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Made in France 
Произведено во Франции 



РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ В ПРОХОДЫ   MAGELLAN® GROOVE 

АКТИВНЫЕ КОРИДОРЫ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ 

 Magellan® - это первое резиновое покрытие, сочетающее в себе комфорт и безопасность. 

 Оно состоит из канавок, обеспечивающих постоянный вывод жидкости в навозные ямы. Это 

способствует снижению выбросов аммиака в коровнике. 

 Magellan® Groove имеет специальную насадку с зубцами для комбискрепера. Скрепер проходит каждые 

90 минут и выводит жидкость наружу. 

 Таким образом, копытцевая подошва коровы находится в сухости, поскольку расположена выше 

навозной жижи. 

 Маgellan® - это решение для борьбы с патологиями копыт, такими как "Мортелларо". 

 Процесс вывоза навозной жижи позволяет избежать синтетизации аммиака, который является 

фактором,вызывающим различные болезни коров. 

 Комфорт при передвижении и здоровая окружающая среда - это ключевые факторы для долголетия 

коровы, рентабельности и спокойствия фермера. 

 

 
БЛАГОДАРЯ ДАННОЙ СИСТЕМЕ 

 Роговая подошва коровы не соприкасается с мочевой жидкостью, копыта животного становятся 

твердыми и здоровыми. 

 Коленные суставы животных защищены при ходьбе благодаря нескользящей мягкой резиновой 

поверхности 

 Бактериальные проблемы в навозных аллеях, провоцирующие такие болезни копыт, как болезнь 

Мортелларо, находятся полностью под контролем. 

 Снижение уровня аммиака и его постоянный контроль 
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MAGELLAN ПРОТИВ ДЕРМАТИТА И ХРОМОТЫ 

95% молочных ферм затронуты, но… 

 

Присутствие бактерии, вызывающей 

пальцевый дерматит, не является 

единственным фактором. Это также 

окружающая среда: влажность, 

недостаточно  чистое  помещение  или 

повреждение тканей копыта, которые  

могут вызвать инфекцию. 

 

С резиновым покрытием Magellan, 

копыта становятся  более  сухими и  

коровы  находятся в более чистой 

окружающей среде. 

 

Более того, камни или цементные 

стружки попадают в канавки, тем самым 

позволяя избегать возможных ранений. 

 

Проблема мелких камешков 

решена ! 
Даже если в фермах регулярно  

подметают, мелкие камешки постоянно 

возвращаются. Эта проблема, которая до 

сих пор была необъяснима, была 

разрешена продолжительными 

исследованиями BIORET AGRI.  

 

Причиной является корм, содержащий в 

себе мелкие камешки, которые 

поглощаются животными, что объясняет 

их присутствие в экскрементах. Эти 

мелкие камешки катятся под копытами 

коров и повреждают копытные ткани. 

Результатом является как минимум 

хромота, которая оценивается в 200 евро 

на корову при каждой травме.  



Проблемы хромоты 

Проблемы хромоты/ Типичные признаки 

Влияние здоровья коровы на производство молока 
 Проблемы копыт являются одной из главных проблем, вызывающих выбраковку во Франции перед 

репродукцией. Некоторые проблемы репродукции связаны с проблемами копыт. Естественное 

передвижение коров в здоровой среде становится необходимостью для защиты животных, рентабельности 

и спокойствия фермера 

 Для решения проблем патологии копыт Bioret Agri проводит исследования и предлагает решения для 

комфортного передвижения и оптимальной гигиены коров  
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 3-я болезнь коров, 
диагностированная на 
фермах (после 
бесплодия и мастита) 

  Стоимость: минимум 
200€ на корову в год.  

 Затрагивает до 60% 
коров в стаде 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ MAGELLAN® 

1. Результаты влияния на здоровье/поведение 

       Исследование реализовано Французским институтом животноводства IDELE 

 

2.   Выбросы аммиака (NH3) 

 Исследования проведены в лабораториях Нидерланд, MeetID 

 Текущие исследования - Idele –INRA  

    (институт агрономических исследований) 

 

3. Тест нагрузки, реализованный лабораторией DLG Германия 

 Тест на деформацию/вдавливание 

 Тест на напряжение сжатие/эластичность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Критерии оценки 

 Оценка состояния молочных коров 

 Обнаружение ран, повреждений 

 Выброс аммиака 

 

 Мониторинг здоровья коров на нескольких фермах в среднем на 75 голов. 

