
Размораживатель молозива РМ -Иглус-2
для бы строй и эф ф ективной  разморозки молозива, 
которое необходимо вы поить теленку в первы й час его 
ж изни. Разработано и произведено в России.

Представляет собой корпус из нерж авею щ ей стали (т.н. 
«водяная баня») с удобной откидной кры ш кой, 
оснащ енны й кареткой для вращ ения ем костей с 
молозивом и встроенны м нагревателем .

Емкость с молозивом необходимо установить в каретке 
РМ -Иглус-2 и запустить процесс разморозки. Нагревание 
молозива проходит путем передачи тепловой энергии 
воды  емкостям с молозивом .
Параллельно происходит процесс вращ ения каретки с 

емкостями для более бы строго процесса разморозки.



   После рож дения телёнка в первы й час его ж изни ему необходимо вы поить до 4 л молозива. Научно 
доказано, что правильно и вовремя вы поенны е молозивом телята получаю т хорош ий иммунитет, что 
скаж ется на отличном здоровье коровы  в будущ ем . Это клю ч к будущ ей вы сокой продуктивности взрослого 
ж ивотного, сниж ению  затрат на вы браковку и лечение, а такж е повы ш ение надоев молока. Всё это 
полож ительно сказы вается на экономической эф ф ективности ф ермы .
 
     Однако, как показы вает практика, условие правильной и своевременной вы пойки новорож денны х телят не 
всегда соблю даю тся на отечественны х ф ермах. Зачастую , теленку вы паиваю т либо недостаточное 
количество молозива, либо молозиво ненадлеж ащ его качества. При этом огромную  роль играет именно 
процесс подготовки заморож енного молозива к вы пойке. М олозиво нуж но разморозить в предельно 
щ адящ ем реж име, равномерно, чтобы  не загубить ж изненно важ ны е и полезны е микроэлементы . И , что 
самое важ ное, молозиво нуж но подготовить к вы пойке как мож но бы стрее. Именно в этот момент необходим 
такой инструмент, как размораж иватель молозива РМ -Иглус-2, которы й равномерно и аккуратно 
подготавливает молозиво к вы пойке. Скорость вы пойки телят молозивом с РМ -Иглус-2 увеличивается в 2 
раза, что позволяет максимально вы держ ать технологическую  схему по вы пойке теленка в первы й час после 
рож дения.


