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1. Общие указания 
Уважаемый покупатель! 

Данное руководство (паспорт) поможет Вам научиться эффективно 
пользоваться передвижным агрегатом доильным «ДАРЁНА». 

При покупке проверьте комплектность, указанную в таблице 1, рабо-
тоспособность путем пробного пуска, отсутствие наружных механиче-
ских повреждений. 

Внимание!!! 
Требуйте от продавца заполнения гарантийного талона. Пожа-

луйста, прежде чем начать пользоваться агрегатом доильным, 
внимательно прочтите паспорт изделия. 

В связи с постоянным усовершенствованием изделия предприятие 
оставляет за собой право вносить отдельные изменения в конструкцию 
и внешний вид, не ухудшающие потребительских свойств товара. 

Данный агрегат доильный изготовлен по заказу ООО «УРАЛСПЕЦ-
МАШ» (РФ, 456313, г.Миасс, Челябинская область, Тургоякское шоссе, 
9/17)  

Контакты по обращениям: 
 

Отдел сбыта: +7 351 217-06-17 

Конструкторский отдел: +7 3513 29-86-95 

ОТК: +7 3513 54-36-34 

Клиентский сервис: +7 922 637-76-28 

Нам очень важен Ваш звонок! 

2. Комплектность 
Таблица 1 

Установка вакуумная передвижная 1 шт. 

Аппаратура доильная 1 шт. 

Поворотное колесо 1 шт. 

Колесо 2 шт. 

Комплект метизов для крепежа колес и ручки 1 шт. 

Руководство по эксплуатации (паспорт) 1 шт. 

Упаковочная тара 1 шт. 

Комплект ЗИП Ремень клиновой А-630 1 шт. 

Патрубок молочный 4 шт. 

Патрубок переменного вакуума 4 шт. 
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Агрегат доильный «ДАРЁНА» надежен, экономичен и прост в эксплу-
атации. Агрегат применяется для машинного доения коров в частных 
хозяйствах и небольших животноводческих фермах. Для достижения 
стандартов в области гигиены и качества молока, получения макси-
мальной отдачи от коровы и предотвращения мастита и других болез-
ней, пользователю необходимо обладать определёнными знаниями о 
механизме работы агрегата доильного, понять, как его правильно ис-
пользовать, для чего необходимо внимательно ознакомиться с паспор-
том изделия. 

Агрегат предназначен для доения коров, коз, овец в следующих усло-
виях: 

- эксплуатация в закрытом помещении; 
- температура окружающей среды не менее +5˚С. 

3. Технические требования 

Таблица 2 

№ 

 п/п 
Характеристики 

Ед. 
изм. 

Параметры 

1 Напряжение В 220 

2 Производительность  Коров в час 8-10 

3 Частота пульсации Раз/мин 64 

4 Рабочее вакуумметрическое 
давление 

МПа 0,04-0,05 

5 Потребляемая мощность Вт 550 

6 Объём бидона л 22,6 

7 Уровень шума дБ Не более 95 

8 Степень защиты  IP00 

9 Длина мм 1000 

10 Ширина мм 390 

11 Высота мм 780 

13 Масса кг 45-47 
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4. Требования безопасности 
Необходимо соблюдать требования безопасности, в связи с 

наличием в агрегате доильном электрооборудования и подвиж-
ных частей. Несоблюдение требований может привести к выходу 
агрегата из строя или несчастным случаям. Агрегат не предназна-
чен для использования лицами с пониженными физическими, пси-
хическими или умственными способностями. 
4.1 Монтаж электропроводки и подключение должно осуществляться 
квалифицированным специалистом. Электрическую сеть помещения, к 
которой подключается изделие, рекомендуется оборудовать устрой-
ством защитного отключения. 
4.2 Ремонт и техническое обслуживание агрегата доильного произво-
дится после его отключения от электрической сети. 
4.3 Обратите внимание на электробезопасность. 
4.4 Не прокладывайте электролинию на полу коровника. 
4.5 Обеспечьте электропитание агрегата доильного подключив шнур 
согласно схеме на рисунке 1.  

Зафиксируйте подвижную часть кабеля к металлическим кольцам с 
помощью изоляционной ленты, проденьте стальную проволоку либо 
трос сквозь кольца и зафиксируйте его под крышей коровника, это поз-
волит вам свободно и удобно перемещать агрегат доильный. 
 

