
Salle de traite en épi 30° DeLaval
Des salles de traite confortables et sûres,
qui font fructifier les bénéfices



Meilleure position des vaches –
meilleur confort de traite
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Conçue pour supprimer le stress
et les efforts
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Construite en pensant au vacher 
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Intensifie la circulation des vaches
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Traite plus confortable et facilitée.



La contention arrière et la contention

avant assurent une entrée régulière dans

la salle de traite.

La salle de traite en épi 30° DeLaval

garantit une bonne position des vaches

pendant la traite.

Traite efficace et confortable.
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Barre frontale pour un maximum de confort
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Quand l’ergonomie rencontre le profit
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«La salle de traite en épi 30° DeLaval a rendu la traite beau-

coup plus aisée. Non seulement les vaches circulent plus rapi-

dement, le bras de traite ajustable est aussi fiable qu’efficace.

Désormais, il faut nettement moins de temps pour traire. En

outre, nous avons constaté une nette augmentation de la qual-

ité du lait. Enfin, avec le service et l’encadrement dont nous

avons bénéficié, l’installation a été mise en service rapidement

et sans problème. La salle de traite en épi 30° DeLaval est une

salle de traite remarquable.»

Ernst Imschloss, Flashlanden, Allemagne



Spécifications techniques
Dimensions disponibles: 1x2 – 2x16

Pas entre chaque vache: 1150 mm

Largeur de la fosse (au sol): 2300 mm

Largeur en haut de la fosse
(niveau quai): 2000 mm

Profondeur de la fosse: 850 mm
(1100 mm avec plancher mobile DeLaval)

Longueur de la fosse: nbre de stalles
x 1150 mm
+ 2100 mm

Largeur du quai: 1500 mm 

Caractéristiques standard
• La salle de traite DeLaval en épi 30° est

composée de modules s’adaptant à dif-
férentes configurations.

• Stalle suspendue: un poteau à chaque
extrémité de la contention arrière, sup-
ports muraux robustes et arceaux ajusta-
bles pour s’adapter à différentes
largeurs.

• Structure fixe: un poteau toutes les deux
vaches – pour une installation simple et
aisée.

• Plusieurs types de contentions avant
et arrières, avec différents niveaux
d’automatisation.

• Bordure de quai en acier inoxydable ou
galvanisé, droites ou autocoffrantes.

• Grand choix de systèmes pour le con-
trôle des portes: manuel, sous vide ou
pneumatique.

• Grand choix d’automatismes pour répon-
dre aux besoins de chacun.

Options
• Alimentation en salle de traite.

• Portes d’entrée et de sortie commandées
par un système de vide.

• Contention arrière avec pare-bouse.

• Contention avant avec indexation.

• Poste de traite MP700 DeLaval, boîtier
en acier inox avec connexion ALPRO ®.

• Plancher mobile DeLaval.

www.delaval.com

Coupe transversale

Vue en plan (2x5)

Image 3D

Le fabricant se réserve le droit de modifier la brochure sans préavis
Référence 2110000141

DeLaval et ALPRO® sont des marques déposées du groupe DeLaval.
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