 

 Породы коров, участвующие в исследовании: 

 75% Гольштинской породы 

 25% Нормандской породы. 
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Напольное покрытие, адаптированное для передвижения молочных коров и 

здоровья копыт, должно отвечать 5 физическим характеристикам 

 

1: согласно ширине боковых лопастей скрепера: 250 mm à 350 mm : +++ / 350 mm à 600 mm : ++ 

+++ : пол адаптирован согласно запрашиваемым характеристикам 

--- : пол недостаточно адаптирован согласно запрашиваем характеристикам 

** Показатель «+» могут способствовать лежанию животных в зонах передвижения… Нужно, таким 

образом, обеспечить благоприятные условия лёжке коровам, а именно правильно урегулированные стойла 

 

* SOLVL: исследование, проведенное в 645 фермах, среди которых 77,9% на бетоне, 8,1% на 

щелевых полах, 6,9% на резиновом покрытии, 2,6% на щелевом полу с канавками, 2,2% на щелевом полу, 

покрытым елевом полу, покрытым резиной, 1,6% на асфальте 0,7% на смесь смолы/гравия 
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Оценочные критерии: состояние копыт молочных коров 

 Чистота копыт (вид спереди и сзади). Прямая связь с чистотой пола, влажностью, а так же количеством 

используемой подстилки. 
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Результаты исследования SOLVL на основании чистоты копыт 

 Цели, критичные пороги, (ГидUMT) и оценки SOLVL  

* Guide UMT « Контроль над хромотой в стадах молочного скота », V2 – 2014 

** Результаты, полученные по исследованиям на 9 фермах, оборудованными напольными покрытиями на 

100% поверхности в навозных аллеях 

 

Сравнение чистоты копыт с покрытием Magellan на протяжении 6 мес и оценки 

исследования SOLVL (с января по июнь) 
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Адаптированное навозоудаление и чистые проходы 

 Исследование   ясно   показало,   что   некоторые типы скреперов  или  дефекты  строительства могут 

отрицательно сказаться на качестве результатов. 

 Проход    между    стойлами    –    это ключевой элемент . 

 

 Поэтому   наш   отдел   научных   исследований разработал систему резиновой насадки с гребешками из 

полиуретана, подходящей для любого типа скрепера (с тросовым, цепным или канатным приводом), 

которая упирается в канавки для оптимального навозоудаления. 

 Во  всех  грязных  и  влажных  зонах уборка должна производиться раз в день, чтобы достигнуть 

эффективных результатов в борьбе против проблем с копытами.  Это  должно  разрушить «замкнутый 

круг» распространения болезни Mortellaro (пальцевого дерматита).  
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Критерии оценки – Оценка состояния молочных коров. Хромота. 

 ФУНКЦИЯ Болезнь 
Характер фактора риска Ламинит Фуршет Mortellaro 
Риски, связанные с окружающей средой 

 Сокращение времени лежки животных 

 Травмы во время передвижения животных 

 Влажность и неадекватная гигиена в местах лежки 

  
значительно 

второстепенно 
- 

  
значительно 

второстепенно 
первично 

  
- 

- 

значительно 

Риски, связанные с питанием 

 Энергетический дефицит 

 Недостаток минералов 

  
значительно 

второстепенно 

  
второстепенно 
второстепенно 

  
второстепенно 
второстепенно 

Риски, связанные с санитарными нормами 

 Недостаточное определение хромоты или трамв 
 Отсутствующие   или   неадекватные   превентивные меры 

 Неадекватные или отсутсвующее лечение 

  
значительно  

второстепенно 
 значительно 

  
значительно 
значительно 
 значительно 

  
первично 
первично 
 первично 

Шкала оценка передвижения Крупного рогатого скота (Sprecher et al, 1997)  
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Результаты исследования SOLVL, основанные на передвижении 

