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MO €
1 / 4 / 16 6 25 3 200 4,49
Первое число (1) означает 
единицу измерения 
(штуки или упаковка, 
способствующая продажам). 
Речь идет о базисе цен. 
Следующие числа (4 / 16) 
означают другие возможные 
упаковочные единицы.

Количество штук 
в SB-упаковке

Количество 
штук в 
мешке

Указанное 
здесь число 
означает общее 
количество штук 
на палете.

Все обозначенные данным 
символом товары из-за 
особенностей своего 
объема/размеров или веса 
поставляются с привлечением 
транспортно-экспедиционного 
агентства. Это ведет к 
дополнительным расходам 
на перевозку! Оптимизируйте 
расходы на перевозку 
посредством укрупненных 
грузовых мест!

Эти символы указывают на упаковочные единицы.

Упаковка, способствующая 
продажам! Указанное число 
означает количество штук в 
упаковке. Здесь речь идет о 
цене на приведенные ниже 
упаковочные единицы.

Минимальная 
покупка! Это число (3) 
означает наименьшую 
упаковочную единицу. 
Здесь речь идет о 
минимальном заказе.

approved 
quality

Уважаемые клиенты!

с начала этого года компания GEA впервые предлагает каталог 
сельскохозяйственной продукции совместно с группой Kerbl.

Благодаря сотрудничеству с группой Kerbl мы имеем возможность 
предложить вам еще более обширное портфолио продукции, 
включающее свыше 10 000 дополнительных наименований.
Воспользуйтесь преимуществами продукции высочайшего 
качества, реализуемой группой Kerbl, нашим опытным и надежным 
партнером с превосходным уровнем сервиса.

В данном проспекте мы представляем вам эксклюзивную 
программу компании GEA 2015. Данную продукцию можно 
приобрести только в вашем локальном специализированном 
центре компании GEA.

Группа GEA & Kerbl
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Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание МO

151823-GEA 7315-0809-000 1-литровая бутылка 6 1/6 216
151824-GEA 7315-0810-000 2 канистры по 5 литров 2 1/2 96
151825-GEA 7315-0811-000 10-литровая канистра 1 1 20
151827-GEA 7315-0813-000 30 литровая канистра 1 1 16
151826-GEA 7315-0812-000 200 литровая бочка 2 1 2

GEA масло для вакуумных насосов VCL 22
Оригинальное масло VCL 22 для вакуумных насосов разработано специально для смазывания 
вакуумных насосов GEA. Надежность вашего насоса гарантирована многочисленными испытаниями с 
использованием масла VCL 22. VCL 22...
• для смазки вакуумных насосов
• из базовых масел высокой степени очистки
•  содержит присадки для защиты от коррозии, обеспечивающими  

устойчивость вашего вакуумного насоса к старению
• сертифицировано по стандарту DIN 51 502 класса VCL

Арт. ном. Арт. ном. GEA Содержание МO

291207-GEA 7315-2394-000 400 ml 6 1/6

GEA Original Glide
Силиконовый спрей
•  выпускается для сосковой резины силиконовой, молочных шлангов 

силиконовых и всех резиновых деталей для доильных установок
• сокращает время сборки и затрату усилий

Арт. ном. Арт. ном. GEA Содержание МO

151822-GEA 7315-0808-000 5 l 1 1/4 96

Оригинальное GEA-масло для вакуумных 
насосов Miele
• протестировано для вакуумных насосов Miele



4

GEA Фильтры молочные рукавные

Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку Назначение

46278-GEA 7319-0001-000 250 mm 57/60 mm 370 GEA, Lister, Meltec, Lemmer Fullwood 1/4 72
46192-GEA 7315-4976-000 320 mm 57/60 mm 370 DeLaval, Manus, Flaco, Utina, Gascoigne-Melotte 1/4 96
46280-GEA 7319-0002-000 455 mm 57/60 mm 370 GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte 1/4 96
46283-GEA 7319-0004-000 530 mm 57/60 mm 370 Lemmer Fullwood, Mlone 1/4 48
46286-GEA 7319-0006-000 605 mm 75/78 mm 200 GEA, Boumatic, SAC, Lely Robot 1/8 96
46197-GEA 7315-4976-100 620 mm 57/60 mm 370 DeLaval, Manus, Flaco, DEC, Gascoigne-Melotte 1/4 72
46290-GEA 7319-0007-000 800 mm 75/78 mm 200 GEA, Impulsa, Meltec 1/10 120
46534-GEA 7315-5062-100 914 mm 124 mm 200 1/4 32
46535-GEA 7315-5062-200 851 mm 124 mm 200 1/4 48
46536-GEA 7315-5062-300 610 mm 51 mm 200 1/10 -

