
 

СИС ТЕМА ХРАНЕНИЯ И РАЗМОРА ЖИВАНИЯ МОЛОЗИВА

Молозиво размораживается и готовится к скармливанию за 15 минут

Разморозка в водяной бане 
STORE & THAW

Стартовый набор 
STORE & THAW
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Система хранения молозива STORE & THAW обеспечивает 
надежное хранение и последующую подготовку к скармливанию 
проверенного молозива.

Важной особенностью этой системы является то, что при её 
работе сохраняются иммуноглобулины – важнейший элемент, 
влияющий на здоровье молодняка.

С её помощью становится возможным выпоить молозиво до 
того момента, когда огрубеют оболочки желудка.

Кювета для работы с замороженым молозивом 
предназначена для разморозки пакетов объёмом 
4 литра за 15 минут.

Примерная производительность системы 16 л/ч.

Во время разморозки в молозиве сохраняются 
иммуноглобулины.

Стартовый набор включает в себя все вещи, 
необходимые для быстрой и эффективной 
работы. С его помощью можно проверить 
качество молозива и заморозить его для 
дальнейшего использования.

Производится в Великобритании

ПОБЕДИТЕЛЬ

Выставка сельскохозяйственных 
машин и оборудования 2016
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Для чего необходимо собирать и замораживать молозиво?

Основыми правилами при работе 
с молозивом являются: Количество, Качество, Скорость и Чистота

Количество

Качество

Скорость

Чистота

Телята приобретают пассивный иммунитет через молозиво от своих матерей. Без него они уязвимы для 
болезней. Это приводит к их плохому росту и плохо отражается на производительности взрослых животных.  
Иногда телята не получают достаточно молозива, т.к. не могут сосать его или само молозиво не подходит 
по своему качеству.

На молочных фермах, работающих по программам контроля над болезнью Джонса, требуется замена 
зараженного молозива на здоровое. Оно должно быть легко доступно и быстро разогреваться для 
выпойки молодняку.

Большее количество выпоенного телятам молозива усиливает их здоровье.

Большее количество выпоенного телятам молозива ускоряет их развитие.

Большее количество выпоенного телятам молозива увеличивает будущие надои.

Большее количество выпоенного телятам молозива улучшает осеменяемость тёлок

За первые 6 часов жизни, телёнку требуется выпоить около 10% массы его тела. 
Например, 4 л для 40 кг телёнка.

Мы рекомендуем использовать для этого поилку Speedyfeeder объёмом 4 л или 
специальный зонд (трубку).

Молозиво с наилучшим качеством получается в течение первых двух часов после 
отёла. Для его сдаивания лучше всего подходят передвижные доильные аппараты.

Качество молозива легко проверить колострометром. Используйте только 
«зеленое» молозиво с хорошим качеством для выпойки новорожденым телятам.

Внутренние оболочки желудка способны усваивать антитела только в течение 
нескольких первых часов жизни телёнка. В течение шести часов от рождения 
они начинают закрываться и их всасывающая способность уменьшается. Поэтому 
очень важно выпоить новорожденному телёнку молозиво как можно быстрее.

Быстрая разморозка уменьшает скорость развития микрофлоры в молозиве. 
Разморозка пакета в течение 15 минут – очень хороший показатель.

Молозиво представляет идеальную среду для развития микроорганизмов. Гигиена 
вымени и немедленная выпойка молозива являются наилучшим способом. Также 
возможно быстрое охлаждение молозива, его проверка и замораживание его 
излишков для дальнейшего использования. 

Поступая таким путём вы закладываете хорошие возможности для роста здоровых 
и бодрых телят и экономите своё время и силы, работая по уже проверенной схеме. 
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Пакеты для заморозки молозива 
STORE & THAW

Набор для хранения молозива 
STORE & THAW

•	 Колострометр для КРС

•	 Пакеты для заморозки STORE & THAW 
х 40 шт.

•	 Кронштейн для удерживания 
пакетов во время наполнения

•	 Воронка и кружка

•	 Наклейки для маркировки пакетов 
х 150 шт.

•	 Пластиковая корзина для 
заморозки пакетов х 2 шт.

•	 Термометр

•	 Рекомендации по использованию

•	 Теплоизолированная кювета из 
пластика; с двойными стенками, 
сливной пробкой и крышкой

•	 Корзины из стальной сетки для 
разморозки до 2 пакетов по 4 л с 
замороженным молозивом х 2 шт.

•	 Нагреватель воды с встроенным 
цифровым термостатом с 
точностью измерения 0.3°С

•	 Таймер с звуковой сигнализацией

•	 Циркулятор для равномерного 
перемешивания и нагрева воды

•	 Карманный таймер

Набор для разморозки молозива 
STORE & THAW

Прочные, прозрачные, многослойные пакеты, объёмом 5 л с завинчивающейся крышкой 
обеспечивают необходимую гигиеничность и отлично подходят для замораживания и хранения 
молозива. 
Завинчивающаяся крышка не допускает проливания во время разморозки и позволяет 
повторное использование пакета. 
Широкая горловина способствует быстрому розливу молозива в пакеты.
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ПАСТЕРИЗАЦИЯ

STORE & THAW может поддерживать постоянную температуру 60°С в течение  
60 минут.

Некоторым владельцам животных, особенно тем у кого случаются вспышки 
заболеваний, рекомендуетя предварительно проконсультироваться 
у ветеринаров и обсудить с ними все «за» и «против» использования 
пастеризации.

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ STORE & THAW  
а также других продуктов Pyon Products, пожалуйста обращайтесь в

fermaimport.ru 
mail@fermaimport.ru 
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Цифровой термометр регистрирует постоянную температуру 60°С
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