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Содержание телят и КРС 
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Наименование  
  

Описание  
  

Цена  

с НДС без монтажа, руб.  

  

 
Поилки  

 

  

Поилка уровневая 

для привязного 

содержания  

  

  

Предназначена для рогатого скота при привязном 

содержании.  

Обслуживаемое поголовье до 30 коров.  

  

по запросу  

  

Оборудование для 

поения в стойлах 

для  

привязного 

содержания  

(комплект)  

  

  

  

  

Оборудование для системы поения «по уровню», 
состоящее из  поильной чаши 12 л, трубы Ø 48 мм -36 
м, бака с поплавковым механизмом, фитингов и 
крепежных элементов в исполнении из:  
  

-черного металла  

- оцинкованного металла  

  

  

  

  

по запросу 

 
Стойловое оборудование  

 

  

Стойловое 

оборудование для 

привязного  

содержания коров   

(без ковриков)  

(комплект на 25 

голов)  

  

Стойловое оборудование ОСК-25М с верхним 

расположением плечевых ограничителей в комплекте 

с системой поения «по уровню»  с 13-ю 

двенадцатилитровыми поильными чашами.  

  

  

по запросу 

  

Стойловое 

оборудование для 

беспривязного  

содержания коров  

(комплект на 1 

скотоместо)  

  

  

  

  

Стойловое оборудование для беспривязно-боксового 
содержания коров, включающее стойки  из 
оцинкованных труб Ø 75 мм, с изолирующими 
вставками и колпачками, крепежные элементы, 
обработанных методом горячего оцинкования, 
разделители боксов, ригели, надхолочный брус, 
ворота в исполнении из:  
  

- черного металла  

- черного металла, обработанного методом 

горячего оцинкования   

  

  

  

  

  

4 по запросу 
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Наименование  
  

Описание  
  

Цена  

с НДС без монтажа, руб.  

  

  

Стойловое 

оборудование для 

беспривязного  
содержания коров в 

комбибоксах  

(комплект на 1 

скотоместо)  

  

  

Комбибоксы в исполнении из:  

  

- черного металла  

- оцинкованные  

  

  

  

  

по запросу 

  

Стойловое 

оборудование для 

беспривязного  
содержания коров 

для летнего лагеря   

(без доильной 

установки)  

  

Станки параллельно проходные УДП-8 ( на 8 голов)  в 

исполнении из:  

  

- черного металла  

- оцинкованные  

  

  

  

  

по запросу 

Кормление  

  

Кормовая решетка 

с фиксацией 

животных  

  

  

Хэдлог. Обслуживаемое поголовье 5 коров.   

  

  

  

по запросу 

  

Ограждение 

кормового стола  

  

Ограждение кормового стола, состоящее из стоек с 

изолирующими вставками и колпачками из трубы Ø 75 

мм, регулируемых кронштейнов шейного бруса, ригеля 

шейного бруса и крепежных элементов в исполнении 

из:  
  

- черного металла  

- оцинкованные  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

по запросу 
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Наименование  
  

Описание  
  

Цена  

с НДС без монтажа, руб.  

  

  

Кормовая решетка  

(комплект на 10 

кормомест)  

  

Диагональная кормовая решетка.  

  

  

  

  

по запросу  

Оборудование для телят 

  

Фиксирующая 

кормовая решетка 

для выпойки телят 

с фронтальным  

кормовым 

комплексом на 7 

кормомест с  

держателями ведер  

  

  

Предназначен для содержания и кормления телят до 3-

х месяцев в групповых клетках. Обслуживаемое 

поголовье 7 коров.  

  

по запросу 

  

Оборудование для 

содержания и 

выпойки  

10 телят 

профилакторного 

периода  

(комплект на 1 

скотоместо)  

  

Предназначено для профилакторного периода до 14-20 

дней , включающее: клетки индивидуальные 

оцинкованные 500х1200-10 шт., полы деревянные 

решетчатые-10шт., коврики  резиновые-10шт., 

комплект обогревателя   

ИКЗК-250 с арматурой  и креплением-10шт., ведра с 

сосками для выпойки.  

