TERRUS

™

Îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî êèòàéñêîé
êîìïàíèè Shanghai TERRUI â Ðîññèè

«Shanghai Terrui» îñíîâàíà â 2002 ãîäó, ýòî ÷àñòíîå àêöèîíåðíîå ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå
ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà ïðîåêòèðîâàíèè, ðàçðàáîòêå, èçãîòîâëåíèè è ïðîäàæå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ
æèâîòíîâîäñòâà. Èìååò ñâîþ ñîáñòâåííóþ R&D êîìàíäó è íåçàâèñèìûå ïðàâà èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè. Â Êèòàå ñîçäàíû ìíîãî÷èñëåííûå ôèëèàëû è áîëåå ñîòíè äèëåðîâ, äëÿ ïîñòàâêè
ïðîäóêòîâ â ÑØÀ, Ãåðìàíèþ, Ôðàíöèþ è ò.ä. Íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè äèëåðû èìåëè îãðîìíûå
óñïåõè íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îòêðûòü îôèöèàëüíîå
ïðåäñòàâèòåëüñòâî â Ðîññèè. Â àïðåëå 2017 ãîäà îòêðûëîñü îôèöèàëüíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïîä íàçâàíèåì ÎÎÎ «ÒÅÐÐÓÑ». Êîìïàíèÿ «Shanghai Terrui» îáëàäàåò íåñêîëüêèìè
äåñÿòêàìè ïàòåíòîâ íà ïðîäóêöèþ, à òàêæå èìååò ïàòåíò íà èçîáðåòåíèå ñïåöèàëüíîãî
âåíòèëÿöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Êîìïàíèÿ ïðîøëà ñåðòèôèêàöèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà
ISO9001:2008, à òàêæå ïîëó÷èëà çâàíèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Øàíõàé. Íàøà
ëèíèÿ ïðîäóêöèè âêëþ÷èëà â ñåáÿ ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûå ïðîäóêòû, òàêèå êàê: òåðìîïîèëêè,
âåíòèëÿòîðû, ñèñòåìà îðîøåíèÿ, ïëàñòèêîâîå ñòîéëîâîå îáîðóäîâàíèå, áîêñû è äîìèêè äëÿ òåëÿò,
ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû äëÿ óõîäà çà æèâîòíûìè, ýëåêòðîèçãîðîäè è äðóãèå ïðåäìåòû îáèõîäà
æèâîòíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ.
ÎÎÎ «ÒÅÐÐÓÑ» ïðåäëàãàåò ñâîèì êëèåíòàì è ïàðòíåðàì ñîáñòâåííóþ âûñîêîêà÷åñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ è òåõîáñëóæèâàíèå â òå÷åíèå ãîäà!
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ÏÎÈËÊÈ ÄËß ÊÐÑ È ÌÐÑ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÈÅ
ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ

ÂÛÒßÆÍÛÅ
ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÐÎØÅÍÈß

ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÎËÜÑÒÀÂÍÅÉ

ÁÎÊÑ È ÄÎÌÈÊÈ
ÄËß ÒÅËßÒ

ÑÒÎÉËÎÂÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌÀ
ÍÀÂÎÇÎÓÄÀËÅÍÈß

ÊÎÐÌÎÐÀÇÄÀÒ×ÈÊ

ÌÎËÎ×ÍÎÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÓÕÎÄÀ
ÇÀ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ

A

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ÏÎÈËÊÈ ÄËß ÊÐÑ È ÌÐÑ

ZL201720884299.0
40-50 ÃÎËÎÂ

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

20-25 ÃÎËÎÂ

40-50 ÃÎËÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА

Ïîèëêà îòêðûòàÿ
TPT405

TPT405BLSSHT

4000*670*520

200

117

Â êîìïëåêòå òåí

Ïîèëêà îòêðûòàÿ
TPT226

TPT226BLSSHT

2250*670*520

100

74

Â êîìïëåêòå òåí

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ZL201520516577.8

30-40 ÃÎËÎÂ

30-40 ÃÎËÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ

Ïîèëêà
4ì

01

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

TPT401G (ñ êðûøêîé)

4000*670*680

220

125

1 òåí / 3 òåí

TPT401K (áåç êðûøêè)

4000*670*680

260

98

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ (мм)

ОБЪЁМ (л)

ВЕС (кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Ïîèëêà 2.8 ì

TPT280BL

2800*560*440

200

55

1 òåí

1 òåí

02

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ZL201220195077.5
15-20 ÃÎËÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ

Ïîèëêà

20-25 ÃÎËÎÂ

10-15 ÃÎËÎÂ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

TPT225G (ñ êðûøêîé)

2250*670*680

115

72

1 òåí / 2 òåí

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

TPT225K (áåç êðûøêè)

2250*670*680

150

57

1 òåí

Ìÿ÷èêîâàÿ
ïîèëêà 1

TSM040

700*600*520

40

20

1 òåí

2.25 ì

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ZL201720884299.0

20-25 ÃÎËÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ
Ïîèëêà îòêðûòàÿ
TPT260