 
Рис.1 
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5. Устройство и принцип работы. 
 

 
 

Рис. 2 

 Составляющие агрегата доильного показаны на Рис. 2: 

1. Опорная рама агрегата 

2. Бидон для молока 

3. Доильная аппаратура 

4. Вакуумметр 

5. Поршневой вакуумный насос 

6. Редуктор и передаточный механизм 

7. Электродвигатель  

 

5.1 Возникновение вакуума 

Поршень насоса совершает возвратно-поступательные движения в 

корпусе насоса, при движении поршня вниз создается разряжение, при 

движении вверх открывается шариковый клапан в крышке насоса, и 



 
6  

воздух из системы выходит в атмосферу. Также эти движения форми-
руют пульсацию в доильной аппаратуре. 

5.2 Процесс работы 

Доение: когда поршень движется вниз, шариковый клапан на насосе за-

крыт, шариковый клапан на крышке бидона открыт. В бидоне и стакане 

формируется вакуум. Одинаковое давление в стакане и сосковой ре-

зине обеспечивает высасывание молока из соска. Молоко поступает в 
молокоприемник и всасывается в бидон (рис.3). 

Отдых: когда поршень движется вверх (см. рис.4), шариковый клапан на 

крышке насоса открыт, клапан на крышке бидона закрыт. За счет попа-

дания атмосферного давления внутрь стакана сосковая резина сдавли-

вается, и течение молока прекращается. В процессе доения величина 

разрежения на вакуумметре должна быть 0,04-0,05 МПа (0,4-0,5 
кгс/см2). 

 

Рис. 3     Рис. 4 

6. Подготовка агрегата доильного к работе. 
До включения агрегата доильного убедитесь, что напряжение сети 

соответствует напряжению 220 В. 

6.1 Соберите доильную установку из транспортного в рабочее состоя-

ние. Для этого вам необходимо (рис. 5) открутить болты крепящие 

подставку бидона, вам откроется посадочное место для установки по-

воротного колеса, прикрутите его двумя болтами вставив их снизу, за-

тем установите подставку бидона на прежнее место и прикрутите ее. 

Далее прикрутите колеса на два болта. 
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6.2 Соедините шланги доильной аппаратуры согласно монтажной 

схеме №1 и №2 (стр. 17, 18). 

6.3 После первого включения агрегат доильный должен отработать 3-

5 минут вхолостую. Если за это время не возникло посторонних шумов 

в движущихся деталях механизма, то можно приступать к промывке 

доильной аппаратуры. 

Перед первым доением необходимо осуществить промывку доиль-
ной аппаратуры согласно пункту 8.2 настоящей инструкции.  

Рис. 5 

7. Эксплуатация агрегата доильного. 
 

7.1 Общие правила машинного доения. 

Регулярно проверяйте состояние вымени коров. 

Не реже одного раза в месяц проверяйте состояние вымени коров 
при помощи теста для выявления мастита. Сохраняйте результаты про-
верки каждой коровы. 

Не используйте молоко, при тестировании которого был получен по-
ложительный результат на мастит. Молоко от коровы с маститом не-
пригодно для питья даже после кипячения. 

Соблюдайте порядок доения. 

Независимо от системы содержания и размера стада первыми необ-
ходимо доить недавно отелившихся коров, затем молодых коров и за-
тем остальное стадо. 
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Последними доят больных коров, после чего необходимо продезин-
фицировать доильную систему.  

Всегда проверяйте первую порцию выдаваемого молока. 

Выдоите 2-3 струйки первого молока и визуально проверьте его. В 
коровниках привязного содержания и доильных залах выдаивайте пер-
вые порции молока в специальную чашку. Мойте пол доильного зала, 
прежде чем впускать следующую группу коров. 

Выдаивание первых порций молока является мощным стимулом, 

инициирующим отдачу молока, и дает возможность обнаружить анома-
лии и предотвратить попадание некачественного молока в емкость с ка-
чественным. 

Тщательно мойте соски коров. 

Для предотвращения маститов и получения молока высокого каче-
ства необходимо, чтобы при прикреплении доильного аппарата соски 
были сухими и чистыми. Обработайте соски разрешенными к примене-
нию средствами. Вытрите соски насухо одноразовыми бумажными или 
тканевыми полотенцами, используя для каждой коровы отдельное по-
лотенце. Если используются тканевые полотенца, перед повторным ис-
пользованием их необходимо тщательно выстирать и высушить. 

