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Фирмы, специализирующиеся 
на производстве оборудова-
ния для содержания телят, 

особенно лидеры рынка продуктов 
для выращивания телят, применяют 
множество инноваций, которые вне-
дряются по всему миру.

Чтобы иметь возможность быстро 
реагировать на новые события на 
рынке, ответственный производи-
тель домиков поддерживает тесные, 
регулярные контакты с животново-
дами, поставщиками кормов, учены-
ми и ветеринарами. Это позволяет 
разрабатывать все более удобные 
для фермера системы, которые дают 
возможность выращивать телят с 
максимальной эффективностью и с 
минимальными затратами.

Основываясь на самых последних 
знаниях и идеях, ведутся разработки 
высококачественной продукции, кото-
рую животноводы во всем мире с удо-
вольствием используют каждый день, 
обеспечивая наилучший уход за мо-
лодыми животными и облегчая свою 
работу. Помимо здоровья животных, 
гигиены и простоты использования,  
производители уделяют большое 
внимание качеству, долговечности и 
экологичности своих продуктов.

Системы содержания телят долж-
ны быть удобны в использовании и 
отличаться высочайшим качеством 
при минимально возможных за-
тратах, чтобы обеспечить короткий 
период окупаемости.

Особенно подходящим для систем 
содержания телят является укреп-
ленный стекловолокном полиэстер, 
устойчивый к ультрафиолетовому 
излучению. Этот материал очень 
прочный, долговечный и отражает 
солнечный свет. Это означает, что 
внутри домиков для телят будет 
прохладно даже при высоких темпе-
ратурах наружного воздуха. Важ-
но, чтобы в корпусе домика были 
вентиляционные отверстия, гаран-
тирующие правильную циркуляцию 
воздуха.

Для предотвращения образования 
микротрещин и других повреждений 
при производстве домиков лучше 
использовать гладкий, твердый верх-
ний слой. Материал корпуса должен 
исключать размножение бактерий, 
что значительно облегчает чистку 
домика.

Должен быть продуман и дизайн 
ограждения. Лучше всего, если для 
закрытия теленка в домике просто 

используется передняя дверца, а 
ограждение складывается поверх 
ящика. После этого легко можно 
удалить сено. Если выбрать практич-
ный дизайн в комплекте с колесика-
ми, получим домик, который можно 
перемещать как единое целое и 
чистить в другом месте.

Важно, чтобы срок службы домика 
был длительным, не менее 30 лет.

Выращивание телят на свежем 
воздухе полезно для их здоровья. 
Постоянная двигательная активность 
при дневном свете способствует 
укреплению иммунитета и устойчиво-
сти к болезням. СХВ

Системы  
содержания телят
Производители домиков для телят стремятся помочь 
фермерам улучшить методы выращивания телят. Эти телята – 
будущие молочные коровы, поэтому условия их содержания 
имеют решающее значение для производственных 
результатов фермеров.
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