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О КОМПАНИИ

Компания «Молочные технологии» – это динамично

развивающаяся компания, которая начала свою деятельность

с 2010 года.

Наша цель - максимально удовлетворить спрос

отечественных и зарубежных сельхозпроизводителей,

предприятий перерабатывающей промышленности,

производя оборудование, отвечающее самым современным

технологическим требованиям.



ГЕОГРАФИЯ НАШИХ 

ПОСТАВОК 

География наших поставок охватывает всю Российскую 

Федерацию, от Краснодара и Северо - Кавказских республик на юге до 

Архангельска на севере, от Калининграда на западе до 

о. Сахалин на Востоке, а так же Белоруссию, Казахстан, Армению, 

Узбекистан, Украину, Молдову и ряд других стран.



Выпускаемая продукция

Основным видом деятельности компании является

производство и продажа молочного оборудования высокого

качества для ферм, молокоперерабатывающих предприятий по

доступным ценам.

На сегодняшний день мы производим широкую линейку

охладителей молока различных моделей и модификаций, объемов

от 100 до 12 000 л; агрегаты для выпойки телят крупного рогатого

скота «Молочное Такси» различных исполнений; ванны

длительной пастеризации (ВДП) от 75 до 1000 л; коллективные

поилки с подогревом, чесалки для КРС, рекуператоры,

молокоприемные пункты, сыроварни, приемные и расходные

емкости для модульных молокозаводов и прочее оборудование из

пищевой нержавеющей стали.

В настоящее время мы начали выпуск современных доильных

залов и молокопроводов.



Охладители молока

Наша компания выпускает охладители молока открытого и

закрытого типа от 100 до 12 000 л., благодаря которым в течение 3

часов снижается температура молока с +35оС до +4оС, и

поддерживается данная температура в автоматическом режиме при

его хранении.

Серии выпускаемых охладителей молока:

1. Охладители молока закрытого типа: 

«Cold Vessel»; 

«Cold Vessel(М)»; 

«Cold Vessel Vertical»

2. Охладители молока открытого типа: 

«Cold Pool Vertical»; 

«Cold Pool Horizontal».



Установки для охлаждения молока 

закрытого типа  «Cold Vessel»

Танки серии Cold Vessel –

закрытые, полностью герметичные,

теплоизолированные танки-

охладители с автоматической

системой промывки. Данные

охладители–эффективное решение

для охлаждения и хранения

большого количества молока от 2,5

до 12 тыс. л. на товарных фермах.



Установки для охлаждения молока 

закрытого типа  «Cold Vessel-M»

Танки серии Cold Vessel (М) наряду со всеми

достоинствами охладителей серии Cold Vessel,

имеют следующие преимущества :

оснащены «умной мойкой», что позволяет в

случае аварийного отключения электропитания

продолжить процесс мойки с того этапа, на котором

произошло отключение электричества;

имеют резервный датчик температуры, который

в автономном режиме обеспечит бесперебойную

работу системы охлаждения молока в случае

аварийного отказа контролера;

система слива молока реализована в виде

сифона с неразъемным отводом, соединенным с

автоматом промывки, что с минимальными

усилиями и без ошибок позволяет переводить

оборудование из режима выдачи молока, в режим

мойки. Шкаф управления представляет собой

герметичную, современную конструкцию.



Охладители молока закрытого типа

Танки Серии Cold Vessel Vertical - данная серия включает в себя

преимущества двух самых востребованных линеек охладителей серии Cold Pool

Vertical и Cold Vessel (M). Данные охладители укомплектованы современными

системами автоматической мойки и слива серии Cold Vessel (M).

Резервуары и компрессорно-конденсаторные

агрегаты смонтированы на одной раме, имеют

компактные размеры.

Всё это позволяет обеспечить безусловное

лидерство охладителям молока данной серии.

Их очень удобно использовать и в летний

период на пастбищах и в зимний период на

фермах. Так же эти охладители применяются на

молокоприемных пунктах и молокозаводах.



Охладители молока открытого 

типа

Ванна серии Cold Pool Horizontal- применяются для охлаждения

молока на фермах неоснащенных стационарными молокопроводами, в

пунктах приемки и первичной переработки молока, а также в фермерских

хозяйствах для увеличения продолжительности бактерицидной фазы до 2-х

суток и его хранения при температуре 4…6 градусов до последующей

переработки.



Рекуператор «Контур-Эффект»

Выпускаемые модификации:

• Рекуператор «Контур-Эффект»-250

• Рекуператор «Контур-Эффект»-300

• Рекуператор «Контур-Эффект-400

• Рекуператор «Контур-Эффект-500

• Рекуператор «Контур-Эффект»-500*2

• Рекуператор «Контур-Эффект» 750*2

«Контур Эффект»– это надежное и экономное решение для получения

теплой воды на молочной ферме. Рекуператор представляет собой

теплообменник, в котором как источник энергии используется тепло фреона,

выходящего из компрессора после его сжатия. Кроме этого, рекуператор за

счет дополнительного отбора тепла из системы способствует улучшению

эффективности работы компрессорно-конденсаторного агрегата охладителя

молока.



