Кормогигиена в свинарнике
Поддержание кормогигиены не заканчивается на транспортере
и охватывает весь путь корма до самого корыта. Падеж,
вспышки диареи, выпадение прямой кишки и вздутие живота у
свиноматок часто являются результатом плохой кормогигиены
1. Система подачи сухих кормов
• Инспектируйте приемные бункеры один раз в квартал –
особенно, если они расположены снаружи или в
неизолированном хранилище.
2. Кормораздатчики и дозаторы
• Очищайте трубы и дозаторы/автоматы от отложений
• Вычищайте дозаторы щеткой, а нисходящие от них трубы –
специальной щеткой-ершом (см. фото)
• Возможно, вам следует приобрести дополнительный
комплект чистых труб для замены ими старых
• Мойте дозаторы/трубы только тогда, когда у вас есть
достаточно времени для их тщательного осушения!
3. Углы трубопровода для подачи кормов
Разъединяйте трубопровод раз в пол года и выскребайте
(пылесосьте) трубы. Особенно тщательно проверять угловые
колеса, расположенные снаружи свинарника.
4. Буферные силосы над секциями свинарника
• Инспектируйте силосы каждые 14 дней и очищайте их по
мере необходимости. Будьте особенно внимательны при
повышенной жирности кормовой смеси (>2,5 %) или при
влажном зерне
• Отложения/наслоения в силосах готовой продукции можно
значительно уменьшить, если в процессе перемалывания
использовать сопловой фильтр (см. инструкцию
”Кормогигиена в кормотранспортере”)
5. Транспортные тележки и оборудование
• Проверьте раздаточные силосы (из которых наполняются
тележки)
• При транспортировке корма на другую площадку тележка
должны быть закрытой
• Очищайте тележку прежде, чем заполнить ее новым кормом
• Проверяйте и очищайте приямок для приема зерна,
конвейеры и другое оборудование, используемое для подачи
корма из тележки наверх в силос
• Проверяйте силос готовой продукции на отложения каждые
14 дней и очищайте его по мере необходимости

Январь 2013

Щетка-ерш для очистки
кормовых труб. Щетку
можно заказать на сайте
www.sfv.dk

Регулярно проверяйте, не
появились ли отложения в
вертикальных трубах
между дозаторами и
корытом в станке для
кормления свиноматок. Это
может стать причиной
внезапного падежа и
пониженной лактации

Отложения в вертикальных
трубах дозаторов можно
удалить с помощью щетки
или промыванием

