
Innovations from Bioret Agri: animals comfort – the mainstay of the dairy business

B
ioret	Agri	привносит	свои	
знания	 и	 умения	 в	 со
временное	 животновод
ство,	где	рентабельность	

и	продуктивность	гармонично	со
четаются	вместе	с	комфортом.	Бо
лее	 1	 200	 000	 коров	 в	 мире	 имеют	
возможность	 отдыхать	 и	 переме
щаться	 безопасно	 и	 с	 комфортом	
благодаря	продуктам,	разработан
ным	на	этом	предприятии.	

Специалисты	 компании	 знают,	
что	 для	 здоровья	 коров	 и	 для	 их	

продуктивности	 необходимо	 изу
чение	физиологических	потребно
стей	 животных	 и	 их	 окружающей	
среды.	 Кроме	 того,	 учитывают	 и	
тот	фактор,	что	комфорт	во	время	
отдыха	 является	 очень	 важным	
элементом	 –	 ведь	 корова	 лежит	 в	
стойле	 около	 12–14	 часов	 в	 день.	
Именно	этот	период	является	вос
становительным	для	коров,	а	80%	
данного	времени	уделяется	пище
варительному	процессу.	В	против
ном	 случае	 животные	 испытыва

ют	стресс,	что	влияет	на	снижение	
продуктивности.	Удобная	лежка	в	
стойле	 и	 обеспеченный	 комфорт	
улучшают	 кровообращение	 коро
вы	на	30%.	

Продукция	 компании	 Bioret	
Agri	 представлена	 на	 украинском	
рынке	 с	 2008	 года	 официальным	
дилером	 компанией	 ООО	 «ТД	
“Лакта	Люкс”».	Матрасы	и	резино
вые	 покрытия	 успешно	 использу
ются	такими	предприятиями,	как	
ООО	 «Острийковское»,	 Украин
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Bioret Agri – это семейная компания, специализирующаяся в разработке, производстве и продаже матрасов и 
резиновых покрытий для коров. На сегодняшний день компания является лидером по производству в области 
линейных матрасов для коров и единственным французским производителем данного продукта (была создана в 
1993 году фермером Аленом Биоре, новатором в области комфорта для коров).
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ская	 Молочная	 Компания,	 ООО	
«Юкрейниан	 Лигал	 Ассистанс»	
(Киевская	 обл.),	 Агросервис	 ЛТД	
(Харьковская	 обл.),	 компания	
«Лагрос»	 (Черниговская	 обл.),	
ООО	«Агрофирма	‘”Маяк”»	(Пол
тавская	 обл.),	 ООО	 «Вітчизна»	
(Сумская	 обл.),	 ООО	 «Агрофирма	
"Агротис"»	 (Донецкая	 обл.),	 СЧП	
«РВДАГРО»	 (Черкасская	 обл.),	
МТК	 «Петриковское	 молоко»	
(Кировоградская	обл.)	и	др.	

Матрас	ELISTA	имеет	наиболь
ший	 успех	 на	 украинском	 рынке,	
поскольку	 он	 специально	 раз
работан	 для	 украинского	 конти
нентального	 климата	 с	 низкими	
температурами	 зимой	 и	 жаркими	
температурами	 летом.	 Благодаря	
теплоизоляционным	 свойствам	
наполнителя	из	латекса,	матрас	не	
теряет	 свою	 форму	 и	 обеспечива
ет	 стабильный	 комфорт	 коровам	
во	 все	 времена	 года.	 Более	 того,	
отсутствие	 стыков	 в	 изделиях	
предотвращают	 риск	 попадания	
бактерий	 между	 стойлами	 и	 воз

никновения	 проблем	 гигиены.	
Верхнее	 резиновое	 покрытие	 ма
трасов	впервые	было	изучено	с	уче
том	 коэффициентов	 трения.	 Так	
называемый	 эффект	 «персиковой	
кожи»	 на	 покрытии	 гарантирует	
мягкий	 контакт	 с	 животным	 и	
значительно	 сокращает	 трения	
между	резиной	и	кожным	покро
вом,	 обеспечивая	 защиту	 колен
ным	 суставам	 от	 абразивности.	
Специальный	дренажный	дизайн	
облегчает	стекание	жидкости,	что	
позволяет	 матрасам	 быстро	 вы
сыхать	и	таким	образом	бороться	
с	влажностью,	главным	фактором	
образования	бактерий	в	коровни
ке.