7.2 Перед доением 

После включения установки необходимо расположить доильную ап-
паратуру так, чтобы разветвитель вакуума для пульсации находился 
выше, чем молокоприемник. Стаканы свисают вниз. Спустя минуту ве-
личина разряжения на вакуумметре должна достигнуть 0,04-0,05 МПа. 
Если величина разряжения слишком высокая или низкая, необходимо 
корректировать ее с помощью регулировочного клапана на молокопри-
емнике до значения 0,04- 0,05 МПа. 

Перед каждым доением обязательно проводить подготовительные ме-

роприятия: обмыть вымя чистой, теплой (40-45°С) водой за 1,5 минуты 

до надевания на соски доильных стаканов и вытереть его насухо поло-

тенцем; осмотреть, нет ли на вымени и сосках покраснений, припухло-

стей, уплотнений, ран; сделать подготовительный массаж вымени; сдо-

ить первые 2-3 струйки молока в отдельную посуду, как показано ри-

сунке 6, 7, и приступить к доению. 

Рис.6    Рис.7 
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Для подключения доильной аппаратуры встаньте сбоку коровы или 

козы, одной рукой возьмите молокоприемник так, чтобы вакуумные па-

трубки и их разветвитель находились сверху, а стаканы свободно сви-

сали вниз. Другой рукой вы должны по очереди надеть стаканы на соски 

один за другим, как показано на рисунке 8. Для этого возьмите стакан 

свободной рукой и установите его вертикально головкой вверх, молоч-

ный патрубок сосковой резины должен быть при этом перегнут. Быст-

рыми движениями, выпрямляя патрубок, поочередно установите ста-

каны. 

 

 

Рис.8 

7.3 Во время доения 

Проверьте уровень вакуума. 

-Оптимальный уровень вакуума в доильном аппарате должен быть 

0,04-0,05 МПа 

-Всегда проверяйте уровень вакуума перед началом доения. Частота 

пульсаций и соотношение фаз пульсации должны соответствовать 

стандартам. 

Прикрепляйте подвесную часть сразу же после обработки вымени. 

- Не допускайте засасывания воздуха.  

- Следите за положением подвесной части. 

- Молочный и вакуумный шланги должны располагаться парал-

лельно. 

- Не передаивайте коров. 

- Наблюдайте за процессом доения. 

- Не занимайтесь посторонними делами во время доения. 
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- Проверьте, требуется ли додаивание.  

- Перед снятием подвесной части проверьте каждую долю вымени. 

- Выполните додаивание с помощью доильного аппарата. 

-Снимите подвесную часть с вымени после сброса вакуума. Сни-

майте все четыре стакана одновременно. 

 

Рис.9 

Доение должно осуществляться при стабильном вакууме, как показано 

на рисунке 9. В это время наблюдайте за течением молока через про-

зрачные части молочных патрубков. При окончании доения оператор 

может вручную нажать вниз на молокоприемник, для улучшения про-

цесса додаивания, как показано на рисунке 10. 

 

Рис.10 

Затем, одной рукой придерживая молокоприёмник, необходимо сбро-

сить вакуум, открутив регулятор вакуума, чтобы доильные стаканы бес-

препятственно снялись с вымени, как показано на рисунке 11. Затем 

необходимо обработать соски дезинфицирующей жидкостью, как пока-

зано на рисунке 12. 
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Рис.11      Рис.12 

Сняв доильную аппаратуру, подвесьте её за крючок на ручку вакуумной 

установки, откройте крышку бидона, перелейте молоко и можно присту-

пать к доению следующей коровы. 

8. Очистка и дезинфекция  

агрегата доильного. 
После окончания доения необходимо произвести ряд действий по 

очистке и дезинфекции агрегата. 

8.1 Немедленно продезинфицируйте соски коровы. 

  - После снятия подвесной части немедленно обработайте соски ко-

ровы дезинфицирующим раствором. 

 - Пользуйтесь проверенными дезинфицирующими средствами. 

  - Более поздняя обработка сосков менее эффективна. 

Только регулярная санация сосков вымени оказывает ощутимый ре-

зультат при борьбе с инфекциями и болезнями. 

8.2 Промывайте агрегат доильный сразу же по окончании доения.  

- Ополосните шланги теплой питьевой водой (35-45˚С) (рис.13,14).  