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА

TPT260BLT

2600*590*990

140

90

Íå ïðåäóñìîòðåíà

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ZL201720883143.0

50 ÃÎËÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Ïîèëêà äëÿ ÌÐÑ

TPT150

1500*470*490

40

34

1 òåí / 3 òåí

40-50 ÃÎËÎÂ

НАИМЕНОВАНИЕ
Ìÿ÷èêîâàÿ
ïîèëêà 4

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

АРТИКУЛ

TSM488BL 1150*1100*500

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

226

58

1 òåí

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ZL201720882863.5
ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ÑÈÍÈÉ

15-20 ÃÎËÎÂ

25 ÃÎËÎÂ

03

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Ìÿ÷èêîâàÿ
ïîèëêà 2

TSM088

1100*700*530

85

41

1 òåí

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Ïîèëêà äëÿ ÌÐÑ

TPT113

1130*490*450

26

23

1 òåí / 3 òåí

04

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà
ìîæíî ðåãóëèðîâàòü âûñîòó
öåìåíòíîãî îñíîâàíèÿ

Ñûðüå:
Ïëàñòèêîâûå ïîèëêè, ïðîèçâîäèìûå «Shanghai Terrui», èçãîòîâëåíû èç
èìïîðòíîãî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ïîëèýòèëåíîâîãî ñûðüÿ, êîòîðîå â ñâîþ
î÷åðåäü íå òîêñè÷íî è àáñîëþòíî áåçâðåäíî. Ïîèëêà îáëàäàåò âûñîêîé
ïðî÷íîñòüþ, îòñóòñòâèåì ïîÿâëåíèÿ ðæàâ÷èíû, îáðàçîâàíèÿ íàêèïè, à ñðîê
ñëóæáû ìîæåò äîñòèãàòü áîëåå 10 ëåò. Íàø ïîñòàâùèê ñûðüÿ: Exxon Mobil,
êðóïíåéøèé â ìèðå íåãîñóäàðñòâåííûé ïðîèçâîäèòåëü íåôòè è ãàçà, èìååò
êðåäèòíûé ðåéòèíã 3A óæå áîëåå 85 ëåò.

Ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ âîäû:
Âûñîòà êîðîâû ñîñòàâëÿåò îêîëî 1,5 ì, à ãîðëî îêîëî 70-75 ñì. Îïòèìàëüíàÿ
âûñîòà ïîèëêè äîëæíà áûòü 75-80 ñì. Ïðè äîñòàòî÷íîì ïîòðåáëåíèè âîäû,
êîðîâà óâåëè÷èâàåò ïðîöåíò íàäîÿ. Êîðîâà äîëæíà ïîòðåáëÿòü âîäó â óäîáíîì
äëÿ íåå ïîëîæåíèè. Ïîèëêà îñíàùåíà ïîïëàâêîâûì êëàïàíîì ñ âûñîêîé
ñêîðîñòüþ ïîòîêà, êëàïàí ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèé, ÷òî îçíà÷àåò
ñâîåâðåìåííóþ ïîäà÷ó âîäû íà ïðîòÿæåíèè 24 ÷àñîâ.

Áåçîïàñíàÿ êîíñòðóêöèÿ
(îòñóòñòâèå îñòðûõ óãëîâ)

Ñòàáèëüíîñòü
ðàáîòû êëàïàíà

Ðàöèîíàëüíàÿ
âûñîòà ïîèëêè

Ýðãîíîìè÷íûé
äèçàéí

ÄÂÓÕÑËÎÉÍÀß ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß Ñ ÓÒÎËÙÅÍÍÛÌ
ÒÅÏËÎÈÇÎËßÖÈÎÍÍÛÌ ÑËÎÅÌ
Âíåøíèé âèä:
Ïîèëêè èìåþò äâóõñëîéíóþ ïîëèýòèëåíîâóþ ñòðóêòóðó, çàïîëíåííóþ
ïîëèóðåòàíîâûì èçîëÿöèîííûì ñëîåì, òîëùèíà èçîëÿöèîííîãî ñëîÿ áîëåå 10 ñì,
à ñòðóêòóðà êðûøêè îò ïîèëêè ïîçâîëÿåò èìåòü îòëè÷íûå òåïëîèçîëÿöèîííûå
õàðàêòåðèñòèêè (Â õîëîäíûé ïåðèîä ïîìîãàåò ñîõðàíèòü òåìïåðàòóðó, à â òåïëûé
ïåðèîä âîäà îñòàåòñÿ ïðîõëàäíîé è íå íàãðåâàåòñÿ íà ñîëíöå).