Охладители молока открытого 

типа

Охладители молока открытого типа производства ООО

«Молочные Технологии» предназначены для охлаждения молока в

раздаиваемых цехах, молочно-товарных фермах, фермерских

хозяйствах и на летних пастбищах.

Охладители серии Cold Pool Vertical –

простое и надежное решение для хранения

молока. Имеют резервуар и компрессорно-

конденсаторный агрегат, смонтированный на

монораме, что значительно упрощает

подключение установки на новом месте и ее

транспортировку.



Молокоприемные пункты

Предназначение:

«Молокоприемные пункты» предназначены для сбора,

учета количества, очистки и охлаждения молока перед

сдачей его на молокоперерабатывающее предприятие.

Модельный рад:

Молокоприемные пункты на базе

блок контейнеров с охладителями молока

серии Cold Vessel и Cold Vessel M.

Рассчитаны на объем принимаемого молока

от 2 500л.-5 000 л.

Молокоприемные пункты на базе блок контейнеров с

охладителями молока серии Cold Vessel Vertical.

Рассчитаны на объем принимаемого молока

от 1 000л.-2 500л.

Мы можем предложить изготовление по 

индивидуальным заказам в зависимости от объема 

охлаждения и размеров.



Преимущества 

молокоприемных пунктов 

Молокоприемные пункты от компании «Молочные Технологии»:

• помогают сохранить качество молока с минимальными затратами;

• при приемке молока при помощи прибора «Клевер-2» можно провести оценку качества

молока и предотвратить попадание не качественного сырья в общую емкость хранения

молока;

• молокоприемные пункты комплектуются охладителями молока закрытого типа с

автоматической мойкой, что гарантирует Вам оптимальный расход электроэнергии и

стабильную чистоту внутреннего резервуара охладителя. В комплект молокоприемных

пунктов входит автоматизированная линия загрузки/ выгрузки молока с электронным

счетчиком РМ-5-П;

• оснащены системой вентиляции для снижения температуры внутри блок контейнера в

летнее время;

• наличие гидроизоляции напольного покрытия, обеспечивает защиту от возникновения

«грибка» при случайном пролитии молока;

• встроенный электрический конвектор, обеспечит обогрев помещения в холодное время;

• надежность и функциональность наших устройств подтверждается многочисленными

отзывами клиентов.



Молокопроводы

Установка «Поток», типа УДМ-100 (200).

Молокопроводы предназначены для доения стада до 200 голов при привязной

технологии содержания коров. Установка состоит из вакуумных установок,

вакуумопровода, молокоприемника, доильных аппаратов и молокопровода,

выполненного из нержавеющих труб. Доильные аппараты соединяются с

молокопроводом и вакуумопроводом при помощи совмещенных молочно-вакуумных

кранов. В молочном помещении смонтирована система первичной обработки молока и

система автоматической промывки.

Модификации доильных установок «Поток» типа УДМ:
• ДУ «Поток», типа «УДМ – 200», «УДМ-100» с автоматом промывки.

• ДУ «Поток», типа «УДМ – 200», «УДМ -100» с устройством промывки.



Доильные залы серии 

«Белая река»



Модификации доильных залов  серии 

«Белая река» и «Параллель»

Компания «Молочные Технологии» выпускает доильные залы типа

«Елочка» и «Параллель» для беспривязного содержания коров следующих 

модификаций:

Доильные установки серии «Белая река» типа «Елочка» :

• ДУ «Белая река», типа «Елочка 2х3», 80 голов

• ДУ «Белая река», типа «Елочка 2х6», 200 голов.

• ДУ «Белая река», типа «Елочка 2х8», 300 голов.

• ДУ «Белая река», типа «Елочка 2х10», 350 голов

• ДУ «Белая река», типа «Елочка 2х12», 450 голов

Доильные установки серии «Белая река» типа «Параллель»: 

• ДУ «Белая река», типа «Параллель 2х10», 400 голов

• ДУ «Белая река», типа «Параллель 2х12», 500 голов

• ДУ «Белая река», типа «Параллель 2х14», 650 голов

• ДУ «Белая река», типа «Параллель 2х16», 800 голов



Преимущества доильных залов  серии 

«Белая река»

1. Доильные установки серии «Белая река» оснащены уникальной системой идентификации животных на

каждом доильном месте, что обеспечивает высокую точность идентификации.

2. Доильные залы серии «Белая река» в базовой комплектации оснащены датчиком определения качества

молока через параметр электропроводности.

