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МОЛОЧНОЕ ТАКСИ H&L

КАК РАБОТАЕТ МОЛОЧНОЕ ТАКСИ?
• Молочная смесь смешивается и подогревается до

температуры выпойки.
• Благодаря практичным шасси, можно легко транс
портировать молоко к загонам телят.
• С помощью насоса на батареях производится точная
дозировка количества молока в ведра.
• С функцией пастеризации молока, Вы будете уверены,
что рацион из цельного молока без риска заболеваний.
• Многочисленные и разнообразные опции, такие
как подогрев теплой водой, возможность вливания
лекарства через зонд и др., удовлетворят все Ваши

потребности

ВАШЕ МОЛОКО СТАНЕТ МОБИЛЬНЫМ!
По запросу имеются различные объёмы молоч
ного такси - 80 л, 150 л, 250 л или 260 л.
Молочное такси на 250-260 л спроектировано как
прицеп для малогабаритных тракторов, поэтому
большие предприятия могут использовать его
для транспортировки молока телятам.

НОВИНКА!!! ПАСТЕРИЗАЦИЯ!!!
Нагрев молока до 64 градусов за 30 минут
позволяет уничтожить 99,5% патогенов
различных болезней, при сохранении
питательных веществ в молоке.
Автоматическая пастеризация – подготовка
молока в ночное время.
Быстрое охлаждение молока до 15 градусов
(для хранения) или до температуры выпойки с
помощью водяной рубашки.

Молочное Такси, модельной
версии 150л, с шасси на 4
колесах:
• Мощный, установленный на
дне миксер, который вра
щается в регулярных ин
тервалах.
• Стояночный тормоз.
• Эргономические рукоятки.
• Бак сделан из отполирован
ной нержавеющей стали, ко
торый легко мыть.
• Крышка с блокировкой, с
уплотнительным кольцом;
открывается полностью.
• 1 1/4'’ сливной кран для
слива воды без остатков.
• Электронное управление с
датчиком уровня жидкости
и термометром.
Насосная установка:
• Насос из нержавеющей ста
ли с батарейным питанием.
• Ручка для раздачи с эргоно
мической рукояткой.
• Не требующая обслужива
ния батарея и зарядное уст
ройство.
• Электронное управление
количества.
Альтернативное,
дистанционное управление:
• Дозирующая кнопка на руч
ке для раздачи корма.
• Рабочее расстояние от Мо
лочного Такси до 10м.
• Возможность заранее выб
рать раздаваемое количес
тво на ручке для раздачи.
Электронный нагреватель:
• Эффективный на всю по
верхность нагревательный
элемент.
• Постепенный нагрев молока,
чтоб избежать пригорание
молока.
• Номинальные мощности
(3-6 кВт) в зависимости от  
модели.
Нагрев горячей водой
• Двойная стенка, как тепло
обменная рубашка на внеш
ней стороне бака.
• Температура горячей воды
контролируется датчиком.
• Функция нагрева по вре
мени