- Отмерьте нужное количество моющих средств (простейшей формой 

моюще-дезинфицирующего средства является гипохлорит натрия, вы-

пускаемый отечественной промышленностью. Для приготовления ра-

бочего раствора необходимо на 10л воды добавить 50мл гипохлорита 

натрия и 20г метасиликата натрия). 
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- Прокачайте раствор по замкнутой системе в течение 10-15 минут и 

более (соблюдайте указанный в инструкциях температурный режим). 

- Затем промойте систему чистой питьевой водой.  

- Шланги и стаканы необходимо промыть и просушить. 

8.3 Охлаждение молока препятствует размножению бактерий. 

8.4 Агрегат доильный требует регулярного обслуживания. 

Соблюдайте сроки замены сосковой резины и шлангов после 2500 

доек или 6 месяцев эксплуатации в зависимости, что наступит раньше. 

 

Рис.13     Рис.14 

Спустя неделю после использования агрегата доильного необходимо 

разделить бидон и набор стаканов и щеткой полностью очистить их. 

Повторять данную операцию еженедельно. 

9. Техническое обслуживание и профилак-

тический осмотр. 
9.1 Каждые 750 часов работы вакуумной установки необходимо заме-

нять смазочное масло в редукторе. Примерный объем минерального 

трансмиссионного масла -0,4 кг. Каждую неделю необходимо разби-

рать вакуумный насос, растягивать кожаную чашу поршня и смазывать 

маслом И-12А, для снижения трения и улучшения герметизации 

насоса. При сборке обратите внимание на правильность установки 

прокладки между корпусом насоса и крышкой. 
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9.2 Для увеличения срока службы сосковой резины желательно раз в 

месяц менять комплект вкладышей. Чтобы резина находилась в хоро-

шем состоянии, необходимо обезжирить и высушить обменный набор 

вкладышей и хранить его в тени. По истечении месяца снова заменить 

комплекты вкладышей. Перед их монтажом необходимо убедиться нет 

ли на резине трещин, деформаций и других повреждений. Обнаружив 

данные явления, необходимо заменить комплект на новый. Периодиче-

ски осматривайте шланги и другие резиновые части установки, обнару-

жив трещины, заменяйте эти части. 

9.3 Все работы, связанные с техническим обслуживанием, проверкой и 

ремонтом агрегата доильного, могут быть произведены предприятием 

изготовителем или его представителем (список представителей см.таб 

3). 

Таблица 3 

№ 
Сервисный 

центр 
Адрес Контакты 

1 
ИП Ибрагимов 

Я.Я. 

452260, Республика  

Башкортостан, Илишевский р-

он, с.Верхнеяркеево, ул. Горь-

кого, д.1 

+7 34762 5-27-63, +7 906 370-36-52,  

+7 927 238-56-79  

ilnar-intelegen@rambler.ru 

2 ООО «САВА» 
г. Братск,  

пр. Стройиндустрии, д.21 

+7 3953 36-44-04,  

+7 3953 36-47-81 

3 ООО «Китеж» 

656016, г.Барнаул,  

ул. Власихинская, д.49а, корп. 

Д, офис 22 

+7 3852 315-350,  

+7 3852 256-794  

service4@klentrade.ru 

4 ООО «САВА» 
664014, г. Иркутск,  

ул. Олега Кошевого, д.65 

+7 3952 48-59-61,  

darashokim@benzotech.ru 

5 
ИП Смирнов 

О.П. 

423800, Республика  

Татарстан, г. Набережные 

челны, пос. Сидоровка, КУП 

«Закамье», склад 11 

+7 987 400-44-75, 

+7 987 294-57-34  

inst70@tkig.ru 

6 

СЦ ООО «Торго-

вый Дом «Пре-

стиж» 

630052, г. Новосибирск, ул. 

Толмачевская, д.35 оф.69 

+7 383 363-24-55, 

+7 383 363-24-56  

remont@rosbt.ru 



 
14  

7 
ООО «ТИКО-

Сервис» 

460000, г. Оренбург,  

ул. Комсомольска, д.16 

+7 3532 77-67-64,+7 3532 78-15-82  

remont@samor.ru 

8 
ИП Выдашенко 

А.В. 

