öko Tex Standard 100 
и могут использоваться на органических фермах. Они не меняют качество 
молока и обеспечивают плавное и быстрое течение. Очень прочные, в отличие 
от шитых фильтров, они не ослабляются отверстиями, образованными иглой. 
Коробка по 200 шт.
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А ВЫ ЗНАЛИ ?
Молочные фильтры используются в целях 
безопасности и гигиены. Их устанавливают на 
доильные аппараты, чтобы отфильтровать молоко 
от грязи и бактерий. Размер фильтра следует 
выбирать в зависимости от доильного аппарата.

Фильтры для молока 
из нетканого материала 
BOSCH AND SCHÖRLE

124064250 250 x 125 мм

124064570 570 x 44 мм

124065250 250 x 58 мм 

124065320 320 x 58 мм 

124065465 465 x 58 мм 

124065500 500 x 58 мм 

124065530 530 x 58 мм 

124065620 620 x 58 мм

124068455 455 x 80 мм 

124068600 600 x 80 мм 

124068620 620 x 80 мм 

124068640 640 x 80 мм 

124068800 800 x 80 мм 

124069610 610 x 95 мм 

Фильтры для молока из нетканого материала нового поколения, изготовлены 
без использования клея и химикатов. Сертифицированы Öko Tex Standard 100 и 
могут использоваться на органических фермах. Очень прочные, в отличие от 
шитых фильтров, они не ослабляются отверстиями, образованными швом. Нет 
шва = нет отверстия = лучшая фильтрация. Коробка по 250 шт.

Артикул                       Описание

Качество
ВЫСОКОЕ



Специальное масло для доильных аппаратов UKAL
 

112600005 5 л 4

Безшовная контрольная крышка
Без швов. 

112601 Крышка для контроля  

Прокладка для контрольной крышки
Для контрольной крышки (арт. 112601) 

112601001 Прокладка для контрольной крышки  

Доильный стакан на один сосок
Для доения больного соска или во время лечения. 

Не дает смешивать молоко из больного соска со здоровым молоком. 

112129 8 л 

Специальное масло для доильных аппаратов предназначено для смазки вакуумных 
насосов доильных аппаратов. Можно использовать летом и зимой. Подходит для 
всех типов вакуумных насосов. Вязкость: при 40 ° C: 46 сСт, при 100 ° C: 7,6 сСт
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Бидон для дойки из нержавеющей стали

124008025 25 л. Высота 42,5 см. Дно Ø 33,5 см, отверстие Ø 18 см 

124008030 30 л. Высота 49 см. Дно Ø 33,5 см, отверстие Ø 18 см 

Канистра для транспортировки молока 
из нержавеющей стали
Закрывание замком-защелкой. Очень прочная, нержавеющая сталь. 

Пищевое качество.

124009030 30 л. В 50 см. Ø 33,5 см

Бидон с крышкой для молока из алюминия

124100010 10 л. В 32 см. Ø 25 см - С ручкой

124100020 20 л. В 42 см. Ø 30 см - Без ручки

Очень прочный. Очень легко чистить. Для коровников. Итальянский стандарт: 
высота ручки 143 мм. Без крышки. Пищевой.

Изготовлен из алюминия, прочный и устойчивый к ударам. Не впитывает запахи 

и очень легко чистится. С крышкой и замками. Пищевое качество.
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Круглый ковш с алюминиевой ручкой
Используется для измерения и отбора проб молока.

124063010 1 л 

Алюминиевое ведро 12 л с носиком
Ведро алюминиевое с носиком. Объем: 12 л.

120003012 Объем: 12 л  

Молочная воронка и алюминиевое сито

124020030 Ø 300 мм

Продается с набором воронок, нижним и верхним круглыми сетчатыми 
фильтрами и стопорным кольцом. Размещается на доильных бидонах для 
оптимальной фильтрации. Пищевой.
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Специальная молочная щетка

124001 Д 195 x Ш 60 x В 60 мм 

Щетка
Можно кипятить, прочная. Пищевой нейлон с щетиной. Вес: 260 г.

124002 Д 195 x Ш 60 x В 60 мм 

Щетка для молочных резервуаров

124003 Д 90 x Ш 55 x В 115 мм

Щетка для чистки
Поставляется без ручки. Пищевое качество. Ширина: 26 см.

124004 26 см 

Щетка с короткой ручкой
Длина щетины 40 мм. Вес: 220 г. Пищевое качество.

124006 Д 260 x Ш 172 x В 55 мм 

Щетка с длинной ручкой
Длина щетины 40 мм. Вес: 200 г. Пищевое качество.

124007 Д 400 x Ш 45 x В 55 мм

Можно кипятить. Пищевой нейлон с щетиной. Очень прочный. Длина щетины 40 
мм. Вес: 270 г.

Пищевой нейлон с щетиной. Можно кипятить. Насаживается на ручку. 
Поставляется без ручки. Очень прочная. Длина щетины 40 мм. Вес: 280 г.
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Ручки
Длина: 1,20 м.

124000M Ручка из эмалированного металла белого цвета 

124000P Ручка из полипропилена 

Скребок
Корпус из ABS-пластика. Полотно из белого полипропилена. Длина 20 мм. Вес: 520 г.

124015 Д 525 x Ш 20 x В 60 мм 

Ершик для бутылок с ручкой

124010 Пищевой нейлон с щетиной 

Полный набор из 4 ершиков

124011 4 ершика: изогнутый, прямые и круглый. 

Прямые ершики 
Ершик прямой для чистки молочных трубок. Пищевой нейлон с щетиной.

124010001 Д  40 см - Ø 10 мм

124010002 Д 100 см - Ø 15 мм

Ершик для бутылок с ручкой для очистки вкладышей сосков, подходит для всех 
марок. Пищевой нейлон с щетиной.
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Скребок цельнометаллический для КРС с гребнем                  

123302 Скребок из никелированной стали с ручкой 21 x 17,5 см 

Скребок квадратный с гребнем

123303 22 х 24 см

Квадратный скребок, плоский корпус

123305 14,5 x 22,5 см 

Круглый металлический скребок

123306 14 х 27 см 

Полукруглый металлический скребок                           
Оцинкованный. Прочная пластиковая ручка.

123304 2 ряда

Полностью никелированный, с металлической ручкой. Плоский корпус с 
мелкими зубцами и гребнем.

Тонкая зубчатая часть, плоский корпус, снабженный гребнем. Никелированный 
металл. Пластиковая ручка.

Плоский корпус с мелкими зубцами, никелированный металл. Пластиковая 
ручка. 7 рядов.

Так называемый американский скребок. Реверсивный клинок. 2 высоты зубцов 
для животных с разной чувствительностью. Не забивается шерстью.
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Деревянная щетка с нейлоновой щетиной
Жесткая нейлоновая щетина. Кожаное крепление на руку.

123301 Дерево

Щетка с натуральной щетиной

123307  220 X 55 X 700 мм - большая модель 

Деревянная кардощетка для КРС
Размер: 120 х 170 мм.

151010 120 x 170 мм – крупные зубья 

Высококачественная пневматическая кардощетка
Размер: 120 х 170 мм.

151030 120 x 170 мм – тонкие зубья 

Артикул Описание
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Щетка для коровника

123315 Оцинкованная металлическая щетка для коровника 

Сменная щетка                               

123316 Запасная щетка для коровника       

Щетка для коровника VINK                                         

123325 VINK нейлоновая щетка для коровника 

Большой скребок                                        
• Для всех видов животных

Безопасный и эффективный способ чесать скот 
Отсутствие вредного воздействия на кожу, лицо и глаза
Долговечное качество
Гибкие щетинки для удобного расчесывания.
Простой монтаж на стене
Размер: 63 х 28 см

123345 Полиэтилен

СОВЕТ UKAL
Комфорт коров напрямую влияет 
на их самочувствие, здоровье 
и продуктивность.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Из оцинкованного металла. Очень прочная пружина. В комплекте 2 щетки с 
пластиковым корпусом и нейлоновой щетиной. Щетки, установленные в стойлах 
- важные элементы гигиены и комфорта животных. Они предотвращают травмы 
от трения о бетонные и металлические части коровника. Держатель для щеток: 
арт.9123315. Сменная пружина: арт 9123317.

Для щетки для коровников арт. 123315, 123325 и 123320. Пластиковый корпус. 
Нейлоновая щетина. 50 х 10 х 10 см.

Специальная нейлоновая щетка для крупного рогатого скота. Легкоподвижная 
горизонтальная щетка. Твердая пружинящая конструкция. Оригинальная 
модель. Арт. запасной пружины: 9123325.
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Колокольчик латунный для крупного рогатого скота

121803100 Диаметр: 100 мм. Петля: 50 мм. Высота: 70 мм 

Диаметр: 110 мм. Петля: 50 мм. Высота: 77 мм 

Диаметр: 120 мм. Петля: 70 мм. Высота: 84 мм 

Диаметр: 130 мм. Петля: 70 мм. Высота: 91 мм 

Диаметр: 140 мм. Петля: 70 мм. Высота: 98 мм 

Диаметр: 150 мм. Петля: 70 мм. Высота: 105 мм

Диаметр: 180 мм. Петля: 82 мм. Высота: 126 мм 

Диаметр: 225 мм. Петля: 82 мм. Высота: 157 мм 

Диаметр: 300 мм. Петля: 82 мм. Высота: 210 мм

121803110

121803120

121803130

121803140

121803150

121803180

121803225

121803300

Колокольчики доступны для заказа. Смотрите список в прайс-листе или на 
нашем сайте.

Артикул                       Описание

Круглый стальной колокольчик

121805105 Диаметр: 105 мм. Петля: 50 мм. Высота: 76 мм 

Диаметр: 125 мм. Петля: 50 мм. Высота: 90 мм 

Диаметр: 145 мм. Петля: 82 мм. Высота: 105 мм 

Диаметр: 165 мм. Петля: 82 мм. Высота: 120 мм 

Диаметр: 185 мм. Петля: 82 мм. Высота: 134 мм

121805125

121805145

121805165

121805185

Круглый колокольчик для крупного рогатого скота. Цвет бронза. Колокольчики 
доступны для заказа.

Артикул                       Описание



Куполообразный стальной колокольчик 
BLACK BLUE

121806064 Диаметр: 64 мм. Петля: 50 мм. Высота: 64 мм 

Диаметр: 88 мм. Петля: 50 мм. Высота: 88 мм 

Диаметр: 104 мм. Петля: 75 мм. Высота: 104 мм 

Диаметр: 120 мм. Петля: 82 мм. Высота: 120 мм 

Диаметр: 114 мм. Петля: 82 мм. Высота: 144 мм

121806088

121806104

121806120

121806144

Светло-коричневые кожаные ошейники 

121162126 120 x 6 см 

121162128 120 x 8 см  

121162136 135 x 6 см  

121162138 135 x 8 см  

Черные кожаные ошейники
Идеальные ошейники для подвешивания колокольчиков. Кожа буйвола.

1211747090 47 мм x 90 см

1211747125 47 мм x 125 см

1211760125 60 мм x 125 см 

Дыропробивные клещи
Для подгонки изделий из  кожи, ремней и т. д.

129200 Дыропробивные клещи 

Колокольчики доступны для заказа. Смотрите список в прайс-листе или на 
нашем сайте.

Из мягкой хромированной кожи. Идеально подходит для крепления 
колокольчиков. Доступны две ширины: 6 и 8 см. Длина: 120 см или 135 см.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ
 ДЛЯ СТРИЖКИ



Heiniger - номер 1 в мире по стрижке животных.
Компания Heiniger, основанная в 1946 году, быстро завоевала отличную 
репутацию производителя качественных сельскохозяйственных 
товаров и услуг. После большого успеха экспорта ассортимент 
продукции и её продажи были увеличены. Во всем мире с помощью 
приборов Heiniger стригут миллионы животных. Приборы Heiniger 
предназначены для точной, чистой и быстрой стрижки. Каждая 
машинка соответствует типу животного, поэтому любая стрижка, даже 
самая сложная, может быть легко выполнена с помощью подходящих 
инструментов. Откройте для себя весь ассортимент продукции, 
идеально подходящий для стрижки крупного рогатого скота, овец и 
лошадей с 2-летней гарантией от UKAL Elevage France. 
Посетите наш сайт www.heiniger.fr

98 www.ukal-elevage.com

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
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100272

Машинка для стрижки XPERIENCE
2 СКОРОСТИ

Артикул                      Описание 

100272001

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
ТИХИЙ И МОЩНЫЙ

Машинка для стрижки XPERIENCE 

Машинка для стрижки XPERIENCE - это сочетание мощности и легкости. Она 
отвечает всем требованиям к стрижке лошадей и крупного рогатого скота. 
Благодаря уникальной эргономике обеспечивается идеальный захват, 
гарантируя работу без переутомления. Инновационное соединение режущей 
головки и усиленного корпуса в сочетании с мощным двигателем 
обеспечивает длительную работу. Легкая, изящная и бесшумная машинка для 
стрижки Xperience отвечает вашим требованиям к качеству, форме и 
точности. Поставляется в кейсе с инструкцией по эксплуатации, отверткой, 
щеткой для очистки и маслом. Стригущая пара 21/23 зуба в комплекте.

Мощность: 250 Вт. Вес: 1180 г
Уровень шума: 68 дБ (A). Скорость вращения двигателя: 2600/2900 об / мин
Напряжение питания: 240 В. Стригущая пара 21/23 зуба / отвертка / щетка / 
масло в комплекте.

Мощность: 250 Вт. Вес: 1180 г. 
Уровень шума: 68 дБ (A). Обороты двигателя: 2500 об / мин. 
Напряжение питания: 240 В. Стригущая пара 21/23 зуба / отвертка / щетка / 
масло в комплекте.

2 скорости

Машинка для стрижки XPERIENCE - это сочетание мощности и легкости. Она 
отвечает всем требованиям в области стрижки лошадей и крупного рогатого 
скота. Благодаря уникальной эргономике обеспечивается идеальный захват, 
гарантируя работу без переутомления. Инновационное соединение режущей 
головки и усиленного корпуса в сочетании с мощным двигателем 
обеспечивает длительную работу. Легкая, изящная и бесшумная машинка для 
стрижки Xperience отвечает всем вашим требованиям к качеству, форме и 
точности. Поставляется в кейсе с инструкцией по эксплуатации, отверткой, 
щеткой для очистки и маслом. Стригущая пара 21/23 зуба в комплекте.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Беспроводная машинка 
для стрижки XPLORER                                              

Артикул                      Описание 

100264

100264001 Аккумулятор для беспроводной машинки для стрижки

Машинка для стрижки 
DELTA 3180 Вт                                 

Артикул                      Описание 

100270

9H100270 Комплект для обслуживания 10 точек  машинки для стрижки DELTA

Новая машинка для стрижки с питанием от батареи Xplorer -  последняя 
технологическая инновация. Это идеальный инструмент для стрижки 
лошадей и крупного рогатого скота. Беспроводная, она работает до 2 часов в 
автономном режиме и обеспечивает большую маневренность в 
использовании благодаря своей беспроводной системе. Удобная в 
эксплуатации благодаря светодиодному индикатору заряда. Нет мешающего 
вентиляционного отверстия для воздуха, доставляющего дискомфорт 
животным. Нет потери мощности благодаря усовершенствованной двойной 
шестеренчатой передаче. Прочная и долговечная благодаря армированию 
стекловолокном. Литиево-ионный аккумулятор емкостью 2600 мАч без 
эффекта памяти. Высокопроизводительный 3-элементный литий-ионный 
аккумулятор. Сертификаты безопасности: CE / electrosuisse. Поставляется в 
коробке вместе с инструкцией по эксплуатации, отверткой, щеткой для 
очистки и маслом. Стригущая пара 21/23 зуба в комплекте.

Напряжение аккумулятора: 10,8 В, литий-ионный. 
Вес: 990 г. Уровень шума: 65 дБ. 
Обороты двигателя: 2450 об / мин.
Стригущая пара 21/23 зуба / отвертка / щетка / масло в комплекте.

Рекомендовано

UKAL

Никогда ранее не достигалась такая эффективность от соотношения веса и 
мощности! Установка головки машинки для стрижки  в корпус предотвращает 
попадание волос в машинку, что значительно упрощает обслуживание 
прибора. Снижение уровня шума значительно снижает стресс для человека и 
животных, стрижка становится приятнее! Стрижка наиболее чувствительных 
частей тела, головы и ног, выполняется с большей безопасностью. 3 скорости 
для каждого использования. Канал охлаждающего воздуха отводит воздух 
назад и предотвращает завихрение волосков или попадание их на 
поверхность машинки для стрижки. Воздушный фильтр снимается без 
инструментов, его можно легко и быстро очистить. Современная технология 
двигателя и передовая электроника! Легкая, прочная и тихая. Поставляется 
в коробке, стригущая пара 21/23 зуба, отвертка, щетка и масло в комплекте.

3 скорости

Мощность: 180 Вт. Вес: 1320 г. 
Уровень шума: 72-75-78 дБ.
Скорость вращения двигателя: 2100-2800-3200 об / мин. 
Напряжение питания: 220-240 В 
Стригущая пара 21/23 зуба / отвертка / щетка / масло в комплекте.
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Быстрая стрижка
Артикул                      Описание 

100246SET Стригущая пара на 18 и 23 зуба

Специальные лезвия 
для шаролезских пород
Артикул                      Описание 

100242SET Стригущая пара на 18 и 15 зубов

100247015 Верхний нож 15 зубцов

Ножи универсальные 
для домашнего скота
Артикул                      Описание 

100244SET Стригущая пара с 21 и 23 зубами

100246 Нож на 21 зуб

100245 Верхний нож 23 зуба

Лезвия для ветеринарии
Артикул                      Описание 

100241SET Стригущая пара на 53 и 23 зуба

Нож 53 зуба

Верхний нож 23 зуба

100241053

100245

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ
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ЭРГОНОМИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ
ПРЕИМУЩЕСТВО ПРОДУКТА:

Машинка для стрижки XPERT

Артикул                      Описание 

100279

Двухскоростная машинка 
для стрижки XPERT                       

Артикул                      Описание 

100279001

Электрическая машинка 
для стрижки XTRA с широкой 
головкой 320 Вт

Артикул                      Описание 

100280 Вес: 1530 г, уровень шума: 80 дБ (A). Напряжение питания: 220-240 В 

Только головка электрической машинки

Только мотор

Комплект для обслуживания электромашинки XTRA  10 точек контроля    

100281

100145

9H100280

Машинка для стрижки овец 
мощностью 160 Вт

Артикул                      Описание 

100278
Вес: 1230 г  
Уровень шума: 80 дБ (A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Новая машинка для стрижки овец XPERT от Heiniger – действительно 
мощный двигатель. Удобная и легкая, эта машинка объединяет в себе силу и 
технику на высшем уровне. Стабильное, инновационное и уникальное 
соединение между режущей головкой и корпусом, армированным 
стекловолокном, гарантирует стрижку с низким уровнем вибрации. Эта 
машинка для стрижки овец удивит любого стригущего овец,- профессионала 
или любителя. XPERT - лучший выбор для стрижки овец, коз и верблюдов. 
Сертификат CE / Electrosuisse. Все наши машинки для стрижки поставляются 
в коробке с инструкцией, лезвиями, отверткой, щеткой для очистки и маслом. 
1 стригущая пара OVINA PREMIUM в комплекте. 

Вес: 1180 г, уровень шума: 79 дБ (A) 
Напряжение питания: 240 В

Новая машинка для стрижки овец XPERT от Heiniger – действительно 
мощный двигатель. 2 скорости. Удобная и легкая машинка объединяет в себе 
силу и технику на высшем уровне. Стабильное, инновационное и уникальное 
соединение между режущей головкой и корпусом, армированным 
стекловолокном, гарантирует стрижку с низким уровнем вибрации. Эта 
машинка для стрижки овец удивит любого стригущего овец, профессионала 
или любителя. XPERT - лучший выбор для стрижки овец, коз и верблюдов. 
Сертификат CE / Electrosuisse. Все наши машинки для стрижки поставляются 
в коробке с инструкцией, лезвиями, отверткой, щеткой для очистки и маслом. 
1 стригущая пара OVINA PREMIUM в комплекте.  

Вес: 1180 г, уровень шума: 79 дБ (A) 100279001 
Напряжение питания: 240 В / 200 Вт
Обороты двигателя: 2500/2800 об / мин

2 скорости

Широкая головка. Сверхмощная, очень прочная. Для беспроблемной 
стрижки. Имеет запатентованную и эксклюзивную режущую систему. 
Благодаря сбалансированному движению лезвий вибрация значительно 
снижается. Меньше энергопотребление двигателя. Электрическая машинка с 
широкой головкой HEINIGER развивает мощность 320 Вт и примерно 2400 
циклов возвратно-поступательного движения в минуту. Поставляется в 
коробке. Большая режущая головка оснащена стригущей парой с 13 и 4 
зубьями, позволяющими легко проникать в руно (лезвия Ovina Premium).

Для подключения к автомобильному аккумулятору. 12-вольтовая машинка 
Heiniger вырабатывает мощность двигателя, эквивалентную 220-ваттной 
машинке и выполняет около 2300 возвратно-поступательных движений в 
минуту. Поставляется в коробке, режущая головка снабжена стригущей парой 
на 13 и 4 зуба. Очень легкая в обращении. Потребление 10 А / ч.
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Профессиональная машинка 
для стрижки ONE 300 Вт

Артикул                      Описание 

100123001 Профессиональная машинка для стрижки ONE 300 W WORM DRIVE

Профессиональная машинка для стрижки ONE 300 W PIN DRIVE

Крепление к стене

100123002

100123005

Стригальная головка ICON 
для профессиональной 
машинки для стрижки

Артикул                      Описание 

100122030 Шарнирная передача

100122031 Червячная передача 

НОВЫЙ 
ЦВЕТ 

Профессиональная машинка 
для стрижки EVO 300 W

Артикул                      Описание 

100124100
Профессиональная машинка для стрижки EVO 300 W WORM DRIVE 
(с червячной передачей)

100124200

100124101 Гибкие валы EVO / ONE WORM DRIVE (с червячной передачей)

100124201 Гибкие валы EVO / ONE PIN DRIVE (с шарнирной передачей)

Шарнирная 
передача

UKAL РЕКОМЕНДУЕТ 
WORM DRIVE 
ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Профессиональная машинка 
для стрижки EVO 
с жестким валом

Артикул                      Описание 

100124300 EVO с жестким валом

100122020 Только жесткий вал

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Идеально подходит для стрижки больших стад! Кроме того, благодаря новой 
стригальной головке ICON машинка ONE очень компактна и маневренна. Ее 
мощный электродвигатель позволит вам стричь овец и коз. 300 Вт, уровень 
шума 70 дБ. Поставляется с гибким шнуром длиной 200 см и стригальной 
головкой ICON. Доступна в исполнении WORM DRIVE (червячная передача) 
или PIN DRIVE (шарнирная передача). Исключительно с гибким валом. Цвет 
головки может отличаться.

