IQLiner
...единственная в своем роде!
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GEA Farm Technologies – Ваш правильный выбор.

Резина имеет защиту от прокручивания, т.к.
упирается в устройство препятствующее
прокручиванию, встроенное в доильный
стакан. Четкие указатели облегчают
процесс сборки.
Результат: надежный и безошибочный
монтаж

Сужение прямо под доильным стаканом и
специально отформованный молочный шланг
обеспечивают максимальную гибкость
доильного аппарата.
Результат: Оптимальная посадка на
вымени, гарантирующая беспроблемное
доение.

Для дояров сегодня и завтра: новая сосковая резина от GEA
Farm Technologies называется IQLiner и является уникальной
в своем роде, т.к. она индивидуально подсоединяется к
доильному аппарату IQ! Воспользуйтесь преимуществом
оптимального сцепления с сосками и гибкости на вымени!
Хорошо продуманные достоинства IQLiner гарантируют
бесстрессовое доение для животных вместе с наилучшим
состоянием сосков, а проверенный резиновый материал
работает так надежно, как никогда прежде.

Доступны различные формы
головок (круглые, прямые и
большие), зависящие от размера
сосков, что гарантирует оптимальное
сцепление аппарата с выменем.
Ваши преимущества:

Отсутствие смотрового стекла и соединение с
отводящим коллектором без штуцеров вдвое
увеличивают гибкую зону.
Результат: Максимальная гибкость и
адаптация к различным формам вымени.

Утолщение на конце короткого молочного шланга
обеспечивает равномерное отсоединение
доильного стакана от соска, что гарантирует
постоянную готовность
коллектора к последующему
использованию.
Результат: Оптимальное
сцепление с сосками для
максимальной пропускной
способности

• Различные головки доступны для соответствия любым
размерам сосков
• Оптимальное сцепление, обеспечивающее
беспроблемное доение с большой пропускной
способностью
• Быстрое, щадящее и полное выдаивание
• Высококачественная гибкая резина гарантирует
долгий срок службы (750 моточасов) и лучшую гигиену
• Быстрая, легкая установка без применения
инструментов
• Подробное описание продукта выгравировано на
головке
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Сосковая резина IQ- уникальное соответствие

