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гарантирует Вашим коровам 
оптимальный комфорт

LeLy LUNA
Щетка для коров 



Комфорт животных и гигиена являются важнейшими темами в коровнике. Фирма Lely 

разработала новую щетку для коров Lely Luna, которая после каждого процесса чистки 

изменяет направление вращения. Эта инновация обеспечивает хорошее состояние 

щетки на протяжении длительного времени и гарантирует оптимальный процесс чистки. 

Щетинки различной толщины имеют спиралевидную форму – для максимального 

комфорта.

Новая щетка для коров Lely Luna гарантирует 
максимальный комфорт Вашим коровам
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 LeLy LUNA

Щетка Lely Luna была разработана для создания оптимального комфорта 

животным и удаления пыли и зуда. Коровы полюбят щетку и будут с явным 

удовольствием чесаться по нескольку раз в день. Здоровая и блестящая 

шерсть, а также оптимальный комфорт животных являются важнейшими 

результатами, которые достигаются с помощью щетки Luna. Щетка 

Luna создает правильный баланс между колебательными движениями и 

обратным давлением, которое необходимо корове для чистки ее затылка 

и головы. Благодаря изменяющемуся направлению движения щетина 

щетки сохраняет свою форму на протяжении более длительного времени 

по сравнению со щетками, которые вращаются в одном направлении. 

Комбинация мягких и более жестких щетинок создает оптимальный баланс 

для обеспечения эффективной и комфортной чистки. 

Благодаря своей интеллигентной конструкции щетка Luna не нуждается в 

обслуживании, так как состоит из минимального количества подвижных 

деталей. Щетка приводится в действие двигателем и активируется простым 

касанием. Для обеспечения максимальной безопасности щетка оснащена 

защитой от перенапряжения. 

Щетка Lely Luna поставляется в виде единого конструктивного блока. Один 

человек может легко установить щетку, т.к. в ней нет тяжелых деталей, 

которые необходимо поднимать, для ее монтажа не требуется специальных 

знаний. Обычно щетка монтируется на столбе или стене. Стандартный 

столб круглого сечения для монтажа щетки может иметь диаметр: 2", 2 

½", 3" и 4", столбы прямоугольного сечения - 6" и 8". Новая щетка Luna 

поставляется в двух исполнениях: 230В / 50 Гц и 110В/ 60 Гц. 



Live Life Lely
www.lely.com

Lely really cares for the environment.

Live Life Lely

С момента основания фирма Lely всегда стремилась к улучшению качества жизни 

сельскохозяйственных предпринимателей и будущего в этом секторе. Кроме того, компания 

является новатором в разработке своих продуктов и концепций маркетинга и сбыта. 

• Lely заинтересована в прогрессивном развитии животноводов

• Lely всегда поставляет новейшие продукты для животноводов 

• Lely обеспечивает своим клиентам оптимальное сервисное обслуживание

•  Все разработки Lely служат для облегчения жизни человека и животного и создания 

благоприятных условий для всех наших сотрудников и клиентов.

Короче говоря, мы на фирме Lely работаем для того, чтобы помогать животноводам, для 

максимального облегчения их жизни. От пастбищных машин до автоматических доильных 

систем, фирма Lely думает вместе с крестьянином и для него на протяжении 60 лет 

предлагает инновационные решения. 

 Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link, 

Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Shuttle, T4C, Tigo, Viseo и 

Voyager являются зарегистрированными торговыми марками Группы Lely. Эксклюзивными правами на использование 

этих марок обладают компании группы Lely. Все права сохранены. Информация в настоящей публикации служат 

для информационных целей и не являются основанием для коммерческого предложения. Некоторые продукты не 

могут использоваться в определенных странах, или поставляемые туда продукты могут отличаться от изображенных. 

Никакая информация из данной публикации не может быть скопирована и опубликована в печатном виде, виде 

фотокопии, микрофильма или любым другим способом без письменного согласия Lely Holding S.à. r.L. Несмотря на то, 

что настоящая брошюра была составлена с большей тщательностью, фирма Lely не несет никакой ответственности 

за возможный ущерб, который может возникнуть в связи с ошибками или упущениями в этом документе.LH
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