Вес: 1180 г, уровень шума: 79 дБ (A) 
Напряжение питания: 240 В

Исключительное качество стрижки для профессионалов. Совершенно новая 
эргономичная форма, позволяющая удобнее держать стригальную головку и 
управлять ею. Поставляется без стригущей пары. Цвет головки может 
отличаться.

Эта профессиональная машинка HEINIGER - единственная в мире, 
оснащенная электрическим предохранительным устройством, имеющая 
международный сертификат соответствия. 3 скорости: 2700 об / мин, 3200 об / 
мин, 3500 об / мин. Передача - саморегулирующийся ремень. Корпус очень 
прочный, сделан из синтетического материала, армированного 
стекловолокном. В профессиональной машинке для стрижки EVO сочетаются 
мощность двигателя, легкость и сбалансированность. Уровень шума 70дБ. 
Цвет ручки может отличаться.

Профессиональная машинка для стрижки EVO 300 W PIN DRIVE 
( с шарнирной передачей)

Червячная 
передача

Поставляется с жестким валом (жесткая муфта),  червячной передачей 
(WORM-DRIVE) и стригальной головкой ICON. 3 скорости: 2700 об / мин, 3200 
об / мин, 3500 об / мин.

Шарнирная 
передача

Червячная 
передача
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Для крупного рогатого скота

Артикул                      Описание 

100257SET Стригущая пара на 25 и 4 зубца

Меринос особый
Артикул                      Описание 

100261SET Стригущая пара на 13 и 4 зуба

Специально для верблюдов
Артикул                      Описание 

100256SET Стригущая пара на 13 и 4 зуба

Стригущая пара для тонкой шерсти и плотной шерсти

Артикул                      Описание 

100255SET Стригущая пара на 13 и 4 зуба

Нож на 13 зубов

Верхний нож с 4 зубьями

100256

100253

Стригущая пара Classic и Premium

Артикул                      Описание 

100252SET

100254

100253

100253SET

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Гребень для машинок для стрижки Heiniger, специально разработанный для 
стрижки животных с тонкой шерстью или плотным руном, таких как овцы или 
козы. 13 высококачественных зубцов для легкой стрижки. Используется с 
профессиональными приборами. 

Для машинок для стрижки овец Heiniger. Для классической стрижки тонкой 
шерсти и плотного руна. В стригальной паре Ovina Premium используется 
новая технология LG2.

Стригущая пара на 13 и 4 зубьями

Нож на 13 зубов

Верхний нож с 4 зубьями

Стригущая пара Ovina Premium 

Стригущая пара для машинок для стрижки Heiniger, специально 
разработанная для стрижки крупного рогатого скота. 25 и 4 зуба.
Работает только с машинками для стрижки овец.
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Нож 
PRO BLIZZARD
Артикул                      Описание 

100100018 Размер: 94,5 мм

Артикул                      Описание 

100100041 Размер: 98

Артикул                      Описание 

100100042 Размер: 98 мм

Артикул                      Описание 

100100043 Размер: 94,5 мм

Ножи для зимней стрижки  

Верхние ножи 

Упаковка по 2 штуки.

Упаковка по 10 штук

Артикул                      Описание 

100100106 Размер: 3,7 мм

Артикул                      Описание 

100100107 Размер: 4,6 мм

Артикул                      Описание 

100100108 Размер: 4,4 мм

Артикул                      Описание 

100100100 Размер: 4,4 мм

Артикул                      Описание 

100100102 Размер: 3,7 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Нож 
HIGHLANDER 

Нож 
ISOBAR 

Нож  
CRUSADER

Нож 
XTREME

Нож  
STORM

Нож 
DIAMOND

Нож 
PRO JET

Нож 
EDGE
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Артикул                      Описание 

100100016 Размер: 93,5 мм. Для правшей 

100100017 Размер: 93,5 мм. Для левшей

Артикул                      Описание 

100100005 Размер: 95 мм

Артикул                      Описание 

100100036 Размер: 96 мм. Для правшей 

100100046 Размер: 96 мм. Для левшей

Артикул                      Описание 

100100010 Размер: 92 мм

Артикул                      Описание 

100100009 Размер: 93,5 мм

Артикул                      Описание 

100100001 Размер: 96 мм

Артикул                      Описание 

100100044 Размер: 93,5 мм

Артикул                      Описание 

100100006 Размер: 93,5 мм

Артикул                      Описание 

100100024 Размер: 98 мм

Артикул                      Описание 

100100029 Размер: 96 мм

Артикул                      Описание 

100100012 Размер: 95 мм. Для правшей 

100100022 Размер: 95 мм. Для левшей

Артикул                      Описание 

100100039 Размер: 98 мм

Насадки для тонкой шерсти 

Ножи для рыхлой шерсти Все профессиональные ножи поставляются в коробках по 5 штук.

Все профессиональные гребни поставляются в коробках по 5 штук.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Нож 
CHARGER

Нож 
SUPER CHARGED

Нож 
WARRIOR

Нож 
QUANTUM

Нож 
QUAZARD

Нож 
CONDOR

Нож 
CALIBRE

Нож 
XLR-8

Нож 
PRO AWESOME

Нож 
FREESTYLE

Нож 
XPRESS

Нож  
HUGE
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Ножи для тонкой шерсти 

Универсальные ножи

Все профессиональные ножи поставляются в коробках по 5 штук.

Все профессиональные ножи поставляются в коробках по 5 штук.

Артикул                      Описание 

100100032 Размер: 92 мм

Артикул                      Описание 

100100034 Размер: 94,5 мм

Артикул                      Описание 

100100004 Размер: 95 мм

Артикул                      Описание 

100100002 Размер: 94,5 мм

Артикул                      Описание 

100100014 Размер: 92 мм

Артикул                      Описание 

100100021 Размер: 86 мм

Артикул                      Описание 

100100038 Размер: 94 мм

Артикул                      Описание 

100100037 Размер: 94 мм

Артикул                      Описание 

100100025 Размер: 77 мм

Артикул                      Описание 

100100028
Универсальный нож с технологией LG2. 
Ширина 77 мм / средний радиус острия

Артикул                      Описание 

100100030 Размер: 84,5 мм

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Нож 
PRO REBEL

Нож 
BAD

Нож 
FREAK

Нож 
B-EVIL

Нож 
PRO RAPIER

Нож 
REFLEX

Нож 
PRO LEGEND

Нож 
PROFLEX

Нож 
PRO OVINA

Нож 
OVINA PREMIUM

Нож 
TOPAZ
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Аккумуляторная машинка 
для стрижки SAPHIR

Артикул                      Описание 

154400
Мощность: 35 Вт Вес: 440 г, Скорость двигателя: 2650 об / мин 
Размеры: 204 x 50 x 41 мм. Уровень шума 63 дБ (A)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА: 
АККУМУЛЯТОР 

БЕЗ ПАМЯТИ, ТИХИЙ, 

КОРОТКОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ

2 батареи

Аккумуляторный триммер 
SAPHIR STYLE

Артикул                      Описание 

154405

Электропроводная машинка 
для стрижки SAPHIR CORD 

Артикул                      Описание 

154410

Артикул                      Описание 

154415

НОВИНКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Для мелких животных и для проведения ветеринарами лечебных 
мероприятий. Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор 
позволяет стричь до 90 минут. Дополнительная сменная аккумуляторная 
батарея с возможностью зарядки менее чем за 60 минут для непрерывной 
стрижки. Идеальная машинка для частичной стрижки и укладки крупного 
рогатого скота. Стригальная пара, совместимая с машинками для стрижки 
Andis, Moser, Oster и Wahl. Поставляется в прочной и практичной коробке, 
включая ножи, 2 батареи, зарядную станцию, масло, щетку и инструкцию 
по применению.

Для мелких животных и для проведения ветеринарами лечебных 
мероприятий. Двигатель мощностью 35 Вт с постоянными магнитами, 
бесшумный и мощный. Высокопроизводительный аккумулятор с новейшими 
технологиями (ионизированный литий) для непрерывной стрижки. Более 90 
минут стрижки при зарядке  менее чем 60 минут. Качественное зарядное 
устройство с дополнительным зарядным устройством для двух аккумуляторов 
и индикатором зарядки. Большой выбор сменных насадок, совместимых с 
машинками для стрижки Andis, Moser, Oster и Wahl. Поставляется с 
лезвиями, двумя батареями, зарядной станцией, маслом, щеткой и 
инструкцией.

Мощность: 35 Вт Вес: 440 г, Скорость двигателя: 2650 об / мин. 
Размеры: 204 x 50 x 41 мм. Уровень шума 63 дБ(А)

2 батареи

Для мелких животных и для проведения ветеринарами лечебных 
мероприятий. Новейшие технологии в сочетании с новым дизайном. 
Машинка с исключительными техническими свойствами, специально 
разработанная для стрижки мелких животных. Большой выбор сменных 
насадок. Мощная и инновационная машинка, которая быстро становится 
незаменимым рабочим инструментом для профессиональной стрижки мелких 
животных. Работает от сети, с кабелем длиной 3 м.

Мощность: 35 Вт Вес: 330 г, Скорость двигателя: 3200 об / мин,
Размеры: 204 x 50 x 41 мм, работает от сети с кабелем длиной 3 м. 
Уровень шума 63 дБ (A)

Для мелких животных и для проведения ветеринарами лечебных 
мероприятий. Высокопроизводительный аккумулятор с новой литий-ионной 
технологией позволяет непрерывно стричь до 90 минут. Машинка идеально 
подходит для частичной стрижки скота или для укладки коров. Стригальная 
пара, совместимая с машинками для стрижки Andis, Moser, Oster и Wahl. 
Поставляется в прочном и практичном футляре, включая нож № 10 , 
аккумулятор, масло для кисти и инструкцию.

Аккумуляторный триммер 
SAPHIR BASIC                                         

1 батарея

БЕСПРОВОДНАЯ

Мощность: 35Вт. Вес: 440г. Обороты двигателя: 2650тр / мин. 
Размеры: 204x50x41 мм. Шум: 63 дБ (A)
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Аккумуляторный триммер OPAL                                      

Артикул                      Описание 

154420

НОВИНКА

ЯРКИЙ, 
ТИХИЙ 
И МОЩНЫЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Новый триммер OPAL работает очень тихо. При этом он показывает 
впечатляющую мощность и имеет два уровня скорости. Производя не менее 
3100 колебаний в минуту на второй передаче (2600 на первой), пользователь 
может легко и быстро стричь толстую, грязную шерсть и волосы. Новейшая 
технология литий-ионных аккумуляторов обеспечивает до 240 минут 
беспроводной стрижки. Всего за час аккумулятор снова полностью зарядится. 
Благодаря отображению уровня заряда аккумулятора время, оставшееся до 
подзарядки всегда хорошо видно. Модель эргономична, ультрасовременна и 
удобна в эксплуатации. К тому же прибор очень легкий и компактный. Это 
позволяет профессионалам по уходу, стайлингу собак, лошадей и коров, а 
также ветеринарам работать без усталости.

БЕСПРОВОДНАЯ

Скорость: 2600/3100 колебаний / мин. 
Размеры: 204 x 50 x 44 мм Вес / 415 г

Новинка!
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Режущая головка SAPHIR
Швейцарское качество.

Fabriqué en 

Артикул          Описание 

100282 Лезвие 2 мм

Артикул          Описание 

100283 Лезвие 0,25 мм

Артикул          Описание 

100284 Лезвие 0,5 мм

Артикул          Описание 

100285 Лезвие 0,8 мм

Артикул          Описание 

100286 Лезвие 1,2 мм

Артикул          Описание 

100287 Лезвие 1,5 мм

Артикул          Описание 

100288 Лезвие 2,0 мм

Артикул          Описание 

100296 Лезвие 2.3 мм

Артикул          Описание 

100289 Лезвие 2,8 мм

Артикул          Описание 

100290 Лезвие 3,2 мм

Артикул          Описание 

100291F Лезвие 3,2 мм

Артикул          Описание 

100292 Лезвие 6.3 мм

Артикул          Описание 

100293F Лезвие 6,3 мм

Артикул          Описание 

100294 Лезвие 9,5 мм

Артикул          Описание 

100295F Лезвие 9,5 мм

Аккумуляторная машинка 
для стрижки STYLE MINI

Артикул Описание 

154700
Вес: 120 г. Частота вращения двигателя: 2750 об / мин,
Размеры: 146 х 30 х 38 мм. Автономная работа батареи: прибл. 80 минут

154700100 Стригальная головка Mini

Артикул Описание 

154710

154710100 Стригальная головка Midi

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Для мелких животных и для проведения ветеринарами лечебных 
мероприятий. Идеальная машинка для сверхточной и аккуратной стрижки, с 
прецизионной режущей головкой из стали 30 мм, складываемой. Она нежно 
огибает изгибы лап, глаз и хвоста собаки. Идеально подходит для 
окончательного стайлинга собаки. Регулируемый нож обеспечивает длину 
стрижки от 3 до 6 мм. Бесшумная и беспроводная, она обеспечивает 80-
минутное время стрижки при зарядке аккумулятора за 60 минут. Благодаря 
съемной стригальной головке, машинку после использования легко чистить .

Для мелких животных и для проведения ветеринарами лечебных 
мероприятий ветеринарами. Идеальная машинка для сверхточной и 
аккуратной стрижки, со складывающейся 46 мм и регулируемой  стригальной 
головкой. Используется для частичной стрижки контуров головы, ног, живота 
и хвоста собак. Тихая, с небольшой вибрацией, работает от аккумулятора или 
от сети. Время стрижки составляет 100 минут, а аккумулятор заряжается за 60 
минут. Идеально подходит для чистовой стрижки.

Аккумуляторная машинка 
для стрижки  STYLE MIDI

Вес: 240 г, Скорость двигателя: 2400 об / мин,
Размеры: 175 x 46 x 50 мм, автономная работа батареи: прибл. 100 минут



БЕСПРОВОДНАЯ

БЕСПРОВОДНАЯ
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2-скоростная профессиональная 
электрическая машинка 
для стрижки LA9010

Артикул                      Описание 

154600
Мощность: 30 Вт. Вес: 428 г. Напряжение: 230-240 В, 50-60 Гц. 
Скорость / мин: 3200-4000 об / мин. Размеры: 205 х 45 мм. Мощность: 30 Вт.

Стригальная головка LORDSON pro154600001

Машинка для стрижки LORDSON LA9600                             

Артикул                      Описание 

154640 214 G, 4 лезвия, USB-зарядка или сетевая зарядка 

154640001 Стригальная головка для LORDSON

Артикул                      Описание 

154630

Машинка для стрижки LORDSON LA0817                     

Артикул                      Описание 

154650

НОВИНКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

Оснащена 2 литиевыми батареями большой ёмкости, которые можно 
заменить в любое время, что позволяет использовать машинку непрерывно. 2 
стригальные головки из нержавеющей стали и эффективный и прочный 
керамический гребень. Используется бесступенчатый двигатель 3,7 В. 5 
регулируемых уровней длины стрижки. Быстрая зарядка за 2 часа, время 
автономной работы составляет 280 минут. Низкая вибрация при работе. 4 
лезвия 3,6,9 и 12 мм.

Прочная и надежная: двигатель напрямую приводит в движение головку и 
обеспечивает максимальную мощность. Работает от сети (кабель в 
комплекте). Острые и прочные стригальные головки из нержавеющей стали. 
Легко заменить стригальную головку. Воздушный фильтр для лучшей 
вентиляции двигателя. Поставляется с стригальной головкой № 10 – 1,5 мм, 
масленкой на 100 мл и запасным генератором. Стригальные головки 
совместимы с машинками профессиональных брендов: Andis, Moser, Oster 
A5, Aesculap Favorita, Heiniger Saphir. Длина кабеля 3 м

2-скоростная аккумуляторная 
профессиональная машинка 
для стрижки LA9060
Прочная и надежная: двигатель напрямую приводит в движение режущую 
головку и обеспечивает максимальную мощность. Острая и прочная режущая 
головка из нержавеющей стали. Перезаряжаемая, заряжается от сети 
(кабель в комплекте). Легко заменить режущую головку. Ультра легкий и 
эргономичный. Одно из лучших соотношений веса и мощности на рынке. 
Воздушный фильтр для лучшей вентиляции двигателя. Поставляется с 
режущей головкой № 10 – 1,5 мм, масленкой на 100 мл и запасным 
генератором. Режущие головки совместимы с машинками профессиональных 
брендов: Andis, Moser, Oster A5, Aesculap Favorita, Heiniger Saphir. 5 часов 
автономной работы.

Мощность: 30 Вт. Вес: 428 г. Напряжение: 230-240 В, 50-60 Гц. 
Скорость / мин: 3200 об / мин. Размеры: 205 х 45 мм. Мощность: 30 Вт.

Режущая головка LORDSON pro154600001

Мощный и сверхлегкий триммер для животных идеально подходит для 
выстригания контуров ног, ушей, морды, с проводом или без. Машинка 
работает как от сети, так и от аккумулятора.

Напряжение: 100 – 240 В. Скорость и мощность: 5600 колебаний / мин, 7 Вт. 
Длина среза: от 0,5 до 7 мм. Ширина реза: 28 мм. 
Время зарядки: 8 часов (примерно). Автономность: 45 мин. 
Размеры (Д x Ш x В): 145 x 32 x 35 мм. Вес: 100 грамм (без стригальной головки). 
Стандарты: сертифицирован CE. Аксессуары, поставляемые с машинкой:
3 насадки 1,5; 3 и 4,5 мм; 1 регулируемая насадка от 3 до 7 мм; щетка для чистки; 
масленка; станина машинки; адаптер.



111ukalel@ukal.com

Артикул                      Описание 

154620
Мощность: 15 Вт. Вес: 462 г. Напряжение: 220 В / 50 Гц. 

Размеры: 175 x 69 x 50 мм.

Стригальная головка LORDSON pro154620001

Машинка для стрижки LORDSON

Артикул                      Описание 

154610

®MOSER
Машинка для стрижки MOSER MAX45                                                         

Артикул                      Описание 

154032 Машинка для стрижки MOSER MAX45

®MOSER
Машинка для стрижки MOSER REX                                                           

Артикул                      Описание 

154033 Машинка для стрижки MOSER rex

154033001 Сменная головка для машинки REX 46 мм - 0,1 / 3 мм

НОВИНКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

L888AN Запечатанный 
профессиональный триммер, 
1 скорость / 3 гребня
Стригальная головка из высококачественной стали: устойчива к износу и 
коррозии. Работает от сети. Отличное качество стрижки даже у начинающих. 
Вибрационный мотор: мощный и долговечный. Регулировка длины реза от 
0,8 до 2 мм с помощью кнопки блокировки с насечкой. Эргономичный, 
удобный захват. Поставляется с: ножами разной длины (3,6 и 15 мм), 
ножницами, щеткой для очистки и масленкой на 5 мл.

1-скоростная машинка Lordson с питанием от сети. L702 – бесшумный 
прибор, особенно подходит для нервных и чувствительных животных. 
Поляризованный двигатель размещенный в вибрирующем корпусе 
обеспечивает непрерывную работу. Двигатель мощностью 15 Вт гарантирует 
идеальный срез. Мощный и бесшумный вибрационный мотор подходит для 
нервных и чувствительных животных. Длину стрижки можно очень точно 
регулировать с помощью 5-позиционного бокового рычага от 0,1 до 3 мм. 
Машинка для стрижки поставляется с набором из 4 ножей, которые 
позволяют менять длину стрижки в диапазоне 3, 6, 9, 12 мм. Односкоростная 
машинка для стрижки Lordson идеально подходит для стрижки животных, 
например собак, а также для стрижки лошадей.

Мощность: 15 Вт. Вес: 590 г. Электропитание: от сети (кабель 2,5 м в комплекте). 

Аксессуары в комплекте: 4 ножа (3, 6, 9, 12 мм); 1 масленка; 1 чистящая щетка. 

Соответствует стандартам CE: да. Гарантия 2 года

Чрезвычайно прочная машинка для стрижки для профессионалов. 
Эргономичный дизайн, мощный мотор 45 Вт. Идеально подходит для 
повседневного использования. Со сменной стригальной головкой из 
высококачественной шлифованной и закаленной специальной стали. 
Поставляется с режущей головкой 3 мм, щеткой для очистки и смазочным 
маслом, различными лезвиями в зависимости от области применения, 
которые легко чистить и заменять одним нажатием кнопки. «Двухскоростная 
система» Уровень 1: низкий уровень шума для бритья и обработки морды. 
Уровень 2 для быстрой работы с телом. Мощность: 45 Вт.  Режущая головка и 
лезвия  доступны по запросу.

С малошумным двигателем в вибрирующем корпусом, номинальная мощность 
15 Вт. Режущая головка и лезвия доступны по запросу.

НОВИНКА
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НОВИНКА
Машинка для стрижки 
MOSER 1400 (Комплект)                 

Артикул                      Описание 

154034 Машинка для стрижки MOSER 1400 (Комплект)

®MOSER

TAILWELL MK2

Артикул                      Описание 

D100500 Tailwell 2 MK2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНКИ ДЛЯ СТРИЖКИ

С малошумным двигателем в вибрирующем корпусе мощностью 10 Вт, 
регулируется от 0,1 до 3 мм. Поставляется в комплекте с щеткой для чистки, 
маслом, ножницами, расческой и четырьмя ножами для стрижки длиной 4,5 
мм, 9 мм, 15 мм или 18 мм. Идеально подходит для стрижки собак и лошадей.

Использование Tailwell 2 облегчает стрижку волос  на коровьих хвостах для 
обеспечения оптимальной гигиены скота. Тихая, быстрая и безопасная 
стрижка. Работает с аккумуляторными шуруповертами 14 В, 1250 об / мин. 
Поставляется с режущей головкой, 1 флаконом со смазкой для лезвий и 1 
шприцем для смазки. Посмотрите видео на Youtube. Поставляется без 
отвертки.



УХОД
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Изогнутые ножницы для конского волоса

Артикул                      Описание 

100338 18 см

100340 20 см

Бутылка минерального масла (вазелин)
Использование масла необходимо для правильной работы машинки для стрижки.

Артикул                      Описание 

100141 100 мл

Спрей для лезвий 500 мл                                 

Артикул                      Описание 

100143 500 мл 12

Специальное масло 
для стригальной машинки 

Артикул                      Описание 

100142105 100 мл

100142102 500 мл

Специальная щетка HEINIGER

Артикул                      Описание 

100142202 480 г

Артикул                      Описание 

100121001
Артикул                      Описание 

100121002

Используется для оформления гривы, а также для подготовки животных к 
стрижки (для грязных или запутавшихся волос). Они также позволяют 
вырезать небольшую площадь перед операцией. Изогнутое лезвие 
предотвращает прокалывание или прорезание кожи животного.

