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Нагревает холодное молоко для выпойки молодняку животных
Система для кормления телят, ягнят или козлят тёплым молоком
Подходит для работы с пастеризованым молоком или ЗЦМ

ИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ
Обслуживает 30 телят или 50 ягнят/козлят

• Молодняку нравится тёплое молоко

Подходит для цельного молока или ЗЦМ

• Способность превращать корм в источник
роста наиболее сильна в начале жизни
животных

Гигиеничная – молоко хранится холодным
Надежная – нет движущихся частей
Прочная – нет хрупких нагревателей
Имеет встроенный термостат
Экономит время и силы работников фермы
Способствует увеличению стада
Делает животных более здоровыми
На фото показана система Heatwave Milk
Warmer® используемая вместе с миксером
для ЗЦМ производства Wydale

• Маленькие, но частые порции корма
улучшают пищеварение
• Продолжительность жизни увеличивается,
если выпойка молозивом продолжается
программой выпойки молоком
• Кормление «по требованию» уменьшает
затраты ручного труда
• Такие животные крупнее в возрасте отъёма,
таким образом стоимость одного кг прироста
живой массы сходна со стоимостью одного
кормления в день
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Зачем выпаивать по требованию?
Молодные бычки с хорошим телосложением и в
отличной форме всегда будут иметь высокую цену.
Кормление по требованию позволяет полностью
раскрыть генетический потенциал и сформировать
мощный скелет и мышцы животного. Таких бычков
можно продать быстрее и увеличить обороты фермы.
Нетели являются основой воспроизводства стада.
Выгодой от хороших вложений в них с начала жизни
становится более раннее достижение массы,
пригодной для осеменения и отёлов в 23-24 месяца.
Для этого телятам голштинов требуется расти по 0.8 кг в день, что, в свою очередь, требует около
900 г молока или ЗЦМ в день на одну голову. Исследованиями установлено, что телята имеющие к
возрасту отъёма большую массу, становятся самымы высокоудойными коровами в стаде.

Холодное или теплое выпаивать по требованию?
Природой устроено так, что телята должны есть небольшими порциями, часто, но понемногу.
Большие порции корма могут привести диарее у телят. Подсосные телята должны кормиться 7
раз в день, примерно по 7 минут за каждый подход.
В жаркое время года большое ведро с холодным молоком, вынесенное за пределы загона
и подключенное с помощью трубок к соскам, даёт отличные результаты. Телята имет
свободный доступ к молоку и показывают хорошие привесы. Особенно хорошо это работает
с подкисленным молоком. Однако, при падении температуры воздуха ниже 10°С требуется
подогревать молоко для его хорошего скармливания.
Система Heatwave Milk Warmer® устанавливается за пределами загона, перед ёмкостью с холодным
молоком. По мере того как телёнок сосёт молоко, холодное молоко подогревается в машине и
подается таким, как это задумано природой.

Польза от группового кормления
Телята, содержащиеся в группах могут проявлять своё естественное поведение. Они могут
ухаживать, облизывать друг друга и социализироваться в будущем стаде. Программы
сельскохозяйственного страхования и схемы Red Tractor (британская страховая организация)
советую делать именно так. Исследования показывают, что телята содержащиеся в группах до
отъёмного возраста, впоследствии поедают больше твёрдых кормов. Обычно, вся группа пасётся
рядом и телята перенимают привычки друг друга. Кроме того, довольные телята склонны меньше
сосать друг друга.

Экономия ручного труда
Подчитано, что выкармливание 40 телят занимает 27 человеко-часов при использовании системы
выпаивания по требованию. Однократная раздача корма, обычно, занимает 47 человеко-часов.
Система выпойки по требованию – это однократная раздача корма, которая работает весь день.
Представитель в России:
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Расходы
Телята растут быстрее и выпивают больше молока, но стоимость набора килограмма живой массы
остаётся такой же как и при кормлении один или два раза в день. В результате ко времени отъёма
телята становятся крупнее. Конверсия корма в это время проходит наиболее эффективно.

Здоровье телят
Многие заменители цельного молока «частично подкислены». Подкисленное молоко,
скармливаемое по требованию, способствует свертываемости и усваиваемости молока.
Понижение кислотности способствует снижению количества патогенов, уменьшению числа
поносов и улучшению здоровья и жизнеспособности телят. Маленькие порции способствуют
лучшему пищеварению. Телята, которые не испытывают голода, получающие богатый энергией
корм, имеют более крепкую имунную систему. За счет этого уменьшается вероятность развития
пневмоний или других болезней.
Там, где используется натуральное молоко, рекомендуется использовать добавку Wynngold
MilkMate™ (или аналогичные продукты) для подкисления и сохранения молока в течение дня.

Ягнята
В случае окота двойней, имеет смысл отобрать одного
ягненка и выкармливать его искусственно. Это позволит
овце нормально выкормить одного. Второго можно
выкормить с помощью Heatwave Milk Warmer®. Это
даст хороший старт обоим ягнятам. Тройни также часто
выкармливаются по этой схеме. Темпы их роста зачастую
опережают ягнят кормящихся от матери.
Система Heatwave Milk Warmer® предполагает
использование большой ёмкости в которой
размешивается и хранится холодное восстановленное
молоко (ЗЦМ), которое затем подогревается и
скармливается по требованию животных.
Ягнятам требуется около 1 л молока в день. С помощью 4 сосок Heatwave Milk Warmer® может
кормить до 50 голов.
Мы рекомендуем предварительно посоветоваться с ветеринарами по поводу ЗЦМ, который вы
планируете выпаивать животным.

Козлята
Козлята, которые появляются в виде приплода от
дойного стада, также выигрывают от кормления по
требованию. Для их выпойки может использоваться
способ, аналогичный описанному для ягнят.
Используйте заменитель молока специально
рекомендованный для кормления козлят.

Представитель в России:

www.fermaimport.ru
mail@fermaimport.ru

8 (81153) 9-07-77
8 (981) 350-09-79

*

*

– Хитвейв

www.fermaimport.ru

В комплект поставки Heatwave Milk Warmer® входят:
•

Короб для хранения Heatwave Milk Warmer®

•
•

Нагреватель Heatwave Milk Warmer® на 25 л
4 соски для телят с креплениями

•

4 соски для ягнят (козлят) с креплениями

•

2 панели для установки сосок

•

Ручной насос для прочистки

•

Соединительные детали (трубки, соединители, фильтры)

Дополнительное оборудование для Heatwave Milk Warmer®:
•
•
•

Сито для процеживания восстановленного молока
Пастеризатор молока 2CInox с возможностью установки миксера для ЗЦМ
Молочное такси 2CInox с возможностью установки миксера для ЗЦМ

•

Дополнительный шаровый вентиль для подключения молочного такси
к Heatwave Milk Warmer®
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