Герметичная конструкция с утолщенным
теплоизоляционным слоем
Вода сохраняет теплоту зимой, и
прохладу летом
Теплоизоляционный материал

Внутренний
вид поилки
В качестве сырьевого материала используется импортный полиэтилен высшего
качества, источник сырья нетоксичен и безвреден;
Используется экологически чистая технология ротационного формования без сброса отходов,
особенностью данного вида обработки является формовка за один раз, долговечность и износоустойчивость;

ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÁÛÑÒÐÎÑÚÅÌÍÀß ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

Крышка открывается за 1 секунду;

05

06

×ÀØÈ ÄËß ÏÐÈÂßÇÍÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß

ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÀÃÐÅÂÀ

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

B

ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Потребляемая мощность механизма: < 4 Вт

Уровень воды: (всего 4 уровня): 00%, 30%, 60%, 99%

Напряжение: 220В ± 10%

Точность измерения температуры воды: ±1 C

o

Частота: 50Гц
o

Диапазон температуры воды: от 0 до +25 C

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА

×àøà-M

TRWD-M

300*225*235

4

1.5

Íå ïðåäóñìîòðåíà

×àøà-L

TRWD-L

400*297*280

9.3

2.7

Íå ïðåäóñìîòðåíà

Температура внешней среды, где используется
блок управления: от -40 до +40o

ÝËÅÊÒÐÎÍÀÃÐÅÂÀÒÅËÜÍÛÉ
ÝËÅÌÅÍÒ

Êîðìóøêà äëÿ òåëÿò

Мощность электрического нагревательного элемента: 100Вт / 300Вт
Напряжение: 24В

07

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ОБЪЁМ
(л)

ВЕС
(кг)

СИСТЕМА НАГРЕВА
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО)

Ìîëî÷íàÿ
ïîèëêà äëÿ
òåëÿò

CMB112

1140*246*274

38

7

Íå ïðåäóñìîòðåíà

Описание: Электронагревательный элемент помогает
воде не замерзнуть в зимний период. Он НЕ нагревает
воду, а помогает сохранить температуру.
08

C

ÖÈÐÊÓËÈÐÓÞÙÈÅ
ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
Èçîëèðîâàííûé íåðæàâåþùèé êîæóõ
Двуслойный полый полиэтиленовый каркас собственной разработки, эксплуатационный срок
службы в 3-5 раз превышает срок службы обычного металлического кожуха, технология
ротационного формования, формование за один подход, прочность и износоустойчивость, никогда
не ржавеет, получен патент на изобретение вентиляционной продукции специально
предназначенной для животноводства, номер патента 201210134343.8;
ÏÀÒÅÍÒ ¹:

Ñïåöèàëüíûé äâèãàòåëü ñ ñåðòèôèêàòîì ÑÑÑ
Специальный двигатель собственной разработки 380В с улучшенными характеристиками и тремя
параметрами защиты, сертификат ССС, низкое повышение температуры, высокая
производительность, алюминиевый кожух, стабильность, надежность и длительный срок службы;

FBA012

FBA002

Òåõíîëîãèÿ êîíòðîëÿ êà÷åñòâà â 23 ýòàïà
Технология контроля качества IS09001：2008, 100% полная проверка каждого вентилятора (в том
числе на шум, вибрацию, скорость вращения лопастей, интенсивность вентиляции,
концентричность, производительность и пр.), высокая производительность (прямой привод) и
долговечность.

ÑÅÊÐÅÒ ÁÎËÜØÎÃÎ ÎÁÚÅÌÀ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ
Эксклюзивный
подшипник
Ñòàáèëüíàÿ
ðàáîòà

Лист из
высококачественной
кремнистой стали

ХОРОШИЙ ВЫБОР ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ПРОХЛАДЫ
Шумоподавление
Энергосбережение

Долговечность

+ Высокая производительность
Срок службы

Âûñîêîå
ýíåðãîñáåðåæåíèå

4S

äâèãàòåëü

ÍÅ ÐÆÀÂÅÞÒ, ÁÅÇÎÏÀÑÍÛ È ÝÊÎËÎÃÈ×ÍÛ

Áåçîïàñíîñòü
è íàäåæíîñòü

Сверхпрочный утолщенный алюминиевый кожух
Высококачественный полностью медный сердечник

Ñîâåðøåííî
áåñøóìíûé

НИЗКАЯ МОЩНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ + ИНТЕНСИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ = ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ

09

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ (мм)

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ (Вт)

ОБЪЕМ ВОЗДУШНОГО
ПОТОКА (м3/ч)

Âåíòèëÿòîð 1 ì

FBA002

1140*1140*300

410/250

25 430

Âåíòèëÿòîð 1.2 ì

FBA012

1400*1400*300

520/300

34 590

Лопасти из нержавеющей стали 304, каждая лопасть однократно переносится и
подсоединяется, высокая сбалансированность, большой объем воздушного
потока, низкий шум (для вентилятора 1м, например, объем воздушного потока
25430 м3/ч, мощность 410Вт, 62м3/Вт)
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ÂÛÒßÆÍÛÅ
ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ÂÅÍÒÈËßÒÎÐÛ ÄËß ÂÛÒßÆÊÈ

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ (Вт)

ОБЪЕМ ВОЗД.
ПОТОКА (м3/ч)

Âåíòèëÿòîð

YDA050GA

1380*1380*450

1500/1100

45000

Âåíòèëÿòîð

YDA036GA

1000*1000*450

700/550

23500

1380/ âåíòèëÿòîð
îòðèöàò. äàâëåíèÿ
1000/ âåíòèëÿòîð
îòðèöàò. äàâëåíèÿ

A (мм)

B (мм)

1430
1610

1430
1610

50
54
НАИМЕНОВАНИЕ

Âåíòèëÿòîð

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

АРТИКУЛ

YKA072SBD

2000*2000

ДИАМЕТР
ЛОПАСТИ (мм)

