
напрямую зависит от их самочуствия - 

только здоровые и ухоженные коровы 

Щетка для коров В00 оптимально  

удовлетворяет все потребности животных. 

Благодаря прямоугольной щетке коровы 

могут чиститься точечно и нацелено. 

Как раньше так и сегодня, актуален лозунг:  

„Чистая корова наполовину сыта!“ 
 

Двойная система щеток отличается 
от любых других щеток для коров:

 • высоким комфортом для животных

 • чистит спину, грудь, бока
 • лучшая конструкция для корпуса, 

 массаж кожи
 • износостойкая щетина из нейлона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система 2-х щеток может быть прикреплена  

прямо к стене (бетонной, кирпичной) или 

или к опоре деревянной или металлической. 

Стабильное надежное крепление является  

залогом долгового срока службы!

МОТОР + УПРАВЛЕНИЕ

Мотор + управление системой щеток 
-это  сильный зарекомендовавший себя,  
концепт, гарантирующий  собственникам 
многочисленные преимущества: 

 
• установка внутри и снаружи коровника

 • смена направления вращения при  
 перегрузке (настраиваемый параметр).

РЕДУКТОР

Редукторы для наших щеток были разработаны  

нами и нашими партнерами специально для  

долгого срока службы в коровнике. 

Многолетний опыт работы дает нашим клиентам

гарантию несравненного и постоянного качества 

нашей продукции. 

МОНТАЖ

 

Способ монтажа системы 2-х щеток В00  

это собственная запатентованная 

разработка нашей компании, которая  

гарантирует легкое движение вверх -вниз. 

Вся конструкция отличается единственной 

в своем роде подвижностью:

 
• регулировка по высоте прим. 250 мм

 • подвижность щетки из стороны в сторону 

 посередине резиновые подкладки
 

•

ударопрочная конструкция 

Материал щетки:
Щетка для коров В00 отличается  
непревзойденным качеством!

 • высококачественный и износостойкий 
 нейлон
 • многолетний срок службы 

                          Обеспечьте Вашим животным качественный уход!                           Обеспечьте Вашим животным качественный уход! 

особый редуктор  

стабильная, прочная  

 система двух щеток  
Щетка для коров Тип В00,

подвижная & гибкая,   
подвижность во всех

вверх-вниз, вправо-влево
направлениях:

постоянный угол  

щетки   
водо-&пыленепроницаемая,  
установка снаружи коровника  

Щетка для коров В00

Молочная продуктивность Ваших коров

обладают хорошей продуктивностью.

Технические данные  

щетки для коров Тип В00:  

230В/50Г 

 Средняя
мощность:

прим.  300 Ватт

Регулировка мин. 250 мм

Вес: 130 кг

Выступ: от стены до края 
щетки прим. 1,1 м

мотор:

по высоте:
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