IQPro
...зеленый и уникальный!
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GEA Farm Technologies – Ваш правильный выбор.

IQPro- уникальный и специально для Вашего доильного аппарата IQ! Вы быстро получите выгоду от хорошо продуманных
функций и оптимальных свойств материала. Ведь силикон
почти такой же мягкий и гибкий, как рука человека. Он всегда
сохраняет свою эластичность, вне зависимости от внешней
температуры, что означает постоянное сохранение качества
доения и длительную высокую производительность. IQPro дает
Вам все преимущества, ассоциируемые с современным высокотехнологичным силиконовым материалом и гарантирует
оптимальное сцепление, более высокую пропускную
способность и экономическую эффективность.

Интегрированный в IQPro амортизатор защищает силикон от повреждений гильзой доильного стакана, а
также исключает затратный по времени монтаж пластмассовых колец. К
тому же исключается прокручивание,
благодаря специальному устройству
на гильзе доильного стакана,
препятствующему прокручиванию.
Результат: более быстрый и
безопасный монтаж!

Сужение прямо под доильным стаканом и
специально отформованный молочный шланг
обеспечивают максимальную гибкость
доильного аппарата. Результат:
Оптимальное положение на вымени,
гарантирующее доение без помех.

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

Уникальная гибкая головка IQPro
подходит к любому вымени и
надежно герметизирует сосок у
основания вымени.
Ваши преимущества:
• Уникальная гибкая головка
• Подвижная головка осуществляет стимуляцию в
течение всего процесса доения.
• Оптимальное сцепление с сосками, обеспечивающее
доение без помех

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

• Быстрое, щадящее и полное выдаивание
• Высококачественный гибкий силиконовый материал
обеспечивает долгий срок службы (1500 моточасов)
и лучшую гигиену.
• Быстрая, легкая установка без применения
инструментов
• Подробное описание продукта выгравировано на
головке
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IQPro - Оптимальное соответствие в зеленом цвете!