GEA фильтр молочный рукавный, сшитый 
70 г/м2
• из флиса

Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку

46289-GEA 7315-4936-000 790 mm 150 mm 200 1/4 16
46293-GEA 7315-4934-000 850 mm 123 mm 50 1/9 108

GEA Фильтр молочный рукавный, сшитый 100 г/м²
• из флиса

Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку Назначение

46281-GEA 7315-4931-000 455 mm 57/60 mm 100 GEA, Meltec, Gascoigne-Melotte 1/10 100
46284-GEA 7319-0005-000 530 mm 57/60 mm 100 Lemmer Fullwood, Mlone 1/10 180
46285-GEA 7315-4933-000 605 mm 75/78 mm 100 GEA, Boumatic, SAC, Lely Robot 1/8 72
46287-GEA 7315-4932-000 620 mm 57/60 mm 100  DeLaval, Manus, Flaco, DEC, Gascoigne-Melotte 1/10 90
46291-GEA 7319-0008-000 800 mm 75/78 mm 100 GEA, Impulsa, Meltec 1/10 120
46292-GEA 7315-4935-000 860 mm 125 mm 100 1/8 21

GEA Фильтр молочный рукавный, сшитый 120 г/м²
• из флиса

• для вытяжных устройств
• щадящее прохождение жидкости во время фильтрации
• высококачественный, безвредный для пищевых продуктов материал
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Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку Материал

46520-GEA 7315-4918-000 455 mm 57/60 mm 100 флис 1/10 90
46521-GEA 7315-4919-000 530 mm 57/60 mm 100 флис 1/10 80
46522-GEA 7315-4920-000 620 mm 57/60 mm 100 флис 1/10 90
46523-GEA 7315-4921-000 605 mm 75/78 mm 100 флис 1/8 72
46524-GEA 7315-4922-000 800 mm 75/78 mm 100 флис 1/10 60
46525-GEA 7315-4923-000 455 mm 57/60 mm 100 хлопчатобумажная ткань 1/10 -
46526-GEA 7315-4924-000 530 mm 57/60 mm 100 хлопчатобумажная ткань 1/10 -
46527-GEA 7315-4925-000 620 mm 57/60 mm 100 хлопчатобумажная ткань 1/10 -
46528-GEA 7315-4926-000 605 mm 75/78 mm 100 хлопчатобумажная ткань 1/8 -
46529-GEA 7315-4927-000 800 mm 75/78 mm 100 хлопчатобумажная ткань 1/10 60

GEA Фильтр молочный рукавный, 
сшитый 140 г/м²
• из флиса или хлопка

Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку Назначение

46282-GEA 7319-0003-000 455 mm 57/60 mm 250
GEA, Meltec, 

Gascoigne-Melotte
1/4 144

GEA Фильтр молочный рукавный, сшитый 55 г/м²
для использования в доильных установках для овец и коз
• из флиса

Арт. ном. Арт. ном. GEA штук на 
упаковку Размер Назначение

46274-GEA 7315-4106-000 12 110 x 50 мм, 38 г/м² Constant пульсатор (от 1987 г.) 1 -
46275-GEA 7315-4107-000 12 116 x 50 мм, 38 г/м² Constant пульсатор (до 1987 г.) 1/1000 5 000

46276-GEA 7315-4108-000 12 70 x 46,5 мм, 80 г/м² Клапаны реверсирующих механизмов,  
магнитные клапаны 1 -

GEA Фильтровальные диски

Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку

151821-GEA 7319-0009-000 455 mm 57/60 mm 25 1/50 500

GEA Воздушный фильтр
• для снабжения доильных залов свежим воздухом
• для использования в фильтрующей вставке для вакуумного снабжения
• термоспаянный

• подходят для пульсаторов GEA
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Арт. ном. Арт. ном. GEA Ø штук на 
упаковку Назначение

46271-GEA 7315-4103-000 45 мм 12 Трубопровод из оргстекла Ø 40 мм 1/10 420
46272-GEA 7315-4104-000 50 мм 12 Трубопроводы из нержавеющей стали Ø 40 мм 1/7 168
46273-GEA 7315-4105-000 60 мм 12 Трубопроводы из оргстекла и нержавеющей стали Ø 50 мм 1/6 252