Освежающий спрей для машинок для стрижки, гребней и ножей. Охлаждает, 
смазывает и очищает. Улучшает процесс стрижки и сохраняет ножи острыми. 
Предотвращает накопление грязи, оптимизирует работу вашей машинки и 
обеспечивает идеальную гигиену. Также подходит для машинок для стрижки 
волос, бороды и электробритвы. Очистите лезвия щеткой или пылесосом для 
пыли, затем нанесите охлаждающий спрей.

Необходимый

ТОВАР

Безвреден для кожи и биологически разлагается, 
улучшает процесс стрижки и снижает износ насадок.

Идеально подходит для удаления жира 
(с овечьей шерсти), прилипшего к ножам.

Паста для крупнозернистой 
заточки N ° 2
Паста для заточки № 2 подходит для всех типов 
лезвий и верхних ножей. Для заточки ножей для 
крупного рогатого скота, овец или лошадей.

Паста для мелкозернистой 
заточки N ° 1
Паста для заточки с очень мелким зерном № 1 
подходит для чистовой обработки головок для 
стрижки собак и кроликов. Вес 480 г.



ХОРОШИЙ паке� дл� �аточк�
2 н�� ил� 2 вер�ни� н��
ил� 1 стригуща� пар� 
ил� 1 режуща� г�овк� 

  В НАЛИЧИИ 

В ВАШЕМ МАГАЗИНЕ

ЗАПОЛНИТЕ ДАННЫЕ 
НА ПАКЕТЕ 
И КУПОНЕ

ПОЛОЖИТЕ 
АДРЕСНЫЙ 
КУПОН В ПАКЕТ

ПОМЕСТИТЕ 
ЛЕЗВИЯ 
В ПАКЕТ

ЗАПЕЧАТАЙТЕ 
И ОТПРАВЬТЕ 
ПОЧТОЙ
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МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ

Тип Размер Бирка белая
 

Super Maxi + кнопка 99 x 74 мм    108068001 108068003 108068006 108068008 108068010   По запросу   По запросу 

Maxi + Maxi 71 x 63 мм    108060001 108060003 108060006 108060008 108060010 108060100 108060200

Maxi + кнопка
Охватывающая сторона: 71 x 63 мм 
Охватываемая сторона: Ø 27 мм 

  108061001 108061003 108061006 108061008 108061010 108061100 108061200

Grande + кнопка
Охватывающая сторона: 63 x 55 мм 

Охватываемая сторона: Ø 27 мм 
  108062001 108062003 108062006 108062008 108062010 108062100 108062200

Large + Large 45 x 55 мм   108063001 108063003 108063006 108063008 108063010 108063100 108063200

Large + кнопка
Охватывающая сторона: 45 x 55 мм 

Охватываемая сторона: Ø 27 мм
  108064001 108064003 108064006 108064008 108064010 108064100 108064200

Medium + кнопка
Охватывающая сторона: 50 x 42 мм 

Охватываемая сторона: Ø 27 мм 
108065003 108065006 108065008 108065010 108065100 108065200

 Small + Small
45 x 55 мм  

Пластиковый штырек 
  108066001 108066003 108066006 108066008 108066010 108066100 108066200

Кнопка + кнопка Ø 28 мм     108067001 108067003 108067006 108067008 108067010 – –

Maxi + Maxi

63 мм

7
1

 м
м

7
1

 м
м

Maxi + кнопкаМеталлическое остриё

Бирка Super Maxi + кнопка

74 мм

9
9

 м
м

Маркировочные бирки UKAFLEX 
Maxi + Maxi
Бирки UKALFLEX доступны в 8 размерах и 5 цветах. Поставляются в 

коробках по 20 пар. Могут быть промаркированы с помощью наших 

различных маркеров. Маркировочная бирка с металлическим остриём. 

Долгий срок службы. Гибкий материал.

*
Всегда делайте новое отверстие. 
Продезинфицируйте 
охватываемую поверхность. 
Убедитесь, что охватываемая 
сторона,- это всегда задняя 
часть уха. Избегайте проколов 
хрящей или кровеносных 
сосудов.

КАК ПРАВИЛЬНО 
УСТАНОВИТЬ БИРКУ:

63 мм

Реальные
РАЗМЕРЫ

Реальные
РАЗМЕРЫ

Бирка красная Бирка синяя Бирка зеленая Бирка желтая
Лазерная 

маркировка
1 сторона 

Лазерная 
маркировка
2 стороны
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МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ

Grande + кнопка

55 мм6
3

 м
м

Large + кнопка

57 мм

Ø
 2

8 
м

м

4
5

 м
м

Кнопка + Кнопка

Ø
 2

8 
м

м

Small + Small

3
5

 м
м

38 мм

Large+Large

57 мм

4
5

 м
м

Артикул     Описание

MAXI + MAXI

108060001 Бирка белая х20

Бирка красная х20

Бирка синяя х20

Бирка зеленая х20

Бирка желтая x20 

108060003

108060006

108060008

108060010

MAXI + КНОПКА

108061001

108061003

108061006

108061008

108061010

SUPER MAXI +  КНОПКА

108068010

108068001

108068003

108068006

108068008 Super maxi+ кнопка9
9

 м
м

74 мм

63 мм7
1

 м
м

63 мм7
1

 м
м

3
0

2
8

Бирка белая х20

Бирка красная х20

Бирка синяя х20

Бирка зеленая х20

Бирка желтая x20 

Бирка желтая х20

Бирка белая х20

Бирка красная х20

Бирка синяя х20

Бирка зеленая х20

Реальные
РАЗМЕРЫ
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МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ

Тип Белый Красный Синий Зеленый Желтый 

Маркировочная надпись 
от 1 до 100 109922001 109922003 109922006 109922008 109922010

Маркировочная надпись 
от 101 до 200

109922101 109922103 109922106 109922108 109922110

Бирки пустые 109922501 109922503 109922506 109922508 109922510

Маркировка лазером 
1 или 2 сторона 109922701 109922703 109922706 109922708 109922710

Биркач для бирок UKAFLEX + 2 
универсальные иглы
Поставляется с 2 универсальными иглами. Подходит для большинства 
ушных бирок для КРС, представленных на рынке.  Позволяет устанавливать 
бирки UKAFLEX, а также Kelflex и Allflex.

Артикул                       Описание 

108000 Биркач с 2 универсальными иглами 

108000002 2 универсальных иглы

Бирки UKALTAG

Черные маркеры

Артикул                       Описание 

108280001 Тонкое перо 

108280003 Круглое перо

Несмываемые маркеры для маркировки овечьих ошейников, шейных 
пластин, браслетов, ушных бирок всех видов. Устойчив к контакту с 
органическими веществами, щелочами и кислотами.

Необходимый

ТОВАР

Бирки UKALTAG изготовлены из синтетического материала (нейлон 6-6). 
Стандартные бирки UKALTAG доступны в нескольких цветах, устойчивых к 
ультрафиолетовому излучению. Специальная маркировка производится по 
запросу. На бирки UKALTAG могут быть нанесены следующие специальные 
маркировки (папа и мама): - порядковые номера. - 8 фиксированных цифр. - 
8 фиксированных символов (буквы, цифры). Поставляется по 100 пар.

 Лидер 
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БРАСЛЕТЫ И ОШЕЙНИКИ

57,5
 см

Биркач UKALTAG
Подходит для большинства бирок для овец, представленных на рынке.

Артикул                      Описание 

109925 Металл

Пластиковые ошейники для овец
Очень прочные и устойчивые к химическому воздействию. 
Безопасная застежка. Можно нанести маркировку. Поставляются 
по 5шт. Длина: 57,5   см. Также доступны поштучно, по запросу.

Артикул                      Описание 

121151010 Желтый x 5

Красный x 5

Оранжевый x 5

Черный x 5

Синий x 5

Зеленый x 5

121151003

121151019

121151002

121151006

121151008

Ошейник нейлоновый для овец
Регулируемый. С кольцом в форме D для регулировки длины. Очень прочный, 
усиленный кожей, подходит для всех типов овец. Длина около 65 см.

Артикул                      Описание 

121152006 Синий

Зеленый

Желтый

121152008

121152010

НОВИНКА

Браслеты на липучке

Артикул                      Описание 

108700 Красный x 5

Синий x5

Желтый x 5

108700006

108700010

Très solide et résistant aux agressions chimiques. Fermeture à crans 
de sécurité imperdables. Peut être marqué au feutre. Vendus par 5.   
Longueur : 57,5 cm. Existe aussi à l’unité, sur demande.

Очень прочные, простая установка и снятие. Позволяют быстро 
идентифицировать корову и вымя (1 нога = 1 сосок). Облегчает нанесение 
цветового кода в случае лечения. Размеры: 2,5 х 34 см.



120 www.ukal-elevage.com

4 см
Бирки для идентификации         
Для идентификации недоуздков, ошейников и голландских застежек. 
Высота около 4 см. 1 цифра.

Артикул                      Описание 

108905050 0-  Поштучно

1- Поштучно

2- Поштучно 

3- Поштучно 

4- Поштучно

5- Поштучно

6- Поштучно

7- Поштучно

8- Поштучно

108905051

108905055

108905052

108905056

108905053

108905057

108905054

108905058

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Нейлоновый ошейник 
для коров
Может использоваться с идентификационными бирками. Красивая отделка.

Артикул                      Описание 

121160 Желтый и черный 

Красный

Синий

Зеленый

121160003

121160006

121160008

Пластиковые браслеты

Артикул                      Описание 

108810003 Красный x 10

Синий x 10

Зеленый x 10

Желтый x 10

108810006

108810008

108810010

Неоновые браслеты на липучке
Очень прочные, простая установка и снятие. Усиленное крепление. 
Позволяет быстро идентифицировать корову и вымя (1 нога = 1 сосок). 
Облегчает нанесение цветового кода в случае лечения. Большая длина. 
Поставляется в упаковке по 5 браслетов. Размеры: 3,8 x 41 см.

Артикул                      Описание 

108701008 Неоновый зеленый x 5

Неоновый желтый x 5

Неоновый оранжевый x5

Неоновый розовый x 5

108701010

108701019

108701021

БРАСЛЕТЫ И ОШЕЙНИКИ

Специальный пластик. Без надписей. Быстрая зажатие за счет 
невозвратного паза. Для маркировки крупного рогатого скота или коров. 
Длина около 340 мм. По 10 шт.
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Маркировочный спрей MULTI-LINE
Краска со специальным составом для среднесрочной окраски короткошерстных 
животных.  Неагрессивная. Поставляется в коробках по 12шт.  500 мл.

Артикул                      Описание 

108312103 Красный

Синий

Зеленый

108312106

108312108

12

12

12

Маркировочный спрей OVI-LINE

Артикул                      Описание 

108316003 Красный

Синий

Зеленый

108316006

108316008

12

12

12

Маркировочный спрей PORCI-LINE

Артикул                      Описание 

108311003 Красный

Синий

Зеленый

108311006

108311008

12

12

12

Маркировочный спрей BOVI-LINE
Специальная формула для крупного рогатого скота, неагрессивная. 
Поставляется в коробках по 12шт.  500 мл.

Артикул                      Описание 

108310003

108310006

108310008

12

12

12

Специальная высококачественная формула для маркировки на короткой или 
длинной шерсти.  Очень стойкая (2 месяца). Состав: содержит ланолин. 
Поставляется в коробках по 12шт.  500 мл.

Специальная формула для маркировки свиней. Без агрессивных компонентов 
для кожи, не вызывает раздражения. Стойкий. Доступен в 3 цветах. Поставляется 
в коробках по 12шт.  500 мл.

ВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА

Красный

Синий

Зеленый
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Маркировочный спрей RAIDEX
Специальная формула для крупного рогатого скота, свиней и короткошерстных 
животных. Поставляется в коробках по 12шт.  500 мл.

Артикул                      Описание 

108307003 Красный

Синий

Зеленый

108307006

108307008

12

12

12

Маркировочный спрей для овец RAIDEX
Аэрозоль RAIDEX подходит для маркировки ягнят и овец. 
Содержит нейтральные пигменты, устойчивые к выцветанию, растворитель 
со сладким запахом, ланолин и натуральные смолы. Этот состав обеспечивает 
лучшее высыхание и более легкое смывание чернил при чистке шерсти. 
Обозначения / цифры наносятся путем распыления с интервалом от 10 до 15 
см. Высыхает от 4 до 8 часов в зависимости от интенсивности нанесения и 
температуры окружающей среды. Поскольку чернила высыхают в течение 
нескольких часов, избегайте прикосновений, которые могут стереть 
маркировку. Маркировка исчезает при обычной чистке шерсти. Смывается 
через 4-6 недель. Следует отметить, что маркировку овец необходимо 
производить на определенных частях тела, например, на голове или ноге. 
500 мл.

Артикул                      Описание 

108308002 Черный

Красный

 Синий

 Зеленый

 Желтый

 Оранжевый

 Пурпурный

 Розовый

108308003

108308008

108308019

108308006

108308010

108308020

108308021

12

12

12

12

12

12

12

12

Маркировочные карандаши RAIDEX
Цветные карандаши из специального воска и парафинового масла. Эти 
карандаши используются для кратковременной маркировки, особенно 
крупного рогатого скота, овец и свиней. Пигменты превосходного качества 
для обеспечения исключительного блеска цвета. Эти карандаши отличаются 
хорошим качеством маркировки на шерсти животных, устойчивы к разным 
температурам, обладают сильной красящей способностью и роскошным 
глянцем. Их компоненты не влияют на здоровье человека или животных. 
Упаковочные и остаточные отходы можно утилизировать вместе с бытовыми 
отходами. Маркировка остается видимой на крупе крупного рогатого скота и 
овец в течение почти четырех недель. Следует отметить, что маркировку овец 
практически невозможно полностью смыть. Поэтому желательно производить 
маркировку на определенных частях тела, например, на голове или ноге.

Артикул                      Описание 

108304003

108304006

108304010

108304020

108304008

108304019

108305021

Артикул                      Описание 

108303003 Красный x 3

Синий x 3

Зеленый x 3

Желтый x 3

Фиолетовый x 3

Красный синий зеленый

Черный x 10

108303006

108303010

108303100

108303008

108303020

108304002

ВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА

Красный x 10

Синий x 10

Зеленый x 10

Желтый x 10

Оранжевый x 10

Фиолетовый x 10

Розовый x 50
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Блочные маркеры для упряжи
Для использования на кожаной или нейлоновой упряже. Блоки содержат 
специальные воски, высококачественные пигменты и парафиновое масло. 
Их компоненты не влияют на здоровье человека или животных. 
Используйте при любых температурах, летом и зимой. Для крупного 
рогатого скота и овец. Хранить при температуре от 5 до 25 ° C.

Артикул                      Описание 

108601002 Черный

Красный

Синий

Зеленый

Желтый

Оранжевый

108601003

108601008

108601019

108601006

108601010

Шлейка Super BLUE для барана
Новая шлейка SUPER BLUE была специально разработана заводчиками. 
Легко надевается и регулируется. Очень прочная. Простота обслуживания. 
Мягкие ремни предотвращают риск травм  и натирания. Нейлон.

Артикул                      Описание 

108605006 Нейлон

Кожаная шлейка для маркировки баранов
Шлейка надевается на брюшную область животного.

Артикул                      Описание 

108600 Кожа

Шлейка для маркировки баранов
Шлейка надевается на брюшную область животного.

Артикул                      Описание 

108605 Нейлон

Хлопок108606

ВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА
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Маркировочная упряжь для быков  
Ремешки выполнены из кожи серого цвета. Во время спаривания бык 
оставляет след краски на спине коровы. Упряжь надевается на шею 
животного.

Артикул                      Описание 

108598 Кожа

Набор цифр для маркировки от 0 до 9

Артикул                      Описание 

108430 8 см

10 см

Краска для овец

Артикул                      Описание 

108455003 Кирпично- красный 

Синий 

Зеленый 

108455006

108455008

108440

Биркач
Из никелированной стали. Очень острый, для бережной маркировки. 
Доступен в 5 вариантах.

Артикул                      Описание 

108400010 10N

11N

12N

13N

15N

108400011

108400012

108400013

108400014

2

2

2

ВРЕМЕННАЯ МАРКИРОВКА

Только для нанесения краски Master на шерсть овец. Из алюминия. Набор 
из 9 цифр от 0 до 9 (6 и 9 перевернутые).

Используется с маркировочными цифрами. Особый состав, бережно 
ухаживающий за шерстью. Полностью смывается, не оставляет следов на 
шерсти. Ведро 4 кг. Ярко-красный цвет доступен для заказа в минимальном 
количестве. (Проконсультируйтесь с нами).
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ПЕРМАНЕНТНАЯ МАРКИРОВКА

Черная краска для маркировки 
с шариковым аппликатором 

Артикул                      Описание 

109947 60 мл 

Ручка для маркировки свиней
Артикул                      Описание 

91084 Металл

Прямоугольная подушечка для чернил
Очень красивая отделка. Незаменима при маркировки свиней.

Артикул                      Описание 

108428 Войлок

Черная тату-паста
Паста ветеринарная для тату. Нанесите на палец. Хорошо вотрите пасту в 
татуируемый участок. Цвет черный.

Артикул                      Описание 

109175090 Туба 60 г

600 г банка109175600

Чернила для тату

Артикул                      Описание 

109946100 1 л 6

Высококачественные чернила для тату насыщенного черного цвета. Нанесите 
небольшой кистью на место для татуировки или на оттиск для маркировки 
свиней. Готовый к  использованию. Плотность 1,24 / 1,25 г / л.

Чернила для тату ветеринарные. Хорошо вотрите тушь в область маркировки. 
Цвет черный. Шариковый аппликатор.
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 Подкожная

Внутримышечная

Внутрибрюшинная

Внутрипросветная

Внутривенная

Внутрикожная

Ретромаммарная

Интрамаммарная

 ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КРС

Внутримышечно Подкожно Внутривенно

30/15, 30/20, 40/20 15/20, 20/20 60/20

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОВЦЫ

20/15, 30/15 10/10, 15/10 20/15, 30/20

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВИНЬИ

30/20, 40/15, 40/20, 50/20 10/18 10/10, 15/13, 15/10 40/20

В небольших фермерских хозяйствах стратегии вакцинации как таковой нет: каждый 
второй фермер не проводит вакцинацию, предпочитая другие профилактические меры, 
которые  более приемлемы для небольшого стада.

Связь между стратегией вакцинации и размером стада очевидна: 80% ферм с 
численностью  более 100 голов систематически проводят вакцинацию, чтобы обеспечить 
хорошее здоровье стада без затрат времени и ресурсов на другие профилактические меры.

Как выбрать шприц и иглу?

СТРАТЕГИЯ ВАКЦИНАЦИИ

ВНУТРИМЫШЕЧНО ПОДКОЖНО ВНУТРИВЕННО

Поросёнок

Свинья 

Птица

Ягненок 

Овца 

Крупный рогатый скот

10/10 - 15/10 Ягненок 

Овца 

Крупный рогатый скот

20/10 Овца 

Крупный рогатый скот

Для масляного раствора

30/20 - 40/20

40/15 - 50/20 20/15 60/20

10/15 20/20 - 25/15 - 30/15 Диаметр 15 или 20

15/15

25/20

30/20 - 35/15 - 40/20

КАК ВЫБРАТЬ ДИАМЕТР ИГЛЫ?

препарата. Существует соглашение о прочтении размеров игл. Например, игла 15/10 = 15 мм длина / 

риска получения шока. Этот метод следует использовать только в тяжелых случаях.

ввиду хорошего кровоснабжения.

Выбор шприца (ручной, автоматический или пистолетного типа) зависит от вводимого препарата, 

Выбор иглы зависит от типа инъекции (подкожная, внутримышечная, внутривенная) и вязкости 
вводимого объема, количества повторных инъекций (серии) или срочности инъекции.

10 мм диаметр.
• Подкожная инъекция: самая безболезненная, вводится под кожу, обеспечивая доступ лекарств 

впитываемость  лекарственных препаратов протекает медленнее. 
• Внутримышечная инъекция: в мышцу (бедро или шею) для быстрого всасывания препарата  

• Внутривенная инъекция: в яремную вену для немедленного действия. Однако остерегайтесь 

в кровеносную систему животного. Из-за отсутствия под кожей крупных кровеносных сосудов 

Внутримышечно Подкожно Внутривенно

Внутримышечно Подкожно Внутривенно
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DEMAPLAST: ВАКЦИНАЦИЯ

Ветеринарное качество. DEMAPLAST предлагает широкий ассортимент 
продукции для вакцинации (ручные, полуавтоматические или автоматические 
шприцы) и дозы (дозирующие шприцы, дозирующие пистолеты). Продукция 
европейского производства. Продукция известна своим качеством и очень 
хорошим соотношением цены и качества.

Шприцы из плексигласа
Seringues économiques à usage multiple. Peuvent être  bouillies 
ou stérilisées à froid. Piston, couvercle et poignée synthétique.
Bien nettoyer après chaque utilisation. Rincer abondamment à l’eau 
claire. Lubrifier à l’aide de l’huile de vaseline réf. 110039. Changer 
régulièrement les joints. Ne pas passer en autoclave. Avec embout LUER LOCK 
ou à vis.

Артикул                      Описание 

110004005 Наконечник LUER LOCK 5 мл - Арт. уплотнитель: 9DE005

Наконечник LUER LOCK 10 мл - Арт. уплотнитель: 9DЕ010

Наконечник LUER LOCK 20 мл - Арт. уплотнитель: 9DE020

Наконечник LUER LOCK 30 мл - Арт. уплотнитель: 9DE030

Наконечник LUER LOCK 50 мл - Арт. уплотнитель: 9DE050

Наконечник LUER LOCK 100 мл - Арт. уплотнитель: 9DE005

Винтовой наконечник 10 мл - Арт. уплотнитель: 9DЕ010

Винтовой наконечник 20 мл - Арт. уплотнитель: 9DE020

Винтовой наконечник 30 мл - Арт. уплотнитель: 9DE030

Винтовой наконечник 50 мл - Арт. уплотнитель: 9DE050

110004010

110004020

110004030

110004050

110004100

110005010

110005020

110005030

110005050

Пистолет-дозатор MATIK

Артикул                      Описание 

110007010 10 мл 

110007025 25 мл 

110007050 50 мл 

 

LUER LOCK

Эксплуатация насоса полностью зависит от потребности в воде. Обязательно 
следуйте инструкциям по применению.