1830

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ (Вт)

2200

ОБЪЕМ ВОЗД.
ПОТОКА (м3/ч)

93000

ПРИМЕЧАНИЯ
72- äþéìîâûé
öèêëîííûé
âåíòèëÿòîð

НАИМЕНОВАНИЕ

Âåíòèëÿòîð

АРТИКУЛ

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ (Вт)

ПРИМЕЧАНИЯ

ОБЪЕМ ПОТОКА ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ДАВЛЕНИИ (м3/ч)

0Pa

15Pa

ПРИМЕЧАНИЯ

25Pa

37Pa

50Pa

39100

36800 32950

YDA050

1100

45000 41600

YDA054

1500

52500 50500 47500 45400 42300

50-äþéì.îòðèöàò. äàâ.
ñ ïðÿìûì ïðèâîäîì
54-äþéì. îòðèöàò. äàâ.
ñ ïðÿìûì ïðèâîäîì

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

НАИМЕНОВАНИЕ

Âåíòèëÿòîð

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ДИАМЕТР
ЛОПАСТИ (мм)

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ (Вт)

ОБЪЕМ ВОЗД.
ПОТОКА (м3/ч)

ПРИМЕЧАНИЯ

2000*2000*330

1830

2200

100000

72-äþéìîâûé,
ñ êîæóõîì èç
ñòåêëîïëàñòèêà

100000

72-äþéìîâûé,
ñ êîæóõîì èç
ñòåêëîïëàñòèêà

YEA072FE
1900*1900*330
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1830

2200

ÂÍÅØÍÈÉ ÊÎÐÏÓÑ FRP

ÀÝÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÈÇÀÉÍ

ËÎÏÀÑÒÈ ÈÇ
ÊÎÌÏÎÇÈÒÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

Âûäàþùèéñÿ äèçàéí

Èç êîìïîçèòíîãî ìàòåðèàëà

Êîðïóñ èçãîòîâëåí ïî
ýêîëîãè÷íîé òåõíîëîãèè
ïðåññîâàíèÿ â ôîðìàõ,
ôîðìîâêà â îäèí ïîäõîä

Ãàðàíòèÿ ëó÷øèõ
õàðàêòåðèñòèê ïîäà÷è
è âûâîäà âîçäóõà

Ëåã÷å ñíèçèòü íàãðóçêó äâèãàòåëÿ

Êðàñèâûé âíåøíèé âèä

Óëó÷øåííàÿ âåíòèëÿöèÿ
îòðèöàò. äàâëåíèÿ

Âûñîêàÿ ïðî÷íîñòü è
èçíîñîóñòîé÷èâîñòü

Óäîáñòâî è ïðîñòîòà èñïîëüçîâàíèÿ

Óëó÷øåííûå íà
10% ïî ñðàâíåíèþ
ñ àíàëîãàìè

Ãàðàíòèÿ ñòîëü æå
õîðîøåé âåíòèëÿöèè

12

Å

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÐÎØÅÍÈß

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÛÉ
ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÛÉ
ÊËÀÏÀÍ

ÎÄÍÎÍÀÏÎÐÍÛÉ
ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ

НАЗВАНИЕ

Ñïðèíêëåðíàÿ

РАСПЫЛИТЕЛИ
Однонапорный

ñèñòåìà

Малый

îõëàæäåíèÿ

Средний

Summer
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ВЕНТИЛЯТОРЫ + СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ =
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА В КОРОВНИКЕ

Большой

ÈÍÄÓÊÒÎÐ

ÌÀËÛÉ
ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ

РАДИУС
РАСПЫЛЕНИЯ

УГОЛ
РАСПЫЛЕНИЯ

ÔÈËÜÒÐ

ÈÍÄÓÊÒÎÐ

ÑÐÅÄÍÈÉ
ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ

РАСХОД ВОДЫ
(Л./МИН)

ДАВЛЕНИЕ
(КГ/СМ2)

ÁÎËÜØÎÉ
ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ

МОНТАЖНАЯ
ВЫСОТА (М)

МЕСТО
ПРИМЕНЕНИЯ

Ïîä çàêàç

Çîíû êîðì. â ñòîéëàõ áåç
ïðèâÿçêè è ñòîéëàõ ñ ïðèâÿçüþ
Çîíû îæèäàíèÿ äîåíèÿ,
ìåñòà êîíöåíòðèðîâàííîãî
ðàñïûëåíèÿ. Â çàâèñèìîñòè îò
âåëè÷èíû ïðîñòðàíñòâà è
âûñîòû ïîäáèðàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèé ðàñïûëèòåëü.
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ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ
ÒÎ×ÍÎÃÎ ÎÐÎØÅÍÈß

ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÐÎØÅÍÈß

ÝÊÎÍÎÌÈß ÂÎÄÛ
ÑÍßÒÈÅ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÑÒÐÅÑÑÀ Ó ÆÈÂÎÒÍÛÕ

Лучший метод охлаждения
окружающей среды для
животноводческой фермы,
это распыление под высоким
давлением.

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎÅ ÎÐÎØÅÍÈÅ

Распыление может снизить
температуру окружающей среды
примерно на 5 градусов.
Форсунка, установленная на
вентилятор, будет идти по
направлению ветра.