3. Имеют полупроходные счетчики молока на каждом доильном месте , что обеспечивает погрешность

учета не более 1,5%.

4. Обеспечивает мониторинг управления доением в реальном времени, облегчает контроль и удобство

для работы персонала.

5. Имеющееся программное обеспечение ДУ серии «Белая река» осуществляет связь с программой

«СЕЛЭКС» - молочный скот», разработанной отечественной компанией ООО РЦ «Плинор», что

обеспечивает удобство селекционной работы.

6. В базовый комплект поставки входит двое селекционных ворот подключенных к системе управления

стадом, что позволяет отделять животное, как в автоматическом режиме, так и по команде оператора

непосредственно с доильного места.

7. Система определения «Охоты», так же входит в базовый комплект поставки. Приемники системы

определения активности располагаются непосредственно в зоне содержания животных, производят

сбор информации в течение 24 часов с ежечасной передачей данных в компьютер.

8. Универсальный транспондер, обеспечивающий идентификацию животного и мониторинг активности,

который входит в комплект поставки и по количеству соответствует паспортной численности КРС на

которое рассчитана доильная установка.



Оборудование для выпойки 

молодняка КРС

Молочное такси, изготовленное из пищевой нержавеющей стали,

предназначено для приготовления, подогрева, пастеризации, раздачи и

транспортировки молочной смеси, что позволяет своевременно и без лишних

сложностей обеспечивать телят молоком, соблюдая точную дозировку.

МТ-Премиум
МТ-Эконом

МТ-Стандарт с 

термозащитным чехлом



Виды выпускаемого

«Молочного такси»

Серия «МТ– Эконом» представляет собой резервуар на колесах,

изготовленный из пищевой нержавеющей стали. Предназначено для

приготовления, транспортировки и раздачи молочной смеси. Позволяет

своевременно и без лишних сложностей обеспечивать телят молочной смесью.

Модели молочного такси этой серии выпускаются на 100, 150 и 200 л.

Серия «МТ– Стандарт» отличается от серии Эконом наличием функции

«Автоматическая дозировка», что позволяет соблюдать точную дозировку, при

раздаче молочной смеси телятам. Модели данной серии выпускаются на 100, 150 и

200 л.

Серия «МТ– Премиум» укомплектован электроприводом, что обеспечивает

самоходное движение агрегата и включает в себя все функции серии Стандарт.

Модели данной серии выпускаются на 150 и 200 л.

Все серии молочного такси «МТ» имеют дополнительную опцию

«пастеризации молока».



Молочное такси «МТ» с 

стационарным теплообменником

Серии МТ «Эконом», МТ

«Стандарт» и МТ «Премиум» могут

быть реализованы со стационарным

теплообменником для пастеризации

молока. Данная конструкция

оборудования упрощает процесс

пастеризации.

Процесс пастеризации становится

более гигиеничным, потому что

позволяет избежать контакта молока с

погружаемым теплообменником, что

снижает влияние человеческого

фактора и способствует защите

продукта от загрязнения.



Комплекс оборудования «Эффект по 

выпойке молодняка КРС»

Комплекс «Эффект» предназначен для единовременного приготовления

молочной смеси (молоко или ЗЦМ) в объеме 600 литров, транспортировки и

порционной раздачи молодняку КРС.

В состав комплекса входит: 

1. Агрегат для приготовления кормосмеси 

молодняку КРС, МТ – 630.

2. Молочное такси серии «Транзит», трех 

объемов на 100, 150 и 200 литров.



Ванна длительной пастеризации

Полностью автоматизированная Ванна

Длительной Пастеризации (ВДП)

предназначена для нагрева и/или

охлаждения молока или сливок, с целью

пастеризации и/или приготовления

кисломолочных продуктов. Блок

управления обеспечивает автоматическое

поддержание температуры молока во

внутренней емкости и температуры

теплоносителя в теплообменной рубашке.

На терморегуляторе задается

необходимая технологическим процессом

температура молока, максимально до +95 С

и время выдержки. ВДП изготавливаются

объемом от 75 до 1000 л.



Сыроварни

Сыроварни от компании «Молочные Технологии - это

современное, надежное, качественное оборудование.

Наша компания разработала автоматизированные и удобные в

эксплуатации агрегаты от 75 до 1000 л. со следующим функционалом:

• пастеризация сырого молока

• приготовление и разрезание сырного сгустка

• приготовление сырного зерна для дальнейшей

закладки в пресс - формы для созревания

готового продукта.

Предназначение:

сыроварни применяются на фермерских

хозяйствах для переработки сырого молока.



Конкурентные преимущества сыроварни  от 

компании «Молочные Технологии»

1. Съёмная крышка и съёмный температурный датчик обеспечивает удобный доступ к продукту;

2. Возможность плавной регулировки от 0 - 32 об. мин. скорости вращения мешалки позволяет

выбрать оптимальный режим работы мешалки или лиры;

3.Увеличенный патрубок слива Ду 80 и плоское дно способствуют комфортной выемки сырного

зерна из сыроварни.

