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I
Номер по 

каталогу
Наименование Краткая характеристика Ед. измер. Цена, руб., хоз-во

Домик теленка Комфорт  
Односегментный домик  из ударопрочного, морозостойкого, пищевого полиэтилена. 

Размеры (длина/ширина/высота): 2,05 м./1,30 м./1,35 м.
1 шт. 18 400,00

Домик теленка Комфорт Мини
Односегментный домик  из ударопрочного, морозостойкого, пищевого полиэтилена. 

Размеры (длина/ширина/высота): 1,70 м./1,30 м./1,35 м.
1 шт. 14 800,00

Вентиляция верхняя (КОМФОРТ+) Металический короб с вентиляционными отверстиями, включая крепеж 1 компл. 220,00

Вентиляция задняя (пластик) Пластиковый круг с вентиляционными отверстиями, включая крепеж 1 компл. 470,00

Металлический вольер (трубка) 
Вольер из металлической трубки 15 мм. с двумя технологическими окнами для 

кормления и поения телят водой из ведер 5 л, включая крепеж.                                                                                                                                   
1 компл. 10 200,00

Ведро 6 л. без крышки Пластиковое ведро 6 л. для кормления телят комбикормом и поения водой.                                                                                                 1 шт. 95,00

Крепление для ведра 6 л. Металлическое кольцо для ведра 6 л                                                                                                                                                                  1 шт. 130,00

Защитный колпак для ведра 6л 
Пластиковый или металлический колпак для ведра 6 л                                                                                  

для защиты комбикорма от атмосферных осадков. Включает 2 фиксатора для 

крепления на металлическом вольере.

1 шт. 680,00

Ведро с соской 8 л.
Пластиковое ведро для кормления телят молочной смесью 8 л с соской и 

дозатором                                                
1 шт. 10,40 €

Клапан с соской для ведра 8 л. Пластиковый дозирующий клапан для ведра с соской 1 шт. 5,50 €

Кронштейн для ведра с соской Кронштейн для крепления ведра с соской 8 л к вольеру. 1 шт. 3,00 €

Гайка для клапана с соской Пластиковая гайка для клапана ведра с соской 8л. 1 шт. 1,30 €

Резиновая соска для ведра с соской Резиновая соска с крестообразныйм отверстием для ведра с соской 1 шт. 1,70 €

Резиновая соска для автомата выпойки телят Резиновая соска с круглым отверстием длястанции автомата выпойки телят 1 шт. 1,70 €

Резиновый уплотнитель для клапана с соской Резиновый уплотнитель для клапана с соской 1 шт. 0,50 €

II
Номер по 

каталогу
Наименование Краткая характеристика Ед. измер. Цена, руб., хоз-во

Клетка для теленка МИНИ (расположение в один ряд)
Бокс пластиковый для индивидуального содержания телят. Фронтальная решетка. 

Размер клетки 120 х 120 см
1 шт. 22 500,00

Клетка для теленка МИНИ (расположение спина к спине)
Бокс пластиковый для индивидуального содержания телят. Фронтальная решетка. 

Размер клетки 120 х 120 см
1 шт. 19 700,00

Клетка для теленка СТАНДАРТ (расположение в один ряд)
Бокс пластиковый для индивидуального содержания телят. Фронтальная решетка. 

Размер клетки 120 х 170 см
1 шт. 24 900,00

Клетка для теленка СТАНДАРТ (расположение спина к 

спине)

Бокс пластиковый для индивидуального содержания телят. Фронтальная решетка. 

Размер клетки 120 х 170 см
1 шт. 22 200,00

III

Номер по 

каталогу
Наименование Краткая характеристика Ед. измер.

