


Компания “Northern Dairy Equipment“ была основана в 2006 
году посредством выделения от материнской компании 
Northern Supplies Ltd, которая занимается поставкой 
оборудования для животноводства с 1989 года.

Northern Dairy Equipment специализируется на 
предоставлении качественного сервиса и верит в важность 
налаживания и поддержку прочных отношений со своими 
клиентами. Опираясь на накопленный опыт, мы 
прислушиваемся к требованию наших заказчиков,  можем 
обеспечить превосходное качество наших продуктов, чтобы 
превзойти все возможные ожидания.

Мы разработали систему Air Sanicleanse для комфорта 
коровы и производства чистого молока. Прочные, но мягкие 
щетки в сочетании с дезинфицирующим средством 
эффективно удаляют грязь, обеспечивая при этом быструю 
стимуляцию. Для лучшего результата мы провели 
исследования и выбрали оптимальную скорость вращения 
щёток для максимальной молокоотдачи коровы.

Мы стремимся быть первыми в предоставлении 
инновационных систем и продуктов, которые позволяют 
современной молочной ферме добиться максимальных 
результатов  и улучшить состояние и здоровье стада каждый 
день.

Как инновационная компания Northern Dairy Equipment 
стремится добиться успеха в реализации преимуществ на 
рынке своих ведущих систем для молочных ферм? Это наша 
миссия - производить продукт для удовлетворения 
потребности производителей молока по всему миру.

Система Air Sanicleanse была изготовлена, чтобы 
удовлетворить потребность клиента с большим поголовьем 
дойного стада, нуждающегося в надежной системе, для 
быстрой и качественной подготовки коров к доению.



Система Air Sanicleanse является продуктом, который 
помогает молочным фермерам во всем мире улучшить 
здоровье своего стада, ускорить время доения и 
стимуляцию сосков вымени. Эта передовая система 
доказывает, что никакая другая процедура перед доением 
не может показать таких результатов, как система Air 
Sanicleanse.

Система позволяет дояру выполнить всю процедуру за 
один подход. Сосок у коровы моется, дезинфицируется, 
стимулируется и высушивается, все за один подход  к 
корове. Таким образом получается существенная 
экономия времени.

AIR
SANICLEANSE
SYSTEM



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ГРЯЗНЫЕ СОСКИ

Это имеет важное 
значение в производстве 
молока высокого качества. 
Ваше стадо должно быть 
последовательно очищено 
перед доением. 

ЧИСТКА СОСКОВ

AIR Sanicleanse чистит 
сосок, дезинфицирует, 
стимулирует и сушит всего 
за один простой процесс 
удаления грязи, песка и 
других частиц.

ЧИСТЫЕ СОСКИ

Чистка соска обеспечивает 
более быструю отдачу 
молока, таким образом  
ускоряя процесс доения. 
Повышение качества 
молока и состояние сосков 
приводит к более 
здоровому стаду.



ПРЕИМУЩЕСТВА, 
КОТОРЫЕ СИСТЕМА 
МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ
1. МЕНЬШЕ МАСТИТА,
БАК ОБСЕМЕНЁНОСТИ И 
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

С первого использования наша 
система доказывает своё 
преимущество, которое можно 
сразу увидеть, оценив чистоту 
фильтра молока после доения.

Три щетки полностью чистят сосок 
со всех сторон, обеспечивая 
полную очистку. При 
использовании традиционных 
методов очистки сосков вымени не 
всегда выполняется весь процесс.  
При большом поголовье дояру или 
доярке тяжело соблюдать всю 
процедуру, и сосок не всегда 
очищен должным образом,  первые 
струи выдоены. Это является одной 
из основных проблем, с которыми 
сталкиваются при подготовке 
сосков к доению. 
Нижняя щётка на аппарате 
устраняет эту проблему, так как она 
очищает кончики сосков 
последовательно на каждом соске. 

Устраняется перекрёстное 
заражение между коровами, 
поскольку щётки автоматически 
дезинфицируются после каждого 
соска и каждой коровы. Улучшение 
состояния здоровья коровы 
экономит ваши деньги, время и 
увеличивает надои.

2. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Эффективная процедура 
предварительной подготовки к 
доению имеет важное значение 
на любой молочной ферме.

Традиционные методы обработки 
сосков перед доением отнимают 
не только много времени, но и не 
исключает случаи человеческого 
фактора.