4. Возможность включения или отключения функции «Пастеризации» позволяет делать сорта сыров

из не пастеризованного молока

5.Реализована возможность управлять скоростью нагрева продукта уменьшая на 50% мощность

нагревателей и регулируя температуру теплоносителя, что требуется в некоторых технологиях

процессах производства сыра для повторного нагрева при вымешивании сырного зерна.

6.Быстросменная мешалка и лира для разрезания сгустка, обеспечивают удобство и оперативность

приготовления сырного сгустка.

7. Полная автоматизация подачи воды в рубашку для нагрева и охлаждения продукта в соответствии с

заданным алгоритмом и учетом времени выдержки.

8.Шкаф управления находится на поворотном кронштейне, что позволяет расположить его

максимально удобно при работе с установкой.

9.Предусмотрена защита оборудования от неквалифицированных действий персонала – отключение

установки в случаях:

- перегрева теплоносителя,

- малого уровня теплоносителя,

- уровня продукта ниже минимального.



Емкостное оборудование, серия 

Приемные и Расходные емкости

Приемные емкости производства

компании ООО «Молочные

Технологии» предназначены для приемки

и хранения молока, с возможностью

перемешивания и охлаждения проточной

водой.

Расходные емкости производства нашей

компании предназначены для накопления,

хранения и приготовления жидкостей и

смесей средней вязкости в пищевой

промышленности.

Объем выпускаемых емкостей от 100-2000 л.



Групповые поилки

Автоматические,
опрокидывающиеся поилки для
коров с подогревом изготовленные из
нержавеющей пищевой стали
предназначены для группового поения
КРС при беспривязном содержании.

Нагревательные элементы в поилке
позволяют воде не замерзать при
низких температурах, а
опрокидывающие устройства
обеспечивают легкую чистку и
промывку поилки.

Модельный ряд. 

Поилки с подогревом 

переворачивающиеся:  

•крепление к полу 

•крепление к стене 



Чесалки для коров

«Автоматические чесалки для коров»

предназначено для снятия стресса, как

следствие улучшения здоровья стада.

Чесалка Г-типа 

«Массаж Эффект-2»

Маятниковая чесалка 

«Массаж Эффект»

Модельный ряд:

•автоматическая чесалка

Г-типа «Массаж Эффект-2»

•автоматическая чесалка М-типа

«Массаж Эффект»



Охладители молока на ледяных 

картриджах

Основные потребители данной серии - подсобные хозяйства с суточным

производством молока от 30 до 80 литров. Корпус и картриджи охладителя

молока изготовлены из пищевой нержавейки. Конструкция охладителя

позволяет зафиксировать картриджи в процессе охлаждения картриджей.

Охладитель оснащен термометром, 

показывающим температуру молока. Корпус 

охладителя термоизолирован. Комплект 

картриджей занимает всего один ящик в 

морозилке стандартного двухкамерного 

холодильника.

В зависимости от объема залитого молока и 

внешней температуры окружающей среды 

можно изменять количество работающих 

картриджей. 



Термонакидки для телят

Термонакидки для телят изготовлены из двух видов материалов.

Верхний слой – неопрен, основным свойством которого является

водонепроницаемость. Нижний слой – ткань фланель, которая

отлично пропускает воздух, что позволяет накидкам сохранять тепло,

помогая телятам быстрее расти.

Попоны устойчивы к механическим и химическим повреждениям, 

долговечны. Они отлично пропускают воздух, но 

водонепроницаемы. Регулируются по размеру с помощью  

нейлоновых ремней и пластиковых креплений. 

Выпускаемые модификации:

Термонакидка «Стандарт»

Термонакидка «Премиум»



Моющие средства

Наша компания разработала и произвела линейку моющих средств серии MiClean C
(щелочь) и серии MiClean О (кислота), которые имеют широкий диапазон применения
практически для любой жесткости воды. Обеспечивает высочайшее качество мойки при
минимальной стоимости рабочего раствора.

«MiClean-C» - это щелочное моющее средство, предназначено для очистки
молокопроводов, деталей молочных насосов, сепараторов, пастеризаторов, емкостей для
молока, доильных ведер, фляг и другого аналогичного оборудования от жировых,
белковых и прочих органических загрязнений.

«MiClean-О» - это кислотное моющее средство, предназначено для профилактики
образования и удаления магниевых, кальциевых и железоокисных отложений.



Вся продукция ООО «Молочные Технологии» 

сертифицирована согласно установленным 

требованиям



Контакты

Многоканальный телефон: +7 499 504 88 74

Наш сайт: www.milktechno.com

E-mail: info@milktechno.com

http://www.milktechno.com/


Спасибо за внимание! 