  

по запросу 

Запасные части и комплектующие   

  

Универсальные 

крепежные 

элементы  

  

  

Запасные части и комплектующие (см. электронный 

каталог)  

  

по запросу  
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Стойловое оборудование для беспривязного содержания 

  

  

 Конструкция секций и боксов для 

комфортного размещения крупного 

рогатого скота в коровнике. Мы 

предлагаем Вам стойловые секции, 

изготовленные из черных, 

оцинкованных или труб с 

порошковым покрытием. Длина 

секции может быть 180-200 см.  По 

желанию мы можем изготовить 

стойловые конструкции по Вашим 

чертежам или Вашему 

техническому заданию.  

1 стойло-место включает: дуга, надхолочный брус, стойки, комплект 

зажимов для монтажа. 

 

 

 

 

Монтажный комплект 

Преимущества узлов крепления стойлового оборудования   

 надежная и жесткая фиксация стойлового оборудования; 

 долговечность; 

 простота монтажа исключающая сварочные работы на объектах; 

 возможность дальнейшей регулировки оборудования; 
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Групповая поилка. 

Поилка из нержавейки снабжена 

подставкой для крепления к полу с 

подогревом и поплавком уровня, 

который обеспечивает постоянный 

уровень воды в поилке. Поилка 

имеет механизм опрокидывания.  

Габариты поилки (чаши)*: 

ШхГхД (мм): 300х160х1000 (2000) 

 

          Делители кормового стола. 

Они обеспечивают каждому 

животному персональное место 

кормления и обеспечивают только 

вертикальное положение коровы 

после дойки при ее кормлении. 

Кроме того, такой тип делителей 

позволяет зафиксировать животных 

– всю группу, или ее часть для 

осмотра или выполнения лечебных 

процедур. 
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Домики для телят 

(индивидуальные боксы). Вес 

комплекта 51,5 кг.   

Домик для телят: ДхВхШ мм: 

1450х1377х1300; масса 25,14 кг.  

Является цельноформованным 

изделием, благодаря чему имеет гладкие 

внутренние и внешние поверхности. 

Материал – высококачественный 

импортный морозостойкий полиэтилен, 

устойчивый к неблагоприятным 

климатическим условиям, 

ультрафиолетовому солнечному 

излучению, механическим 

воздействиям, воздействию аммиака, 

атмосферным осадкам, перепадам 

температуры от -50 до +60°С;  

Клапан вентиляции: возможность 

регулировки позволяет обеспечить 

оптимальный микроклимат в домике; 

Полог: изготовлен из импортного ПВХ 

материала. Ограждение выгульной 

площадки: дхвхш мм.:1270х1020х1330; 

масса 21,0 кг.   

Ограждение изготовлено из стали, с 

нанесением полимерного покрытия, 

специально предназначенного для 

эксплуатации на открытом 

пространстве. Лёгкость конструкция 

обеспечивает быстроту сборки, удобство 

в эксплуатации, ремонтопригодность. 

Передняя стенка ограждения выполнена 

в виде калитки, что позволяет запирать 

телёнка в боксе установив её на 

переднюю стенку.  
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Станок для обработки копыт Крс 

Повреждение копыт является самой часто встречающейся проблемой в жизни животных. Из-за 

боли в области копыт, их сколов, переломов или излишней длины, животные перестают есть, а, 

следовательно, начинают значительно меньше давать молока. При таких травмах и болезнях 

многие коровы идут на убой, а производство молока резко падает. Кроме того, обработка вручную 

копыт у коров иногда приводит к такой же проблеме. 

К счастью, уже давно изобретен специальный станок, который может с легкостью разрешить 

данную проблему, а также способный решать и другие насущные в фермерском хозяйстве 

вопросы. 