Все	 больший	 интерес	 укра
инских	 фермеров	 вызывают	 ру
лонные	 маты	 DELTA	 DIAM	 (для	
навозных	 коридоров).	 Bioret	 Agri	
является	одним	из	немногих	про
изводителей,	 которые	 предлагают	
именно	 рулонные	 решения	 для	
зон	 передвижения	 и	 навозоуда
ления.	 Данное	 покрытие	 имеет	

очень	 прочный	 тканевый	 корд,	
который	 придает	 особенно	 высо
кую	 прочность	 и	 долговечность.	
Такое	резиновое	покрытие	подхо
дит	для	любого	типа	навозоудале
ния,	даже	тракторного,	в	отличие	
от	 пазловых	 матов	 (на	 которых	
колеса	 трактора	 могут	 повредить	
резину).	 Специальный	 ромбовид
ный	 дизайн	 с	 желобками	 обеспе
чивает	 быстрый	 вывод	 жидкости	
в	 центральный	 навозный	 канал.	
Рулонные	 маты	 DELTA	 DIAM	
производятся	под	заказ	по	точным	
замерам	 вашего	 навозного	 кори
дора,	 поэтому	 при	 монтаже	 у	 вас	
не	 будет	 обрезков.	 Для	 установки	
данного	 типа	 матов	 мы	 рекомен
дуем	шефмонтаж.	

Резиновые	 покрытия	 DELTA	
DIAM	позволяют	решить	следую
щие	проблемы:
1)	Увеличить	 фертильность	 ко

ров.
2)	Снизить	процент	выбраковки.
3)	Сократить	 стресс	 и	 усталость	

животных.
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4)	Улучшить	 передвижение	 в	 зда
нии	и	увеличить	время	кормле
ния	коров.

5)	Помогает	 определить	 течку	 ко
ров.

6)	Уменьшить	 ветеринарные	 рас
ходы	на	хромоту.

7)	Обеспечить	 стабильное молоч-
ное производство.
Данные	маты	уже	лежат	на	фер

мах	в	Тернопольской	и	Чернигов
ской	области.	

Решение проблем  
термического стресса  
летом благодаря водной 
гамме матрасов для коров

Молочный	 скот	 очень	 чув
ствителен	 к	 тепловому	 стрессу,	

следствием	 которого	 становится	
значительное	 снижение	 продук
тивности.	 Помимо	 этого,	 к	 эко
номическим	 потерям	 приводит	
ухудшение	здоровья	животных.

Экономические	 потери,	 свя
занные	 с	 термическим	 стрессом,	
согласно	 американским	 иссле
дованиям	 института	 Висконсин	
(США),	составляют	12 евро на ко-
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Стресс отсутствует или выра-
жен слабо.

Умеренный стресс.
Животные стремятся в тень, 
возрастает частота дыхания и 
наполнение кровью подкожных 
кровеносных сосудов, снижает-
ся двигательная активность, 
меняется кормовое поведение.

Сильный стресс.
Наблюдается усиленное слюно-
отделение, частота дыхания 
повышается до 80–100 дви-
жений в минуту, возрастает 
потребление воды, снижается 
потребление кормов, темпе-
ратура тела повышается до 
39,2–39,4 °C, снижаются про-
дуктивность и показатели про-
изводства.

 Жесткий стресс.
Наблюдается одышка и чрез-
мерная саливация, явное сни-
жение продуктивности и по-
казателей воспроизводства, 
летальные исходы.

