










































Youngstock Solutions – Также есть кое-что для телят!Системы кормления для молодняка
Ты то - что ты ешь! Это относится также и к Вашему молодняку. Они хорошо себя чувствуют и здоровы с самого начала. Системы кормления GEA гарантируют оптимальное кормление молодняка. Молоко, ЗЦМ или комбикорм- Вы сами решаете, что Вам подходит лучше. Инновационная технология приготовления молока с УФ-светом с помощью UVPure способствует эффективному и здоровому кормлению. Просто вкусно и без бактерий!

GEA предлагает проверенные автоматы выпойки для телят DairyFeed J ,а также кормовые боксы, с помощью которых Вы автоматически управляете контролируемым кормлением и без проблем можете интегрировать в систему управления стадом. Каждый теленок получает точное количество выпойки и комбикорма, которое ему нужно для здорового роста.

Youngstock Solutions – Here is something for the little ones!Feeding systems for youngstock
You are what you eat! This is also true for your youngs-tock.Keep them fit and healthy from the beginning. The feeding systems by GEA ensure that the young animals have optimal care. Milk, milk replacer or concentrate feed – you decide which concept fits the best for your youngsters. Milk intended for feeding calves can be further improved through the use of the innovative UVPure system for efficient and healthy calf milk supply – with the help of ultraviolet light. Palatable without bad bacteria!

GEA offers you the proven DairyFeed J calf feeders as well as concentrate feeders with which you can auto-matically manage controlled feeding and which you can seamlessly integrate into you herd management. Every young animal receives exactly the amount of liquid and concentrated feed it needs for healthy growth up to the optimal time for weaning.
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Next step 
future farming.









Life Cycle 
Service

Сервис на 
протяжении всего 

цикла службы

Consulting
and Enhanced 

Operations

Консультирование 
и больше

Extended
Life Services

Сервис для 
расширенного 

применения

Lifetime

Сервис на весь 
срок службы

Beginning of
Life Services

Сервис до начала 
использования

TOGETHER WITH YOU

ВМЕСТЕ С ВАМИ

CONSTANTLY IMPROVING

ПОСТОЯННОЕ РАЗВИТИЕ

GETTING YOU STARTED

ИДЕАЛЬНЫЙ СТАРТ

KEEPING IT RUNNING

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
НОН-СТОП

Elena Hilmer
Mobile: +99450 307 75 62
Mobile: +49 170 555 47 13
elena.hilmer@icods.az




