
Systèmes de raclage DeLaval pour
stabulations libres

Une solution complète pour toutes les stabulations
en conduite lisier
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Racleur DM série légère DeLaval
Le racleur des bâtiments d'élevage modernes alliant
puissance et efficacité

Transport des lisiers vers la fosse de stockage par le système hydraulique

Transporter le lisier directement vers le lieu de
stockage
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Presse à lisier K3000 DeLaval
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Des coûts d’investissement réduits
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Un troupeau en
meilleure santé
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Performance, fiabilité et coûts d'en-
tretien réduits
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Un système de grande capacité sans danger pour vos animaux 

Un fonctionnement simple et sécurisant
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Racleur DM série légère DeLaval
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Centrales hydrauliques
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Racleur DM série légère DeLaval

Type vérin :
Poussant
Tirant
Tirant

Bielle de
traction
(mm) :

80 x 40
80 x 45
–

Profilé en C
(mm) :

40 x 80
40 x 80
–

Vérin
Ø x longueur
(mm) :

45/30x900
45/30x900
60/40x1160

Centrale
hydraulique
(kW/lpm ) :

2.2/12
2.2/12
4

Racleur
Vitesse
(m/mn) :

4.0
4.0
2.5

Largeur du
couloir (m)
standard :

1,6 - 4.0
1,6 - 4.0
–

Largeur du
couloir
(m) :

2.1-3.6
–
–

Longueur
du couloir
(m):

max. 80
max. 100
–

Caractéristiques techniques

Centrale hydraulique Armoire de commande

Groupe d’entraînement

Le système de raclage DM série légère DeLaval – Fiabilité et qualité éprouvées

DeLaval N.V
Industriepark No. 8-10
BE-9031 Drongen
Belgique
Téléphone : 09.280.9100
Télécopie :  09.280.9130

DeLaval AG
Postfach 553
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 41.926.6611
Télécopie :  41.921.3876

DeLaval se réserve le droit de modifier ses produits
Référence 8101999839

DeLaval est une marque déposée du Groupe Delaval
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www.delaval.com

DeLaval snc
OMEGA PARC - Bât.5
CS 40504
3 Boulevard Jean Moulin
France
Téléphone : 01 30 81 81 82 