Предоставляя последовательную 
процедуру подготовки к доению, 
эта надежная система 
гарантирует, что все коровы 
одинаково очищены и 
подготовлены.

Во многих случаях, когда была 
установлена наша система, мы 
видели, что она помогает 
молочной ферме ускорить процесс 
подготовки коровы к доению и 
увеличить скорость молокоотдачи, 
что позволяет ускорить процесс 
доения. Следовательно,  доить 
больше коров  за  час.

Многие из наших клиентов 
сообщают, что случаи мастита, БАК 
обсеменённости и количество 
соматических клеток были 
снижены благодаря использованию 
системы Air Sanicleanse. 



При использовании нашей системы 
за один подход к корове  
достигается существенная 
экономия времени. Система Air Sanicleanse может 

быть установлена в любом типе 
доильного зала.
Наши инженеры имеют опыт 
установки системы во всех типах 
доильного оборудования. Делаем 
персональную конфигурацию и 
расположение системы и блоков 
управления на доильных залах 
типа: карусель с внешним и 
внутренним расположением, 
параллель, ёлочка, тандем. 

Установка осуществляется между 
доениями, которая исключает 
любое нарушение на молочных 
комплексах. По согласованию с 
заказчиком установка может 
осуществляться и во время 
доения в тех случаях, когда 
доение коров идёт непрерывно. 
Сразу же после установки 
осуществляется запуск.  Система 
начинает работать,  и экономия 
начинается сразу.

3. ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Система Air Sanicleanse является 
обязательной для современных 
производителей молока, 
стремящихся повысить 
эффективность и прибыльность 
своего производства.

Применения нашей системы 
исключает  использование перед 
доением бумажных полотенец, 
салфеток и т.д. Также весьма 
существенна экономия и на 
ветрепаратах. 
Система не производит никаких 
отходов.

Замена вашей обычной процедуры 
на систему Air Sanicleanse,  
позволяет сохранить поголовье 
вашего стада более здоровым.  И 
это придает уверенность, что 
каждая корова подготовлена на 
самом высоком уровне.

3. СОВМЕСТИМЫЙ
с любым доильным оборудованием



ОЧИСТИТЕЛЬ КОРОВЫ = ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

5. СТИМУЛИРОВАНИЕ
 - существенная часть программы 
перед доением

Каждая корова обрабатывается 
одинаково, каждый раз, 
независимо от размеров соска.
Теплая вода и массаж щётками 
обеспечивает быструю стимуляцию 
и ускоряет выработку окситоцина, 
обеспечивая быструю 
молокоотдачу, чтобы помочь 
сэкономить время и ускорить 
процесс доения. В то же время, 
предварительно дезинфицируя 
каждый сосок вращающимися 
щетками, аппарат устраняет 
первые струи молока, что 
способствует снижению широкого 
спектра бактерий.

Улучшение процедуры очистки  
перед доением гарантирует, что не 
будет никакой задержки, даже при 
большом поголовье коров. С 
увеличением числа коров и 
повышением нагрузки на 
современной молочной ферме 
необходимо обеспечить простой и 
быстрый процесс для лучшей 
подготовки сосков.

6. ПЕРЕКРЕСТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

Перекрестное загрязнение исключается от 
соска к соску, по сравнению с другими 
традиционными методами обработки. 
Система использует химию с мгновенным 
действием, которое не даёт шанс микробам.  
Поэтому нет необходимости оставлять 
продукт на соске, чтобы он начал 
действовать, как в традиционных методах 
подготовки к предварительному доению. 
Применение очистителя регулируется с 
помощью насоса дозатора, который может 
быть настроен с учетом индивидуальных 
требований.

7. ЭРГОНОМИЧНЫЙ и прочный ручной блок

Пластмассовые детали ручного блока 
изготовлены из материалов высшего сорта. 
Они обеспечивают его прочность, чтобы 
выдерживать повседневное использование в 
доильном зале. С инновационным 
встроенным редуктором и металлической 
сенсорной кнопкой, система гарантирует 
длительный срок службы и  требует 
минимального технического обслуживания.



ПРОСТЫХ ШАГА
Система Air Sanicleanse обеспечивает важную часть программы доения, осуществляя 
процесс очистки последовательно и эффективно. Исключение ошибки человека, 
защита коров от болезней, экономия времени - все это будет достигнуто при 
использовании системы.