Полностью укомплектованный насос для пастбищ позволяет подавать воду в ваш 
пастбищный резервуар, избегая загрязнения воды экскрементами животных, а 
также предотвращая подмыв берегов рек и ручьев. Простой, надежный и 
автономный способ обеспечить водой домашний скот, при отсутствии доступа к 
водопою. Использование пастбищного резервуара  поддерживает качество воды на 
высоком уровне и сохраняет здоровый рост местной флоры и фауны.

c 1 солнечная панель 60 Вт. ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Потребности животных в воде очень разные и зависят, помимо прочего, от 
температуры, влажности и типа корма. Большинство пасущихся животных являются 
стадными животными и хотят пить одновременно, поэтому размер поилки должен 
позволять это. При увеличении высоты производительность насоса снижается. На 
высоте 10 м насос работает примерно на 65% своей максимальной 
производительности. Время зарядки панели солнечной энергией зависит от 
погодных условий. Учтите, что летом потребности животных в воде увеличиваются.

Фермерам все чаще приходится держать домашний скот вдали от водных путей. 
Европейская  рамочная директива по водным ресурсам (WFD) устанавливает рамки 
для защиты внутренних вод, переходных вод (эстуариев), прибрежных вод и 
грунтовых вод. Водонепроницаемое ограждение обеспечивает защиту от береговой 
эрозии.

Полный комплект насоса для пастбищ включает:

•1 Блок управления с отсеком для аккумулятора 12 В. 

• 1 шланг 30 м с погружным насосом

• 1 поплавковый выключатель

Солнечная панель обеспечивает постоянную автономность этого комплекта насоса 
для пастбищ. Полипропиленовый батарейный отсек очень устойчив к атмосферным 
воздействиям и вмещает батарею 12 В / 85 Ач (не входит в комплект).

Для оптимальной работы вашего пастбищного насоса мы рекомендуем 
использовать аккумулятор на 85 Ач.

• Объём 10 мл: дозировка 0,25 - 0,50 - 0,75 - 1 - 1,25 мл 

• Объём 25 мл: дозировка 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,50 мл

• Объём 50 мл: дозировка 1 - 2 - 3 - 4 - 5 мл

Полуавтоматический дозатор с регулируемой дозировкой. Профессиональный 
инструмент, сделанный из долговечных материалов. Насадка LUER LOCK. Лазерная 
нестираемая градуировка. Эргономичная ручка. Высокое качество. Возможна 
кастомизация на цилиндре. LUER LOCK. Доступны 3 модели:

Экономичные шприцы многоразового использования. Можно 
стерилизовать горячим или холодным методом. Поршень, 
крышка и ручка синтетические. Тщательно промывайте чистой 
водой после каждого использования. Смазывайте вазелиновым 
маслом арт. 110039. Регулярно меняйте уплотнители. Не 
стерилизовать в автоклаве. Насадка LUER LOCK или резьба.
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DEMAPLAST : VACCINATION 

Эта модель поставляется с держателем для флакона. 

Артикул                      Описание 

110040201 Держатель для флакона 1 мл

Держатель для флакона 2 мл

Держатель для флакона 5 мл

Держатель для флакона 10 мл

Держатель для флакона 0,5 мл

110040202

110040205

110040210

110040250

Эта модель поставляется с всасывающей трубкой.

Артикул                      Описание 

110040101 Всасывающая трубка на 1 мл

Всасывающая трубка 2 мл

Всасывающая трубка 5 мл

Всасывающая трубка 10 мл

Всасывающая трубка 0,5 мл

110040102

110040105

110040110

110040150

PRIMA Автоматический шприц                                  

Металлические шприцы

Артикул                      Описание 

110001005 5 мл - Арт. уплотнитель: 9DE005

10 мл - Арт. уплотнитель: 9ДЕ010

20 мл - Арт. уплотнитель: 9DE020

30 мл - Арт. уплотнитель: 9DE030

50 мл - Арт. уплотнитель: 9DE050

100 мл - Арт. уплотнитель: 9ДЕ100

110001010

110001020

110001030

110001050

110001100

LUER LOCK

Модель с держателем флакона

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОДУКТА

+

Легкая разборка 
и обслуживание

Антикоррозийная обработка 
материалов

Серия вакцинаций 
без утомления

Работает в любых погодных 
условиях

Высшее качество

Для мелких животных 
и крупного рогатого скота

Подходит для большинства 
жидкостей и суспензий

•

Металлический поршень, ручка и крышка. Можно кипятить 
или стерилизовать при высокой температуре. Тщательно 
очищайте после использования. Тщательно промывайте чистой 
водой. Смазывайте вазелиновым маслом арт. 110039. 
Регулярно меняйте уплотнители. Стерилизовать при высокой 
температуре. С наконечником LUER LOCK.

Профессиональное оборудование. Автоматический шприц. 
Полиамидный корпус, сверхпрочный полимерный цилиндр. 
Эргономичная ручка для удобного захвата. Точное и надежное 
дозирование благодаря высокоточному клапану. 
Настраиваемая ручка. Поставляется с запасной деталью.

Профессиональный

МАТЕРИАЛ

•

•

•

•

•

•
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Пистолет-дозатор

Артикул                      Описание 

107035 Ацетат - 35 мл

107070 Ацетат - 70 мл

Пистолет-дозатор

Артикул                      Описание 

107200 200 мл Ацетат

200 мл Полипропилен

300 мл Полипропилен

Автоматический 35 мл

Автоматический 70 мл

Набор для обслуживания пистолета 300 мл          

107200S

107300

107035A

107070A

107805

Автоматический дозатор-распылитель 
Bravo + шланг

Артикул                      Описание 

107430 30 мл

107460 60 мл

НОВИНКА

Очень прочная и эргономичная ручка из АБС-пластика. 
Прозрачная колба из ацетата. Устойчива к химическому 
воздействию. Регулировка доз поршнем. Поставляется с 
канюлей 125 мм (9AL125) для дозаторов 35 мл и 70 мл. 
Оригинальная модель.

Очень прочная и эргономичная ручка из АБС-пластика. 
Прозрачная колба из ацетата или полипропилена. Устойчива 
к химическому воздействию. Регулировка доз поршнем. 
Поставляется с канюлей 200 мм (9AL200) для дозаторов на 200 
и 300 мл.

Может использоваться с цилиндром арт. 107900 (продается отдельно). Доступен 
в объёме 15 мл по запросу (107415).

Клапан и цилиндр устойчивы к химическим воздействиям. Регулировка 
дозировки с помощью шкалы, нанесенной на цилиндре. Эргономичная ручка. 
Поставляется с канюлей, всасывающим шлангом, наконечником LUER LOCK и 
запасными частями (прокладками).

user
Sticky Note
Unmarked set by user

user
Sticky Note
Unmarked set by user

user
Sticky Note
Unmarked set by user
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Металлический шприц-дозатор

Артикул                      Описание 

107630 300 мл

107645 450 мл

 Шприц-дозатор Plexi

Артикул                      Описание 

107700100 100 мл

107755 250 мл

107700300 300 мл

107700600 600 мл

Канюля для шприца
Может использоваться со шприцами DEMAPLAST из металла и плексигласа.

Артикул                      Описание 

107760 LUER LOCK 120 мм

Винтовая резьба мама 120 мм

Винтовая нарезка папа120 мм

107761

107762

Резервуар для автоматических пистолетов
В комплект входит: 1 пластиковый резервуар на 3 л и крепление.

Артикул                      Описание 

107900 3 л

Шприц- дозатор из ацетат целлюлозы. Очень устойчив к ударам 
и химическому воздействию. Поставляется с канюлей.

Металлический поршень с ручкой. Прозрачный цилиндр из 
оргстекла. Поставляется с канюлей 250 мм (9AL250).
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SОCOREX: ВАКЦИНАЦИЯ

Автоматический шприц 
с держателем для бутылочек

Артикул                      Описание 

110050011/5 0,5 мл

110050011 1 мл

110050012 2 мл

110050015 5 мл

110050020 10 мл

Шприц двойной 

Артикул                      Описание 

110050031 2 x 1 мл

Поставляется с жестким держателем для бутылочек, уплотнительной шайбой, 
сумкой с запасными частями и инструкцией по применению (продается без 
бутылки и иглы). Быстрый и точный выбор объема. Микрометрический винт 
позволяет быстро и легко регулировать объем. Стопорная гайка обеспечивает 
высокую точность введения доз даже при небольших объемах. Широкий 
диапазон объемов шприца предоставляет большой выбор возможностей 
применения для мелких и крупных животных. Обеспечивает плотное 
соединение с любым типом флакона с вакциной с диаметром горлышка не 
более 20 мм.

SOCOREX, швейцарский бренд, производящий широкий спектр прецизионных 
инструментов, используемых для надежного измерения, дозирования, 
транспортировки, распределения   жидкостей и инъекций во многих областях 
применения. Каждый прибор имеет серийный номер и проходит строгий 
контроль качества, что подтверждается индивидуальным сертификатом 
калибровки. Ниже вы найдете автоматические шприцы SOCOREX.

Сочетает в себе эффективность и надежность, позволяя одновременно и точно 
делать 2 разные инъекции. Прочная конструкция, удобство использования, 
эргономичная форма. Автономно регулируемые объемы на каждом цилиндре. 
Автоклав при 121 ° C. Полностью собран.
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Автоматический шприц 
с всасывающим шлангом

Артикул                      Описание 

110050001 0,5 мл

110050001/5 1 мл

110050002 2 мл

110050005 5 мл

110050010 10 мл

Выпускной клапан 
с наконечником 

LUER LOCK.

Автоматический шприц 
фиксированного объема 
с всасывающим шлангом

Артикул                      Описание 

110050042 0,2 мл

110050043 0.3 мл

110050045 0.5 мл

110050041 1 мл

В комплект поставки входят канюли для аспирации и аэрации, сопло, 
силиконовый шланг (1 метр), пакет с запасными частями и инструкция по 
применению (продается без иглы). Неметаллические детали на всех моделях 
изготовлены из полиамида.

SОCOREX: ВАКЦИНАЦИЯ

Клапан 
высокой надежности.

Силиконовый шланг 
медицинского 

качества.

Всасывающий наконечник 
из хромированной 

латуни.

Удобный упор 
для пальцев.

Хромированные 
металлические 
компоненты.

Эргономичный 
упор.

Предохранительная 
стопорная 
гайка.

Оптимальное 
расположение 
ручки.

Эти шприцы с фиксированной дозой идеально подходят для инъекций водных, 
масляных, вязких или богатых железом растворов, а также широкого спектра 
суспензий.

• Превосходное качество и долговечность

• Серия вакцинаций без переутомления

• Подходит для большинства жидкостей и суспензий.

• Работает в любых погодных условиях

• Простота разборки и обслуживания.

• Для мелких животных и крупного рогатого скота.

• Взаимозаменяемые и доступные детали

Стерилизация 
высокой 

температурой.
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Автоматический шприц 
фиксированного объема 
с держателем для бутылочек

Артикул                      Описание 

110050052 0,2 мл

110050053 0.3 мл

110050055 0.5 мл

110050051 1 мл

Автоматический шприц 
Ultra 1810                                    

Артикул                      Описание 

110050601 0,1 мл

110050602 0,2 мл

110050603 0,3 мл

110050605 0,5 мл

НОВИНКА

• Серийная вакцинация без переутомления

• Подходит для большинства жидкостей и суспензий

Эти шприцы с фиксированной дозой идеально подходят для инъекций водных, 
масляных, вязких или богатых железом растворов, а также широкого спектра 
суспензий.

• Простота разборки и обслуживания

• Для мелких животных и крупного рогатого скота

• Взаимозаменяемые и выгодные детали

• Превосходное качество и долговечность

• Работает в любых погодных условиях

Расширяя ассортимент оригинальных шприцев Socorex®, модели ultra 1810 
открывают новые перспективы в вакцинации животных. Суперпрочные, но при 
этом легкие инструменты обеспечивают чрезвычайно точные дозы, устанавливая 
новые стандарты в микрообъемах.

• Уменьшенный вес, плавный пуск.

• Подходят для микрообъемов вакцин и лекарств.

Эти четыре модели расширяют диапазон объемов от 0,02 мл до 0,5 мл (от 0,02 до 
0,5 куб. cм).

• Автоклавируется в собранном виде.

• Простота разборки и обслуживания.

• Превосходное качество и долговечность.

Особенности и преимущества:

• Высокие измерительные характеристики, позволяющие найти новые области 
применения. 

Ввод через трубку или 
из бутылочек на держателе

Взаимозаменяемые детали

Последовательные инъекции

Автоматические шприцы, дозы съёмные 
и фиксированные

Высокое качество, долговечность

Легкий демонтаж и уход

ВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОРВАШ ЛУЧШИЙ ВЫБОР

SОCOREX: ВАКЦИНАЦИЯ
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NJPHILLIPS: ВАКЦИНАЦИЯ И ДОЗЫ

Пластиковый пистолет для лекарств

Артикул                      Описание 

107830 25 мл

Металлический пистолет для лекарств

Артикул                      Описание 

107820020 20 мл

107815020 20 мл + бак 2,5 л

Полуавтоматический 
пластиковый шприц

Артикул                      Описание 

110010050 50 мл 

110010025 25 мл

Полуавтоматический 
металлический шприц

Артикул                      Описание 

110013050 50 мл 

110013025 25 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА

Эти шприцы с фиксированной дозой идеально подходят для инъекций водных, 
масляных, вязких или богатых железом растворов, а также широкого спектра 
суспензий.

• Работайте в любых погодных условиях

• Для мелких животных и крупного рогатого скота.

• Превосходное качество и долговечность

• Подходит для большинства жидкостей и суспензий.

• Взаимозаменяемые и выгодные детали

• Простота разборки и обслуживания.

• Серийная вакцинация без переутомления

Канюля из металла. Пластиковый корпус. Идеально подходит для овец. Очень 
легкий. Легко мыть. Комплект арт. 9NJP107830.

NJ Phillips известна качеством своей продукции и надежностью своих 
инструментов. Это высококачественный металлический пистолет для лекарств. 
Поставляется с канюлей для овец. Легкая, сбалансированная, прочная 
конструкция. Легкий доступ к поршням для очистки. Простая система 
регулировки доз. Клапаны с высокой пропускной способностью и 
устойчивостью к засорению. Химически стойкий  пластиковый цилиндр с 
градуировкой. Дозировка от 1 до 20 мл. Сервисный комплект в наличии. В 
наличии рюкзак для бака. (Бак 2,5 л: арт. 107816025, бак 5 л, артикул 
107816050).

Эргономичная ручка - надежная и прочная конструкция. Доступны сервисные 
комплекты. 25 мл или 50 мл. Регулировка дозы 0,5 мл для 25 мл и 1 мл для 50 мл.

Эргономичная ручка, позволяет вводить самые разные вакцины, прост в очистке и 
обслуживании, фиксированная регулировка для простоты и скорости 
использования. Доступны сервисные комплекты. 25 мл (регулировка по 0,5 мл) или 
50 мл (регулировка по 1 мл). Регулировка дозы 0,5 мл для 25 мл и 1 мл для 50 мл.
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ИГЛЫ

Универсальные иглы 
с трёхгранной заточкой острия 

Артикул                      Описание 

110180 L 10 мм диаметр 8 - Коробка по 12

L 10 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 8 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 20 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 25 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 30 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 40 мм диаметр 12 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 13 - Коробка по 12

L 13 мм диаметр 13 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 10 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 20 мм диаметр 13 - Коробка по 12

L 20 мм диаметр 15 - Коробка по 12

110190

110190008

110200

110201

110201025

110201030

110202040

110205

110205013

110207

110207010

110210

110215

Артикул                      Описание 

110216

110217

110218

110220

110221

110225

110230

110247

110250

110255

110260

110265

110270

Ветеринарные иглы DELVO

Артикул                      Описание 

110300 L 10 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 10 - Коробка по 12

L 10 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 20 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 30 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 20 мм диаметр 20 - Коробка  по 12

L 30 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 40 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 50 мм диаметр 20 - Коробка по 12

110301

110305

110307

110315

110321

110347

110350

110355

110360

110365

Наконечник LUER LOCK, трёхгранная заточка острия для 
лучшего введения. Поставляется в коробках по 12 игл.

L 25 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 25 мм диаметр 13 - Коробка по 12

L 25 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 30 мм диаметр 13 - Коробка по 12

L 30 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 40 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 50 мм диаметр 15 - Коробка по 12

L 15 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 20 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 30 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 40 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 50 мм диаметр 20 - Коробка по 12

L 60 мм диаметр 20 - Коробка по 12

Ветеринарные иглы DELVO высшего качества. Трёхгранная заточка 
острия, наконечник LUER LOCK. Поставляется в коробках по 12 игл.



Необходимый

ТОВАР

АКСЕССУАРЫ

Набор для внутривенного вливания

Артикул                      Описание 

110600 Силиконовый

110601 ПВХ

Рулетка для измерения животных

Артикул                      Описание 

129040

Для 
продления срока 

службы инструментов 
важно их очищать и 

промывать после каждого 
использования. Затем 
смазывать резервуар 

и поршень жидким 
вазелином.

Флакон минерального масла 
(вазелин)

Артикул                      Описание 

110039 50 мл

100141 100 мл
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Набор для процедур внутривенного вливания препаратов: 
регидратантов, минеральных комплексов, глюкозы и др.

Используется для обработки всего инструмента, используемого 
для введения лекарств, инъекций и вакцинации.

Позволяет оценить приблизительный вес стоящих животных. 
Не для коммерческого использования.
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ОБОГРЕВ
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ОБОГРЕВ

3 жилы

Простой инфракрасный 
протектор - 250 Вт
Простой инфракрасный протектор. Идеально подходит для обогрева цыплят, телят, 
поросят и других животных в любых условиях. Модель соответствует стандартам CE 
и французскому стандарту IPX4, что гарантирует соответствие  испытаниям 
электрического оборудования во влажной среде.
Эти протекторы можно использовать с инфракрасными лампами от 100 до 250 Вт. 
Поставляются с цепочкой для крепления. Поставляются в разобранном виде.

Артикул                      Описание 

116602 Простой -  кабель 5 м 10

116602001 Простой -  кабель 2,5 м 10

Артикул                      Описание 

116605 Стандартный 2

116605001 С экономайзером 2

3 жилы

Артикул                      Описание 

116601 С экономайзером, кабель 5м 10

Артикул                      Описание 

116622150R Красная ИК-лампа 150 Вт - комплект из 2 

Белая ИК-лампа 175 Вт - комплект из 2

Красная ИК-лампа 175 Вт - комплект из 2 

Белая ИК-лампа 250 Вт - комплект из 2 

Красная ИК-лампа 250 Вт - комплект из 2 

Лампа ИК / PAR, красная резьба - 100 Вт - комплект из 2 

Лампа ИК / PAR, белая резьба - 175 Вт - комплект из 2

Лампа ИК / PAR, красная резьба- 175 Вт - комплект из 2

12

116622175B 12

116622175R 12

116622250B 12

116622250R 12

116623100R 12

116623175B 12

116623175R 12

2 жилы

Инфракрасный протектор 
с экономайзером - 250 Вт
Этот инфракрасный протектор соответствует стандартам CE. Может использоваться 
с инфракрасными лампами от 100 до 250 Вт. Оборудован экономайзером и 5-
метровым кабелем. Модель соответствует стандартам CE и французскому стандарту 
IPX4, что гарантирует соответствие испытаниям электрооборудования во влажной 
среде. Идеально подходит для ягнят, поросят и т. д. Поставляется с цепочкой для 
крепления. Винтовой патрон E27.

Инфракрасные лампы
Опыт показывает, что срок службы этих ламп больше, чем у традиционных 
инфракрасных ламп. Инфракрасная нагревательная лампа оснащена винтовым 
невыпадающим цоколем. Обеспечивает регулярное тепло и улучшает условия 
содержания молодняка. Доступна в стекле PAR.

Ламподержатель IR IPX4 - 175 Вт 
Алюминиевый ламподержатель. Длина кабеля: 2,5 м. Длина цепочки: 2 м. Этот 
инфракрасный протектор соответствует стандартам CE. Максимум 175Вт. 
Поставляется в картонной коробке. В разобранном виде.
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ИНФРАКРАСНАЯ 
ЛАМПА 
HORIZONT
Продажа в 2021 г.

Артикул Описание 

116610 Простой -  кабель 2,5м

С экономайзером - кабель 2,5 м

Простой -  кабель 5м

С экономайзером -  кабель 5м

2

116610001 2

116611 2

116611001 2

НОВИНКА

Артикул Описание 

 Простой - кабель 5м

С экономайзером - кабель 5м

2

2

116613

116613001

НОВИНКА

Держатель для ИК лампы IPX4 - 250 Вт 
Колпак каркаса с вентиляционными прорезями для оптимальной 
циркуляции воздуха. Для обычных инфракрасных или энергосберегающих 
ламп с максимальной мощностью 250 Вт. Алюминиевый защитный каркас 
Ø 21 см с оцинкованной решеткой. Поставляется с оцинкованной цепью
длиной 2 м и потолочным крюком (минимальная нагрузка на подвес 20 кг).
Защита от брызг (IPX4), с защитной изоляцией. Цепь длиной 2 м в
комплекте. Вилка для Великобритании по запросу.

ОБОГРЕВ

Держатель для ИК лампы IPX4 - 175 Вт 
Для обычных инфракрасных или энергосберегающих ламп до 175 Вт. 
Прорезиненный шнур. Вилка для Великобритании по запросу.
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Артикул                      Описание 

116400100C Philips ИК 100Вт, прозрачная

Philips 150 Вт, прозрачная

Philips ИК 150 Вт, красная

Philips ИК 250 Вт, прозрачная

Philips ИК 250 Вт, красная

Philips ИК PAR 100 Вт, прозрачная

Philips ИК PAR 100 Вт, красная

Philips ИК PAR 175 Вт, прозрачная

Philips ИК PAR 175 Вт, красная

10

116400150C 10

116400150R 10

116400250C 10

116400250R 10

116401100C 12

116401100R 12

116401175C 12

116401175R 12

Преимущества
•  90% энергии преобразуется в инфракрасную. 

•  срок службы 5000 часов.

•  мгновенное контролируемое тепловое излучение. 

•  легкий монтаж.

Артикул                      Описание 

116650101 600 Вт - диаметр 75 мм

900 Вт - диаметр 90 мм

1200 Вт - диаметр 130 мм

1500 Вт - диаметр 150 мм

116650102

116650201

116650202

Артикул                      Описание 

116650100 На 600-900 Вт 10

116650200 На 1200-1500 Вт 5

ОБОГРЕВ

Инфракрасная лампа PHILIPS
Инфракрасные рефлекторные лампы накаливания PHILIPS разработаны для 
использования в самых неблагоприятных для электрооборудования условиях: 
на фермах, кухнях, в ванных комнатах.  Отличительная особенность этих ламп - 
использование прочного стекла для усиления их структуры. Компактная форма и 
универсальный цоколь позволяют использовать их с любым подходящим 
оборудованием. Тепловые лампы - отличный способ вырабатывать тепло. 
Выделяемое ими тепло распространяется непосредственно на животных, людей 
и продукты питания. Лампы с вольфрамовой нитью мгновенного накала со 
средним сроком службы 5000 часов. Доступны в версии PAR.