 

Конструкция продумана с учетом анатомии и психологии животного: крупный рогатый скот ничуть 

не будет стеснен креплениями установки, а его обзор не будет закрыт никакими створками. 

Зайдя в такое оборудование, животное сможет свободно стоять, а его конечность будет удобно 

согнута, не причиняя боли и неудобства. Весь станок выполнен на сварной основе, и поэтому 

максимально прочный и долговечный. 

С помощью ремней на этом приспособлении можно не просто поднять и согнуть ногу, но и 

полностью поднять животное, при этом удобно зафиксировав голову, чтобы избежать резких 

движений и сопротивления. 

Вся процедура предельно быстрая, простая и комфортная, за счет этого станка процесс 

укорачивания копыт может производить один человек без привлечения дополнительной силы. 

Какие преимущества дает данное оборудование: 
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Обработка копыт, удаление сколов, укорачивание выступающей части, ветеринарный осмотр и 

лечение. 

Возможность закрепления головы в нужном положении, подъем всей коровы над землей для 

необходимых манипуляций – вакцинации, осмотра и прочее. 

Станок переносной, не занимает много места и может быть установлен прямо у стойла. 

Особенности конструкции: 

Присутствие помоста и бортиков для ограждения. 

Задняя калитка для захода скота. 

Шейный фиксирующий зажим. 

Пара передних опорных мостиков для передних конечностей. 

Приводной вал для облегчения манипуляций. 

Плюсы данного станка: 

Удобство и простота в эксплуатации. Наличие входа как спереди, так и сзади. 

Фиксация животного вне зависимости от его габаритов и весовых характеристик. 

Фиксация всех четырёх конечностей враз, так и по отдельности. 

Полнейшая безопасность для животного. Невозможность скольжения копыт вследствие наличие 

анти-скользящего покрытия металла. Фиксатор шеи имеет неограниченную ширину. 

Внутри станка нет ни одной выступающей детали – это исключает возможность нанесения 

ранений. Возможность простой и легкой замены любой комплектующей данного оборудования. 

Управлять станком может один человек. 

Устойчивость станка опрокидыванию и к воздействию ржавчины, эрозии. 

Неограниченная длительность использования приспособления. 

Станок прост и удобен в эксплуатации, обслуживается одним человеком и является передвижным. 

Вес станка 190 кг.  

Габаритные размеры 1750*1000*2400мм. 

*Габаритные размеры станка могут изменяться. 

*Все элементы конструкции сварные. 

Срок изготовления оборудования: 2-3 недели. 

Предоплата 50 % 

Цена      Станок для обработки копыт Крс  69 800р. 
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Станок для фиксации Крс - Механический  

 

Станок фиксации КРС для ветеринарного осмотра или обработки копыт имеет модульную 

компоновку с ручным приводом, направляющими ограждениями и домкратной рулевой тележкой. 

Цепная передача существенно снижает нагрузку при подъеме животного. 

Дистанционное закрытие защемляющих дверей позволяет контролировать положение животного в 

установке. Животное фиксируется в районе грудной клетки и задних ног, что обеспечивает его 

комфортное положение и надежно фиксирует. Голени передних ног фиксируются на поворотной 

площадке, голени задних ног поочередно закрепляются к подъемному устройству. Удобный 

подход к зафиксированным копытам позволяет с легкостью проводить ортопедические работы. 

Надежность рамной конструкции гарантирует установке длительный срок службы. Модульность 

устройств облегчает ее ремонт и транспортировку — позволяет легко разбирать все подвижные 

части, что при транспортировке позволяет, существенно уменьшает габариты установки, обладает 

высокой ремонтопригодностью. Надежные колеса на игольчатых подшипниках гарантируют 

подвижность установки в течении всего срока ее службы. 

 

Станок для фиксации Крс - 2 электрическим подъёмником. 