Цена, хоз-во, 

евро, руб

Групповой домик – «ИглуС» производство Россия

Три сегмента  белого цвета изготовленных вручную из стекловолокна с общей 

внутренней площадью порядка 14 м2, 4 вентиляционных люка, поддерживающая  

металлическая входная арка, крюк для транспортировки, крепеж, инструкция по 

сборке

1 шт. 1 710,00 €

2101 Разделительная решетка 2,5 м.
Оцинкованный универсальный вольер 2,5 м.                                                                          

с системой крепления «калиточного типа» 
1 компл по запросу

2102 Разделительная решетка 2,5 м. с засовом
Оцинкованный универсальный вольер 2,5 м.                                                                          

с системой крепления «калиточного типа», с засовом
1 компл по запросу

2103 Разделительная решетка 2,5 м. с вырезом для поилки
Оцинкованный  вольер 2,5 м с вырезом для поилки.                                                                          

с системой крепления «калиточного типа» 
1 компл по запросу

2104 Разделительная решетка 1,3 м. Оцинкованный вольер 1,3 м.  с системой крепления «калиточного типа» 1 компл по запросу

2106 Ограждение 2,5 м. Оцинкованное ограждение 2,5 м на стойках 1 компл по запросу

2111 Задвижка
Затворка для вольера универсального 2,5 м., вольера 2,5 м.  с вырезом для поилки 

и вольера 1,3 м.
1 компл по запросу

2191 Стойка для бетонирования с замочной накладкой Стойка 60х60 для бетонирования, L=1,5 м, с замочной накладкой 1 компл по запросу

2192 Стойка для бетонирования Стойка 60х60 для бетонирования, L=1,5 м, 1 компл по запросу

2201 Кормовая решетка с фиксаторами (7 кормомест)
Решетка для телят с фиксаторами на 7 кормомест с креплением для 

опрокидывающейся кормушки и держателя ведер с сосками, длина - 2,44 м. 
1 компл по запросу

2211 Держатель для ведер с соской (7 кормомест)
Держатель для 7 ведер с сосками.                                                                                          

Для монтажа на фронтальной кормовой решетке с фиксаторами, длина 2,44 м.
1 компл по запросу

2301 Диагональная кормовая решетка (17 кормомест) Кормовая диагональная решетка для телят на 17 кормомест, длина-4,85 м. 1 компл по запросу

IV
Номер по 

каталогу
Наименование Краткая характеристика Ед. измер.

Цена, руб, 

включая НДС

РМИ-4 Размораживатель молозива Иглус-4

Размораживатель молозива РМИ-4 предназначен для быстрой и 

эффективной разморозки молозива. Корпус из нержавеющей стали            

(т. н. «водяная баня») с удобной откидной крышкой, оснащенный 

центрифугой для вращения емкостей с молозивом, встроенным 

нагревателем, датчиком температуры и новым улучшенным электронным 

таймером времени вращения блока с бутылками. Улучшенная конструкция 

блока на 6 бутылок с удобной системой прижатия бутылок. 

Модернизированная система вертикального позиционирования бытылок 

при остановке таймера.                                   Продукт разработан с учетом 

снижения затрат на расходные материалы. Вместо дорогостоящих 

одноразовых пакетов применяются доступные во всех регионах России и 

производящиеся в России 2х-литровые ПЭТ бутылки.для молозива. В 

комплект входят 6 ПЭТ бутылок емкостью 2 литра и ведро с соской.

1 шт. 197 500,00

При покупке менее 10 штук цена рассчитывается индивидуально

   Система для выпойки молозива

Оборудование для животноводства                                            
Часть 1. Оборудование для выращивания телят.

Индивидуальные домики для телят 

Индивидуальные клетки для телят

Групповые домики телят - «ИглуС»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
комплекты для самостоятельного монтажа без учета работ по  электрификации, водоснабжению, а также земляных и бетонных работ 

ООО "ИГЛУС". 142116, М.О.,  г.Подольск, ул. Лобачева, дом 13. т/ф (495) 212-11-51. Цены с НДС, действительны на поставку с 01.04.2022 года. Склад в г. Подольск