Одновременная работа нескольких
распыляющих головок

Точечное наведение, одиночное орошение

Запуск при установленной
температуре и времени

При установленной температуре и времени запуск в зависимости от
наличия коров, при отсутствии коров орошение не производится

Çîíà ïîêðûòèÿ
ðàñïûëèòåëÿ

1 распылитель охватывает 2,5 коровы
Зона покрытия распылителя: 180 см. по
горизонтали, 150 см. по вертикали

1 распылитель направлен на 1 корову
Зона покрытия распылителя: 40 см. по горизонтали, 150 см. по вертикали

Êîëè÷åñòâî
ðàñïûëÿþùèõ
ãîëîâîê

Объем потока: 1,9-3,8 л/мин

Объем потока: 0,7-1 л/мин
Расход воды в традиционных распылителях в 4 раза выше,
чем в распылителях системы точного орошения

Ðåæèì ðàáîòû
Óñëîâèÿ çàïóñêà

Îáû÷íîå îðîøåíèå

ÓÏÐÎÙÅÍÍÀß ÑÕÅÌÀ ÑÈÑÒÅÌÛ ÎÐÎØÅÍÈß

ÒÎ×ÍÎÅ ÎÐÎØÅÍÈÅ

| ïðîòèâ |

Òî÷íîå îðîøåíèå

Вышеприведённое схематическое изображение применимо к помещениям правильной формы;
если помещение имеет другую форму, пожалуйста, проконсультируйтесь
с техническим отделом нашей компании.

Система управления

Труба высокого давления

Вертикальное
покрытие 150 см

Фильтр

Обратный трубопровод

Регулятор давления
Подача воды

ПРИ ОТСТУТСВИИ КОРОВ ОРОШЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ,
ЧТО ПРИВОДИТ К НАПРАСНОМУ РАСХОДУ ВОДЫ

Клапан

Если корова не обнаружена
орошение не производится

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ 48 СМ. КОРОВА НЕ
ОБНАРУЖЕНА - ОРОШЕНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Держатель фильтра
Источник
воды
Монометр
Фильтр
Мотор
Насос

Входная труба

Емкость

Сигнализация
отсутствия воды

Возможность установки времени запуска и частоты работы, при удовлетворении установленных условий работы определяется
наличие коровы, охлаждающее орошение производится только при наличии коровы в стойле, распыляющие головки точного орошения
разработаны специально для точного охлаждающего орошения, при достаточном покрытии тела коровы в горизонтальном и
вертикальном направлении одновременно не происходит излишнего расхода воды
15
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÐÎËÜÑÒÀÂÍÅÉ

Ñèñòåìà ðîëüñòàâíåé ñ
îòêðûòèåì ñâåðõó âíèç

В Китае в настоящее время наиболее широко
применяется именно эта система рольставней.

При использовании рольставней в коровниках их угол и степень открытия регулируется в зависимости от окружающей
температуры и вентиляции. Фермы должны выбирать режим роликовых ставней в зависимости от условий окружающей
среды конкретного региона, чтобы одновременно обеспечить коровам условия для здорового роста и развития.
Äâóõäâèãàòåëüíàÿ ñèñòåìà ðîëüñòàâíåé

Самая передовая система рольставней в мире, применяется в любых условиях. Возможность
свободного регулирования величины отверстия,расположения и способа открывания.

Выбор открывания рольставней (сверху вниз или снизу вверх)

Возможность свободно менять положение рольставней

Одинарное сворачивание сверху вниз

Оборудование имеет длительный срок службы

При полностью открытых ставнях с двойным сворачиванием посередине

Преобразование крутящего момента с помощью стального троса

При полностью открытых ставнях

Возможность полностью автоматического управления в
зависимости от температуры, скорости ветра и осадков

Ñèñòåìà ðîëüñòàâíåé ñ îòêðûòèåì ñíèçó ââåðõ
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Одинарное сворачивание снизу вверх

Сворачивание рольставней посередине

Возможность свободного регулирования величины
отверстия, расположения и способа открывания.

При полностью открытых ставнях с двойным сворачиванием посередине
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Äâèãàòåëü LOCK
èç Ãåðìàíèè

Ïðåîáðàçîâàòåëü
êðóòÿùåãî ìîìåíòà

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÎÍÒÐÎËß
ÎÊÐÓÆÀÞÙÅÉ ÑÐÅÄÛ ÄËß ÊÎÐÎÂÍÈÊÎÂ LPCV

Интеллектуальная система контроля окружающей среды состоит из вентилятора для
проветривания, двери туннеля, панелей охлаждения испарением и контроллера
Ïàíåëè äëÿ îõëàæäåíèÿ
èñïàðåíèåì

Äâåðü òóííåëÿ

Бумага для испарительной
панели Металлическая
наружная рама
испарительной панели
1 Прочные и долговечные,
используется новейший
метод распределения
воды, более удобны и
просты в установке и
обслуживании.