Протектор для лампы 
накаливания из углеродного волокна 
Обогреватель из углеродного волокна IPX4. Не наносит вреда окружающей 
среде, не выделяет вредных газов или углекислого газа. Снижает риск 
респираторных заболеваний и смертности. Способствует увеличению 
продуктивности, меньшему изменению веса и лучшему росту животных. Эти 
протекторы излучают тепло равномерно, рассчитаны на большую площадь. 
Имеют большой радиус обогрева. Для использования с лампами накаливания. 
Не требует предварительного нагрева. Экономичные. Легко устанавливаются. 
Быстрое обслуживание. Этот обогреватель – отличная альтернатива газу.

Лампа накаливания 
из углеродного волокна
Выделяет больше тепла, чем инфракрасная лампа. Обогрев посредством 
углеродного волокна. Не наносит вред окружающей среде, не выделяет вредных 
газов или углекислого газа. Для использования с протекторами.



ПЕРЧАТКИ

ЗАЩИТА

ГИГИЕНА

 144

 147

 150

ГИГИЕНА И ЗАЩИТА 
ЖИВОТНОВОДОВ
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ПЕРЧАТКИ

Артикул                       Описание 

101119 Коробка по 50

Артикул                       Описание 

101117100 Коробка по 100 10

Артикул                       Описание 

101120 По  50
10

Артикул                       Описание 

101116 Коробка по 100 10

Перчатка для осмотра с защитой плеча
Одноразовая смотровая перчатка. Закрывает плечо и подмышку 
для лучшей посадки. Не скользит по руке. 100% полиэтилен, очень прочный. 
Поставляется в коробке-диспенсере. Стандарт CE. Коробка 50 шт.

Оранжевые перчатки. 5 пальцев 
92 см. Очень прочные. Стандарты CE: EN 374-1 и 2 (1994) и EN 420 (1994). 
Универсальный размер.

Специальные перчатки 
для принятия родов
90 см. Стандарты CE. Упаковка по 50. 28 микрон.

Полиэтиленовые перчатки, 
5 пальцев
Эти перчатки обеспечивают защиту от микроорганизмов в соответствии с 
требованиями Директивы 89/686 / EEC, касающейся средств 
индивидуальной защиты. Для одноразового использования. Для осмотра, 
принятия родов, вскрытия. 90 см. Стандарт CE. Коробка по 100.шт Самые 
прочные! 28 микрон.
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Артикул                       Описание 

101121 Коробка по 100 10

Артикул                       Описание 

101116200 Коробка по 100 10  
 А ВЫ ЗНАЛИ ?

Латексные перчатки, изготовленные 
из натурального каучука, широко используются 

благодаря их превосходной эластичности и 
устойчивости к  воздействию химических веществ. 

Они обеспечивают точные движения и большую 
маневренность благодаря своей гибкости и тонкости 

материала. Нитриловые перчатки являются 
альтернативой латексным перчаткам, они обладают 

высокой прочностью и хорошей защитой от химикатов 
и бактерий. Эти перчатки подходят для людей с 

аллергией на латекс. Виниловые перчатки менее 
эластичны, чем латексные или нитриловые. Их 

нельзя использовать в случае воздействия 
химикатов. Преимущество этого материала 

в том, что они менее аллергенны. Винил 
не содержит ускорителя вулканизации, 

устойчив к проколам и порезам.

Перчатки для отела SEPTICARE
87 см. Тонкие и прочные. Эти перчатки обеспечивают 
защиту от микроорганизмов в соответствии с требованиями 
Директивы 89/686 / EEC, касающихся средств 
индивидуальной защиты. Коробка по 100шт. 20 мкм. Лучшее 
соотношение цены и качества.

Перчатки для отела биоразлагаемые 
Первые полностью биоразлагаемые и компостируемые перчатки. 
Натуральный материал, который делает их воздухопроницаемыми, 
уменьшает раздражение и покраснение кожи. Шелковистые, очень 
приятные, высокий уровень чувствительности и идеальная эластичность 
обеспечивают комфортную «посадку» на руке. Высокая устойчивость к 
проколам. Высокий защитный барьер против проникновения вирусов и 
бактерий. 21 мкм. 92 см.

РАЗЛАГАЕМЫЕ

БИО
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ПЕРЧАТКИ

Артикул                       Описание 

101115301 M / Коробка 100 / Синий

L / Коробка 100 / Синий

XL / Коробка 100 / Синий

M / Коробка 100 / Черный

L / Коробка 100 / Черный

XL / Коробка 100 / Черный

101115302

101115303

101115402

101115403

101115404

10

10

10

10

10

10

Артикул                       Описание 

101115001 M / Коробка 100

L / Коробка 100

XL / коробка 100 

101115002

101115003

10

10

10

Артикул                       Описание 

101115101 M / Коробка 100

L / Коробка 100

XL / коробка 100 

101115002

101115003

10

10

10

Нитриловые перчатки
Нитриловые перчатки эластичные и идеально подходят для ухода. Доступны 
разные размеры. Кромка с утолщением. Двусторонняя. Без талька. Без 
латекса. Соответствует стандартам директив 93/42 / EEC и 89/686 / EEC.

Виниловые перчатки
Виниловые перчатки эластичные, очень тонкие и прочные. Доступны разные 
размеры.  Край манжеты закручен в рулик.  Двусторонние. С тальком. Без 
латекса. Соответствует европейским стандартам NF EN 455-1 и 2.

Латексные перчатки
Латексные перчатки эластичные и идеально подходят для ухода. Доступны 
разные размеры. Кромка с утолщением. Двусторонняя. Сухой кукурузный 
крахмал. Соответствует директивам 93/42 / EEC и 89/686 EEC.
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ЗАЩИТА

Артикул                       Описание 

101115900 Поштучно

Артикул                       Описание 

101115800 По 100

НОВИНКА

Артикул                       Описание 

129115 По 5

Артикул                       Описание 

101115810 S- M

L - XL101115815

Артикул                       Описание 

101115820 S- M

101115825 L - XL

Комплект для посетителей
Практичный, полный и компактный.

• Халат,
• бахилы,

Идеально подходит для любого посещения фермы. Одноразовый.

В гостевой комплект входят:

• маска и одноразовая шапочка.

Голубая одноразовая шапочка
Голубая одноразовая шапочка из полипропилена. Резинка без латекса. 
Диаметр 48 см. Одноразовая.

Защитная шапочка  
Шапочка защищает ваши волосы от неприятных запахов 
во время посещения фермы. Защищает волосы от 
непогоды и грязи.

НОВИНКАЗащитная шапочка с завязками сзади 
Защищает волосы от неприятного запаха во время 
посещения фермы. Защищает волосы от непогоды и 
грязи, идеально подходит для длинных волос.

Респиратор
Металлические зажимы для носа обеспечивают очень хорошую посадку на 
любом лице. Респиратор не затрудняет дыхание и речь, не мешает зрению. 
Эта маска не является средством индивидуальной защиты и не защищает 
дыхательные пути. Предотвращает риск попадания слюны, слизи.
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ЗАЩИТА

Артикул                       Описание 

101140 По 25

Артикул                       Описание 

101115917 L

101115915 XL

Артикул                       Описание 

101115912V L 

XL 

XXL 

101115913V

101115914V

50

50

50

Артикул                       Описание 

101121010 M

101121011 L

НОВИНКА

Высокие бахилы на резинках
Защитные сапоги из полиэтилена. С резинкой, для лучшей фиксации. 
Толщина: ± 70 мкм. Поставляется в упаковке по 25 пар. Одноразовые.

Одноразовый комбинезон
Застежка-молния, с капюшоном.  Резинка на запястьях и щиколотках. 
Без бахил. Одноразовые комбинезоны индивидуально упакованы и 
продаются в коробках по 50 штук. Одноразовый.

Одноразовый синий комбинезон
Застежка-молния, с капюшоном. Без бахил. Цвет синий. Одноразовый.

Халат для отела
Полиуретановая ткань на хлопковой основе. Устойчива к обычным чистящим 
средствам. Используется в пищевой промышленности. Застежка сзади: 
крючок из нержавеющей стали и резинка. Доступен в темно-синем цвете. 
Внутренний диаметр 13 мм. Толщина: 500 мкм. 380 г / м2. Соответствует 
требованиям европейской директивы 89/686 / EC.
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ЗАЩИТА

Артикул                       Описание 

124086002 По 2/40 см

УХОД:

Чистка водой, температура 
не более 30 ° C, с добавлением 

нейтрального дезинфицирующего 
средства, не содержащего кислоты, 

с последующим ополаскиванием 
чистой водой. Фартук следует 

раскладывать для сушки без отжима. 
Фартук рекомендуется хранить 

в сухом виде и менять, как 
только на нем появляются 

признаки износа.

Артикул                       Описание 

124080001 Белый

Артикул                       Описание 

124080010 Синий

Артикул                       Описание 

124087100 M

124087200 L

124087300 XL

124087400 XXL

Белый фартук для доения
Высоко ценится заводчиками! Белый виниловый молочный фартук. Устойчив 
к обычным чистящим средствам. Фиксируется лямкой на шее и застежкой 
сзади: крючок из нержавеющей стали и резинка. Рабочая температура 
50 ° C. Толщина: 350 мкм. 475 гр / м2. Размеры 90 х 115 см.

Синий фартук для доения
Фартук для доения из темно-синего полиуретана. Одностороннее покрытие 
на плотной хлопковой основе. Регулируемая шейная лямка. Застёжка сзади: 
крючок из нержавеющей стали и резинка. Ценится заводчиками, пригоден 
для доения. Устойчив к обычным чистящим средствам. Рабочая температура: 
60 ° C. Толщина: 500 мкм. Вес 380 г / м². Размеры: 90 х 115 см.

Защитные нарукавники SEPTICARE
Водонепроницаемые, прочные, защищают ваши предплечья. 
Они сохраняют предплечья в тепле, сухости и обеспечивают 
защиту. Изготовлены из неопрена премиум-класса толщиной 
3 мм. Просто натяните их через запястье! Могут 
использоваться на фермах, в молочном производстве, а 
также в садоводстве. Продаются парами.

Синие нарукавники для доения
Полиуретан с фиксацией на запястьях и предплечьях. Неопреновые 
манжеты и резинки на бицепсы. Устойчивы к воздействию обычных 
чистящих средств.
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ГИГИЕНА

Артикул                       Описание 

112505140 150 мл

Артикул                       Описание 

112505150 150 мл

Артикул                       Описание 

112505007 75 мл

Артикул                       Описание 

112522010 1000 мл

Крем для рук и тела EUTRA NATURA
Уход за телом. Крем прошел дерматологические испытания, 98% 
ингредиентов натурального происхождения: масло виноградных косточек, 
Гаитянский моной (название, данное по месту происхождения), пчелиный 
воск, без красителей, без консервантов. Не вызывает раздражения, 
натуральный молочный жир, 150 мл, увлажняет, смягчает и защищает сухую 
и поврежденную кожу. 100% французское производство.

Универсальный крем для рук 
и тела EUTRA 
Крем Eutra 150 мл, увлажняющий, смягчающий и защитный уход для сухой 
и поврежденной кожи. Гипоаллергенный молочный жир, без отдушек, 
красителей и консервантов. Не вызывает раздражения, дерматологически 
протестирован, 100% французское производство.

Вазелин EUTRA 
Вазелин EUTRA - это натуральный универсальный препарат без добавок. Он 
защищает и глубоко питает все сухие, поврежденные и грубые участки тела. 
Вазелин нейтрален и подходит как для людей, так и для всех видов 
животных. Чистый вазелин. Тюбик 75 мл.

Универсальное мыло EUTRA 
Очищает и моет все типы поверхностей, предметов и текстиля. Глубоко и 
эффективно очищает. Бережно воздействует на кожу. Лимонный аромат. 
Очень экономичная, концентрированная формула. На основе легко 
биоразлагаемых природных жирных спиртов. Не содержит фосфатов, 
формальдегидов, силикатов, карбонатов, сульфатов, отбеливателей и других 
опасных химикатов.

РАЗЛАГАЕМОЕ

БИО
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ГИГИЕНА

Артикул Описание 

000608001 1 л

000608003 3 л

НОВИНКА 

Артикул Описание 

000608103 3 л

6

Гель водно-спиртовой 
Этот водно-спиртовой гель очень удобен для дезинфекции рук и защиты от 
вирусных инфекций. Содержит глицерин для большего комфорта. Гель 
дольше остается на коже и, следовательно, он более эффективен, чем 
жидкий раствор. Дезинфицирует и защищает руки. В коробке 6 бутылок по 1 
л. Сделано во Франции. Водно-спиртовой гель для дезинфекции рук - 
фиксированный заказ.

НОВИНКА 

Раствор водно-спиртовой  
Этот водно-спиртовой раствор очень удобен для дезинфекции рук и защиты 
от вирусных инфекций. Жидкая формула, идеально подходит для 
дезинфекции поверхностей. Емкость 3 л. Поставляется без помпы. 
Дезинфицирует руки и поверхности. Сделано во Франции. Водно-спиртовой 
раствор для дезинфекции рук и поверхностей, рекомендован ВОЗ.
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ГИГИЕНА

60 см

90 см

30 мм

55 мм

8
6

 м
м

Артикул                       Описание 

113100002 Маленькая модель. Размеры: 90 x 60 x 4 см.

Артикул                       Описание 

132910005 5 щеток

Артикул                       Описание 

132902 32 x 12 x 12,5 см

Коврик для ног из пеноматериала 
SEPTICARE
Пенный коврик для дезинфекции входов в здания. Небольшой размер 
идеально подходит для прохода заводчика и посетителей. Объём: 21 литр.

Очиститель обуви 
После промывки водой идеальная дезинфекция обуви с добавлением 
антисептического средства. Имеет скребок для удаления грязи. Легко 
очищает. Полностью из нержавеющей стали. Автомат. Щетка срабатывает 
при подаче ботинка. Поставляется в собранном виде.

Необходимый

ТОВАР

Приспособление для снятия обуви
Позволяет легко снимать обувь после долгого рабочего дня! Также подходит 
для наездников. Антискользящее.
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Насос для пастбищ с солнечной 
панелью 60 Вт. Комплект      

119150 Комплект насоса для пастбищ с солнечной панелью119

НОВИНКА

НАЙДИТЕ 
НАШЕ ВИДЕО 
НА YOUTUBE

26/06/2020   10:25
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Для оптимальной работы вашего пастбищного насоса мы рекомендуем 
использовать аккумулятор на 85 Ач.

Полностью укомплектованный насос для пастбищ позволяет подавать воду в ваш 
пастбищный резервуар, избегая загрязнения воды экскрементами животных, а 
также предотвращая подмыв берегов рек и ручьев. Простой, надежный и 
автономный способ обеспечить водой домашний скот, при отсутствии доступа к 
водопою. Использование пастбищного резервуара  поддерживает качество воды на 
высоком уровне и сохраняет здоровый рост местной флоры и фауны.

Полный комплект насоса для пастбищ включает:

•1 Блок управления с отсеком для аккумулятора 12 В

• 1 шланг 30 м с погружным насосом

• 1 поплавковый выключатель

• 1 солнечная панель 60 Вт. ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Солнечная панель обеспечивает постоянную автономность этого комплекта насоса 
для пастбищ. Полипропиленовый батарейный отсек очень устойчив к атмосферным 
воздействиям и вмещает батарею 12 В / 85 Ач (не входит в комплект).

Потребности животных в воде очень разные и зависят, помимо прочего, от 
температуры, влажности и типа корма. Большинство пасущихся животных являются 
стадными животными и хотят пить одновременно, поэтому размер поилки должен 
позволять это. При увеличении высоты производительность насоса снижается. На 
высоте 10 м насос работает примерно на 65% своей максимальной 
производительности. Время зарядки панели солнечной энергией зависит от 
погодных условий. Учтите, что летом потребности животных в воде увеличиваются.

Фермерам все чаще приходится держать домашний скот вдали от водных путей. 
Европейская  рамочная директива по водным ресурсам (WFD) устанавливает рамки 
для защиты внутренних вод, переходных вод (эстуариев), прибрежных вод и 
грунтовых вод. Водонепроницаемое ограждение обеспечивает защиту от береговой 
эрозии.

Эксплуатация насоса полностью зависит от потребности в воде. Обязательно 
следуйте инструкциям по применению.

Артикул Описание 
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 ПОЛИВ

Блок управления, шланг 
и поплавок для пастбищного насоса

Артикул                      Описание 

119150001 Блок управления, насос и шланг    

НОВИНКА

Солнечная панель 60 Вт для пастбищного насоса        

Артикул                      Описание 

119150002 Только солнечная панель мощностью 60 Вт

НОВИНКА

Аккумулятор 85 Ач для пастбищного насоса
Аккумулятор 85 Ач идеально подходит для пастбищного насоса. Готов к использованию.

Артикул                      Описание 

119150004 85 Ач аккумулятор   

26/06/2020   10:25

Комплект включает блок управления с отсеком для аккумулятора 12 В. Шланг 
длиной 30 м с погружным насосом и поплавковым выключателем. В поставку 
не входят батарея и солнечная панель, необходимые для его работы.

Используйте силу солнца - для обеспечения питьевой водой ваших 
животных на пастбищах!
- Регулируемая алюминиевая опора
- Предназначена для подключения к комплекту пастбищного насоса - без 
контроллера заряда. Возможность добавления панелей мощностью 30 Вт.
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 ПОЛИВ

НОВИНКА

POLYPUMP поилка пастбищная                

Артикул                      Описание 

119140 Пластик и алюминий

Идеальная поилка модель 61

Артикул                      Описание 

119160 Чугун 

Поилка модель 10Р

Артикул                      Описание 

119170 Пластик

Максимум 15 пасущихся животных. Современный дизайн и исключительная 
долговечность. Пластиковая чаша,  верхняя часть из литого алюминия. 
Плавная работа благодаря совершенной рычажной передаче. Вес около 12 
кг. Специальная мембрана для глубины всасывания до 7. Соединение 1  ̋для 
труб или гибких шлангов.

НОВИНКА

Поилка из эмалированного чугуна. Трубчатый смеситель с простым 
управлением для плавной подачи воды. Для высокого или низкого давления 
воды. 1⁄2  ̋соединение с  водопроводом сверху или снизу. Монтаж на трубе 
или стене. 4 точки крепления. Скорость потока около 6 л / мин (при давлении 
воды 5 бар). Идеально подходит для крупного рогатого скота и лошадей.

Поилка из высококачественного пластика. Трубчатый смеситель с простым 
управлением для плавной подачи воды. Для высокого или низкого давления 
воды. Соединение 1⁄2  ̋ сверху к общему водопроводу. Монтаж на трубе или 
стене. 2 точки крепления. Скорость потока примерно 6,5 л / мин (при 
давлении воды 5 бар ). Идеальна для жеребят и телят.
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 ПОЛИВ
НОВИНКА

Поплавковая поилка

Артикул                      Описание 

119165 Пластик

Поилка с трубкой

Артикул                      Описание 

119180 Чугун

Поилка с язычком XL

Артикул                      Описание 

119185 Чугун

Поилка с язычком 

Артикул                      Описание 

119190 Чугун - язычок из нержавеющей стали

119195 Чугун - язычок из чугуна

XL

Цельная пластиковая чаша с ободком. С поплавком (запасная часть арт. 
9119165), для высокого или низкого давления воды. Подключение с боку на 
1⁄2  ̋к водопроводу сверху или снизу. Легкая регулировка уровня воды. 
Скорость потока примерно 12 л / мин (при давлении воды 5 бар).

Поилка чугунная  с трубкой с порошковым покрытием. 1⁄2  ̋подключение к 
водопроводу сверху или снизу. Монтаж на трубу или стену. 4 точки 
крепления. Скорость потока примерно 12 л / мин (при давлении воды 5 бар). 
Идеально подходит для крупного рогатого скота и лошадей.

Очень большая чугунная поилка с порошковым покрытием. Сменный 
латунный клапан. 1⁄2  ̋подключение к водопроводу сверху или снизу. Монтаж 
на трубе или стене. 4 точки крепления. Скорость потока примерно от 8 до 10 
литров / мин (при давлении воды 5 бар).

Поилка с двойным порошковым покрытием. Сменный латунный клапан. 
Скорость потока воды примерно  8-10 л / мин при 5 барах. Возможность 
монтажа на трубу или стену. Подключение воды 1/2  ̋сверху или снизу. 4 
отверстия для монтажа.
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 ПОЛИВ

НОВИНКА

 НОВИНКА

НОВИНКА

Ведро оцинкованное 12 л

Артикул Описание 

120003013 Цвет: Морская волна

Алюминиевое ведро 12 л с носиком

Артикул Описание 

120003012

Ведро оцинкованное 10 л      
Идеально подходит для переноски воды.

Артикул Описание 

120003014 Диаметр 28 см - 10 л.

Диаметр 30 см - 12 л.

Диаметр 32 см - 15 л.

120003015

120003016

Многофункциональное ведро

Артикул Описание 

122016 7 л

122020 12 л

122021 17 л

Греющий кабель с трансформатором

Артикул Описание 

119200001 2,2 м - 23 Вт

2,7 м - 28 Вт

3,2 м - 33 Вт

3,7 м - 39 Вт

4,7 м - 47 Вт

4,9 м - 49 Вт

5,8 м - 58 Вт

7,2 м - 72 Вт

7,9 м - 79 Вт

119200002

119200003

119200004

119200005

119200006

119200007

119200008

119200009

Ведро вместимостью 12 л. Со сливным носиком. Оцинковка и эпоксидное 
покрытие для лучшей герметизации. С ручкой.

Это алюминиевое ведро, с ручкой и носиком, идеально подходит для 
переноски зерен или воды. Стальная ручка, прочно закрепленная в петле, 
облегчает использование  ведра и его транспортировку. Объём 12 литров.

Ведро универсальное, подходит для корма. Пластик. Чрезвычайно 
долговечное. Прочное. Внутренняя градация.

