
Коммерческое предложение 
по доильным агрегатам



Передвижной доильный агрегат “LIDER” 20.4 попарного доения

• Вакуумный насос сухого типа в сборе с электродвигателем надежно рабо-
тает в любых климатических условиях (180 л/мин, 220 кВт, 1450 об/ мин);

• Коллектор объемом 160 мл способствует быстрому сбору и прохождению 
молока;

• Пневматический пульсатор 40/60 попарного доения обеспечивает необхо-
димую частоту пульсаций;

• Ведро алюминиевого исполнения на 20 л.

Предназначен для доения коров в частных хозяйствах и на малых фермах.

Передвижной доильный агрегат  “LIDER” 20.4 синхронного доения

• Вакуумный насос сухого типа в сборе с электродвигателем надежно 
работает в любых климатических условиях (180 л/мин, 220 кВт, 1450 об./ 
мин.); 

• Ведро алюминиевого  исполнения на  20 л. со встроенным предохраните-
лем  от попадания молока в вакуумный насос;

• Коллектор синхронного доения объемом 160 мл способствует быстрому 
сбору и прохождению молока;

• Пульсатор синхронного доения АДУ 02.100;

Предназначен для доения коров в частных хозяйствах и на малых фермах.

Доильные агрегаты Lider для коров 20 литров  
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Передвижной доильный агрегат  “LIDER” 20.4 с пульсоколлектором

• Вакуумный насос сухого типа в сборе с электродвигателем надежно 
работает в любых климатических условиях (180 л/мин, 220 кВт, 1450 об./ 
мин.); 

• Ведро алюминиевого  исполнения на  20 л. со встроенным предохраните-
лем  от попадания молока в вакуумный насос;

• Коллектор синхронного доения объемом 160 мл способствует быстрому 
сбору и прохождению молока;

• Пульсатор синхронного доения АДУ 02.100;

Предназначен для доения коров в частных хозяйствах и на малых фермах.

19 500



Доильные агрегаты Lider для коров 40 литров  
Доильный агрегат «LIDER» 40.4

• Вакуумный насос (LUKAS) сухого типа в сборе с электродвигателем 
надежно работает в любых климатических условиях (210 л/мин, 220 кВт, 
1425 об./ мин.);

• Ведро из алюминия на 40 литров;

• Коллекторы с объемом 160мл или 240мл способствует быстрому сбору и 
прохождению молока;

• Пневматический пульсатор 40/60 попарного доения обеспечивает необхо-
димую частоту пульсации.

Предназначен для доения одного КРС

29 000

Доильный агрегат «LIDER» 40.8

• Вакуумный насос (LUKAS) сухого типа в сборе с электродвигателем 
надежно работает в любых климатических условиях (210 л/мин, 220 кВт, 
1425 об./ мин.);

• Ведро из алюминия на 40 литров;

• Коллекторы с объемом 160мл или 240мл способствует быстрому сбору и 
прохождению молока;

• Пневматический пульсатор 40/60 попарного доения обеспечивает необхо-
димую частоту пульсации.

Предназначен для доения двух КРС

35 000



Доильные агрегаты Lider для коз
Передвижной доильный агрегат для одной козы «LIDER» 20.2

• Насос вакуумный: 

- моноблочный, безмаслян., сухого типа

- рабочая темпр.: - до -250С,

- замена лопатки на вакуумном насосе 5-10 мин.

• Ведро доильное (пр-во Турция) на 20 литров с ободом

• Морозоустойчивый молочный шланг

• Пульсатор синхронного доения или попарного доения 60/40 (LUKAS)

• Подвесная часть из силикона для коз (пр-во ООО «ДОГГЕР»)

Предназначен для доения коз в частных хозяйствах и на малых фермах.

Передвижной доильный агрегат для двух коз «LIDER» 20.4

• Насос вакуумный: 

- моноблочный, безмаслян., сухого типа

- рабочая темпр.: - до -250С,

- замена лопатки на вакуумном насосе 5-10 мин.

• Ведро доильное (пр-во Турция) на 20 литров с ободом

• Морозоустойчивый молочный шланг

• Пульсатор синхронного доения или попарного доения 60/40 (LUKAS)

• Подвесная часть из силикона для коз (пр-во ООО «ДОГГЕР»)

Предназначен для доения коз в частных хозяйствах и на малых фермах.
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Передвижной доильный агрегат для четырех коз «LIDER» 40.8

• Насос вакуумный: 

- моноблочный, безмаслян., сухого типа

- рабочая темпр.: - до -250С,

- замена лопатки на вакуумном насосе 5-10 мин.

• Ведро доильное (пр-во Турция) на 40 литров с ободом

• Морозоустойчивый молочный шланг

• Пульсатор синхронного доения или попарного доения 60/40 (LUKAS)

• Подвесная часть из силикона для коз (пр-во ООО «ДОГГЕР»)

Предназначен для доения коз в частных хозяйствах и на малых фермах.

37 711



Доильная аппаратура «Lider-Майга», попарного доения

• Доильное ведро алюминиевое на 20 л. (пр-во Турция);

• Пульсатор попарного доения (пр-во Россия);

• Коллектор попарного доения 160 мл.;

• Стаканы доильные нержавеющие;

• Крышка нержавеющая или пластмассового исполнения;

• Сосковая резина (пр-во Турция).

Предназначен для машинного доения коров и переноски выдоенного молока.

Доильная аппаратура «Lider-М»

В синхронном исполнении в состав комплект входят:

• пульсатор ДД 4-1 с регулируемой частотой

• коллектор доильный ДВ 31.200

• стакан доильный ДВ 31.080

• комплект резиновых шлангов

В попарном исполнении в состав комплект входят:

• пульсатор попарного доения

• коллектор доильный на 240 мл

• стакан доильный нержавеющий

• комплект резиновых шлангов

Производится в синхронном и попарном исполнении.

Доильная аппаратура
Доильный аппарат «Lider-Майга»

Используется в доильных агрегатах типа ДАС-2В, АД-100Б, индивидуальных 
доильных агрегатах отечественного производства.

• Доение в 2-х тактном режиме.

• Доильное ведро алюминиевое на 20 л. (пр-во Турция);

• Пульсатор АДУ 02.100 синхронного доения (пр-во Россия);

• Коллектор синхронного доения 160мл.;

• Стаканы доильные нержавеющие;

• Сосковая резина (пр-во Турция).

Предназначен для машинного доения коров и переноски выдоенного молока.
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