Система имеет три вращающиеся щетки, которые моют и дезинфицируют со всех 
сторон соски коровы. Верхние две щетки своим вращением моют, дезинфицируют и 
массируют наружную поверхность сосков и основание вымени. В это время  третья 
большая щетка завершает ту же операцию с сосками. Вся система управляется 
вручную.  При переходе от коровы к корове  система перемещается на роликах по 
нержавеющему стальному тросу по всей длине доильного зала.

МОЙКА, БЫСТРАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СУШКА, 
КАЖДЫЙ РАЗ!



БЫСТРАЯ ЧИСТКА СОСКОВ
ПОДГОТОВКА ВАШЕГО СТАДА

ВО ВРЕМЯ ПРОСУШИВАНИЯ ФАЗЫ А
ПРОСУШКА ВОЗДУХОМ 
НАПРАВЛЕНА ВОКРУГ СОСКА, 
ЧТОБЫ УСКОРИТЬ
ПРОЦЕСС СУШКИ.

Теплая вода
массаж
удаляет грязь и
стимулирует 
молокоотдачу.

Щётки чистят и 
обрабатывают всю 
поверхность соска
Удаляются все 
патогенные 
микробы.

Вращающиеся
щётки
стимулируют для
быстрой 
молокоотдачи.

Чем больше 
щетка, тем лучше 
дезинфицируется 
и очищается канал 
соска с тройным 
действием биоцида.

Кожа 
увлажняется и 
остаётся 
здоровой



ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Для достижения максимальной 
отдачи от вашей системы Air 
Sanicleanse, Northern Dairy 
Equipment рекомендует 
использовать наши специально 
разработанные 
высококачественные 
Дезинфицирующие концентраты.

СРЕДСТВА ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО 
РЕЗУЛЬТАТА

Неправильно обработанные 
соски могут  легко позволить 
бактериям попасть в доильный 
аппарат.  Это тяжело 
проконтролировать во время 
доения.
Northern Dairy Equipment 
является единственным 
изготовителем
Sanicleanse дезинфекторов. 
Продукт специально разработан 
с диапазоном биоцидов для 
использования с нашей 
уникальной технологией. Этот 
продукт был специально
изготовлен  для работы с 
системой Air Sanicleanse для 
достижения реальных 
преимуществ системы.

Sanicleanse представляет собой сложное 
дезинфицирующее и моющее средство  
высокой концентрации, содержащее 
специальные масла, чтобы обеспечить хорошее 
состояние вымени и сохранить дальнейшие 
улучшения. Продукт эффективен против ряда 
возможных инфекций, таких, как:

- Staphylococcus aureus 
- Streptococcus uberis 
- Escherichia coli 
- Candida albicans



Sanicleanse дезинфектор 
обогащен смягчающими и 
увлажняющими кожу средствами, 
чтобы обеспечить здоровое 
состояние кожи сосков.
Масла, которые поглощаются во 
время доения легко заменяются 
дезинфектором, используемым 
через систему Air Sanicleanse.

Уникальные биоциды тройного 
действия очистки, 
пенообразование и 
дезинфицирующие средства, 
которые содержатся в продукте, 
были испытаны и 
протестированы в различных 
условиях. Комбинация широкого 
спектра биоцидов средства 
дезинфекции, молочная кислота 
вместе с активными 
компонентами активно борются с 
микробами.

Было быстро достигнуто 
снижение уровня соматических 
клеток, а также сокращение 
распространения мастита 
возбудителей путем наиболее 
гигиеничной
подготовкой сосков перед 
доением. 

Система Air Sanicleanse также 
впрыскивает необходимое 
количество дезинфицирующего 
средства, которое покрывает 
весь сосок. Этот дезинфектор 
помогает в устранении 
перекрестного заражения и 
контроле потенциальных 
инфекций. Это 
дезинфицирующее средство в 
сочетании с Air Sanicleanse было 
испытано и показало большое 
преимущество в устранении 
перекрёстного заражения от 
соска к соску.

Использование правильной 
дезинфекции через систему Air 
Sanicleanse имеет важное 
значение для достижения 
больших преимуществ системы, 
наряду с защитой ваших 
инвестиций.

Все наши средства био-
разлагаемы и изготовлены 
специально таким образом, 
чтобы не был нанесен ущерб 
внутренним частям 
оборудования.