644001, г. Омск,  

ул. Б. Хмельницкого,  д.130 
+7 3812 36-42-02 servis_55@mail.ru 

9 
ООО «Уралопт-

сервис» 

614068, г. Пермь  

ул. Лесозаводская, д.6 
+7 342 218-24-84 uosperm@mail.ru 

10 
ИП Шарафутди-

нов А.В. 

614066, г. Пермь,  

ул. Левченко, д.1, корп.6 

+7 342 220-09-00, +7 342 224-22-42 

 service@prima59.ru 

11 
ИП Проничкин 

Г.В. 

440068, г. Пенза,  

ул. Перспективная, д.3 

+7 8412 38-13-38, +7 8412 45-40-11 

 service@oreht.ru 

12 

ЗАО КПК «Став-

ропольстрой-

оптторг» 

356236, Ставропольский край, 

Шпаковский район, 

с. Верхнерусское, заезд Тупи-

ковый 4 

+7 86553 2-05-23,  

+7 86553 2-02-56  

kachestvo@optorg.ru 

13 
ООО «Ближе к 

делу» 

692512, Приморский край, г. Ус-

сурийск,  

ул. Раковская, д.23 

+7 4234 26-11-68,  

+7 951 020-05-77 bkdservis@mail.ru 

 

10. Правила транспортирования, хранения и 

утилизации 
10.1 Транспортирование и хранение агрегата доильного должно про-

изводиться с применением следующих требований: 

          а) при транспортировании и хранении не допускать воздействия 

механических ударов и воздействия влаги; 

          б) хранить в закрытых помещениях при температуре окружаю-

щей среды в пределах от +5С° до  +40С°; 

         в) в местах хранения не должно быть паров кислот, щелочей и 

других веществ, вредно действующих на изделие. 

 10.2 Утилизация агрегата доильного производится методом его пол-

ной разборки и сдачи составных частей на металлолом. В составе из-
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делия содержится цветной металл (медь), из которого изготовлены об-

мотки электродвигателя. Цветной металл отделяется разборкой элек-

тродвигателя. Составных частей, представляющих опасность для 

жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока 

службы, агрегат доильный не содержит. 

11. Определение неисправностей и методы 

их исключения 
Таблица 4 

Описание 
неисправ-

ности 

Причина неисправностей Методы исключения 

Возникно-
вение не-
обычного 
звука 

Ослабление соединений 
между двигающимися дета-
лями и частями. 

Проверить и плотно протянуть со-
единения, между двигающимися ча-
стями 

Нет смазки между двигающи-
мися частями 

Добавить масло или смазку в нуж-
ное место 

Величина 
разреже-
ния слиш-
ком низкая 
или её нет 

Слабое прижатие поршня, от-
сутствие смазки и утечка воз-
духа между поршнем и корпу-
сом насоса 

Открыть верхнюю крышку поршне-
вого насоса, снять (банку) корпус 
насоса, руками растягивать в сто-
роны края чаши из бычьей кожи, 
смазать её маслом и запустить 
насос на холостом ходу на 3-5 ми-
нут 

Утечка воздуха ввиду непра-
вильного прижатия уплотни-
тельного кольца на верхней 
крышке поршневого насоса 

Открыть верхнюю крышку поршне-
вого насоса, намазать немного 
масла на уплотнительное кольцо, 
установить его на точное место для 
обеспечения герметичности уплот-
нения между прокладкой и верхней 
крышкой банки 

Доильная аппаратура и 
шланги имеют трещины, пло-
хое уплотнение и утечку воз-
духа в местах соединения, 
либо слабое уплотнение про-
кладки крышки бидона 

Проверить резиновые части доиль-
ной аппаратуры и шланги на нали-
чие повреждений, обнаружив тре-
щины, вовремя заменить на новые. 
Проверить места соединений и при 
наличии утечки установить трубку 
более плотно, чтобы ликвидировать 
утечку. 