Это усовершенствованная модель станка с электрическим приводом. Новинка является 

продолжением линейки наших профессиональных станков для обрезки копыт. В этой модели 

дополнительно используется электрический привод, что позволяет быстро расположить животное 

по отношению к обработчику копыт. Меньше лишних движений мастера - больше коров с 

обработанными копытами. Если на ферме по тем или иным причинам пропадет электроэнергия, 

мастер может перейти на работу с ручным приводом. 
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Станок для фиксации Крс – 3 

Станок для фиксации Крс – 3 Комби представлен как комбинированного типа. При отсутствии 

электроэнергии вы можете работать на этом станке в механическом режиме. 

 

 

Срок изготовления оборудования: 2-3 недели. 

Предоплата 50 % 

Цена  

Станок для фиксации Крс – 1 Механический  

Станок для фиксации Крс - 2 электрическим подъёмником  

Станок для фиксации Крс – 3 Комби (мех + электр.)  
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Станок фиксации КРС ветеринарный 

Благодаря разработкам конструкторского бюро завода и внедрению опыта 
специалистов по разведению крупного рогатого скота из США и России нам удалось 
создать многофункциональный недорогой инструмент — ветеринарный станок 
фиксации животного. Ветеринарный станок 
позволяет решать различные задачи в 
области ветеринарного обслуживания 
поголовья крупного рогатого скота (КРС): 
надежно и без болезненно зафиксировать 
животное, провести клеймение, 
искусственное осеменение, диагностику, 
лечение, вакцинацию, обработку копыт 
КРС. Станок с фиксацией животного 
компании Кормоцех обеспечивает 
безопасный, удобный подход к животному, 
значительно облегчая нелегкий труд 
ветеринарного специалиста. 

Рычаг-Фиксатор шеи животного 

Механизм подъема и фиксации корпуса 
животного лебедочного типа 

Механизм подъема и фиксации передних и задних копыт животного 

Регулируемая величина раствора фиксатора шеи животного 

ширина 1100 мм, длина 2100 мм, высота 1910 мм, Вес 235 кг 

 

 

Срок изготовления оборудования: 2-3 недели. 

Предоплата 50 % 

Цена  

Станок фиксации КРС ветеринарный  
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Комплекс ветеринарный фиксации КРС 

Благодаря разработкам собственного конструкторского бюро и внедрению опыта 
специалистов по разведению крупного рогатого скота из Австралии и России нам 
удалось создать многофункциональный инструмент — ветеринарный комплекс. 
Ветеринарная станция способна решать любые задачи в области ветеринарного 
обслуживания, с одновременным измерением веса животных. Ветеринарная станция 
позволяет проводить ветеринарную обработку скота, обработку копыт и рогов КРС с 
фиксацией животного. Ветеринарный комплекс обеспечивает удобный и безопасный 
подход к животному, значительно облегчая труд ветеринарного специалиста. С 
помощью Ветеринарного комплекса можно провести целый ряд ветеринарных и 
зоотехнических мероприятий: контроль привеса, клеймение, искусственное 
осеменение, диагностику, лечение, вакцинацию, обработку копыт КРС. 



 

(831) 291-69-75,   тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75 

 

Автоматический запор входных ворот да 

Складывающиеся рычаги управления да 

Регулируемая величина раствора выходных ворот да 

Боковые фиксирующие ограждения одна сторона 

Боковые ворота две стороны 

Двухсекционные боковые ворота да 

Дополнительное окно для вакцинации да 

Ветеринарная секция да 
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Сквозной доступ в ветеринарную секцию да 

Входные ворота-слайдер да 

Входные раздвижные ворота-слайдер опция 

Ограничитель продольного движения животного да 

Грузоподъемность 1 500кг 

 

Срок изготовления оборудования: 2-3 недели. 

Предоплата 50 % 

Цена Комплекс ветеринарный фиксации КРС    

 


