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Сушка для новорожденных телят. 
Оборудование предназначено для быстрого и полного обсушивания и согревания новорождённых телят.  

 Процесс обсушивания телят занимает 30-45 минут. У новорождённых телят температура тела в первые часы 

после рождения снижается, это объясняется потерями тепловой энергии при обсыхании. Одной из причин, 

вызывающих заболевание телят в холодный период года, является переохлаждение организма в первые часы 

жизни, в дальнейшем такие телята более восприимчивы к респираторным и желудочно-кишечным 

заболеваниям. Особенно это важно для телят, рождённых от коров, в рационе которых дефицит белка, так как у 

таких телят отмечается пониженная способность к выработке тепла. Телята, при обсушивании которых 

использовали сушилку, быстрее поднимаются на ноги, более крепкие, способны лучше усваивать выпиваемое 

им молозиво. После обсыхания и выпойки первого молозива телёнка помещают в индивидуальный домик в 

профилактории. 

Для удобства предусмотрены  

 Механизм закрытия бокса.  

 Регулируемые ножки, для установки на неровной поверхности; 

 Стенки выполнены из качественной влагостойкой фанеры, для долгого срока эксплуатации. Сплошные 

стенки защищают от сквозняка и термопотерь; 

 Пол имеет отверстие для прохождения тёплого воздуха; 

 Низкий уровень шума не создаёт стресса у телёнка; 

 Как производитель можем разработать и исполнить индивидуальное исполнение под вашу технологию 

производства.  

Технические характеристики 
 

Мест Одно Два 
Габариты(ДШВ), мм 990х600х790 990х1200х790 

Вес, кг Не более 50 кг Не более 90 кг 

Тип обогрева Тепло пушка 

Мощность, кВт 5 5*2 

Сеть, В 220-240 

  

Наименование Мощность Кол-во Цена, руб. 

Сушка для новорождённых телят однокамерная 5кВт 1 69 305 

Сушка для новорождённых телят двухкамерная 5*2кВт 1 118 600 

Доставка товара в стоимость не входит и рассчитывается отдельно. 

 

 

 

Исп. Александр 8-912-871-99-94, Сергей 8-982-815-01-34, Светлана 8-982-993-76-43. 
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