Износ резиновой прокладки 
регулировочного клапана 
либо клапана на крышке би-
дона 

Заменить новой деталью 

Буксование двигателя, скоро-
сти оборотов не хватает для 
обеспечения нормальной 
пульсации, частота пульсации 

Проверить электродвигатель и во-
время исключить неисправности, 
смотрите методы приведенные 
ниже. 
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низкая 

Ржавление стального шарика 
клапана, на крышке бидона 
для молока и крышке поршне-
вого насоса 

Демонтировать стальной шарик, 
очистить ржавчину на нём и в теле 
клапана, установить шарик на ме-
сто 

Буксова-
ние элек-
тродвига-
теля 

Величина разрежения и 
нагрузка на двигатель слиш-
ком большая 

Регулировать приемный клапан, 
впустить воздух, чтобы величина 
разрежения достигла стандарта 

Ослабление ремня Натянуть ремень путем перемеще-
ния основания двигателя 

Попадание масла на шкивы и 
ремень 

Протереть и просушить ремень и 
шкивы, смазать ремень веществом 
повышающим трение 

Величина 
разряже-
ния слиш-
ком высо-
кая 

Неисправность регулировоч-
ного клапана 

Вывернуть регулировочный клапан, 
прочистить вырез на резьбе кла-
пана и установить на место 

Неправильно подключены 
шланги 

Проверить правильность подключе-
ния шлангов в соответствии с мо-
тажными схемами №1, №2 
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12. Монтажные схемы 
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13. Ведомость деталей и частей на монтаж-

ных схемах 
1. Доильная аппаратура. 

2. Вакуумный шланг 

3. Молочный шланг 

4. Крышка бидона 

5. Стальной шарик клапана диаметром 11мм 

6. Уплотнительное кольцо 

7. Пластмассовый винт ограничитель 

8. Шланг поршневого насоса 

9. Вакуумметр 

10. Шланговое соединение вакуумметра 

11. Патрубок вакуумметра 

12. Прокладка крышки бидона для молока 

13. Бидон для молока 22,6 

14. Крышка бидона 

15. Разъём для шланга от вакуумметра 

16. Разъём для шланга от поршневого насоса 

17. Разъём для ваккуумного шланга от доильной аппаратуры 

18. Разъём для молочного шланга от доильной аппаратуры 

19. Редуктор 

20. Шатун 

21. Гайка М16 

22. Верхняя и нижняя прижимная планка и блок-прокладка 

23. Кольцевая пружина 

24. Поршень (чаша из бычьей кожи) 

25. Металлическая букса 

26. Стальной шарик клапана диаметром 12мм 

27. Крышка насоса 

28. Прокладка крышки насоса 

29. Прижим крышки насоса 

30. Корпус насоса 

31. Основание насоса 

32. Прижимная гайка 

33. Втулка шатуна 

34. Втулка горизонтальной оси 

35. Горизонтальная ось 

36. Соединение кривошипа и шатуна 

37. Ограничительная шайба 

38. Болт М5*15 

39. Подшипник 203 

40. Кривошип 
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14. Гарантии изготовителя 
14.1 Изготовитель гарантирует исправную работу агрегата доильного 
при соблюдении правил хранения, установки и эксплуатации, указан-
ных в настоящем Руководстве по эксплуатации (паспорте). 
14.2 Гарантийный срок на агрегат доильный установлен изготовите-
лем и составляет 12 месяцев со дня продажи товара потребителю. 
При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется от даты 
выпуска изделия. 
14.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуата-
ции произвести бесплатный ремонт при выполнении следующих усло-
вий: 
- эксплуатация агрегата доильного производилась в точном соот-

ветствии с паспортом, иначе ремонт осуществляется за счет покупа-

теля; 

- положительное решение экспертизы, проведенной комиссией спе-

циалистов отдела технического контроля ООО «Уралспецмаш» в тече-

ние 5 рабочих дней после поступления агрегата доильного; 

- агрегат доильный поступил в чистом виде, без механических по-

вреждений в полной комплектации; 

- паспорт с необходимыми отметками; 

- заявление от потребителя с указанием причин выхода из строя; 

- технически обоснованный акт от торгующей организации 

14.4 Гарантия изготовителя не распространяется на следующие 
случаи: 

- при возникновении дефекта в результате умышленных или оши-

бочных действий потребителя; 

- при поломке или порче агрегата доильного вследствие стихийного 

бедствия; 

- при повреждениях, вызванных попаданием внутрь агрегата доиль-

ного посторонних веществ, предметов, жидкостей; 

- при непредусмотренной инструкцией по эксплуатации разборке, 

изменении конструкции и других вмешательствах; 

- при естественном износе комплектующих, имеющих ограничен-

ный срок службы (уплотнители, болты и т.п.); 

- если неисправность вызвана прямым или косвенным действием 

механических сил, химического, термического или физического воз-

действия. 
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15. Информация о сроках возврата 
При получении товара Покупатель обязан проверить соответствие 

полученного товара заказанному, а также произвести внешний осмотр 

товара на предмет выявления механических повреждений и других ви-

димых дефектов. Претензии к количеству, комплектности товара и 

внешним дефектам, заявленные после передачи товара Покупателю, 

удовлетворению не подлежат. Информация для физических лиц: По-

купатель вправе отказаться от товара, приобретенного дистанционно, 

в любое время до его передачи, а после передачи – в течении 7 дней. 