Табл. Индекс пересечения температуры и влажности (THindex)
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рову в день.	Летом	борьба	с	тепло
вым	 стрессом	 заставляет	 корову	
бесполезно	 тратить	 энергию,	 ко
торую	 она	 могла	 бы	 направить	 на	
производство	молока.

Bioret	 Agri	 выпустила	 иннова
ционный	 матрас	 Aquastar,	 кото
рый	сочетает	в	себе	преимущества	
классического	 водного	 матраса	 и	
матраса	 с	 наполнителем	 (латек
сом	 или	 пенополиуретаном).	 На	
таком	 изделии	 корова	 «плавает»,	
ее	 масса	 тела	 равномерно	 распре
деляется	по	матрасу,	принимая	ее	
форму,	 не	 создавая	 точек	 опоры.	
Матрас	 Aquastar	 позволяет	 улуч
шить	 кровообращение,	 а	 также	
повысить	 гигиену	 в	 коровнике	 и	
решить	 проблемы	 недостаточно	
равномерного	 покрытия	 в	 бето
не,	 если	 они	 существуют.	 Матрас	
принимает	 выпуклую	 форму	 и	
вся	 жидкость	 стекает	 со	 стойла.	
Толщина	 в	 7	 см	 (30	 см	 латексный	
наполнитель	+	40	см	водная	поду
шка)	 определяет	 высший	 уровень	
комфорта	для	коровы.

Более	того,	инновационный	ма
трас	 Aquastar	 позволяет	 снизить	
температуру	 матраса	 на	 6	 граду

сов,	 следовательно,	 обеспечить	
благоприятный	климат	в	помеще
нии,	 чтобы	 животное	 было	 про
дуктивнее	(+1,5	кг	молока	в	день).

Исследования,	 проведенные	 кон
структорским	 бюро	 компании,	 по
казывают,	 что	 водный	 матрас	 обе
спечивает	оптимальный	комфорт	во	
время	отдыха	коров	благодаря	отсут
ствию	точек	давления	и	способству
ет	регулированию	температуры.	

Тепловая	 инерция	 в	 таком	 ма
трасе	 выше,	 чем	 в	 традиционных	

матах,	 водная	 подушка	 действует	
как	термический	амортизатор,	тем	
самым	позволяя	избежать	образо
вания	локальных	горячих	зон.

Температура	 спального	 места	
со	временем	незначительно	меня
ется.	 Рис.	 иллюстрирует	 отлич
ное	 распределение	 тепла,	 а	 также	
эффект	 запоминания,	 связанный	
с	 тепловой	 инерцией	 водной	 по
душки	 (фотография	 была	 сделана	
после	 того,	 как	 корова	 покинула	
стойломесто).

В	 конкретном	 случае	 данного	
измерения	 разница	 температур	
больше	10	°С	между	температурой	
тела	 коровы	 и	 спальным	 местом	
позволяет	лучше	понять	охлажда
ющий	эффект	водного	покрытия.

Водные	 матрасы	 еще	 не	 очень	
популярны	на	украинском	рынке,	
так	 как	 многие	 фермеры	 боятся,	
что	 коровы	 на	 них	 замерзнут.	 Но	
в	 CША,	 даже	 в	 штатах	 с	 холод
ными	 зимами,	 где	 температуры	
опускаются	 до	 ниже	 40	 °С,	 они	
пользуются	 большим	 спросом.	 В	
инновационном	 матрасе	 Aquastar	
есть	латексная	подложка,	которая	
обладает	 свойствами	 теплоизоля
ции	 и	 не	 даст	 корове	 замерзнуть.	
Во	 избежание	 риска	 рекомендуем	
добавлять	 гликоль	 при	 заполне
нии	водой.

Рис.  Распределение тепла, а также эффект запоминания, связанный с тепло-
вой инерцией водной подушки


