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Система уровневого поения «MilkLife»

Качественная и всегда доступная для коров вода - это обязательное условие для получения
качественного молока, которое на 84% состоит из воды. Поскольку система уровневого поения в
настоящий момент является наиболее технологичной, то именно ее мы рекомендуем устанавливать
на привязном содержании.

Принцип работы уровневой системы поения
Вода в систему уровневого поения поступает через расширительный бак, в котором находится
поплавковый клапан, регулирующий уровень воды в системе поения. Клапан срабатывает в случае
потребления воды и работает до выравнивания
уровня воды в системе до заданного уровня.
Расширительный бак устанавливается на
каждую группу животных, которая может
достигать до 50 голов. При более длинной группе
рекомендуется использовать бОльшую по
диаметру магистральную трубу и поплавковый
клапан бОльшей производительности. В
противном случае в период пикового
потребления уровень воды в системе может
временно понижаться. К стойкам приваривается
плита крепления, к которой на болтовое
соединение крепится поилка.

Варианты комплектаций и стоимость системы уровневого поения
Мы предлагаем Вам три варианта комплектации системы уровневого поения, которые отличаются
системой подводки воды к поилкам. Поилки во всех вариантах комплектации – полимерно-песчаные.
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Вариант MilkLife optima с магистральной трубой и расширительными баками из черного металла
отличает наименьшая стоимость.
Вариант MilkLife plastik с подводкой из пластиковой трубы и расширительными баками из
нержавеющей стали позволяет получить наилучшее качество воды, но имеет одно ограничение. Мы
не рекомендуем ставить такой вариант в корпуса, где возможно падение температуры ниже нуля в
зимний период.
Замыкает линейку наиболее дорогая комплектация MilkLife PRO с подводкой из оцинкованных
труб, которая совмещает прочность металла и гигиенические качества оцинкованного покрытия.

Наименование
Уровневая система поения MilkLife optima на 100 голов
Магистральная труба ДУ32*2,8 мм черный металл, расш. бак – черный металл
Уровневая система поения MilkLife plastik на 100 голов
Магистральная труба PPR-C PN10 40*3,7 мм, расш. бак – нержавеющая сталь
Уровневая система поения MilkLife PRO на 100 голов
магистральная труба ДУ 32*3,2 мм, оцинкованный металл, расш. бак –
нержавеющая сталь

Стоимость
99.000
119.000
139.000

Преимущества уровневой системы водопоения марки MilkLife



Полимерпесчаная поилка не подвержена коррозии, что помимо повышенного срока службы
обеспечивает максимальное качество молока - вода в такой поилке не содержит продуктов
окисления металла, которые оказывают влияние на состав молока и продуктивность коровы.
Каждая поилка оборудована сливным отверстием, что значительно упрощает процесс
очищения поилок в случае загрязнения.
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 Полимерпесчаная поилка, применяемая в системе уровневого поения, значительно прочнее
поилки из металла толщиной 3 мм.
 Комплектация системы уровневого поения с расширительными бачками из нержавеющей
стали, полимерпесчаными поилками и трубой из оцинкованной стали позволяет увеличить
срок службы системы поения, по сравнению с поением из черного металла, в 4 раза - до 20
лет.
 Профессиональные поплавковые клапана повышенной производительности гарантированно
обеспечивают своевременное наполнение поилок водой даже в жаркий сезон пикового
потребления воды.
 Поилка в уровневой системе поения всегда наполнена водой, что дополнительно мотивирует
коров к потреблению воды, что в свою очередь положительно влияет на синтез молока и
продуктивность коровы.

Спецификация системы уровневого поения MilkLife
Наименование
Поилка полимерно-песчаная, обьем 13 л
Слив поилки
Плита крепления поилки
Болты гайки и шайбы для крепления поилки
Отвод ДУ-20 в сборе с контргайками (либо система сложной
подводки для комплектации MilkLife plastik)
Труба магистральная (в зав. от компл. ДУ 32*2,8, либо ДУ
32*3,2 оцинк., либо PPR-C PN10 40*3,7)
Бак расширительный (черн. Металл 3 мм, либо нерж. металл 2
мм в ависимости от компл.)
Клапан поплавковый (в зав. от комплектации либо пластик,
либо латунь)

Количество Количество
на 100 голов на 200 голов
54
54
54
54
54

108
108
108
108
108

60

120

4

8

4

8

С уважением,
Директор ООО «Русагротехнологии»

Клабуков Т. Н.