 Цели, критичные пороги, (ГидUMT) и оценки SOLVL  

* Гид UMT « Контроль хромоты в стадах 

крупного рогатого скота », V2 – 2014 

** Результаты, полученные по исследованиям 

на 9 фермах, оборудованными напольными 

покрытиями на 100% поверхности в 

навозных аллеях 

 

Результаты передвижения коров на покрытии Magellan, исследование в 

течение  6 месяцев сравнительный анализ SOLVL (с января по июнь) 

 

 

 

 Развитие процента аномалий роста роговой стенки копыт во время проведения исследований на 

фермах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эволюция баланса и точности при ходьбе и стоянии в исследованииях, проведенных на фермах 
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Сравнительный анализ повреждений копыт за 4 года между программой 

Parabov и Génosanté 

NB: Камни, которые 

поступают из фуража, 

соломы, силоса,… 

проглоченных коровами, 

найдены в их экскрементах, 

затем на земле. Во время и 

передвижения корова 

получает ранения на уровне 

«подошвы». С покрытием 

Мажелан мелкие камешки 

попадают в канавки, а затем 

выводятся из коровника, что 

уменьшает повреждения 

копыт  

Все повреждения на 141-ой корове были 

идентифицированы на передних и задних копытах между 1-ой и 2-ой обрезкой копыт 

NB: контроль системы вентиляции и регулирования стойл необходим для получения оптимальных результатов 
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Meet ID - это независимая компания, которая 

способствует быстрой и надежной сертификации 

инновационных продуктов, сокращающие 

выбросы аммиака в секторе животноводстве. 

Все    измерения    проводятся    в    соответствии    с    научной методологией « Сase/Control » в 

лабораторных условиях. 

 Понятие  «  Control  »  в  данном  исследовании соответствует значениям, утвержденными голландскими 

властями (щелевой пол). 

 Понятие      «case»   в   данном   документе   соответствует резиновому покрытию Маgellan  

Измерения с покрытием Magellan 

 Фактор выброса аммиака (EF; кг NH3 на животное в час) считается следующим образом  

     EF= рассчитанные выбросы(g NH3 в час ) x 24 x 365 / 100 000 (на 100 голов) 

График   внизу   показывает   

мгновенный   эффект дренажных 

канавок в Мажелане. Они позволяют в 

действительности быстро выводить 

урину и следовательно уменьшают 

аммиачные пары, как только урина 

попадают на пол. Эффект сохраняется 

со временем 
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Результаты     расчетов,     основанных     на голландской библиографии и проверенные 

в лаборатории согласно методологии Meet ID 

 Измерения разницы между понятиями « case » (щелевой 

пол) и «Control » (Magellan) показывает снижение 

выбросов аммиака на 42%, что соответствует 

7,5кг/NH3/корову/в год. 

 Следует   отметить,   что   в   соответствии   с   

протоколом испытаний  яма  расположена под зданием  и 

способствуют 27% рассчитанных выбросов аммиака 

(щелевой пол). 

 Глубина урины, рассчитанная на данный продукт, была в 

среднем 0,35мм. 

 В результате, выбросы аммиака с покрытием Magellan 

находятся между показателями 6,8 и 7,5 

кг/NH3/корову/год 

 В обычных коровниках данный показатель составляет 

15-20 кг/NH3/корову/год 

 Измерения, проведенные зимой и летом на фермах сейчас 

анализируются институтом животноводства Франции 

IDELE, и национального института агрономических 

исследований INRA, чтобы завершить данное 

исследование. 

Magellan, что хорошо для коров, хорошо для планеты! 

Структурный тест на продукт DLG Лаборатория Германия 
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Иллюстрация тестов нагрузки в лабораториях DLG в Германии. 

Нижеприведенные тесты следуют строгим протоколам, установленными учеными и экспертами, чтобы 

максимально воспроизвести ограничения, которым подвергается продукт, используемый в навозных 

аллеях молочными коровами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерения вдавливания стопы и сопротивление к 

деформации. 

 Тест 250 000 нагрузок весом 500kg (5000N.). 

 Поверхность контакта 75см² 

 Hасчет степени продавливания копыта 

Тест на скольжение и маркировка 

 Тест на скольжение был разработан для контроля стабильности 

животного на продукте и для проверки естественного поведения 

коровы во время его использования. Одна из причин выбраковки 

связана с травматизмом после падения . 