GEA губка для очистки молокопроводов

Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание

15831-GEA 7315-0742-000 10 рулонов x 200 листов/упаковка 1 63

GEA Бумага для вымени Sowotaan 200
• высококачественная одноразовая бумага для вымени
•  чрезвычайно высокая прочность на разрыв во 

влажном состоянии
•  особенно подходит для влажной очистки вымени 

водой или чистящим раствором

Руководство по применению
Очистку вымени бумагой необходимо осуществлять 
перед сдаиванием первых струек молока, чтобы в 
вымени не остались микробы, которые содержатся в 
сдоенном молозиве.
Для каждого животного используйте, пожалуйста, 
чистое полотенце для очистки вымени.

Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание

15833-GEA 7315-0744-000 6 рулонов x 1000 листов/упаковка 1 36

GEA Бумага для вымени Sowotaan Jumbo
• высококачественная одноразовая бумага для вымени
•  чрезвычайно высокая прочность на разрыв во влажном 

состоянии
•  особенно подходит для влажной очистки вымени водой 

или чистящим раствором
• может также использоваться для сухой очистки

Руководство по применению
Очистку вымени бумагой необходимо осуществлять перед 
сдаиванием первых струек молока, чтобы в вымени 
не остались микробы, которые содержатся в сдоенном 
молозиве. Для каждого животного используйте, пожалуйста, 
чистое полотенце для очистки вымени.

• для удаления остатков из молокопроводов в вытяжных устройствах
•  для многоразового использования; после каждого применения просто  

промывается теплой водой!
• безопасность применения
• торцевые поверхности уплотненные
• белая губка: после доения
• серая губка: после промывки



7GEA

Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание

15832-GEA 7315-0743-000 6 рулонов x 350 листов/упаковка 1 32

GEA Бумага для вымени ProfilacDermacel
•  очень гигроскопичная и прочная бумага для вымени, 

произведенная путем суховоздушного формования
• особенно подходит для сухой очистки вымени
• цепкая поверхность бумаги способствует легкой очистке вымени
• стимулирует соски

Руководство по применению
Очистку вымени бумагой необходимо осуществлять перед 
сдаиванием первых струек молока, чтобы в вымени не остались 
микробы, которые содержатся в сдоенном молозиве. Для каждого 
животного используйте, пожалуйста, чистое полотенце для очистки 
вымени.

Арт. ном. Арт. ном. GEA Длина Ширина штук на 
упаковку

15667-GEA 7315-4972-000 270 mm 290 mm 50 1/8 128
15666-GEA 7315-4971-000 340 mm 370 mm 50 1/6 72

GEA полотенце для вымени ProfilacDermatex 
• флисовое полотенце для вымени многоразового использования
• подлежит стирке до 300 раз
• оптимальные результаты очистки благодаря шероховатой поверхности

Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание МO

15837-GEA 7315-4950-000 Бумага для вымени 900 листов 2 1/2 70
15786-GEA 7315-4974-400 Пустое ведро с крышкой 1 1 -
15834-GEA 7315-4975-400 Пустое ведро 1 1 -

GEA Бумага для вымени Sowotaan Wet
• влажная одноразовая бумага для очистки вымени
• пропитана спиртовым раствором
• рулон из 900 листов в пакете из фольги
•  в качестве стартового набора мы рекомендуем заказывать бумагу для 

вымени (15837-GEA) в сочетании с ведром с крышкой (15786-GEA)
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Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание

15643-GEA 7315-4975-000 Standard 1/132 792
15647-GEA 7315-4975-100 для густых средств 1/132 792
15648-GEA 7315-4975-200 для пенящихся средств 1/132 528
15649-GEA 7315-4975-300 для овец и коз, а также для коров с низко расположенным выменем 1/150 -

GEA стаканчик для дезинфицирующего средства

Арт. ном. Арт. ном. GEA

15642-GEA 7315-4974-900 1/100 400

GEA распылитель для дезинфицирующих средств PortaSpray
• вместимость прим. 600 мл
•  высококачественная распыляющая головка с металлической 

форсункой
•  расположенная под особым углом распыляющая головка для 

оптимальной очистки сосков вымени и точного впрыскивания 
дезинфицирующего средства

• использовать только для аэрозольных дезинфицирующих средств

• вместимость прим. 300 мл
• с блокировкой обратного хода во избежание попадания загрязненного дезинфицирующего средства назад в емкость

15647-GEA

15648-GEA

15649-GEA

15643-GEA
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Арт. ном. Арт. ном. GEA Содержание

