
СКИДКИ 
НА ПАСТЕРИЗАТОРЫ МОЛОКА,

РАЗМОРАЖИВАТЕЛИ МОЛОЗИВА,
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЕЛЯТ
СО ВСТРОЕННЫМИ ВЕСАМИ 

С 16 ПО 31 ЯНВАРЯ



При покупке от 3-х штук — стоимость 2400 BYN без НДС.

При покупке от 5-ти штук — стоимость 2300 BYN без НДС.

Точное и стабильное взвешивание, которое позволяет правильно
сбалансировать рацион и при необходимости рассчитать точную
дозировку витаминов или лекарств.

Прочная и надежная конструкция.

Полимерное покрытие внутри тележки минимизирует скольжение
и делает комфортным использование в зимний период — теленок
не примерзнет при низких температурах.

Прорезиненная кромка предотвращает травмирование теленка.

Эргономичная конструкция кузова тележки позволяет погрузить
теленка без пандуса.

Имеется защита датчиков, позволяющая работать в любых
условиях окружающей среды.

Подсветка индикатора датчика используется при взвешивании
телят в темное время суток.

Сетка для фиксации удобна в эксплуатации — теленок не выпрыгнет
из тележки.

Имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

Скидки на тележки для перевозки телят 
со встроенными весами.

Тележка предназначена 

для определения веса
новорожденных телят 
и безопасного
перемещения их в
пределах фермы.
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Защита от накипи (анодная защита).

ТЭН с нанопокрытием препятствует образованию накипи.

Емкость для пастеризации выполнена из пищевой нержавеющей
стали (AISI 304).

Молоко не пригорает к стенкам емкости — нагрев молока
происходит через нагрев водяной рубашки.

Равномерный разогрев содержимого — наличие мешалки с
электродвигателем.

Качественное молоко — за счет пастеризации в непрерывном
закрытом потоке, сохраняются необходимые витамины и ферменты
в молоке, полностью подавляются болезнетворные микробы.

Автоматически поддерживает температуру выпойки, после
пастеризации.

Безопасен в использовании — установлен клапан избыточного
давления в рубашке. 

Преимущества использования пастеризаторов производства 

ООО «Юликом Плюс».

Дополнительные скидки на пастеризаторы 
100, 200, 300, 400, 500, 1000 литров.
Бесплатно! Доставка по Беларуси. Монтаж. Пусконаладка.

Обучение персонала.
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Дополнительные скидки
на размораживатели
молозива.

Оптимальная температура
разморозки. Размораживание
молозива происходит с помощью
теплой воды в 42°С. При такой
температуре молозиво сохраняет
полезные свойства.

Молозиво нагревается до
температуры 40°С.

1.

ООО "Юликом Плюс" производит бани для
разморозки молозива в 2 вариантах - 
с поворотным механизмом и без него.

Молозиво можно размораживать 

в бутылках или пакетах.

Оперативный срок изготовления.
Сервисное обслуживание 24/7.
Выгодные цены.
Гарантия качества
Заказывайте у проверенного производителя.

ulicom.by

+375 29 317-58-87; +375 17 388-18-86 

marketing@ulicom.by

2.
3.

Уточняйте про размеры скидок у вашего менеджера. 
Индивидуальный подход и самые выгодные условия для наших
покупателей.

https://ulicom.by/index.pl?act=SUBJ&subj=razmorazhivateli+moloziva&section=sobstvennoe+proizvodstvo
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