Испарительная
способность более 85%
2

Оригинал из Германии
Срок службы до 50 лет
Гарантия качества 10 лет

Êàðäàííûé øàðíèð

Передает крутящий
момент двигателя на ось
рольставней

Âåíòèëÿòîðû äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ

Вентилятор отрицательного давления
используется для обеспечения
достаточного количества воздушного
потока для отвода солнечного тепла,
поступающего в коровник, поскольку
воздушный поток нагревается за счет
постепенного поглощения тепла при
прохождении через коровник.

Òêàíü

Êîíòðîëëåð

Оригинал из Германии
При сворачивании стального троса,
линейная скорость нижней части не может быть
синхронизирована со скоростью рольставней, с
помощью корректировки линейной скорости
данный вопрос может быть решен, что
обеспечит стабильность работы системы.
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Может автоматически закрываться и открываться, регулируемый
угол, в зимний период со стороны испарительной панели
закрывается ветрозащитной термопанелью для предотвращения
замерзания навозного канала в помещении при наружной
температуре воздуха -30°С; в летний период полностью
открывается для проветривания коровника.

Материал: Плетеная ткань из полиэтиленового
волокна (содержит 10% импортного UV)
Вес: 240г. - 450г. (возможно изготовление на заказ)
Ширина: 1,8 м – 2,5 м (возможно изготовление на заказ)
Высота рольставни: 1,8м- 5 м (два куска ткани, двойное сворачивание)
Срок использования: Более 10 лет

Автоматическое управление включением и выключением испарительных панелей,
двери туннеля, вентиляторов.
Параметры настройки внешнего датчика используются для управления входом
системы контроля окружающей среды в режим максимальной вентиляции,
избыточной вентиляции и минимальной вентиляции по таблице уровней вентиляции.
В этих режимах контроллер в соответствии с комбинацией заданных параметров с
полученными внешним датчиком сигналами управляет взаимосогласованным
автоматическим запуском и отключением двери туннеля, испарительных панелей и
вентиляторов отрицательного давления.

Процесс охлаждения интеллектуальной системы контроля окружающей среды для коровников LPCV
заключается в управлении объемом вентиляционного воздуха с помощью характеристик
температурной кривой в коровнике, а принцип точной вентиляции в состоянии включения или
отключения испарительных панелей позволяет охлаждать коровник. Когда наружный горячий воздух
посредством вентилятора отрицательного давления втягивается в заполненный охлаждающей водой
бумажный фильтр испарительной панели, охлаждающая вода из жидкого состояния превращается в
газообразные молекулы воды и поглощает большое количество тепловой энергии из воздуха
коровника, за счет чего температура воздуха быстро понижается, после смешивания с горячим
воздухом в помещении он выпускается наружу вентилятором отрицательного давления.
20

G

Уникальный дизайн с вентиляцией в задней части.
Возможность свободного регулирования интенсивности
вентиляции. Более удобное добавление сзади
подкладочного материала и предотвращение
выпрыгивания телят из заднего окна

ÁÎÊÑ È ÄÎÌÈÊÈ
ÄËß ÒÅËßÒ

Вентиляционное отверстие в верхней части может
регулироваться по величине открытия в зависимости от
условий. А также гарантируется сухость в боксе за счет
предотвращения попадания внутрь влаги во время дождя
и снега.

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

ÄÎÌÈÊÈ ÄËß ÒÅËßÒ

На ограде бокса установлены 2 подставки для ведер для
кормления, удобно кормить

ZL201020147430.3

Боксы для телят легко перемещать. Удобно для проведения
регулярной антибактериальной и дезинфекционной
обработки зоны выкармливания телят.
Белый цвет боксов отражает большое количество
солнечных лучей. Боксы сами по себе обладают
высокими теплоизоляционными свойствами и
резистентностью к воздействию УФ-лучей. Температура
на телячьих «дачах» на 5-8 градусов отличается от
температуры окружающей среды.
Установка боксов для телят производится очень легко
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Индивидуальный домик
для откорма

Специальные материалы
высшего качества

Вентиляция
в домике

Телята находятся раздельно
друг от друга, это значительно
снижает риск заболеваемости.
Обеспечивает безопасность
для теленка

Используется специальное импортное
полиэтиленовое сырье для горячего
ротационного формования. Бесшовная
продукция благодаря технологии
единовременного формования
Защита от uv>8 level. Прочность,
долговечность, длительный срок службы,
безопасность, нетоксичность, экологичность
Коэффициент пропускания <1%, полезная
теплоизоляция 5°C

Вся вентиляция домик
регулируется в ручную.
Вентиляция обеспечивает
комфортную среду обитания теленка.
Способствует здоровому
росту и развитию телят.