Более подробная информация 
доступна по запросу.



ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ
- Низкое напряжение системы 24 VDC и сухой воздух
- Подаёт воздух вокруг сосков во время фазы сушки
- Нет приводного троса
- Полностью герметичный редуктор
- Гигиенические самоочищающиеся щетки - долговечность, более 25,000 обработок.
- Винтовая щетка позволяет произвести быструю и простую замену
- Герметичная сенсорная кнопка из нержавеющей стали
- Эргономичный пистолет и дизайн формы
- Уникальная длина пистолета
- Высококачественные усиленные материалы
- Высокое качество подшипников 
- Простота в обслуживании



ЦВЕТНОЙ
СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН
- Нержавеющая сталь, герметичная конструкция
- Ручной и автоматический переключатель программ 
- Настройка подачи воздушного клапана
- Мониторинг процедуры обработки и хранения данных 
   (последних 16 доений)
- Мониторинг работы щёток
- Управляет всеми конфигурациями чистки и циклов сушки
- Защищенный пин-кодом
- Страница помощи и настроек.



ОТЗЫВЫ
Наши клиенты имеют свое мнение ...

С помощью систем, установленных по всему миру, а это более 600 единиц, мы можем 
организовать без нашего участия личную встречу с фермерами, которые уже 
используют нашу систему. И вы сами сможете убедиться в преимуществе 
использования Air Sanicleanse системы из первого источника.

Производители молока говорят, что при использовании нашей системы подготовки 
коровы к доению, они достигают увеличения надоев в среднем на 450 кг. в год
на одну корову (при ежегодной проверке).

Оборудование было профессионально установлено 
с отличным послепродажным обслуживанием. Я достиг 
более быстрого доения и улучшенных результатов. 

Фил Дэвис - Ludchurch Farms Ltd. Пемброкшир. 
60 пункт Дейримастер салон. 1500 коров. 3X доения.

 Теплая вода и массаж щётками дают отличную 
стимуляцию и быструю молокоотдачу. Очень доволен 
всей системой. Помогает нам удерживать заболевание 
маститом на низком уровне.  

Howell Ричардс - HJ & SL Ричардс. (Cwrt Malle Ltd.)
Кармартеншира. 60 пункт Австралийский поворотный 
салон. 2500 коров. 3X доения (непрерывный).



AIR SANICLEANSE
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш процесс подготовки к доению имеет важное значение и 
находится на первом плане для борьбы с бактериями, 
обеспечивает последовательную и эффективную процедуру 
доения. Наша система, как и любое другое оборудование, 
работает в агрессивной и сложной среде. И поэтому 
необходимо её регулярное техническое обслуживание для  
поддержания в хорошем техническом состоянии.

Наши инженеры готовы провести на ферме техническое 
обслуживание или ремонт, если оборудованию это 
необходимо. У сервисных инженеров всегда в наличии 
полный спектр запасных частей, а также возможность 
предложить вам консультацию на ферме и поставку 
дезинфицирующих средств.

Все части системы Air Sanicleanse производятся в 
Великобритании и изготовлены из прочных материалов, 
чтобы противостоять повседневному износу. Вся система 
изготовлена для конечного клиента, обеспечивает 
бесперебойную работу, надежный и экономически 
эффективный процесс, ежедневное использование которого 
позволяет добиться существенных временной и 
материальной экономии. 

Здесь, в Northern Dairy Equipment мы постоянно 
инвестируем в исследования и разработки для улучшения 
наших систем и снабжения молочной фермы инновационным 
оборудованием, которое может обеспечить так много 
преимуществ.



СВЯЖИТЕСЬ 
С НАМИ СЕЙЧАС... 

To discuss the system further and to nd out pricing please 
get in contact with us. 

Find out more....�
Call +44 01772 739403�

Visit  www.dairy-equipment.co.uk
Email admin@dairyhygiene.co.uk 

Or nd us on  

Официальный поставщик в Странах СНГ
ООО «ФармАгроСервис»

223027,  Минский р-н, д. Королёв Стан 
ул. Школьная, 36Б, Республика Беларусь.

Тел./факс: +375 17 511-50-81 (82,83)
Моб. тел.: +375 29 690-34-44
E-mail: office@agroservice.by

www.agroservice.by