С силовым кабелем длиной 1,5 м - Подходит для всех типов водопроводных 
труб. Легко собрать, можно сразу использовать. Надежный, проверенный 
временем. Прикрепите греющий кабель  изолентой к водопроводной трубе и 
подключите вилку в электросеть - готово! Кабель готов к использованию. 
Гарантия того, что ваш водопровод не замерзнет. Возможна установка в 
местах, доступных для животных. Сертификат безопасности CE. Благодаря 
дополнительной изоляции греющий кабель обеспечивает максимальную 
морозостойкость до - 35 ° C. Внимание: кабель нельзя разрезать! По запросу.
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

FarmCam IP2 Wi-Fi камера                                                 

Артикул                      Описание 

LUD1075 LUD1075 FarmCam IP2
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Необходим 

WiFi

FarmCam IP2 - первая интеллектуальная камера, разработанная для работы на 
платформе My.Luda.Farm. Она обеспечивает передачу видео потрясающего 
качества HD по Wi-Fi на ваш телефон, планшет или компьютер и обладает 
впечатляющим набором функций. Прочная и водонепроницаемая камера 
FarmCam IP2, оснащенная системой обнаружения движения и ночного 
видения, предназначена для наблюдения на вашей ферме. Определите задачи 
для Luda.ToDo и дайте команду, используя изображения или видеозаписи. 
FarmCam IP2 может отправлять сигналы тревоги и уведомления фермерам, 
сотрудникам и соседям при обнаружении подозрительной активности в 
нерабочее время.

- Смотрите реальное или записанное видео в приложении My.Luda.Farm, на 
телефоне, планшете или компьютере.
- Подключение к Wi-Fi и установка занимает всего 10 минут.
- Сигнализация обнаружения движения отправляется фермеру, коллегам или 
соседям.
- Прочный и водонепроницаемый корпус (IP66) и гарантия 3 года (онлайн-
регистрация на сайте LUDA).

Преимущества камеры FarmCam IP2:

- Автоматически получать задания от Luda.To Do в ответ на сигналы тревоги 
или даже планировать и определять задания в ответ на события.
- Чувствуйте себя в безопасности, зная, что ваши камеры наблюдают за вашим 
предприятием  24/7.
- FullHD 1920 пикселей

50м максимум                                                                           

Гарантия* 

3
 Года
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

FarmCam HD камера

Артикул                      Описание 

LUD1073 FarmCam HD камера

* при регистрации на сайте www.luda.farm

  

Комплект дополнительных камер 
для FarmCam HD

Артикул                      Описание 

LUD1074 Поштучно 

TV

2
31 4

5
PC

*

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• 1 камера FarmCam HD (Full HD 1080 - IP66) с: антенной большой дальности 
с настенным кронштейном и винтами, коаксиальным антенным кабелем 9 м, 
адаптером 12 В (IP44), кабелем питания 18 м
• 1 видеоблок (NVR) для FarmCam HD с: внутренним жестким диском (HDD) 
500 ГБ, кабелем HDMI 2 м для ТВ или ПК, внутренним адаптером 12 В, USB-
мышью, кабелем маршрутизатора 2 м (Ethernet), антенной с большим 
радиусом действия с настенным кронштейном и винтами
• Дополнительно: 3 комнатные антенны ближнего действия, 1 коаксиальный 
антенный удлинитель 9 м, 2 наклейки «Видеонаблюдение 24 часа».

Беспроводная система HD-камер с большим радиусом действия для 
наблюдения за фермой: до 1250 метров. Простая в установке 
профессиональная беспроводная система камер передает видео высокого 
разрешения без помех. Смотрите видео прямо на телевизоре или 
компьютере. Подключитесь к Интернету и смотрите видео на своем 
смартфоне или планшете с приложением FarmCam HD. Наблюдайте за 
животными или процессом отела из кабины комбайна, записывайте 
действия в машинном отделении или происходящее вокруг трактора и 
просматривайте все это во время завтрака. Подключите и просматривайте 
до 4 камер одновременно на разделенном экране с цифровым 
увеличением. HD-дисплей FarmCam с ночным видением отслеживает 
состояние вашей фермы днем   и ночью. Функция обнаружения движения 
камеры записывает видео и звук и отправляет уведомления и сигналы 
тревоги прямо на ваш смартфон или компьютер, если обнаруживает 
движение в нерабочее время. Прочность конструкции, долговечность, 
водонепроницаемость и трехлетняя гарантия.
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ФЕРМ.
Изображение в реальном времени на экране вашего телевизора, ПК или 
смартфона * (* требуется подключение к Интернету), расстояние до 1250 м, 
беспроводная конфигурация, проводного подключения к Интернету не 
требуется, оповещение сигнализации, ночное видение, запись в формате 
Full HD 1920 x 1080, подключайтесь и наблюдайте!

м 
максимальная дальность с четким обзором

В комплект входят: камера FarmCam HD, антенна дальнего действия с 
настенным кронштейном и винтами, коаксиальный антенный кабель 9 м, 
адаптер 12 В (IP44), кабель питания 18 м, внутренняя антенна ближнего 
действия, выдвижная антенна.

Идеальна 
для ТВ и ПК
(без подключения

к интернету)

Гарантия* 

3
 Года
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

НОВИНКА

НОВИНКА

Солнечная панель для LUDA

Дополнительная камера

Аккумулятор POWERBANK LUDA 

Камера FarmCam 
Mobility 4G                            

Артикул                      Описание 

LUD1086 FarmCam Mobility 4G

LUD1091 Солнечная панель для LUDA FarmCam Mobility 4G

Мобильная камера  
Machine Cam Mobility HD                           
НОВАЯ ВЕРСИЯ HD

Артикул                      Описание 

LUD1096 Machine Cam Mobility HD

Дополнительная камера

Аккумулятор POWERBANK LUDA GM

Аккумулятор POWERBANK LUDA PM 

LUD1045

LUD1064

LUD1084

FarmCam Mobility 4G -  мобильная камера для ферм. Благодаря подключению 
3G / 4G и перезаряжаемой батарее вы можете установить её везде, где есть 
покрытие мобильной сети. Смотрите видео со своего смартфона, планшета или 
компьютера с помощью специального приложения.

• Интеллектуальный датчик движения, интеллектуальный датчик тепла и 
движения гарантируют, что вы будете предупреждены только о реальном 
событии, и исключает ложные срабатывания.

• Защита от атмосферных воздействий IP65.

Функции:
• Работает везде, где есть покрытие сети 3G / 4G.
• Перезаряжаемый аккумулятор с автономностью работы 2 месяца в режиме 
ожидания, 3 недели при 10 минутах ежедневного просмотра (без записи), 2 
недели при 15 минутах ежедневного просмотра и 14 обнаружений движения в 
день.

• SD-карта на 16 ГБ в комплекте

• В комплект входит SIM-карта, автоматически выбирает сеть с лучшим 
приемом. Никаких настроек не требуется, система Plug-n-Play.

Powerbank позволяет камере проработать 15 часов, время подзарядки - 4 часа. 
В конце дня подключите и зарядите аккумулятор PowerBank прямо из футляра. 
Machine Cam Mobility HD передает видео без помех по Wi-Fi. Камера и 
аккумулятор водонепроницаемы, имеют степень защиты IP69K.
3 года гарантии * (* при условии регистрации продукта на сайте LudaFarm)

Камера и аккумулятор прикрепляются к машине с помощью сильных магнитов. 
Не волнуйтесь, оборудование не упадет и не сместится. Переустановка с одной 
машины на другую занимает всего несколько секунд.

Machine Cam Mobility HD - это действительно портативная технология: ее 
можно переносить, как и смартфон. Теперь у вас есть только единая система 
видеонаблюдения вместо нескольких камер на разных машинах.

• Камеру

• Кабель питания USB + адаптер CIG на 12 В

Мобильная камера Machine Cam Mobility HD будет сопровождать вас в течение 
всего рабочего дня с новым, большим экраном лучшего качества! 

Machine Cam Mobility HD поставляется в прочном и удобном для переноски 
футляре, в котором вы найдете:

• 7-дюймовый монитор с экраном HD + подставку для монитора 

• Кабель питания камеры.
• PowerBank 8700 + зарядное устройство
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Сигнализация 
для забора LUDA

Артикул                      Описание 

LUD1072 Забор Luda

12 месяцев
подписки

 
ВКЛЮЧЕНО

Солнечная панель

Артикул                      Описание 

LUD1085 Солнечная панель для сигнализации для изгороди LUDA 

Умная розетка LUDA

Артикул                      Описание 

LUD1071 Умная розетка

Устройство мониторинга забора, которое отображает уровень напряжения 
вашего электрического забора прямо на вашем телефоне и предупреждает 
вас в случае внезапного  падения напряжения. Luda.Fence можно 
использовать из любого места, где есть покрытие сети GSM. Теперь с помощью 
смартфона вы можете следить за своим забором 24 часа в сутки, 7 дней в 
неделю, круглый год. С опцией Alarm + вы немедленно получите сигнал 
тревоги в случае падения напряжения в дополнение к просмотру удобного 
графика значений напряжения, который поможет вам определить, вызвано ли 
падение напряжения животными, растущей травой или ливнем. Эти функции 
объединены в то же приложение, что и другие ваши продукты Smart Farming, 
чтобы обеспечить мгновенный обзор ключевых участков фермы прямо на 
вашем мобильном телефоне. В сочетании с Luda.SmartPlug вы также можете 
включать и выключать забор, не прибегая к источнику питания во время 
периода обслуживания. (SmartPlug требует защищенной среды IP 20). В 
комплекте: Luda Сигнализация для забора, внешнее зарядное устройство 220 
В, заземляющий стержень, внешнее зарядное устройство 12 В, зажим для 
ограждения, зажим заземления,  приложение на французском языке, Гарантия 
3 года (регистрация на сайте Luda). Подписка за дополнительную плату.

БЕСПЛАТНО

Пусть солнце заряжает ваши устройства! С солнечной панелью SolarCharger 
3W, подключенной к вашей сигнализации для изгороди, аккумулятор всегда 
будет полностью заряжен. Это означает, что вам больше не нужно разбирать и 
приносить домой сигнализацию для изгороди, чтобы зарядить её. Почему бы 
не сэкономить время и энергию, используя солнечные лучи? Лучшее из 
природной энергии! Очень просто установить! Благодаря солнечной панели 
LUDA вы экономите время!

Luda.SmartPlug превращает любое электрическое устройство на ферме в 
интеллектуальное устройство. Luda.SmartPlug подключает ваши электрические 
устройства к приложению My.Luda.Farm и превращает любую обычную машину 
в интеллектуальное устройство. Luda.SmartPlug подключается к обычной 
телефонной сети для обеспечения полного покрытия. Она бесплатная и 
поставляется с датчиком температуры, который позволяет выполнять целый 
ряд функций. Включайте и выключайте устройства с телефона или планшета. 
Простые графики позволяют отслеживать изменение температуры и 
энергопотребления. В пакете Control + Luda.SmartPlug предлагается 
множество функций времени и климат-контроля. С пакетом Alarm + вы 
получаете сигналы тревоги, когда электричество отключается или, когда 
температура или мощность выходят за установленные интервалы. Подписка за 
дополнительную плату. Экономьте деньги и время, решая проблемы, когда и 
где они возникают. Luda.SmartPlug автоматически создает задачи в Luda.ToDo 
в ответ на сигналы тревоги и уведомления.
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КОРМУШКИ

Пластиковая переносная кормушка 13,5 л                

Артикул                      Описание 

122203002 Черный

Бирюзовый

Зеленый

Хаки

Фиолетовый

122203006

122203008

122203009

122203020

Кормушка угловая без бортика                                                   

Артикул                      Описание 

122204100 16 л

Прямоугольная кормушка                                                      

Артикул                      Описание 

122204200 50 л

Пластиковая угловая кормушка на 24 л

Артикул                      Описание 

122204 24 л 

Универсальная кормушка 13 л

Артикул                      Описание 

122205008 Зеленый

122205002 Черный

Кормушка навесная без ручки                                   
Артикул                      Описание 

122202002 Черный

Синий

Зеленый

Фиолетовый

122202006

122202008

122202020

 НОВИНКА

 НОВИНКА

 НОВИНКА

 НОВИНКА

 НОВИНКА

Изготовлена из ударопрочного пластика с закругленным бортиком. 
Ударопрочная. Стойкая к сколам. Закругленный бортик не позволяет 
растрачивать корм. Объём 24 литра. Ширина: около 63 см.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена округлой формы. С ручкой для 
переноски. Объём 13 литров.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена с закругленными боками. С 
подвесными кронштейнами и ручкой для переноски. Объём 13,5 л. К этой 
модели подходят вставки кормушки для жеребят. Размеры: 36 x 37 x 31 см.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена. Длительный срок службы и 
оптимальная безопасность. Объём 16 литров.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена. Длительный срок службы и 
оптимальная безопасность. Идеально подходит для телят.



164 www.ukal-elevage.com

КОРМУШКИ

Кормушка универсальная 12 л без ручки                     

Артикул                      Описание 

122207002 Черный

122207008 Зеленый

Кормушка 8 л для телят и овец                                       

Артикул                      Описание 

122208002 Черный

122208008 Зеленый

Кормушка для жеребят 8,5 л                                              

Артикул                      Описание 

122209002 Черный

122209008 Зеленый

Кормушка квадратная 10 литров

Артикул                      Описание 

122204300 10 л

Кормушка подвесная + белая ручка 14 л

Артикул                      Описание 

122206001 Белый

Черный

Красный

Синий

Светло-зеленый

Зеленый

Пурпурный

Бирюзовый

122206002

122206003

122206006

122206007

122206008

122206020

122206022

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Прочная поилка из пищевого пластика, длительный срок службы. 
Специальная форма защищает от опрокидывания. 47 х 47 х 13,5 см.

С ручкой и кронштейном. Очень прочная. Легкая транспортировка. Объём 
около 14 литров. Разные цвета.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена с закругленными боками. 
Объём 12 литров. Внутренняя градация. 41 х 34 х 35 см.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена с закругленными боками. 
Объём 8,5 л. Вкладыши кормушки для жеребят также подходят к этой модели 
(арт. 9122209). 35 х 22,5 х 28 см.

Изготовлена из ударопрочного полипропилена с закругленными краями. 
Объём 8,5 л. Регулируемые перекладины предотвращают поедание корма 
крупными животными. Простая, быстрая и адаптируемая регулировка в 
соответствии с ростом животного. 35 х 22,5 х 29 см.
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ЯСЛИ

Пластиковый держатель для блока соли

Артикул Описание 

119300002 Черный

Коричневый

Синий

Зеленый

Фиолетовый

119300004

119300006

119300008

119300021

Держатель прямоугольный для блока соли
Для  блока соли 2 кг. Устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Артикул Описание 

119300204 Коричневый

Ясли для сена

Артикул Описание 

119400003 Большая модель 70 х 70 х 45 см

119400004 Маленькая модель 50 х 35 х 21 см 

Ясли угловые 

Артикул Описание 

119400001 33 x 60 x 53 см 

Тяжелые угловые ясли
Очень прочная модель. Прут диаметром 12 мм. Оцинкованная сталь.

Артикул Описание 

119400002 83 x 53 x 83 см 

Полукруглые ясли для сена
Из оцинкованной стали. Устойчивая и прочная модель.

Артикул Описание 

119400005 73 x 62 x 42 см 

НОВИНКА

50 см

НОВИНКА

70 см

Бюджетная модель. Тонкая сетка. Из оцинкованной стали.

Из оцинкованной стали. Устойчивая и прочная модель. Доступна в двух 
размерах.

Предотвращает расточительство и загрязнение лизунца экскрементами 
животных. Предотвращает коррозию кормушек, ясель, кормовых решеток. 
Позволяет следить за потреблением соли животными. Для круглых и 
квадратных лизунцов до 10 кг. Прочная пластиковая конструкция. Устойчив к 
ультрафиолетовому излучению.
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МЕТЛЫ

40 см

60 см

80 см

Метла из ПВХ

Артикул                      Описание 

129300040 40 см

129300060 60 см

129300080 80 см

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

 Щетка - 29 см Универсальная - 40 см

Большая - 40 см

40 см

40 см

50 см

60 см

50 см

60 см

Метлы зеленые                                              

Артикул                      Описание 

129300100 Щетка - 29 см

Универсальная - 40 см

Большая - 40 см

10

129300120 6

129300140 4

Метлы для ферм ARENGA / ELASTON          

Артикул                      Описание 

129300160 40 см 10

129300180 50 см 10

129300200 60 см 10

Метлы большие из ПВХ                                    

Артикул                      Описание 

129300220 40 см 10

129300240 50 см 10

129300260 60 см 10

Идеально подходит для уборки грубого грунта, больших влажных или сухих 
отходов. Ширина 70 мм, высота 90 мм. Поставляется без ручки. Доступна в 3-х 
размерах.

В ассортименте 3 высококачественные метлы. Поставляются без черенков. 
Подходят к черенкам арт. 129007002 и 129007003.

Без черенка. С фиксатором  для пластикового черенка 24 мм. Предотвращают 
разлет пыли, водостойкие и очень прочные благодаря щетине Arenga / Elaston. 
Идеально подходят для интенсивного использования. Совместимы с 
черенками арт. 129007002 и 129007003.

Без черенка, с деревянным основанием и отверстием для черенка (24 мм). С 
особо прочной водостойкой щетиной из красного ПВХ. Подходят к черенкам 
арт. 129007002 и 129007003.
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МЕТЛЫ/ЩЕТКИ

32 см

30 см

Тротуарная метла

Артикул                      Описание 

129312001 Без черенка

Веник из рисовой соломы
Черенок Ø 90 мм. 5 рядов прошивки. Длина черенка 94 см. Ширина веника: 30 см.

Артикул                      Описание 

129312003 Общая длина 138 см

Метла для дорожек ПВХ 32 см
Для влажной или сухой уборки. Поставляется без черенка.

Артикул                      Описание 

129310 Д 320 мм Ш 70 мм В 130 мм / Красный

НОВИНКА

Деревянный черенок диаметром 28 мм.
Подходит для арт. 129300040-060-080, 129310, 129312001.

Артикул                      Описание 

129390  Ø 28 мм 

 Метла для дорожек                                  

Артикул                      Описание 

129310100 32 см 10

129310200 40 см 10

32 см

40 см

Без черенка, с деревянным основанием и отверстием для черенка (24 мм). С 
особо прочной красной щетиной ELASTON. Подходит к черенкам 129007002 и 
129007003.

Называется “Balai ville de Paris”. Для уборки влажных листьев, соломы и других 
легких отходов. Поставляется без черенка. Разнообразные цвета.
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ВИЛЫ

Вилы с черенком для опилок

Артикул                      Описание 

129480100 120 см 

Вилы для сена с 3 зубьями

Артикул                      Описание 

129480400 30 см - Золотой лак

129480500 26 см - Серебряный лак

Вилы для навоза с 4 зубьями 31 см

Артикул                      Описание 

129480600 Серебряный лак 

129480300 Золотой лак

5

5

НОВИНКА

Вилы  лакированные                         

Артикул                      Описание 

129480510 26 х 20 см - 3 зуба

26 х 20 см - 4 зуба

26 х 20 см - 6 зубов

5

129480610 5

129480620 5

Металлические вилы с деревянным черенком 120 см. Предназначены для 
уборки опилок в денниках. Ширина вил: 35 см.

Вилы с оцинкованной ручкой для навоза, 4 зуба. С черенком из ясеня, 135 см. 
Антикоррозийная защита благодаря лаковому покрытию.

Вилы для сена с оцинкованной ручкой и зажимом, 3 зубца. С черенком из 
ясеня, 135 см. Антикоррозийная защита благодаря лаковому покрытию.

Без ручки, лакированные 1⁄2 золота и 1⁄2 серебра. Подходят к ручкам 129007008 
и 129007010.



169ukalel@ukal.com

ВИЛЫ

Вилы для навоза из поликарбоната

Артикул                      Описание 

129480200 Поликарбонат

Ручка для вил для навоза

Артикул                      Описание 

129480201  Поликарбонат

Шведские оригинальные вилы                              

Артикул                      Описание 

129480102 Серый

Синий

Зеленый

Фиолетовый

129480106

129480108

129480120

 Ручка для шведских вил                                         

Артикул                      Описание 

129480112

129480116

129480118

129480121

Вилы для навоза из поликарбоната 
с ограждающими краями     

Артикул                      Описание 

129480202 Вилы

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Прочный поликарбонат. Приподнятые боковые края. 19 зубьев. Длина зубьев 
около 30 см. Ширина вил около 42 см. Без ручки. Подходящая ручка арт. 
129480201.

Навоз не выпадает с боков благодаря ограждающим краям. Уборка быстрее, 
чем плоскими вилами, благодаря большему объему. Прочный пластик. 17 
зубьев. Длина зубьев около 35см. Ширина вил около 40 см. Поставляется без 
ручки. Подходящая  ручка арт. 129480201.

Алюминиевая ручка с рукояткой. Длина 123 см. Для арт. 129480200 и 129480202.

Чрезвычайно прочный, гибкий, практически небьющийся пластик с высоким 
содержанием поликарбоната. Дополнительные угловые зубья для облегчения 
уборки опилок и навоза.18 зубьев. Ширина вил около 40 см. Поставляется без 
ручки.

Алюминиевая ручка с пластиковой рукояткой, болты в комплекте. Ø 26 мм, 
длина около 115 см.

Серый

Синий

Зеленый

Фиолетовый



Необходимый

ТОВАР
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ЛОПАТЫ

Набор конюха. Комплект                                       
Набор конюха для быстрого и легкого сбора навоза.

Артикул                      Описание 

129480205 Набор 

Лопата

Грабли

129480206

129480207

Однорядные грабли                                              

Артикул                      Описание 

129481 16 зубьев

НОВИНКА

НОВИНКА

Пластиковый совок
Пластиковый совок для корма. Нетоксичен. 1,5 кг.

Артикул                      Описание 

129011003 Красный

Желтый

Оранжевый

Серый                  

129011010

129011019

129011002

Совок из оцинкованного листа
Пластиковая ручка.

Артикул                      Описание 

129010100 Маленькая модель на 1,5 л

129010150 Средняя модель на 2 л

НОВИНКА

НОВИНКА
Ведро для навоза с ручкой       
Из пластика. Поставляется без черенка. Совместимо с черенком 129007013.

Артикул                      Описание 

129007 Диаметр 23 мм

Изготовлены из высококачественного пластика для длительного срока 
службы. Ширина 64 см. Без черенка. Совместимы с черенком 129007003.
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ЛОПАТЫ

Плоский алюминиевый совок
Плоский совок для корма. Долговечный.

Артикул Описание 

129010001 1 кг 

129010002 1,6 кг

129010005 2,5 кг

Совок алюминиевый с изогнутой ручкой
Совок круглый алюминиевый для корма. Долговечный.

Артикул Описание 

129010003 0,750 кг 

129010004 1,6 кг 

129010006 2,5 кг

Совок пластиковый для зерна
Совок пластиковый для зерна. Белый. Нетоксичен.

Артикул Описание 

129012 1 л 

129012015 1,5 л

129012020 2 л

Лопата для зерна из алюминия
Идеально подходит для зерна. Поставляется с черенком. Толщина стали 2 мм.