При обнаружении следов эксплуатации товара Продавец оставляет за 

собой право отказать в приеме товара. В случае отказа от товара 

надлежащего качества, уплаченная им сумма, за исключением расхо-

дов, связанных с возвратом товара, подлежит возврату покупателю на 

основании его письменного заявления, не позднее чем через 10 дней 

с даты получения Продавцом такого требования и возврата товара. 

Возврат товара и претензии к товару принимаются только в том слу-

чае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а 

также документ, подтверждающий факт и условия покупки и оплаты 

указанного товара. 
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16. Свидетельство о приемке 
Агрегат доильный поршневого типа АДЭ-05 изготовлен по заказу 

ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» РФ, 4563313, г.Миасс, Челябинская область, 

Тургоякское шоссе, 9/17 и признан годным к эксплуатации. 

Заводской номер __________  

Дата выпуска ____________________ 20___г. 

Штамп ОТК _____________________________________________  
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ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» 
РФ, 456313, г. Миасс,Челябинской обл., 

Тургоякское шоссе, 9/17, а/я 686. 
Телефон: 8(351) 217-06-17 

 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Агрегат доильный поршневого типа АДЭ-05  

 

Заводской номер____________________________ 

Дата выпуска _______________________________ 

Продана ___________________________________ 

(наименование торгующей организации) 

Дата продажи__________________20____г 

Штамп торгующей  

организации. 

 Выполнены работы по устранению неисправностей: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Ремонт произвёл: ___________________________ 

Подпись___________________________________ 

Дата ___________________________________ 

Примечание: _____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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    Руководителю _____________________ 

                _______________________________________ 

       от     ________________________________ 

       

проживающего: 

____________________________________

____  

Телефон:

 ___________________________  e-mail:

 _____________________________ 

Заявление 

Мною_____________________________«___»______

_201__года 

    

была приобретена следующая тех-

ника____________________    

 заводской номер:

 _____________________________________, дата 

выпуска: «___» __________________ 20___года  

В магазине (организа-

ции)_______________________________, находящейся 

по адресу_________________________________ 

_______________________________________________

______ 

В процессе эксплуатации был выявлен следующий де-

фект

 _______________________________________________

______ 

_______________________________________________

______ 

_______________________________________________

______ 

_______________________________________________

______ 

Руководителю _______________________ 

                                                    

___________________________________ 

                            

___________________________________ 

                       

от _________________________________ 

                                       

проживающего:_____________________ 

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 e-mail: _____________________________ 

 

 
Заявление 

 
Мною ____________________ «___» __ 20  __ год 

   
была приобретена следующая техника__________ 

заводской номер: ___________________________,  
дата выпуска: «___» ________________ 20  __года 

В магазине (организации) ____________________, находя-
щейся по адресу 

____________________________________________________
____________ 

В процессе эксплуатации был выявлен  
следующий дефект 

____________________________________________________
____________________________________________________

____________________________________________________
_____________________________________                                                           

Внешний вид бытового оборудования: 
____________________________________________________

__________________________________________ 
В соответствии с предоставленной гарантией на изделие 

заводом-изготовителем и продавцом прошу произвести га-
рантийный ремонт. 

Гарантийный талон прилагается.  
«____» ____________ 20___ года 

 
_____________________________/_____________ 

 
В соответствии с п. 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
моих персональных данных любым способом и в целях 

сбора и анализа информации о качестве изделий «Фермер». 
__________________/_______________________/ 
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Домашний кормоцех 

универсальный 
Агрегаты вальцовые

  для плющения

 зерна 

Измельчители зерна Маслобойки 

Насадка 
перосъёмная 

Кружка-стартер 
для розжига

 угля 
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ООО «УРАЛСПЕЦМАШ» 

456313 , РФ, Челябинская обл.,  

г.Миасс, Тургоякское шоссе, 9/17, 
 а/я 686 

+7 (351) 217-06-17 

usm@miass.ru 

www.фермер.рф 