 Проверка на фермах: 

 Наблюдаемые животные ведут себя также, как  в 

естественной среде. Коровы бегают или лижут себя, стоя на 

3-х ногах. 

 Мы  можем  заключить,  что  они  чувствуют  себя 

комфортно и в безопасности.  

 

 Результаты   теста   показываеют   высокое сопротивление к 

скольжению, поскольку Мажелан превосходит минимальный 

показатель μ = 0.45 в сухих и влажных условиях 
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Резиновое покрытие Magellan: упругость - это комфорт 
 

 

 Благодаря  резиновым 

напольным  покрытиям 

Мagellan, их упругости, 

дренажным свойствам и 

толщине 28 мм, животные 

снова обретают  хорошую 

осанку,  свободу 

движений и естественное 

поведение. 

 

 Необремененные риском 

скольжения, коровы 

чувствуют себя увереннее 

и фермеру легче 

распознать течку.  

Коровы уверенно стоят на ногах 
Толкания, скольжение, дискомфорт напольной поверхности, бетон не является 

идеальной средой для копыт коров и их суставов. 
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Преимущества резинового покрытия  Magellan 

 
Схема установки (вид схемы) 

 

Навозный проход 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ 

 Резиновое покрытие Magellan с канавками. Тканевый корд и качество резины 
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 Дизайн и обработка 
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 Размер рулона адаптируется в зависимости от грузоподъемной возможности 

(максимум 3 тонны) на месте и оптимизации траснпорта 
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Упрощенная чистка 
На фермах, где солома комбинируется с жидким навозом  или жидкий навоз  с щелевым полом, покрытие 

MAGELLAN – это отличный способ оптимизировать чистку. 

Естественное стекание жидкостей с помощью гравитации и воздухообмена копыт благодаря 

профилю из 4-х уровней: 

1. Нескользящие шипы для надежной опоры 

2. Узкие каналы для избежания скопления капель на поверхности и направлении потока 

3. Срединние каналы облегчают циркуляцию и эвакуацию жидкостей 

4. Продольные каналы для скопления навоза до следующего прогона скрепера 

 

Уменьшая контакт между копытом и жидкостью и позволяя воздуху циркулировать в межпальцевой 

области копыта, MAGELLAN значительно сокращает влажность вокруг копыта  

 

MAGELLAN  может  быть установлен  в 

действующем коровнике для покрытия бетонной 

или другой поверхности. MAGELLAN 

используется с комбискрепером и практически не 

требует специальной адаптации. 

 

Мы устанавливаем резиновые зубчатые насадки на 

скрепер для вывода жидкости из канавок. Чтобы 

копыта оставались сухими, мы рекомендуем  

прогон скрепера каждые 90 мин.  



Magellan, первый активный коридор навозоудаления 

Скрепер проходит каждые 90 

минут, чтобы избегать появление 

аммиака, который образуется в 

течении 2 часов 

 Используется с комбискрепером 

 Специальные гребешковые насадки из резины 

предоставляются для комбискрепера, проходят 

между канавками и осуществляют вывод жидкой 

части навоза из коровника 

Magellan Groove :  

Magellan Flow: 

 Конвейерная система вывода жидкости с помощью резиновых 

веревок, которые находятся в постоянном движении на всей 

поверхности навозной аллеи 

 Скрепер в данной установке не обязателен 

Преимущества для коровы: 

 Сокращение бактериологических заболеваний  и проблем гигиены, хромоты, мастита  

 Сокращение выброса аммиака, исходящих от навозных аллей.  

 Защита суставов благодаря комфортной поверхности. 

Преимущества для фермера: 

 Первое решение сокращения выбросов аммиака без необходимости ломать бетон (переход на щелевые 

полы)  

 Улучшенная атмосфера в коровнике, поскольку аммиак провоцирует раздражение дыхательной и 

пищеварительной систем в коровнике 

 Дизайн Мажелана соответствует морфологии копыта коровы: в любом 

положении копыта, 70% его поверхности будет поддерживаться на полной 

резине вне канавки и таким образом копыто коровы не может войти в канавку. 

