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Удаление Волос с Вымени Методом Опаливания
Удаление волос – важный процесс в вопросе улучшения чистоты, уменьшения количества
бактерий и облегчения подготовки вымени к дойке. Регулярное опаливание – самый быстрый
способ удаления волос с вымени. Данный метод прост в применении и благодаря поддержанию
вымени в чистоте позволяет сэкономить время, затрачиваемое на подготовку коров к дойке.

Оборудование можно заказать у
многих поставщиков. Одну из таких
компаний можно найти на сайте
www.uddersinge.com. Вам нужно
купить 9 кг баллон с пропаном или
более легкий, если планируете его
носить. Если вы работаете с 9 кг
баллоном, настоятельно
рекоммендуется использовать тележку
на колесиках.
Настройте
регулятор
таким образом,
чтобы пламя
было
прохладным и
желтым.
Пламя должно
быть таким,
чтобы вы
смогли
быстрым
движением
пропустить
руку сквозь
него и удалить
волосы, не
оставив
ожогов на
кожи. Любое
пламя
голубого цвета
или

Составьте расписание удаления волос. В среднем,
многие молочные фермы опаливают вымя животных раз
в месяц, но на разных фермах может быть по-разному, в
зависимости от времени и сезона. Опаливание вымени
предотвратит попадание длинных волос в стаканы для
обмакивания сосков, снизит бактериальное заражение,
сократит время на подготовку вымени к дойке и
улучшит качество подготовки, а также это самый
гуманный способ удаления волос с вымени.

шипящий звук говорит о том, что пламя слишком горячее. Во время процедуры
коровы должны быть зафиксировны в хэд-локах или в доильном зале.

Описание Процедуры:
1. Перед процедурой удалите остатки любой органической
подстилки с вымени, которые могут загореться.
2. Подведите наконечник горелки под вымя на расстоянии ок. 510 см от него. Быстрым движением руки по направлению
внутрь, а затем наружу опалите вымя. Процедура не должна
длиться дольше одной секунды.
3. Наденьте хлопчатобумажную перчатку или держите при себе
тряпку, чтобы обтереть припаленые места или опаленные
волосы в случае необходимости.
4. Передвигайтесь быстро от коровы к корове в доильном зале.
Многие фермеры предпочитают опаливать вымя до начала
дойки, когда оно наполненно молоком. Но некоторые
предпочитают проводить эту процедуру после того, как коровы
подоились.

ОСТОРОЖНО: медленное подведение горелки под
вымя может привести к появлению волдырей на сосках и
коже вымени. Вы можете повторить процедуру в
следущий раз, поэтому не переусердствуйте. Не
проводите опаливание вблизи легковоспламеняющихся
предметов и держите вблизи огнетушитель на всякий
случай.
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