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У случайности нет шанса.



Вы хотите повысить качество вашего молока! Снизить 
затраты  при производстве молока! Стандартизиро-
вать и упростить технологический процесс! Держать 
расход средства для обработки сосков под контролем! 
Вы когда-нибудь были более уверены?

Примите решение в пользу доения с четырёхкамер-
ным доильным аппаратом, Вы одновременно приоб-
ретаете автоматическую систему обработки сосков и 
дезинфекции доильных стаканов. С новой технологией 
ApolloMilkSystem от GEA Farm Technologies Вы не дади-
те случайности ни одного шанса!

Пришло время для качественно 
новой техники обработки сосков и 
дезинфекции доильных стаканов. 
ApolloIQ объединяет в себе все 
преимущества доильного аппарата IQ 
с автоматической обработкой сосков 
и промежуточной дезинфекцией 
доильного аппарата. Это значит, 
один оператор в один приём 
выполняет доение, обработку сосков 
и промежуточную дезинфекцию 
доильных стаканов.

С системой ApolloMilkSystem Вы 
проводите обработку точно и в 
нужное время. Обработка прямо 
в доильном стакане проводится с 
высокой точностью и экономно. 
ApolloIQ автоматически обеспечивает 
постоянное качество обработки и 
абсолютную защиту сосков!

Смертельно для микробов.
После обработки сосков перед 
следующим доением проводится 
дезинфекция доильных стаканов 
Поэтому интенсивное ополаскивание 
завершает цикл доения и окончатель-
но смывает все микробы.

Запатентованный предохранитель-
ный клапан в ApolloIQ тщательно от-
деляет молоко от рабочих жидкостей 
и гарантирует, что то, что не должно 
смешиваться, не будет смешиваться. 
Таким образом, вода, дипсредство и 
дезраствор не будут соприкасаться с 
молоком.

Чистый бальзам для сосков и 
кошелька.  Выберите необходимое 
вам средство из целой линейки дип-
средств различной вязкости. Со всей 
тщательностью отнеситесь к здоро-
вью вымени: это означает максималь-
ные деньги от молока и значительное 
уменьшение простоев и экономии 
средств на лечение.

Система доения Apollo, как понятие 
чистоты и силы.
Система Apollo хорошо интегрируется в 
любой доильный зал – как
новый, так и уже работающий.
Дайте старт процессу
прибыльного молочного
производства.

«Спрашивайте индивидуальный договор на обслуживание  ApolloMilkSystem у Вашего дилера!»

ApolloMilkSystem – Доение, обработка сосков, промывка – всё в одном.

Просто идеально надежно!

В России обращайтесь, пожалуйста,
в нашу дочернюю компанию:

ГЕА Фарм Технолоджиз Рус
140450 Московская область, Коломенский район,
пос. Первомайский, ул. Дорожная, д.19
Тел.:  +7 (495) 937 57 63, Факс: +7 (495) 937 57 68
E-mail: info.GEAFT.ru@gea.com
www.gea-farmtechnologies.ru
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