ÁÎÊÑ ÄËß ÒÅËßÒ

НАИМЕНОВАНИЕ

АРТИКУЛ

ПАРАМЕТРЫ (мм)

Äîìèê äëÿ òåëÿò 1.5 ì

TGB001-01

2300*1500*1400

Äîìèê äëÿ òåëÿò 1.22 ì

TGB004-01

2200*1220*1400

Äîìèê äëÿ òåëÿò 1.25 ì

TGB002-01

2200*1250*1400

Äîìèê äëÿ òåëÿò 1.1 ì

TGB005-01

2000*1100*1280

Âîëüåð ê äîìèêó 1.5 ì

NFC135HG

1300*1500*1000

ДВЕРЬ БОКСА (мм)

СТЕНКА ПЕРЕДНЯЯ-РАМА (мм)

СТЕНКА БОКОВАЯ (мм)

СТЕНКА ЗАДНЯЯ (мм)

Âîëüåð ê äîìèêó 1.2 ì

TÑÂ002-02

1300*1200*1000

905*148*998

1220*60*1100

1920*75*1100

1220*60*1100
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ÑÒÎÉËÎÂÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

COW-COMFORT PLASTIC FEED TM
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÉ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ÇÀÁÎÐ

ОТЛИЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ,
КОТОРЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЯТ КАК ФЕРМЕРЫ,
ТАК И КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ.
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ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ COW-COMFORT PLASTIC STALLSTM

Животное может
потреблять больше корма
протянувшись еще
дальше от кормушки

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÎÅ ÑÒÎÉËÎ ÄËß ÊÐÑ

ОТЛИЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ, КОТОРЫЕ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНЯТ КАК ФЕРМЕРЫ, ТАК И КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ.

Регулируемая ширина места

Никаких травм и увечий
Мягкие секции отсутствие травм от
передавливания

Животное лежит
в правильном
положении

Значительное увеличение
продолжительности жизни
и увеличение надоя

Время очистки
секций будет сведено к минимуму

Гибкость стойла минимализирует повреждение
животного

Легкая и быстрая
установка

Время на уборку стойломеста значительно снизилась

Снижение
коэффициента
выбраковки на 8%

Разграниченные места кормления

Увеличение надоя = увеличение дохода

Ôàêòû î ïëàñòèêîâîì êîðìîâîì çàáîðå
COW-COMFORT PLASTIC FEED TM

Возможность регулировки
для всех пород и
их размеров

ÎÒÇÛÂÛ ÊËÈÅÍÒÎÂ ÏÎÑËÅ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÀØÅÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Производительность
молока на одну корову
взросла на 2,2 литра в день

Комфортные условия
содержания животного,
свидетельствует о том, что
его здоровье становится крепче

Система дает свободоу передвижения корове, как, например, на поле и
пастбище. Животное потребляет больше корма, когда ощущает ту же свободу,
что и в поле. Корова остается дольше возле кормушки и не ощущает давления
со стороны других животных в стаде, ощущая свободу в своих действиях.

Время отдыха
увеличено на 1,5
часа в день

Во время эструса значительно улучшились показатели
оплодотворяемости как в летнее, так и в зимнее время.

Îíè î÷åíü óäîáíû è áåçîïàñíû äëÿ êîðîâ!
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ÑÈÑÒÅÌÀ
ÍÀÂÎÇÎÓÄÀËÅÍÈß

Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
Отслеживание рабочего режима оборудования
в реальном времени, безопасно, спокойно
Отслеживание величины тока в реальном
времени, сигнализация при перегрузке
Простое и понятное операционное меню
Функция записи аварийных сигналов о
неисправностях

В системе навозоудаления используется сенсорная программа SIEMENS с ручным или
автоматическим управлением на выбор. Система навозоудаления может значительно снизить
эксплуатационные расходы, а также интенсивность работы персонала.

Автоматическое создание графика истории работы
Кривая тока в реальном времени
Система предохранения от замерзания

ÁËÎÊ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Ðåäóêòîð
Специальный произведенный по заказу мотор-редуктор
Мощность двигателя: 0.75-2.2kw
Выходные обороты редуктора: 5,6 об/мин

Ïðèâîäíàÿ öåïü

Материал: Легированная сталь высшего
качества – легированный материал из 15
микроэлементов
Вес: ок. 3.70-4 KG/M
Разрывное усилие: 22т

Возможность свободно устанавливать необходимое количество движений скребка в
зависимости от конкретных потребностей фермы. Имеет функцию предотвращения
замерзания, что обеспечивает возможность использования оборудования в районах
с морозным климатом в зимнее время в нормальном режиме

Ñêðåáîê äëÿ óäàëåíèÿ íàâîçà

Интеллектуальная очистная система представляет
собой скребки для удаления навоза, которые
запускаются от цепи приводного двигателя, и производят
возвратно-поступательные движения в коровнике,
удаляя из него навоз. Удаление навоза производится
при движении вперед, при движении назад очистка
от навоза не производится.
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ÊÎÐÌÎÐÀÇÄÀÒ×ÈÊ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Круглосуточная работа

Экономия на рабочей силе

Экономия затрат и снижение отходов
Повышение потребления кормового балласта
Увеличение объемов производства молока
Автоматическая зарядка, аккумулятор работает постоянно
Не оставляющее следов передвижение, умное планирование маршрутов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ДИАМЕТР ОБОРУДОВАНИЯ

