
Мобильная 
доильная установка 
Bosio MMU —

MMU11 MMU12 MMU22

Количество 
подвесных частей

1 2 2

Количество ведер 
на 25 л

1 1 2

Пропускная 
способность, 
коров/час 

8 16 16

Возможность 
дооснащения

+ - -

Вес, кг 67 73 82

Ширина, мм 520 520 695

Длина, мм 1200 1200 1200

Высота, мм 930 930 930

Производитель-
ность вакуумного 
насоса, 
л/мин 

170 170 170

Тим двигателя 
и мощность, кВт

1-фазный, 0.75

Стоимость оборудования

Официальный дилер ДеЛаваль:

Аксессуары

• 95662020 Вакуумное масло 20л
• 97289692 Фартук дояра, синий
• 830679180 Чашка для дезинфекции 
• 98880101 Щетка универсальная
• 98880104 Щетка для сосковой резины
• 98880114 Щетка для ведра

первый шаг 
в машинном доении!

Не мечтайте о лучшем будущем — 
позвоните сейчас!

Цените время!

Просто включите в розетку!

Мобильная доильная установка Bosio MMU 
компании ДеЛаваль позволяет доить от 
8 до 16 животных в час, сокращая время 
доения на 25%!

МЕСЯЦЕВ

Гарантия 
на доильную 
установку 

12

141070, Россия, Московская обл.
г. Королёв, ул. Советская, 73
телефон (495) 787 1440
факс (495) 232 2351
e-mail: delaval.zao@delaval.com
www.delaval.ru

Горячая линия ДеЛаваль:
8 800 333 50 05



Здоровое животное –  
больше молока!

Использование Bosio MMU обеспечивает: 

• соблюдение правильной рутины доения 
• снижение риска повреждения  

сосков вымени
• снижение риска возникновения мастита
• снижение числа соматических клеток  

на 13%*
• увеличение надоев на 17%*
 

Качество и надежность!
Проверенное, легкое и надежное решение. 
Все компоненты системы смонтированы 
на мобильной раме. Прочная конструкция 
доильной установки гарантирует низкие 
эксплуатационные расходы и затраты 
на сервис. Большие надежные колеса 
позволяют Bosio MMU легко перемещаться и 
в помещении и на открытом воздухе – просто 
перекатите ее туда, где собираетесь доить!
 

MMU11 в MMU22 за 15 минут!
Для комфортной работы с поголовьем 
общую емкость ведер Bosio MMU можно 
увеличить до 50л. Просто закажите комплект 
модернизации Bosio компании ДеЛаваль.

Комплект модернизации Bosio MMU

• Ведро
• Подвесная часть
• Крышка
• Направляющая поддержки
• Рама
• Набор для подключения

*National Dairy Research Institute, Karnal –  
132001 (Haryana), India, Published 1 June 2007

12 золотых правил доения

1. Регулярно 
проверяйте 
здоровье вымени

2. Соблюдайте 
порядок доения

3. Всегда сдаивайте 
первые струйки 
молока

4. Тщательно 
очищайте соски

5. Регулярно 
проверяйте 
уровень вакуума

6. Подсоединяйте 
подвесную часть 
сразу после 
подготовки вымени

7. Не передаивайте 
животных

8. Следите за 
правильным 
снятием подвесной 
части

9. Дезинфицируйте 
соски сразу после 
доения

10. Мойте доильную    
  установку сразу  
  после доения

11. Охлаждайте  
  молоко

12. Регулярно  
  проводите   
  техническое  
  обслуживание  
  оборудования

Всегда во время доения 
используйте одноразовые перчатки