Артикул Описание 

129015 Черенок 1,30 м

НОВИНКА

Лопата гольштинская красная

Артикул Описание 

129015100 27 x 25 см 5

Изготовлена из металла. Подходят черенки арт. 129007004, 129007006 и 
129007007.
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ЛОПАТЫ

Лопата для зерна из алюминия
Артикул Описание 

129015800 С Т-образным черенком 41x33 см

Дозировочный стакан 1,5 л

Артикул Описание 

129016 Красный

НОВИНКА

Лопата алюминиевая
Толщина: 2 мм. Подходят черенки арт. 129007004, 129007006 и 129007007.

Артикул Описание 

129015300 Без черенка 38 х 38 см.

С черенком 38 x 38 см

Без черенка 34 x 33 см

5

129015400

129015500 5

Лопата алюминиевая
Толщина: 2,5 мм. Подходят черенки арт. 129007004, 129007006 и 129007007.

Артикул Описание 

129015600  38x38 см 5

Лопата для зерна из алюминия
Подходят черенки арт. 129007004, 129007006 и 129007007.

Артикул Описание 

129015700 Без черенка 5

Дозировочный стакан для корма объёмом примерно 1,5 литра. Простое 
дозирование количества корма для животных благодаря внутренней 
измерительной шкале. Пищевой полиэтилен. Долговечный. Короткая ручка.
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СКРЕБКИ

Скребок изогнутый 65 см оцинкованный
Профессиональный скребок.  Пока товар есть на складе.

Артикул                      Описание 

129005300 65 см 

Прямой скребок

Артикул                      Описание 

129005 60 см 

129006 Резина для прямого скребка

Скребок для жидкого навоза

Артикул                      Описание 

129001 75 см 

129003 55 см 

Скребок SMP

Артикул                      Описание 

129008
75 см
сменной резины арт. 129002

129009
55 см
запасной резины арт. 129004

Скребок прямой 55 см Eco-line
Оцинкованная сталь. Пока товар есть на складе. 

Артикул                      Описание 

129005800 55 см 

55 см

75 см

60 см

55 см

75 см

55 см

65 см

Поставляется с 2 резиновыми пластинами. Идеально подходит для мытья 
пола. Оцинкованный. Поставляется без ручки.

Резиновая пластина. Резину и насадку для ручки можно снимать. 
Поставляется без ручки. Оцинкованный. Сменная резина 55 см (арт. 129004) 
и 75 см (арт. 129002).

Скребок для навоза усиленный. Используется для уборки зон ожидания, 
щелевых полов.
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СКРЕБКИ

Скребок прямой из нержавеющей стали

Артикул                      Описание 

129005400 40 см 

129005410 55 см

Скребок прямой 60 см, нержавеющая сталь
Пока товар есть на складе.

Артикул                      Описание 

129005100 60 см 

Скребок для сбора 65 см
Нержавеющая сталь. Долговечный. Пока товар есть на складе. .

Артикул                      Описание 

129005500 65 см 

Скребок для сбора 35 см

Артикул                      Описание 

129009100 35 см 

Деревянный черенок для скребка 1,30 м
Длина: 1,3 м. Диаметр: 30 мм.

Артикул                      Описание 

129007001 1,30 м 

Скребок-очиститель из нержавеющей стали

Артикул                      Описание 

129271 44 см

129272 60 см

55 см

60 см

65 см

35 см

44 см

60 см

Может использоваться с 2 сторон. Опора для поворотной ручки. Пока товар 
есть на складе.

Кованая сталь, покрытая зеленым лаком. Удобен для уборки стойл с 
опилками и зон ожидания. Зеленый. Поставляется без ручки.

Удаляет все остатки соломы и пыль, не поднимая ее. Способствует быстрому 
высыханию поверхности.  Легкий, устойчивый к гниению и легко моющийся.
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ЧЕРЕНКИ

Черенок для метлы 1400 x 24 мм                              
Артикул                      Описание 

129007002  Ø 28 мм 

Черенок для граблей и скребков для навоза
1500 x 28 mm
Артикул                      Описание 

129007003  1500 x 28 мм 

5

5

Черенок для ковшей
Артикул                      Описание 

129007004  1300 x 41 мм 

129007005  1300 x 32 мм 5

Деревянный черенок с Т-образной ручкой 1100 x 41 мм
Артикул                      Описание 

129007006 1100 x 41 мм 

5

Изогнутый черенок для вил 1350 x 36 мм
Артикул                      Описание 

129007008 1350 x 36 мм 

5

5

Деревянный черенок с Т-образной ручкой 1300 x 41 мм
Артикул                      Описание 

129007007 1300 x 41 мм 5

Изогнутый черенок для вил 1350 x 36 мм 
с металлическим наконечником
Артикул                      Описание 

129007009 1350 x 36 мм 5

Изогнутый черенок с Т-образной ручкой 1350 x 36 мм
Артикул                      Описание 

129007010 1350 x 36 мм 5

Черенок для скребков 1200 x 36 мм
Артикул                      Описание 

129007011 1200 x 36 мм 5

Черенок для скребков для навоза 1700 x 32 мм
Артикул                      Описание 

129007012 1700 x 32 мм 5

Деревянный черенок 1800 х 40 мм
Артикул                      Описание 

129007013 1800 x 40 мм 5

НОВИНКА
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ЧИСТОТА

Моечный пистолет SOFT CONFORT GRIP

Артикул                      Описание 

123390 Цинк

 Универсальный моечный пистолет

Артикул                      Описание 

123400 Ударопрочный

CRESYL дезинфицирующее средство 
бактерицидный фунгицид

Артикул                      Описание 

601001 Небольшой объём - 1 л 

601005 Большой объём- 5 л

12

4

Сушка Eutra Stable

Артикул                      Описание 

112570250 25 кг

Моечный пистолет GILMOUR 
европейское соединение

Артикул                      Описание 

123500 Цвет: красный

CRÉSYL - мощное дезинфицирующее средство на основе фенольного масла 
и окисного крезола. Предназначен для дезинфекции коровников, 
крольчатников, курятников, гнезд, а также транспортного и племенного 
оборудования. CRÉSYL используется в виде спрея в концентрации 3% (т.е. 3 
литра на 100 литров воды). Для небольших количеств используйте такое же 
соотношение. CRÉSYL соответствует стандарту AFNOR NF T 171. Продукт 
одобрен и зарегистрирован Министерством сельского хозяйства под 
номером 7500 628. Спрей 500 мл готов к использованию.

Этот продукт, состоящий из минералов поглощающих жидкие вещества с 
дезинфицирующими эфирными маслами, поддерживает здоровье коровника 
и снижает риск заболеваний. Улучшает условия содержания животных в 
стойлах. Мешок 25 кг. Не подходит для органического земледелия. 
Исследование поставщика показывает - 53% аммиака на обработанных 
почвах.

Для горячей или холодной воды. Литой алюминий, изолированная ручка, 
латунное сопло, стальная пружина, в соединении герметичная прокладка. 
Блокировка ручки для непрерывного распыления.

Цинковый литой корпус с резиновой защитой «Thermoguard». Очень 
хороший захват даже  мокрыми руками.

Форсунка регулируемая латунным соплом. Анатомическая форма. 
Ударопрочный.
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ВЕСЫ

Счетчик поголовья
Позволяет считать животных.

Артикул Описание 

129041 Металл

Электронные весы First

Артикул Описание 

129051025 25 кг цена деления 20 г 

50 кг цена деления 20 г 

100 кг цена деления 20 г 

150 кг цена деления 20 г

129051050

129051100

129051150

Цифровые весы

Артикул Описание 

129053030 300 кг цена деления 100 г

129053100 1000 кг цена деления 500 г

Белые электронные весы 200 кг

Артикул Описание 

129051200 200 кг 

Модель с цифровым экраном для лучшей читабельности. Автоматический 
расчет тары (модель на 100 и 150 кг). Возможность измерения веса в 
килограммах и фунтах.

Электронные весы KAMER с прямым дисплеем отличаются своей 
надежностью, прочностью и высокой точностью взвешивания. Благодаря 
светодиодному экрану с большими, сверхъяркими символами весы KAMER 
на 1 тонну позволяют легко производить дистанционные измерения. Их 
функция защиты от ударов и вибрации обеспечивает быстрое и стабильное 
измерение веса, а также позволяют одновременно поднимать, взвешивать и 
записывать. Идеально подходят для строительства, сельского хозяйства, 
складов, цехов, доков и хранилищ. Не для коммерческого использования. 
Датчик веса 1000 кг поставляется с дистанционным управлением.

кг

1 тонна

Не для коммерческого использования. Новая модель с более совершенной 
электроникой. Универсальные, надежные, точные и простые в 
использовании. Новый большой ЖК-экран для лучшей видимости 
(расстояние видимости более 10 м). Съемный крючок.

кг
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ВЕСЫ

Динамометрические весы

Артикул                      Описание 

129055005 5 кг цена деления 20 г

10 кг цена деления 50 г

25 кг цена деления 100 г

50 кг цена деления 250 г

100 кг цена деления 500 г

250 кг цена деления 1000 г

129055010

129055025

129055050

129055100

129055250

Специальные весы 
для рыболовного хозяйства 

Артикул                      Описание 

129049 От 0 до 20 кг

Платформенные весы 150 кг

Артикул                      Описание 

129052150
150 кг   
Цена деления 50 г

Не для коммерческого использования. Вес в кг. Может использоваться для 
контроля:
- Веса порций концентрата, сена, силоса,
- прироста веса животных, ягнят, телят, кроликов, птицы, 
- Веса промысловых животных, оленей, кабанов, муфлонов ...

Весы от 0 до 20 кг для взвешивания и для измерения пойманной рыбы 
рулеткой. Не для коммерческого использования.

Настольная шкала. Не для коммерческого использования. Высокоточная 
сенсорная система, большой ЖК-дисплей с подсветкой, различные единицы 
измерения веса (кг, фунты, б / унции), внешняя калибровка, функция 
тарирования. Емкость: 150 кг, индикация низкого заряда батареи и 
перегрузки, удаленный дисплей (на стене, столе ...), позволяет взвешивать 
большие пакеты, не закрывая дисплей, платформа из нержавеющей стали. 
Питание: батарея 1,5 В x 4 AA или адаптер 110 В (в комплекте), не 
останавливается автоматически, встроенные часы (нажмите кнопку ON / 
TIME, чтобы увидеть время), минимальный вес: 300 г.
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ТЕРМОМЕТРЫ

Цифровой термометр mini-maxi 
с двумя шкалами

Артикул                      Описание 

129021250 Белый

Цифровой термометр mini-maxi
Цифровой дисплей температуры.

Артикул                      Описание 

129021200 Белый

129021208 Зеленый

Термометр- гигрометр mini-maxi

Артикул                      Описание 

129021300 Белый

Внутренний / наружный термометр 
с двумя дисплеями

Артикул                      Описание 

129021400 Белый

Из пластика. С крышей. Голубая жидкость. Цифровой дисплей: считывание 
максимальной и минимальной записанных температур ° C / ° F. Разрешение: 
0,1 °. Кнопка сброса. Аналоговый дисплей: показание температуры 
окружающей среды ° C / ° F.

Отображение температуры с точностью до 1/10 градуса от -10 до + 60 ° C. 
Отображение значений влажности при 1% ° C или ° F по желанию. Запись 
минимальной и максимальной температуры и влажности.

Внутренний / наружный термометр. Запоминание максимальных и 
минимальных значений. Настенный или отдельно стоящий. Отображение 
температуры в ° C или ° F. Водонепроницаемый датчик для измерения 
внешней температуры.
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ТЕРМОМЕТРЫ

Термометр морозильной камеры
Температура от -40 ° C до + 20 ° C.

Артикул                      Описание 

129026 Специальная морозильная камера

Цифровой термометр для корма с зондом

Артикул                      Описание 

129021560 Высота: 145 см

1
5

 c
m

2
5

 c
m

4
0

 c
m Комнатный термометр

Артикул                      Описание 

129023 15 см

129025002 25 см

129022 40 см

Используется для определения температуры корма. Термометр с очень 
длинным фиксированным зондом. Зонд из нержавеющей стали. От -50 ° С до 
+ 200 ° С. Измерьте с точностью до 0,1 ° C. Не отображает степень влажности.
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ОСАДКОМЕРЫ И КОЛОКОЛЬЧИКИ

Осадкомер с прямым отсчетом

Артикул                      Описание 

129030 Осадкомер на стержне

Беспроводной электронный датчик дождя

Артикул                      Описание 

129031100 Беспроводной датчик дождя

Простой настенный звонок-колокольчик
Звонок-колокольчик с креплением из кованой стали, язычок из латуни.

Артикул                      Описание 

121901 20 см 

Роскошный настенный звонок-колокольчик
Звонок-колокольчик с цельнокованным стальным креплением, язычок из латуни.

Артикул                      Описание 

121905 40 см 

- Оповещение о температуре.

- Беспроводной коллектор / беспроводной экран. Батарейки в 
комплект не входят. 

Функции:

- Температура в помещении и на улице.
- Предупреждение о дожде.
- Учет осадков от 0 до 9999 мм.

- Максимум 30 м между коллектором и контрольной панелью.

- Дата и время.
- Поставляется с коллектором дождя и цифровым экраном.

- 6 месяцев хранения данных

Следует воткнуть стержень осадкомера вертикально в землю на открытом 
месте.
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РАЗНОЕ

НОВИНКА

НОВИНКА

NOUVEAU

НОВИНКА
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НОВИНКА

Корзина для сбора 15 л                                        

Артикул                      Описание 

300015 15 л

Многофункциональный фонарик                               

Артикул                      Описание 

126110 Небольшая модель 30

Клейкая лента для ремонта пленок 10 м              

Артикул                      Описание 

129280001 Белый

Черный

Зеленый

40

129280002 40

129280008 40

Многофункциональный фонарик                               

Артикул                      Описание 

126120 Большая модель 8

Используется для определения температуры корма. Термометр с очень 
длинным фиксированным зондом. Зонд из нержавеющей стали. От -50 ° С до 
+ 200 ° С. Измерьте с точностью до 0,1 ° C. Не отображает степень влажности.

Длительное время автономной работы: около 5-8 часов основного света, 4 
часа рабочего освещения. Удобно: легкая и портативная зарядка через USB.
Легко держать благодаря эргономичной ручке. Для зарядки фонарика 
используйте солнечный свет. Красный светодиод на задней панели фонарика 
будет указывать на то, что он заряжается. Время зарядки будет зависеть от 
силы солнечного света. Светодиод загорится зеленым, когда фонарик 
полностью зарядится. Мощность: 3 Вт. Поставляется с зарядным устройством 
USB.
Гарантия: 1 год.

Индивидуальное освещение с 3 уровнями света: низкий, высокий, рабочее 
освещение.

Гарантия: 1 год.

Многофункциональный аксессуар для дома! Длительная работа в 
автономном режиме: 15 часов. Индивидуальное освещение с 4 уровнями 
света: низкий, высокий, мигающий и рабочий свет. Удобно: легкая и 
портативная зарядка через USB. Легко переносится благодаря 
эргономичной ручке. Двухлучевой светодиодный фонарик в пластичном 
корпусе. Светодиод высокой мощности 10Вт. Поставляется с сетевым 
зарядным устройством и ремнем.

Для ремонта поврежденных пленок (например, круглых рулонов или плоских 
пленок). Чрезвычайно высокая адгезивная способность. Очень устойчива к 
УФ-излучению. Возможно использование на мокрых пленках. Ширина -10 
см, длина -10 м.

Сварная сетка с деревянной ручкой. Многофункциональный и незаменимый 
аксессуар.
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КАРАБИНЫ

Карабин с вращающимся кольцом
Никелированная сталь. Поставляется по 2.

Артикул Описание 

130700500 Круглый - 20 мм

Круглый - 30 мм

Квадратный - 20 мм

130700521

130700530

20 м
м

30 м
м

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Карабин паника с фиксированным кольцом
Поставляется поштучно.

Артикул Описание 

130700536 20 мм

130700537 25 мм 

Карабин с прямоугольным вращающимся 
кольцом               
Артикул Описание 

130700531 Сталь никелированная 

Карабин с овальным вращающимся кольцом
Артикул Описание 

130700532 Овальный - 20 мм - сталь никелированная

Карабин с овальным вращающимся кольцом
Поставляется по 10. 
Артикул Описание 

130700533 Оцинкованный 10 10



184 www.ukal-elevage.com

КАРАБИНЫ

Карабин 
Никелированная сталь. Поставляется поштучно.

Артикул Описание 

130700538 10 см 

130700546 12 см 

130700540 14 см

Карабин 
Никелированная сталь. Поставляется по 2.

Артикул Описание 

130700545 5 см 

130700543 6 см 

130700542 7 см 

130700541 8 см 

Карабин с вращающимся кольцом
Артикул Описание 

130700523 Оцинкованный. Поштучно

14 см

12 см

10 см

5 см

7 см

НОВИНКА

НОВИНКА

Шарнирный карабин
Никелированная сталь. Поставляется по 2.

Артикул Описание 

130700539 22 x 22 мм 

Оцинкованный карабин
Никелированная сталь. 

Артикул Описание 

130700548 50 x 5 мм 5

130700549 50 x 5 мм 10

130700550 60 x 6 мм 5

130700552 60 x 6 мм 10

130700553 70 x 7 мм 5

130700554 70 x 7 мм 10

130700555 80 x 8 мм 5

130700556 80 x 8 мм 10

130700557 90 x 9 мм 3

130700558 90 x 9 мм 10

130700559 10 x 10 мм 3

130700560 10 x 10 мм 10

130700562 120 x 11 мм 3

130700568 120 x 11 мм 10

130700569 140 x 12 мм 10
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КАРАБИНЫ

Соединительная петля 
Со свободно вращающимся кольцом. Оцинкованная сталь.

Артикул                      Описание 

130700620 5 см

Универсальный карабин D-образный 
D-образный. Поставляется поштучно.

Артикул                      Описание 

130700547 12 см / 5 дюймов

Универсальный карабин О-образный
Карабин с предохранительным стопором, О-образный.

Артикул                      Описание 

130700551 12 см / 5 дюймов

Фиксированная соединительная петля 

Артикул                      Описание 

130700622 5 см

Латунный карабин с вращающимся кольцом 29 мм
Артикул                      Описание 

130700535 29 мм 

5 см

5 см

6 см

7 см

8 см

10 см

Карабин-рапид
Поставляется поштучно.

Артикул                      Описание 

130700563 5 см  

130700564 6 см 

130700565 7 см 

130700566 8 см 

130700567 10 см НОВИНКА
10

Пластина 5 см с отверстиями для фиксации на основании. Толщина петли: 
2,5 см. Внутренняя часть: 20 х 14 мм. Горячее цинкование.
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КАРАБИНЫ

Пластина с карабином 
для настенного монтажа     

Артикул                      Описание 

130700675 5 см

Пластина с кольцом для настенного монтажа                
Оцинкованная - по 1.

Артикул                      Описание 

130700621 50 x 50 мм

Оцинкованная соединительная скоба
По  10 - прямая.

Артикул                      Описание 

117712 1/4 " диаметр 66 мм

5/16 " диаметр 8 мм

3/8 " диаметр 10 мм

1/2 " диаметр 12 мм

117713

117714

117715

Быстроразъемная скоба Honda
Артикул                      Описание 

121117102

5 см

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Соединительное кольцо                                                
Оцинкованное - по 10.

Артикул                      Описание 

130700623 Метрический шаг - 100 мм 10

130700624 Метрический шаг - 140 мм 10

130700626 Шуруп по дереву-70 мм 10

Штифт                                                       
Оцинкованный - по 10.

Артикул                      Описание 

130700510 6 мм 10

130700511 8 мм 10

130700512 10 мм 10

Оцинкованная соединительная скоба
по 10 - изогнутая.

Артикул                      Описание 

117711 3/8'' диаметр 10 мм 10

Пластина 5 см с отверстиями по бокам для прикручивания. Толщина кольца: 
2,5 см. Внутренняя часть: 20 х 14 мм. Горячее цинкование.
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РАСПЫЛИТЕЛИ

Распылитель Venus SUPER 360         

Артикул                      Описание 

129902001 1 л

129902015 1,5 л

129902020 2 л

Распылитель Neptune SUPER                  

Артикул                      Описание 

129900 15 л

Распылитель Orion SUPER                          

Артикул                      Описание 

129901 6 л

Распылитель  Mercury SUPER 360             

Артикул                      Описание 

129903 1 л

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

Практичный и универсальный - 3 объёма (1,0, 1,5 и 2,0 л). Современный и ни 
с чем не сравнимый дизайн. Предохранительный клапан для идеального 
контроля давления. Регулируемая распылительная головка для работы в 
труднодоступных местах. Ручка эргономичной формы. Система 360 °- 
распыление во всех направлениях. Прозрачная визуальная линия для 
контроля уровня заполнения. Изготовлен из качественного пластика. 
Круглое окольцованное основание для устойчивости.

Эргономичный, эффективный и качественный для длительной работы. 
Современный и ни с чем не сравнимый дизайн. Ручка со встроенным 
манометром для постоянного контроля давления. Телескопическая трубка из 
стекловолокна, регулируемая от 60 до 120 см. Рычаг переносной помпы 
слева и справа. С ручкой на распылительной трубке. Легкое и удобное 
наполнение. Контейнер эргономичной формы, мягкий ремень для 
комфортной  работы. Прозрачная визуальная линия для контроля уровня 
заполнения. Изготовлен из качественного пластика.

Практичный, эффективный и качественный прибор. Для профессионального 
использования, как в хозяйстве, так и на приусадебном участке. 
Предохранительный клапан для идеального контроля давления. 
Регулируемая телескопическая трубка из стекловолокна от 60 до 120 см. 
Большое отверстие горловины для легкого и удобного наполнения. 
Эргономичный ремень для комфортной работы. Прозрачная визуальная 
линия для контроля уровня заполнения. Изготовлен из качественного 
пластика. Круглое основание с дополнительным усилением для устойчивости 
во время работы с насосом.

Плавно регулируемая насадка для идеального результата распыления. С 
насосом двойного действия: помпа 1x = распыление 2x (функция Easy Spray). 
Ручка эргономичной формы. Система 360 °, распыление во всех 
направлениях. Прозрачная визуальная линия для контроля уровня 
заполнения. Изготовлен из качественного пластика двух размеров (0,5). 
Круглое основание для стабильной устойчивости.

