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Надежная биозащита –
не роскошь, а необходимость
Выбираем оборудование для предотвращения
заноса инфекции на предприятие

Д. БАЗЫЛЮК, ветврач, специалист по гигиене в свиноводстве компании «РАБОС Интернешнл»

наши дни более 90% поголовья свиней выращивают
на промышленной основе.
Высокая концентрация животных на
ограниченной территории – характерный признак современных комплексов. В связи с этим резко возрастают
требования к их биобезопасности,
т.к. проникновение на предприятие
инфекции из неблагополучного очага, внезапно возникшего по соседству, грозит хозяйству колоссальными
убытками и может обернуться полным
уничтожением поголовья.
Конечно, большинство крупных
свинокомплексов заботится о своей
биозащищенности, добиваясь получения IV компартмента, но практика
показывает, что этим нельзя ограничиваться. Например, в теплое время
года совсем не лишне осуществлять
эффективную обработку прилегающих к производственным корпусам
территорий против насекомых, являющихся разносчиками патогенных
микроорганизмов. Кроме того, необходима круглогодичная эффективная
дезинфекция как автотранспорта,
заезжающего на предприятие извне, так и помещений, в которых
содержатся животные. Но поскольку
высококачественные инсектициды
и дезинфектанты достаточно дороги,
специалисты предприятий зачастую
отдают предпочтение более дешевым
аналогам, эксперименты с которыми
не дают положительных результатов.
С целью снижения стоимости биозащитных мероприятий гораздо разумнее подобрать лучшие инсектициды и дезинфектанты, работающие в
минимальных концентрациях, и при-
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менить способы их эффективного экономного нанесения. Как ни странно,
в подобной ситуации именно выбор
современных высокотехнологичных
решений наиболее оправдан. Хорошим примером по снижению стоимости обработок без потери качества
может служить метод холодного или
горячего тумана. Но как разобраться
в разнообразии моделей аэрозольных установок и не переплатить за
оборудование? На этот вопрос дадут
ответ специалисты компании «РАБОС
Интернешнл», являющейся эксклюзивным представителем немецкой
компании IGEBA – производителя
аэрозольного оборудования, известного своей надежностью и эффективностью во всем мире.
Примером наиболее универсального оборудования для промышленного свиноводства служит генератор
горячего тумана TF-W65/20E. Его
можно использовать для дезинсекции
прилегающей территории, автотранспорта и производственных цехов.
С помощью этого генератора специалисты одного из предприятий,
партнеров компании «РАБОС Интл.»,
применили дезинфектант ВИРОЦИД,
которым обрабатывали колеса всех

автомашин, пересекающих дезбарьер. Препарат показал себя с наилучшей стороны. Как убедились в
хозяйстве, ВИРОЦИД успешно справляется с очисткой большого количества органических загрязнений,
не нанося вреда автотранспорту, и
главное – обладает мощным и пролонгированным действием против
всех патогенных микроорганизмов.
Наличие в стандартной комплектации TF-W65/20E такой полезной
опции, как отсечка подачи раствора,
позволяет автоматически перекрыть
выход дезинфектанта в случае внезапной остановки генератора. Это
напрямую влияет на долговечность
оборудования и его беспроблемную
эксплуатацию.
Новая технология дает возможность значительно экономить на
применяемых дезинфектантах. Так,
расходы предприятия на обработку
автотранспорта без использования
аэрозольного оборудования составляли 80 л концентрата в неделю (при
среднем потоке 70 автомобилей,
1%-ной концентрации, одноразовой
замене раствора и его ежедневной
дозаправке). При внедрении аэрозольного оборудования хозяйство
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Обработка генератором ИГЕБА отрытых пространств прилегающей территории

стало затрачивать в среднем 0,6 л
на 1 единицу транспорта (объемная
дезинфекция помещения 25х4х6 м),
т.е. 42 л концентрата в неделю
(0,6х70=42). В результате экономия
дезинфектанта составляет 38 л в неделю (80–42=38) и 1976 л в год. При
стоимости 1 л препарата ВИРОЦИД
500 рублей получается сумма 988 тыс.
рублей (1976х500=988 000).

Что же касается применения генераторов горячего тумана для инсектицидных обработок, можно отметить, что при сравнительных испытаниях, проведенных специалистами «РАБОС Интернешнл», оборудование компании IGEBA показало
100%-ную эффективность в отличие
от аналогов, у которых она не превысила 60%. А это значит, что для

получения должного эффекта от обработки предприятию необходимо
затратить инсектицидных средств на
40% больше, чем при применении
генераторов IGEBA. В противном
случае на положительный результат
не стоит рассчитывать. К тому же
увеличивается объем раствора, время газации и износ дорогостоящего
оборудования.
Есть фирмы, которые копируют
продукцию IGEBA, продавая свои
изделия по заниженным ценам. Но
копия всегда уступает оригиналу по
надежности и качеству. Многое зависит от технологий, которые нарабатываются годами. Грамотный выбор
тех или иных материалов, тестирование, испытания, современное производственное оснащение, сервисная
поддержка покупателей – все это
делает компанию IGEBA одним из
лидеров рынка, что подтверждают
тысячи клиентов из разных стран.
Как показывает практика, только
при досконально проработанной и хорошо продуманной программе биобезопасности животноводческого комплекса с применением современных
средств и оборудования можно создать надежную биозащиту предприятия при оптимальных вложениях,
обходясь без лишних расходов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте:
• www.rabos.ru • e-mail: inter.clean@rabos.ru • Тел.: (495) 785-71-21 •
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