
Lely Luna
Щетка для коров

Для оптимального  
комфорта стада

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 
Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna , Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, 
Viseo, Voyager и Walkway являются зарегистрированными товарными знаками Группы Lely.

Lely сохраняет за собой все права на принадлежащие ей товарные знаки. Любое несанкционированное использование то-
варного знака Lely, а также любое использование товарного знака, который отдаленно напоминает товарный знак Lely или 
может быть принят за него, представляет собой нарушение исключительных прав Lely. Все права защищены.
Сведения, содержащиеся в настоящей публикации, предоставлены исключительно в информационных целях и не являют-
ся офертой или коммерческим предложением. В отдельных странах в продаже могут отсутствовать некоторые продукты 
компаний Группы Lely, а поставляемые товары могут отличаться от продуктов, представленных в рекламных буклетах. 
Никакая часть настоящей публикации не может быть скопирована или опубликована посредством печати, фотокопирова-
ния, микрофильмирования или любым другим способом без предварительного письменного разрешения Lely Holding S.à 
r.L. Несмотря на то, что содержание настоящей публикации было проверено с максимально возможной тщательностью, 
Lely не несет ответственности за какой-либо ущерб, который может быть причинен в результате имеющихся в ней упуще-
ний или ошибок.

Преимущества Lely Luna:
• Более спокойное стадо
• Прочность и долговечность
• Максимально комфортные условия для коров
• Низкое энергопотребление
• Стимуляция кровообращения
• Чистая и здоровая шерсть
• Простота установки
• Не требует технического обслуживания
• Оборудована устройством защиты  

от превышения скорости вращения

www.lely.comwww.lely.com
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Почему коровы чешутся
Это вполне естественное для коровы поведение, таким 
образом она избавляется от кожного зуда. Известно, 
что коровы в основном чешутся в таких местах, как 
голова, шея и круп (в области хвоста), где уход за шкурой 
оказывается наиболее сложным. Обычно в коровнике 
они чешутся о бетонные стены и предметы с острыми 
углами, что может быть небезопасно. Поэтому очень 
важно обеспечить животным безопасный способ ухода 
за шкурой. Щетка для коров оказывается идеальным 
инструментом, полностью отвечающим их потребности 
в уходе. Она безопасна, помогает снимать стресс и 
поддерживать чистоту шерсти. Исследования показали, 
что благодаря щетке коровы чешутся в 3 раза чаще и  
в 6 раз дольше, чем без нее.

Для оптимального комфорта коров
Нет сомнений, что создание комфортных условий – это залог благополучия, 
здоровья и большей продуктивности стада. В этом вам поможет щетка для 
коров Lely Luna, которая делает шерсть здоровой и блестящей, стимулирует 
кровообращение и гарантирует спокойствие животных.

Умная технология
Благодаря продуманной конструкции щетка Lely Luna реагирует на прикосновение 
и начинает вращаться в противоположном направлении, как только корова 
толкает щетку. Это обеспечивает максимальный комфорт для коровы и долгий 
срок службы щетки. Так как Lely Luna может вращаться в двух направлениях, ее 
щетина дольше сохраняет форму, чем у щеток, вращающихся в одну сторону. Кроме 
того, электронные компоненты расположены отдельно от подвижного корпуса 
двигателя. В щетке для коров Luna щетинки различной толщины расположены по 
спирали, что обеспечивает максимальный комфорт. Щетка для коров Lely Luna 
легко устанавливается на стойке или на стене.

Спецификации
Щетка для коров Lely Luna легко устанавливается на стандартной круглой стойке 
диаметром 2, 2 1/2, 3 и 4 дюйма, а также на квадратной стойке с размерами 140 
мм или 190 мм. Со щеткой для коров Luna также можно приобрести комплект 
креплений для настенного монтажа. Щётка Luna подключается к сети 
электропитания с напряжением 230В. Для обеспечения повышенной безопасности 
щетка для коров Luna оснащена устройством защиты от превышения скорости 
вращения.

Ваши дамы заслуживают 
особого ухода
Щетка для коров Lely Luna обеспечивает животным 
максимально комфортные условия. Удобство и гигиена 
коров важны для любого животноводческого хозяйства. 
Щетка Lely Luna разработана для ухода за вашими 
коровами, она помогает удалить со шкуры животных пыль 
и избавить их от зуда. Коровы полюбят щетку и будут с 
явным удовольствием чесаться по нескольку раз в день.

Уход с помощью щетки также способствует 
увеличению надоев. Это объясняется тем, 
что коровы испытывают меньше стресса, 
становятся спокойнее и активнее, чаще 
подходят к кормовому столу и, соответственно, 
потребляют больше корма.

Дополнительное преимущество щетки для 
коров – это снижение частоты развития 
мастита. На этот счет имеется несколько 
гипотез, и одна из них заключается в том, что 
более чистая шерсть коровы в целом, включая 
область крупа и хвоста, означает меньший 
риск инфицирования вымени.

(Schukken; Douglas Young, 2010)
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