151052-GEA 7315-4974-700 30 l 1 24

GEA доильное ведро
• пластик (поликарбонат)
•  материал, совместимый с продуктами 

питания
• с двойной шкалой (кг и фунты)
• вместимость 30 литров
• с металлической ручкой для переноски
• высота ручки 13,9 см
• для ежедневного использования
•  дает возможность контроля за надоем 

отдельных коров
•  подходит для подвижных доильных 

установок
• подходит для доильных установок GEA
•  подходят для оригинальных крышек GEA из 

нержавеющей стали
• для молозива или анормальное молоко

Арт. ном. Арт. ном. GEA Описание Содержание

15260-GEA 7315-0611-000 навесная бутылка 500 ml 1/6 522
15264-GEA 7315-0615-000 бутылка с дозатором 2500 ml 1/3 144

GEA средство ухода за выменем SalvoCare Mint
• содержит чистое мятное масло
•  благодаря охлаждающему воздействию способствует поддержанию 

здоровья сосков и вымени
• очищение вымени и профилактический уход за ним
•  уже спустя несколько дней ткани вымени вновь обретают свои естественные 

защитные силы
•  при регулярном использовании обеспечивает здоровое состояние вымени и 

высокое качество молока
• также прекрасно подходит для массажа суставов, мышц и сухожилий

13,9 cm
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Арт. ном. Арт. ном. GEA Размер Описание

15600-GEA 7315-0677-000 M 115 x 110 см 1/20 480
15601-GEA 7315-0678-000 L 125 x 118 см 1/20 480
15602-GEA 7315-0679-000 XL 140 x 124 см 1/20 480

GEA фартук для доения
•  особо прочный фартук Profi для работы в доильных 

залах и молочных камерах
• водонепроницаемый (> 1000 гПа)
• высокая термоустойчивость (от -30 °C до +50 °C)
• чрезвычайная устойчивость к разрывам и перегибам
• моющийся, из износостойкого гибкого материала
•  основной материал: 100 % полиэстер, покрытие  

100 % поливинилхлорид
• ограниченная устойчивость к воздействию кислот

Арт. ном. Арт. ном. GEA Размер Описание

15603-GEA 7315-0680-000 S 110 x 118 см 1/40 320
15604-GEA 7315-0681-000 L 125 x 118 см 1/40 480

GEA фартук для 
доения с карманами
•  особо прочный фартук Profi для работы в доильных 

залах и молочных камерах
•  с карманами для инструментов, необходимых во время 

доения
•  с наплечными лямками и дополнительным ремнем для 

застегивания спереди или сзади
• с 2 водосливами в карманах
• водонепроницаемый (> 1000 гПа)
• высокая термоустойчивость (от -30 °C до +50 °C)
• чрезвычайная устойчивость к разрывам и перегибам
• ограниченная устойчивость к воздействию кислот
• моющийся, из износостойкого гибкого материала
•  основной материал: 100 % полиэстер, покрытие  

100 % поливинилхлорид
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Мы постоянно улучшаем свой ассортимент продукции, приводя его в соответствие 
с современным уровнем технического развития. Поэтому мы оставляем за 
собой право на внесение технических изменений. С момента выхода настоящего 
каталога все предыдущие каталоги и прайс-листы данной продукции становятся 
недействительными. Все указанные цены являются рекомендованными 
ценами продажи и приводятся с учетом предусмотренного законом налога на 
добавленную стоимость.
Данные могут содержать ошибки набора и печати. Мы оставляем за собой право 
на изменение цен и право на ошибку. По полиграфическим причинам возможны 
изменения в цвете и исполнении! Для полной или частичной перепечатки 
требуется предварительное согласие.

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Phone +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com

Группа GEA – это глобальный машиностроительный концерн с миллиардным оборотом и оперативными предприятиями 

в более чем 50 странах. Предприятие было основано в 1881 г. и является одним их крупнейших производителей 

инновационного оборудования и технологий производства. Группа GEA внесена в индекс STOXX® Europe 600.

Мы живем ценностями.
Высокие стандарты деятельности • Энтузиазм • Безукоризненность • Ответственность • GEA-разнообразие

©
 Ф

ер
м

ер
ск

ие
 те

хн
ол

ог
ии

 G
EA

. В
се

 и
зм

ен
ен

ия
 з

ащ
ищ

ен
ы

. P
R2

52
=

G
EA

_S
on

de
rk

at
al

og
_R

U