НОВИНКА
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ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

Сепаратор сливок AR 140 ECO

Артикул                      Описание 

150600020 
Алюминий - 40 x 24 x 42 см - 230 В
Мощность двигателя: 60 Вт Оборотов / мин: 8500

Компания Milky имеет более чем 25-летний опыт работы на рынке переработки молока и стала 
одним из самых надежных мировых брендов, благодаря своему качеству и инновациям. 
Современные технологии, постоянные инновации, высочайшая точность обработки и 
использование высококачественных материалов имеют важное значение при производстве 
продукции. Длительный срок службы и простота использования продуктов MILKY воспринимаются 
как должное и ценятся во всем мире. Сегодня MILKY предлагает широкий ассортимент 
оборудования для производства молочных продуктов, таких как: масло, йогурт, сыр - и всё, что 
необходимо для переработки  молока непосредственно на ферме. Европейское производство.

Материалы: Корпус выполнен из пластика. Выходы для молока и сливок, держатель 
для контейнера и контейнер для молока изготовлены из полированного пищевого 
алюминия.

Сливочный сепаратор MILKY AR 140 ECO позволяет сепарировать небольшое и 
среднее количества молока. Очень легок в эксплуатации. Этот сепаратор сливок мы 
рекомендуем  для полупрофессионального использования, особенно 
животноводам, желающим начать переработку молока на фермах. Идеальное 
решение для животноводов, содержащих мелких дойных коров, коз или овец, а 
также для домашнего хозяйства.

Верхняя чаша и диски в верхней чаше также одобрены для пищевого 
использования.

Лидер 
продаж 

UKAL
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Маслобойки

Артикул                      Описание 

150700020  МЕХАНИЧЕСКАЯ 10 л
Технические характеристики :
• Объем бака: 10 л.
• Объем наполнения от 1,5 до 3,8 л.
• Размеры: 30 x 26,6 x 31,5 см.
• Материалы: пластиковая крышка и корпус из нержавеющей стали.

150700010
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 10 л
Технические характеристики :
• Объем бака: 10 л.
• Время работы за цикл: 20-35 мин.
• Объем наполнения от 1,5 до 3,8 л.
• 4 скорости: 30, 60, 90, 150 об / мин
• Мощность: 550 Вт
• Размеры: 39 x 33 x 31,5 см.
• Материалы: пластиковая крышка и корпус из нержавеющей стали.

150700030 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 32 л
Технические характеристики :

10 л

10 л

32 л

• съемного миксера из нержавеющей стали
• прозрачной пластиковой крышки для постоянного наблюдения
• отделения для сепарации пахты

• контейнера для сливок на 10 или 32 литра в зависимости от модели

Электрические версии на 10 и 32 л комплектуются:
• электрическим переключателем с несколькими скоростями, позволяющим 
индивидуально контролировать процесс приготовления масла

Ручные маслобойки MILKY на 10 л, электрические на 10 и 32 л идеально подходят 
для приготовления небольших объемов домашнего масла. Эти машины 
предназначены для полупрофессионалов, профессионалов, а также для 
животноводов, желающих начать переработку молока на фермах. Маслобойки 
являются идеальным решением для мелких фермеров, разводящих коров, коз или 
овец, а также для домашнего хозяйства. Они обеспечивают оптимальный выход  от 
32% до 42% сливочного масла. Состоят из:

• мощным мотором, позволяющим ускорять или замедлять время приготовления 
масла.

• автоматическим защитным отключением при снятии крышки во время 
приготовления

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

• Объем бака: 32 л.
• Время работы за цикл: 20-35 мин.
• Объем наполнения от 6 до 13 л.
• Мощность: 250/370 Вт
• Размеры: 70 x 32 x 46 см.
• 2 скорости: 70 и 140 об / мин
• Материалы: пластиковая крышка и корпус из нержавеющей стали.
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Пастеризаторы

Артикул                      Описание 

150800010 15 л
Технические характеристики :

150800020 30 л
Технические характеристики :

150800030 50 л
Технические характеристики :

150800040
50 л с миксером
Технические характеристики :

15 л

30 л

50 л

50 л

Стол в комплект не входит.

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА

• регулятора скорости,
• устойчивой опоры миксера для настольного варианта (с колесами).

Пастеризаторы MILKY 15 л, 30 л, 50 л и 50 л с миксером позволяют пастеризовать 
молоко и соки, а также изготовлять сыры, йогурты и другие молочные продукты. 
Они также подходят для подогрева молока для телят (молозива), очистки меда, 
производства медового воска и т. д. Эти приборы предназначены как для 
полупрофессионалов, так и для животноводов, желающих начать переработку 
молока на фермах. Они представляют собой идеальное решение для мелких 
фермеров, разводящих коров, коз или овец, а также для домашнего хозяйства. 
Пастеризатор работает по принципу водяной бани. Все пастеризаторы состоят из 
съемного резервуара для наполнения, двойной стенки с подогревом для 
достижения желаемой температуры, входа с трубкой для заполнения двойной 
стенки холодной водой для охлаждения молока, выходом со шлангом для отвода 
горячей воды, термометром на крышке, фиксатором крышки для поддержания 
тепла и экраном управления (регулировка температуры воды + время нагрева в 
процессе пастеризации). Пастеризатор с миксером на 50 л состоит из:
• миксера,

• Мощность: 230 Вт
• Объем бака: 30 л.
• Мин. объем наполнения: 5–29 л 
• Регулировка температуры: 4-100 °
• Настройка времени: 1 - 999 мин.
• Максимальная температура: 90 °
• Размеры: 48 x 48 x 55 см.
• Вес: 12 кг
• Нержавеющая сталь

• Мощность: 230 Вт
• Объем бака: 50 л.
• Мин. объем наполнения: 25 л-45 л 
• Регулировка температуры: 4-100 °
• Настройка времени: 1 - 999 мин.
• Максимальная температура: 90 °
• Размеры: 76 x 76 x 78 см.
• Вес: 3 кг.
• Нержавеющая сталь

• Мощность: 400 Вт
• Объем бака: 50 л.
• Мин. - макс. объем: 25 л - 45 л
• Регулировка температуры: 5-94 ° 
• Настройка времени: 1 - 999 мин.
• Максимальная температура: 94 °
• Размеры: 76 x 76 x 78 см.
• Вес: 31 кг
• Нержавеющая сталь
• Миксер

• Мощность: 230 Вт
• Объем бака: 15 л.
• Объем наполнения: 2–14 л 
• Регулировка температуры: 4-100 ° 
• Настройка времени: 1 - 999 мин.
• Максимальная температура: 90 °
• Размеры: 32 x 32 x 52 см.
• Вес: 6 кг
• Нержавеющая сталь
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ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

Мясорубки

Артикул                      Описание 

150100001 Мясорубка REBER N5 - 400 Вт

150100002 
Мясорубка REBER N12 - 500 Вт

150100003  Мясорубка REBER N22 Classic - 600 Вт

150100004  Мясорубка REBER N32 - 1200 Вт

СОВЕТ UKAL
Рекомендуется менять 
моторное масло 
каждые 3 года.

Различные 

размеры решеток 

доступны на 

странице 198.

В самом сердце равнины По, где земля очень плодородна и омывается водами великой реки в 
1964 году зародился бренд Reber. Техника REBER создана для сохранения  глубокой связи, 
существующей между кухней и природой. Любой вкус, любой аромат, любой запах не только 
сохраняются, но и впоследствии возвращаются в неизменном виде независимо от течения 
времени. Таким образом, у нас есть возможность каждый день заново открывать для себя эти 
ароматы и вкусовые ощущения, которые гарантированы продуктами, консервированными и 
упакованными с уважением к пище и к ее подлинной первозданности.

Мясорубки REBER предназначены для полупрофессионалов и профессионалов, 
которым требуется надежное и качественное оборудование для приготовления 
фарша и изготовления домашней начинки. Мы предлагаем полный спектр 
оборудования для переработки мяса на ферме от заводчиков до профессионалов в 
области мясного производства (мясники, мясокомбинаты и поставщики мяса). 
Мясорубки перерабатывают от 30 до 160 кг сырья в час и имеют гарантию 2 года. 
Марка REBER 100% итальянское производство. Гарантия качества.
Все мясорубки состоят из непрерывно работающего асинхронного двигателя, 
редуктора в масляной ванне с маслом типа Long Life, разрешенного для контакта с 
пищевыми продуктами, платформы из нержавеющей стали AISI 430, корпуса, винта 
и гайки из нержавеющей стали, сертифицированных для пищевых продуктов, 
верхнего лотка из нержавеющей стали AISI 304, стального вала, стального ножа C55 
в стандартной комплектации, импульсного, реверсного переключателя.

Лидер 
продаж 

UKAL

• Размеры: 35 х 17 см,
• Высота: 26,5 см,
• Вес: 9 кг,
• Производительность в час: 30/50 кг, 
• Диаметр отверстия решетки: 6 мм.

• Размеры: 54 х 22 см,
• Высота: 32 см,
• Вес: 16,3 кг,
• Производительность в час: 50/90 кг, 
• Диаметр отверстия решетки: 6 мм,
• 2 насадки для сосисок/колбасок.

• Размеры: 51 x 23 см,
• Высота: 33 см,
• Вес: 31,3 кг,
• Производительность в час: 70/120 кг, 
• Диаметр отверстия решетки: 8 мм.

• Размеры: 58 x 25,5 см,
• Высота: 36 см,
• Вес: 29,3 кг,
• Производительность в час: 100-160 кг, 
• Диаметр отверстия решетки: 10 мм.
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Колбасные шприцы из нержавеющей стали

Артикул                      Описание 

150200001 
REBER шприц для мяса 2-х скоростной 5 кг PRO

150200002 
REBER шприц для мяса 2-х скоростной 8 кг PRO

150200003  
REBER шприц для мяса 2-х скоростной 10 кг PRO

150200004  
REBER шприц для мяса 2-х скоростной 12кг PRO

150201001 
Двухскоростной шприц для мяса REBER из нержавеющей стали 5 кг PRO

150201002 
REBER 2-х скоростной шприц для мяса из нержавеющей стали 8 кг PRO

150201003  
Колбасный шприц REBER из нержавеющей стали с 2 скоростями 10 кг PRO

150201004  
REBER шприц для мяса двухскоростной из нержавеющей стали 15 кг PRO

150202001 
Колбасный шприц REBER из нержавеющей стали
 с 2 скоростями 3 кг PRO вертикальный

150202002 

СОВЕТ UKAL

Шприцы оснащены цилиндром из нержавеющей стали, стальным корпусом с 
квадратным стержнем для обеспечения большей площади поворота, опорой 
поршня из нейлона 6,6, крышкой;  поршень и уплотнение из пищевого пластика. 
Мы предлагаем вертикальные или горизонтальные шприцы REBER 
производительностью от 3 до 15 кг. Все шприцы имеют 2 скорости и поставляются с 
4 насадками: 19, 25, 30 и 40.

Колбасный шприц REBER из нержавеющей стали 
с 2 скоростями 5 кг PRO вертикальный

 Объём: 5 л.
 Размеры: 57,5   x 33,5 см.
 Высота: 20,5 см.
 Вес: 10,5 кг

 Объём: 7 л
 Размеры: 67 x 33,5 см.
 Высота: 20,5 см.
 Вес: 11,9 кг

 Объём: 10 л
 Размеры: 74 x 41 см.
 Высота: 22 см.
 Вес: 19,4 кг

 Емкость: 12 л
 Размеры: 83 x 40 см.
 Высота: 23 см.
 Вес: 21 кг

 Объём: 5 л.
 Размеры: 57,5   x 33,5 см.
 Высота: 20,5 см.
 Вес: 10,4 кг

 Объём: 7 л
 Размеры: 67 x 33,5 см.
 Высота: 20,5 см.
 Вес: 11,9 кг

 Объём: 10 л
 Размеры: 74 x 41 см.
 Высота: 22 см.
 Вес: 19,4 кг

 Объём: 15 л
 Размеры: 86 x 26 см.
 Высота: 29 см.
 Вес: 25 кг

 Объём: 3 л
 Размеры: 28 x 24 см.
 Высота: 60   см.
 Вес: 8,5 кг

 Объём: 5 л.
 Размеры: 40 x 31 см  Высота: 70 см.
 Вес: 14 кг

Обязательно мойте и сушите все 
комплектующие сразу после использования, 
чтобы не повредить оборудование. 
Важно регулярно смазывать уплотнители 
масляного бака (подсолнечным маслом) и не мыть 
их агрессивными моющими средствами.

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА
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Слайсеры для ветчины

Артикул                      Описание 

150300001 
REBER слайсер для нарезки ветчины, лезвие 20 см

150300002 
Слайсер для нарезки ветчины REBER, лезвие 25 см с точилкой

СОВЕТ UKAL

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА

Слайсеры для ветчины REBER с режущим ножом длиной 20 или 25 см 
предназначены для профессионалов, которым требуется надежное и качественное 
оборудование для нарезки мяса, мясных продуктов и рыбы. Мы предлагаем полный 
спектр товаров для мясопереработки на фермах, от заводчиков до профессионалов 
в области мясного производства (мясники и поставщики мясной продукции). 
Гарантия на слайсеры для ветчины - 2 года. Марка REBER 100% итальянское 
производство. Гарантия качества. Слайсеры состоят из: основания из алюминия, 
литого под давлением и окрашенного под сталь, профессионального режущего 
ножа из закаленной стали и регулируемого 200 мм защитного экрана, подвижной 
перегородки из литого алюминия со стальными резцами, защиты режущего ножа, 
поддона и перегородки из литого алюминия с простой системой очистки, вала 
держателя ножа, установленного на двойном шарикоподшипнике, 
профессионального вентилируемого двигателя, мощностью 140 Вт. 
Предохранительная кнопка. Регулировка толщины реза от 0 до 16 мм.

 Мощность двигателя: 140 Вт 
 Размеры: 46,5 x 34,5 см
 Высота: 29,5 см.
 Вес: 10 кг
 Регулировка толщины реза от 0 до 16 мм.
 Съемная точилка НЕ   ВХОДИТ в комплект поставки, доступна по запросу.

 Мощность двигателя: 140 Вт 
 Размеры: 53 x 48 см
 Высота: 37,5 см.
 Вес 13 кг
 Регулировка толщины реза от 0 до 16 мм.
 Фиксированная точилка В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

Для того чтобы провести чистку, 
не разбирайте слайсер для ветчины. 
Легко очищайте оборудование тканью 
и спиртом.
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Автоматические вакуумные машины

Артикул                      Описание 

150400001 Автоматическая вакуумная машина REBER SALVASPESA PLUS

150400002 Автоматическая вакуумная машина REBER FAMILY DE LUXE

150400003 
Профессиональная вакуумная машина REBER INOX 30 см

150400004
Профессиональная вакуумная машина REBER INOX 40 см

Вакуумные упаковочные машины REBER идеально подходят для автоматического 
вакуумирования пищевых продуктов. Мы рекомендуем эти машины для домашнего, 
полупрофессионального или профессионального использования. Мы предлагаем 
полный спектр товаров для мясопереработки на фермах, от заводчиков до 
профессионалов в области мясного производства (мясники и поставщики мясной 
продукции). Вакуумные упаковочные машины просты в использовании, работают 
без остановок и не требуют охлаждения, имеют гарантию 2 года. Все машины 
поставляются с 20 пакетами размером 20 х 30 см. С системой энергосбережения.

 Белый цвет
 Размеры: 37,5 x 17,5 x 11,5 см.
 Вес: 3 кг.
 Мощность: 180 Вт
 Вакуум: -830 мбар
 Всасывание: 18 л / мин
 Уплотнительная планка: 32 см.

 Цвет: серебристый.
 Размеры: 43,5 x 15,5 x 11 см.
 Вес: 3 кг.
 Мощность: 190 Вт
 Вакуум: -830 мбар
 Всасывание: 18 л / мин
 Уплотнительная планка: 32 см. Поставляется со всасывающим шлангом

 Цвет: серебристый.
 Размеры: 37 x 27 x 11 см.
 Вес: 6,5 кг
 Мощность: 280 Вт
 Вакуум: -900 мбар
 Всасывание: 40 л / мин
 Уплотнительная планка: 32 см. Поставляется с отводной трубкой для емкостей.

 Цвет: серебристый.
 Размеры: 47 x 27 x 12 см.
 Мощность: 335 Вт
 Вес: 7,8 кг
 Вакуум: -900 мбар
 Всасывание: 40 л / мин. Поставляется с отводной трубкой для емкостей.
 Уплотнительная планка: 43 см.

ПЕРЕРАБОТКА МЯСА
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АКСЕССУАРЫ

Вакуумные пакеты и рулоны                                

Артикул                      Описание 

150500015 100 пакетов с тиснением 15 x 25 см

100 пакетов с тиснением 20 x 30 см

100 пакетов с тиснением 25 x 35 см

100 пакетов с тиснением 30 x 40 см

2 рулона 20 x 600 см

2 рулона 30 x 600 см

50 пакетов 40 x 50 см - 105 микрон

50 пакетов 40 x 60 см - 105 микрон

150500020

150500025

150500030

150510020

150510030

150520005

150520006

 НОВИНКА

Электронный термометр зонд                                            

Артикул                      Описание 

129027 20 см

Пакеты REBER тестируются на приготовление в вакууме (Су-Вид) при 
температуре до 100 ° C в течение максимум 4 часов.

Эти слои делают пакет более устойчивым к проколам и разрывам, 
предотвращают проникновение влаги, уменьшают образование инея и 
кристаллов льда в морозильной камере. Наконец, специальные оттиски на 
поверхности способствуют выходу воздуха и позволяют создать настоящий 
вакуум.

Мы рекомендуем готовить при 60 ° C в течение 24 часов.

Трехслойные пакеты REBER обладают всеми этими качествами: 2 внутренних 
слоя полиэтилена, пригодных для контакта с пищевыми продуктами, 1 внешний 
слой полиамида, который гарантирует герметичность, 2 слоя полиэтилена.

Вакуумные пакеты и рулоны REBER идеально подходят для оптимальной 
вакуумной упаковки для хранения свежих продуктов. Они прочные и 
герметичные. Эти пакеты и рулоны мы рекомендуем профессионалам. Мы 
предлагаем полный спектр товаров для мясопереработки на фермах, от 
заводчиков до профессионалов в области мясного производства (мясники и 
поставщики мясной продукции). Вакуумные пакеты и рулоны просты в 
использовании. Марка REBER 100% итальянское производство. Гарантия 
качества.

Электронный термометр для контроля температуры во время приготовления 
пищи - мяса, сыра и т. д.
Для горячих или замороженных продуктов.
Память и цифровой дисплей температуры.
Также подходит для контроля температуры кондиционера или земли. 
Его можно использовать при кипячении.
Водонепроницаемый.
Поставляется с аккумулятором.

Характеристики :

• Диапазон шкалы в градусах Цельсия: от -50 ° C до + 200 ° C.
• Диапазон шкалы в градусах Фаренгейта: от -58 ° F до + 392 ° F.
• С диапазоном мин. и макс.
• Длина: 20 см.
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Решетки для мясорубки                              

Артикул                      Описание 

9REB4007A/4 Решетка 4,5 мм - Мясорубка N ° 5 REBER

Решетка 8 мм - Мясорубка N ° 5 REBER

Решетка 10 мм - Мясорубка N ° 5 REBER

Решетка 12 мм - Мясорубка N ° 5 REBER

Решетка 4,5 мм - Мясорубка N ° 12 REBER

Решетка 8 мм - Мясорубка N ° 12 REBER

Решетка 10 мм - Мясорубка N ° 12 REBER

Решетка 12 мм - Мясорубка N ° 12 REBER

Алмазная решетка 3 отверстия - Мясорубка N ° 12 REBER

Решетка 4,5 мм - Мясорубка N ° 22 REBER

Решетка 6 мм - Мясорубка N ° 22 REBER

Решетка 10 мм - Мясорубка N ° 22 REBER

Решетка 12 мм - Мясорубка N ° 22 REBER

Решетка с ромбами 3 отверстия - Мясорубка N ° 22 REBER

Решетка 4,5 мм - Мясорубка N ° 32 REBER

Решетка 6 мм - Мясорубка N ° 32 REBER

Решетка 8 мм - Мясорубка N ° 32 REBER

Решетка 12 мм - Мясорубка N ° 32 REBER

9REB4007A/8

9REB4007A/10

9REB4007A/12

9REB4312A/4

9REB4312A/8

9REB4312A/10

9REB4312A/12

9REB4312A/1

9REB4714A/4

9REB4714A/6

9REB4714A/10

9REB4714A12

9REB4714A/1

9REB4750A/4

9REB4750A/6

9REB4750A/8

9REB4750A/12

СОВЕТ UKAL

 НОВИНКА
Ознакомьтесь со всеми нашими решетками: 4,5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 
разные решетки в зависимости от ваших потребностей (фарш, колбасы, паштеты). 
Эти решетки сделаны из стали, что дает чистый срез мяса.

Рекомендуется помыть 
решетку, а затем высушить ее 
непосредственно перед хранением. 
После чистки вы можете хранить 
её в жирной бумаге.

АКСЕССУАРЫ
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ALLEMAGNE 
HORIZONT ANIMAL CARE

Homberger Weg 4-6
34497 Korbach

GERMANY
Tel.: +49 (0) 5631/565-100

agrar@horizont.com
www.agrar.horizont.com

POLOGNE
ROLOS

Ul. Henryka Sienkiewicza 2
Wyszków
PL 07-200

Polska
E-mail:

rolos@horizont.com.pl
Tel.: + 48 29 742 33 39
www.horizont.com.pl

SLOVENIE
HORIZONT CLAIR D.O.O.

TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
Zbilje 4 H

1215 SL - Medvode
SLOWENIEN

Tel. : +386 (0) 1 3617 606
Fax: +386 (0) 1 3617 607

info@clair.si
www.clair.si

ROYAUME-UNI
HOTLINE-HORIZONT LTD Unit 

5a Overton Farm
Maisemore
Gloucester

GL2 8HR
UNITED KINGDOM

Tel.: +44 (0) 14 52 / 3 00 - 4 50
Fax: +44 (0) 14 52 / 3 08 - 7 76
sales@hotline-fencing.co.uk

agrar.horizont.com/en

UKAL CANADA INC.
7525 rue Pïon

J2R 1R8
St Hyacinthe

QUEBEC / CANADA
Tél : (450) 796-1414
Fax : (450) 796-1415

Sans frais : 1 800 665 8389
info@ukal.ca

UKAL

UKAL ELEVAGE
Parc économique  

de la SAUER
2 Rue de l’étang

CS 50244 ESCHBACH
67892 NIEDERBRONN  
LES BAINS - FRANCE
Tél : +33 3 88 07 40 15

ukalel@ukal.com
www.ukal-elevage.com

SERVICE APRÈS VENTE
sav@ukal.com

Tel : 03 88 90 73 93

UKAL INTERNATIONAL
Tél : +33 3 88 07 40 16
Fax : +33 3 88 07 40 14

export@ukal.com
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