Размеры

(в несмонтированном состоянии)

Ø 16мм

Ø 29мм

Ø 10мм

Ø 29мм

Ø 27мм

Ø 10мм

120 ± 8 мм

Ø 19мм

10 секунд

Контактируйте с нами!
Госпожа Тамара Геберт:

+49 35 33 – 64 231

Факс

+49 35 33 – 64 220
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120 ± 8 мм

Пульсация APF действует в течение всего времени
главного доения. При этом после каждых 10 секунд
стандартная пульсация повышается до 200 тактов /
мин. в течение 5 секунд.
Метод обеспечивает выброс гормона окситоцина и,
тем самым, быстрый отток альвеолярного молока.
В течение этой фазы высокой частоты сосковая
резина не должна быть закрытой, она должна
колебаться между 10кПа и номинальным вакуумом
(40-42кПа).

п

140

Ø 29мм

Оригинальная сосковая резина из силикона
фирмы ИМПУЛЬСА была разработана на
заказ для метода стимуляции APF
(альтернативное повышение частоты
пульсации).

Ø 26мм
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Ø 29мм

ИМПУЛЬСА АГ

ИЗДЕЛИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ ФИРМЫ
ИМПУЛЬСА

10 секунд

Стимуляция APF (альтернативное повышение частоты пульсации)

Сосковая резина из силикона 22S
Сосковая резина из силикона 23S

Händler- / Servicestelle

№ заказа: 4644 0754 3
№ заказа: 4644 0756 8

Сосковая резина из силикона

Оригинал- сейчас в фирме ИМПУЛЬСА

IMPULSA AG
An den Kanitzen 30
D-04910 Elsterwerda
Telefon: +49 - 35 33 - 64 200
Telefax: +49 - 35 33 - 64 210
info@impulsa-ag.de
www.impulsa-ag.de
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Получение молока по системе

Ü

Доение на наивысшем уровне
с сосковой резиной из силикона
фирмы ИМПУЛЬСА
Ü

Отличный уровень выдаивания, стимулирующий и
расслабляющий
Отсутствие какого- либо пережима сосков и
наползания доильных стаканов
Хорошее закрепление, также и при низком уровне
вакуума
Долгий срок службы с сохранением эластичности и
упругости
Гигиеничность, благодаря чрезвычайно гладкой
поверхности и возможности обработки кипятком
Удовольствие для сосков, благодаря мягкости и
нежности материала
Улучшение здоровья вымени из-за сохранения
естественной защиты коровы

®

STIMULOR является новым поколением
сосковой резины, в которой гармонизируют
преимущества высококачественного силикона и
значительных признаков конструкции сосковой
резины.

Полезная принадлежность
Инструменты проверки и монтажа
для разъемной сосковой резины, а также
моноблока и коллекторов со щтуцерами

STIMULOR®

разъемная сосковая резина (Вестфалия)

Инструменты монтажа
для моноблока с коллектором
без штуцеров

®

STIMULOR Моноблок

для коллектора со щтуцерами (ДеЛаваль)

Исполнение YA

Программа для каждого размера соска

Защитное кольцо

чтобы сосковая резина в доильных стаканах
из металла быстро не изнашивается
Ø43

особенно маленький
маленький
Ø
< 21 мм

N20

Ø
20 - 22 мм

средний

большой

Ø
20-24 мм

Ø
23-28 мм

S20 S21 M22 M23 L24 L25

Измерить соски
перед доением!
Закажите сейчас Ваш бесплатный
шаблон измерения сосков.

Получение молока по системе

Исполнение ZA

Силиконовый спрей

абсолютный помощник монтажа

STIMULOR® Моноблок

для коллектора без штуцеров (ДеЛаваль, Гармония)

Исполнение YE

Исполнение ZE