 Поставляется в рулонах: максимальная длина в рулоне: 110m 

 Вес на кв м : 32 кг 

 Меньше стыков для оптимальной гигиены 

 Подходит для строительства новых ферм и реконструкций, на асфальте, бетоне 

или щелевых полах 

 Полная резина без канавок вдоль боковых краев навозного коридора в 

местах прохода складных лопастей скрепера : максимальная ширина для каждой стороны для 

оптимального использования Мажелана: 150 – 300мм 
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КОМФОРТ, КОТОРЫЙ ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
Множество экономических преимуществ 

КОРОВЫ СО ЗДОРОВЫМИ КОПЫТАМИ: 

 БУДУТ ПРОДУКТИВНЫМИ ДОЛЬШЕ 

Инфекции и проблемы с копытами являются основной причиной выбраковки крупного рогатого скота 

во Франции, за ней следует при- чина, связанная напрямую с репродукцией. 

 БУДУТ СТОЯТЬ ФЕРМЕРУ МЕНЬШЕ 

Ветеринарные услуги, лечение, антибиотики, время наблюдения и общее внимание к проблемам 

здоровья коровы составляют огромную стоимость для фермера. 

 БУДУТ ОТДАВАТЬ 100% СВОЕГО ПОТЕНЦИАЛА 

Коровы, имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом снижают потребление корма, что 

приводит к снижению производства молока. 

 БУДУТ БОЛЕЕ ФЕРТИЛЬНЫМИ 

Сложность определить  течку, нарушение репродуктивных функций и проблемы с копытами 

значительно влияют на фертильность. 

Одна дополнительная лактация на 100 коров в среднем 

может приносить на 20,000€ больше дохода в год 

 

ДРЕНАЖНОЕ НАПОЛЬНОЕ РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ MAGELLAN  

НЕСРАВНЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

ДЛЯ КОРОВ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ И С ХОРОШИМ ЗДОРОВЬЕМ 

 Конец скольжению и падениям 

 Значительное сокращение патологий, связанных с копытами и суставами 

 Больше комфорта 

 

ДЛЯ АТМОСФЕРЫ В КОРОВНИКЕ 

 Перемещение в сухой среде 

 Снижение уровня относительной влажности 

 Сокращение выбросов аммиака 

 Улучшенная тепло- и звукоизоляция 

 

 

 

ДЛЯ ФЕРМЕРА  БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ 

 Увеличение продолжительности жизни, меньше 

выбраковки 

 Меньше ветеринарных расходов 

 Увеличение количества лактаций и их объем 

 

Аммиак: -35% до -50% 

7кг/год от коровы 
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Заключение 
Результаты данной программы исследований влияния резинового покрытия Мажелан 

является очень убедительными.   Bioret Agri получили за него награды за инновации и лейблы 

качества DLG. 

 

 

 

 

 Многочисленные преимущества для комфорта животных: 

 Механические,  разделение  жидкой  фазы  и  мелких  камешков  по отношению к копытам 

коровы 

 Поведение и безопасность 

 Санитария и окружающая среда  

 

                                           решили продолжить сбор данных на фермах. 

 

Исследования включают в себя следующие элементы : 

 Средняя лактация на стадо, 

 Определение течки, 

 Эффективная репродуктивность, 

 Годовая производительность, 

 Травмы копыт и их развитие 

 Деятельность животных (когда будет доступно) с помощью селекционеров. 

 

Цель – собрать всю информацию на примере минимум 1000 животных на протяжении 

минимум 3-х лет. 

Патологии копыт стали одной из главных проблем, оказывающих влияние на здоровье 

молочных коров. Износ бетона является также ухудшающим фактором. В результате это 

выражается в финансовых потерях для фермера. 

Решение Magellan доказало в результате исследований, никогда не проводившихся ранее, 

свою эффективность как в новых зданиях, так и в реконструированных. 

 

SARL Bioret-Agri, Резюме исследований по Мажелану 2016/2017, 02.40.72.12.30, 

 www.bioret-agri.com  

 

 

 



Magellan. Международные патенты. Защищенный дизайн 
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С уважением,  

 Генеральный директор: Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00 


