
Magellan rubber coating – protects your cows hoofs from damage

К
омпания	 ООО	 «ТД	
“Лакта	 Люкс”»,	 офи-
циальный	дилер	фран-
цузской	 компании	

Bioret	Agri,	предлагает	вашему	вни-
манию	 уникальный	 продукт	 –	 ре-
зиновое	покрытие	для	кормонавоз-
ных	аллей	Magellan.

Проблемы	копыт	животных	яв-
ляются	 основной	 статьей	 затрат	
для	 фермера	 и	 первым	 критерием	
выбраковки	 в	 Украине	 и	 во	 всем	
мире.	Важно	отметить,	что	многие	
проблемы,	связанные	с	нарушени-
ем	 репродуктивной	 функции	 ко-
ров,	имеют	в	своей	основе	болезни	
конечностей	животных.

Естественное	передвижение	ко-
ров	 в	 здоровой	 окружающей	 сре-
де	–	это	залог	здоровья	животных,	

экономической	 эффективности	
бизнеса	и	спокойствия	фермера.

Сегодня	 пальцевым	 дермати-
том	 затронуты	 95%	 молочных	
ферм	в	мире.	Присутствие	бакте-
рии,	 вызывающей	 заболевание,	
не	 является	 единственным	 фак-
тором.	 Это	 также	 окружающая	
среда:	 влажность,	 недостаточно	
чистое	 помещение	 или	 повреж-
дение	 тканей	 копыта,	 которые	
могут	 вызвать	 инфекцию.	 Боль-
шинство	 ферм	 в	 Украине	 тоже	
страдают	 от	 того,	 что	 копыта	
коровы	 постоянно	 находятся	 во	
влажной	среде,	от	чего	возникают	
такие	 болезни,	 как	 копытцевый	
дерматит,	 болезнь	 Морталеро	 и	
другие	проблемы,	продолжитель-
ность	жизни	коровы	сокращается	

и	значительно	увеличиваются	ве-
теринарные	расходы.

Технология Magellan

Magellan	–	это	первое	резиновое	
покрытие	с	встроенными	дренаж-
ными	 канавками	 для	 активных	
коридоров	навозоудаления.

Покрытие	 Magellan	 состоит	 из	
монолитной	 резины	 28	 мм	 в	 ру-
лонах	 с	 двухсторонней	 поверхно-
стью	 разного	 дизайна:	 верхняя	
поверхность	 с	 ромбовидным	 ди-
зайном	 адаптирована	 к	 морфоло-
гии	 копыта	 животного	 для	 удоб-
ного	и	комфортного	перемещения	
коров,	нижняя	–	приспособлена	к	
полу	навозного	коридора	для	луч-
шего	 прилегания	 к	 поверхности.		

Резиновое 
покрытие 

Magellan – 
решение проблем здоровья копыт 

и воспроизводства поголовья

Алексей Гарбуз, 
директор  
ООО «ТД “Лакта 
Люкс”»
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Это	 является	 дополнительным	
фактором	удобства	в	плане	очист-
ки	навозных	коридоров.

Копытцевая	 или	 роговая	 подо-
шва	 коровы	 находится	 выше	 на-
возной	жижи	благодаря	выводным	
каналам.	С	резиновым	покрытием	
Magellan	 копыта	 становятся	 бо-
лее	 сухими	 и	 коровы	 находятся	 в	
более	 чистой	 окружающей	 среде.	
Более	 того,	 камни	 или	 бетонная	
крошка	 попадают	 в	 канавки,	 тем	
самым	позволяя	избегать	возмож-
ных	ранений.

Даже	 если	 на	 фермах	 регуляр-
но	 убирают,	 все	 равно	 остаются	
мелкие	 камешки.	 Эта	 проблема,	
которую	 до	 сих	 пор	 невозможно	
было	 объяснить,	 была	 разреше-
на	 продолжительными	 исследо-
ваниями	 Bioret	 Agri.	 Причиной	
является	 корм,	 содержащий	 в	
себе	 мелкие	 камешки,	 которые	
поглощаются	 животными,	 что	
объясняет	 их	 присутствие	 в	 экс-
крементах.	 Эти	 мелкие	 камеш-
ки	 катятся	 под	 копытами	 коров	

и	 повреждают	 копытные	 ткани.	
Результатом	 является	 как	 ми-
нимум	 хромота,	 которая	 оцени-
вается	 в	 200	 евро	 на	 корову	 при	
каждой	травме.

Magellan	 обеспечивает	 есте-
ственное	 стекание	 жидкостей	 с	
помощью	 гравитации	 и	 воздухо-
обмена	копыт	благодаря	профилю	
из	4-х	уровней.

	Нескользящие	 шипы	 для	 на-
дежной	опоры.

	Узкие	 каналы	 для	 избежания	
скопления	 капель	 на	 поверхно-
сти	и	направлении	потока.

	Срединные	 каналы	 облегчают	
циркуляцию	 и	 эвакуацию	 жид-
костей.

	Продольные	 каналы	 для	 ско-
пления	 навоза	 до	 следующего	
прогона	скрепера.
Ограничивая	 контакт	 между	

копытом	 и	 жидкостью	 и	 позво-
ляя	 воздуху	 циркулировать	 в	
межпальцевой	 области	 копыта,	
Magellan	 значительно	 сокращает	
влажность	вокруг	копыта.

Зоотехнические  
оценки

Результаты	 исследований,	 про-
веденных	 в	 июне	 2017	 года	 на	 341	
коровах	 (75%	 голштинской	 поро-
ды,	 25%	 нормандской)	 по	 поводу	
влияния	 резинового	 покрытия	
Magellan,	отмечают	улучшение	чи-
стоты	в	коровнике,	состояния	ко-
нечностей,	лактации	и	молочного	
производства.	 У	 коров	 наблюда-
ется	 снижение	 случаев	 хромоты	
пальцевого	дерматита	и	кровопод-
теков	под	подошвой.

Здоровые копыта  
у коров – значит:

 Меньше выбраковки и выше про-
должительность жизни
Инфекции	 и	 проблемы	 с	 копы-

тами	 являются	 основной	 причи-
ной	выбраковки	крупного	рогато-
го	скота	в	Украине,	за	ней	следует	
причина,	 связанная	 напрямую	 с	
репродукцией.
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 Дешевле содержание
Ветеринарные	 услуги,	 лечение,	

антибиотики,	 время	 наблюде-
ния	 и	 общее	 внимание	 к	 пробле-
мам	 здоровья	 коровы	 составляют	
огромные	расходы	для	фермера.

 Отдают 100% потенциала
Коровы,	 имеющие	 проблемы	 с	

опорно-двигательным	 аппаратом,	
снижают	 потребление	 корма,	 что	
приводит	 к	 снижению	 производ-
ства	молока.

 Выше фертильность
Сложность	 определить	 течку,	

нарушение	репродуктивных	функ-
ций	и	проблемы	с	копытами	значи-
тельно	влияют	на	фертильность.

Покрытие Magellan – уникаль-
ный, не имеющий аналогов в мире 
продукт, обеспечивающий автома-
тический постоянный вывод урины 
и других жидкостей из проходных 
коридоров. Продукт компании 
Bioret Agri позволяет сохранить 
стадо в здоровом состоянии и может 
применяться как для молочного, 
так и для мясного стада.