122см

ВЫСОТА

82.5см

ВЕС

530кг

ВЫСОТА НАЖИМНОГО ДИСКА

60см

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

12м/мин

КОЛ-ВО АККУМУЛЯТОРОВ

2шт

НАПРЯЖЕНИЕ

48В

МОЩНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА

60Ач

МАКС. ШИРИНА ПОДАЧИ КОРМОВ

200см

МАКС. ВЫСОТА ПОДАЧИ

45см

ПОЯВИЛАСЬ УМНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ КОРМОВ

В процессе кормления коров, корма размещаются за ограждением. Для этого требуется подавать злаки (корм) в
стойла в режиме реального времени, иначе это снизит потребление кормов и надои молока, а также приведет
к повышению отходов от кормов. Чтобы обеспечить достаточный объем кормов для коров в течение дня,
можно использовать умных роботов, подающих злаки (корма), вместо подачи вручную.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Умная система подачи кормов использует два приводных шкива и два ведомых шкива. Питается данная
система от аккумулятора под наблюдением ультразвукового датчика с тем, чтобы убедиться, что умный робот,
подающий злаки, передвигается вдоль перегородки у кормушек по заранее заданному маршруту. Подача
происходит автоматически до уровня 45 см. Система умной подачи кормов оборудована устройством
обнаружения препятствий, и поэтому автоматически останавливается при столкновении с препятствием.
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ÌÎËÎ×ÍÎÅ ÕÎËÎÄÈËÜÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Система охлаждения молока состоит из блока сбора молока, модуля
охлаждения, модуля водоохлаждения и контрольного модуля.

ÑÕÅÌÀ ÐÀÁÎÒÛ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÎÕËÀÆÄÅÍÈß ÌÎËÎÊÀ

Ìîäóëü ñáîðà ìîëîêà

Водоохладитель

Состоит из системы сбалансированного сбора молока,
функции теплообмена, а также системы очистки CIP

Ведет к навесу для коров

ВКРАТЦЕ О ПРИНЦИПЕ ДЕЙСТВИЯ

Функция сбалансированного сбора молока является полностью автоматизированной системой с частотным
преобразователем. В нее входит двухуровневый пластинчатый теплообменник, предварительный нагрев
артезианской воды первого уровня, на второй стадии используется ледяная вода для глубокого охлаждения.
Процесс очистки на месте (CIP) полностью автоматизирован и предназначен в основном для очистки
уравновешивающих цилиндров, насосов для молока, пластинчатых теплообменников и проходных вентилей.

Водосборник

Блок охлаждения

20-25°C

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преобразование частоты снижает
скорость образования бактерий;

Двухуровневый
пластинчатый
теплообменник

Двухуровневый пластинчатый теплообменник
снижает потребление электроэнергии и
существенно снижает затраты;

1-2°C

12-18°C

8-10°C

Оборотная вода

Колодец с водой
(скважина)

Эффективная модульная конструкция легко
обслуживается и собирается на площадке;

4°C ниже

Система подачи
Модульная комбинация,
чистота на месте;

37°C

37°C
СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП
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ПАРАМЕТРЫ
(мм)

ВЕС-НЕТТО
(кг)

ОБЪЕМ
(л)

ПЛОЩАДЬ
ТЕПЛООБМЕННИКА
(м2)

ПОТОК
МОЛОКА
(т/ч)

Насос
для молока
(kw)

MCHD5T

2200*1200*2000

1000

600

20~28

3~5

2.2

MCHD10T

2600*1400*2000

1500

600

36~46

8~10

3

Уравновешивающий
цилиндр
Цистерны для
хранения молока
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ÑÎÏÓÒÑÒÂÓÞÙÈÅ
ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÓÕÎÄÀ
ÇÀ ÆÈÂÎÒÍÛÌÈ

Ñòàêàí÷èêè äëÿ
äåçèíôåêöèè
âûìåíè

ÇÀÌÅÒÊÈ

ÏÀÒÅÍÒ ¹:

Êâàäðàòíàÿ ïîèëêà
2ë (äëÿ áîêñà)

Òåñò-ïëàñòèíà

Âîçâðàòíûé
300ìë

Íåâîçâðàòíûé
300ìë

Êîëüöî îò
ñàìîâûäàèâàíèÿ

Ïåííûé
300ìë

Àíòèáðûê

Êîëëåêòîðû äîèëüíîãî àïïàðàòà

ÐÀÇÌÅÐÛ: 900Õ440ÕÔ21.5ìì

Ñîñêîâàÿ ðåçèíà

АРТИКУЛ
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Ñîñêà îò âåäðà
äëÿ êîðìëåíèÿ

Âåäðî äëÿ
êîðìëåíèÿ 8ë

¨ìêîñòü äëÿ
ìûòüÿ êîïûò

370*350*300 ìì

EQT315BLSR

ПАРАМЕТРЫ (мм)

EQT297BLSR

ВЕС (г)

МАТЕРИАЛ

ЦВЕТ

Ñèíèé
Ñèíèé

EQT315BLSR

315ìì*58ìì*26ìì

123

Ïèùåâîé ñèëèêîí

EQT297BLSR

297ìì*58ìì*17ìì

116

Ïèùåâîé ñèëèêîí

ÌÎ, ãîðîä Ëþáåðöû,
óë. 65 ëåò Ïîáåäû 1, ëèò. 2Ä
E-mail: info@terrusagro.ru
info-terrus@mail.ru
Òåë.: +7 (495) 642-58-01
+7 (495) 532-14-48

TERRUS AGRO
www.terrusagro.ru

