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Лежать свыше 12 часов и производить 
больше молока

Оптимальный бокс
Что важно для «койки» коровы
Коровам с высокими надоями необходимо иметь 
возможность отдыхать лежа минимум 12 часов в 
день. Только так они могут осуществлять обмен 
веществ, чтобы произвести 30 л молока. Для этого 
необходимо выполнять следующие требования:
1 Место отдыха должно быть мягким, теплым и 
сухим. 
2 Бокс для отдыха должен ограничивать и вводить 
корову в позицию «лежа», однако давать столько 
свободы движений,чтобы она с удовольствием 
ложилась в него. 
3 Процесс «вставания и укладывания» не должен 
прерываться из-за труб.
4 Точечное надавливание вызывают боль  и стресс, 
их необходимо избегать путем конструкции, формы 
и величины бокса.

Liegebox mit Bugbrett Abb. 1

Мягкий мат для хорошего самочувствия
На протяжении многих лет резко расходяться  
мнения относительно применения глубокого или 
высокого бокса. На основании сложной 
сопоставимости эта дискуссия все еще держиться. 
Глубокие боксы, с толстым слоем посыпочного 
материала, предлагают самый лучший комфорт для 
отдыха и являються выгодными в начале 
инвестиций. Однако они требуют больше ручного 
труда при уходе, в частности, при чистке бокса и его 
заполнении. Также возникают большие расходы 
вследствие приготовления посыпочного материала 
и ,кроме того, необходимо учитывать большое 
содержание сухой субстанции  в жидком навозе.
В качестве посыпочного материала подходят 
опилки, солома или песок. 

Опилки обладают довольно различным качеством. 
Избегать следует применения твердых пород 
дерева,чтобы обеспечить сохранение 
определенного пружинного воздействия.  Сосна и 
лиственница оказывают также антибактериальное 
воздействие. Опасными являються опилки 
обработанного дерева, в зависимости от 
обстоятельств ядовитые вещества означают 
непредсказуемый риск. В высоких боксах 
,вследствие твердых частиц в опилках, это может 
привести к наждачному эффекту, при котором 
шерсть на суставах стираеться, и кожа может легко 
пораниться. В высоких боксах  поэтому  
наблюдается тонкий слой соломы.
Солома, в частности солома зерновых, очень 
хорошо подходит благодаря высокому свойству 
впитывания. С помощью соломы с динными 
стеблями (до 15 cм) можно соорудить мат. Mелко 
порезанная солома обладает лучшим воздействием 
впитывания и поэтому хороша к посыпке в 
последнюю очередь. Кроме того ,солома имеет 
известное хорошее изоляционное действие, 
поэтому именно в холодных регионах предлагает 
отличную подстилку. 
Песок   –  это посыпочный материал, который 
распространен  широко в  США .  Он  
характеризуеться  отличными  свойствами в 
области гигиены . Животные   лежат  в 
самостоятельно  сделанном  углублении . Как раз   в  
теплых  регионах  животное  ощущает  песок   
прохладным  и  тем  самым  приятным.  Однако у 
него нет зимой такого хорошего  изоляционного 
действия, как у соломы. Из-за песка также быстро 
изнашивается техника  для  удаления  жидкого  
навоза .  Поэтому    в  Америке часто в сочетании с 
песком применя- ют  так  называемые 
флэш-системы. С  помощью смеси  из опилок, 
соломы и извест позитивные      взаимодействия      
позволяют  связывать отдельные компоненты. 
Известь  обладает    дезинфицирующим  свойством 
и связывает компоненты в  стабильную   подстилку. 
Для  этого известь(не  жженную   известь  )    
необходимо   мелко  измельчить , чтобы она  позже  
не  оседала  в  жидком навозе.

Высокие боксы с резиновыми матами или 
матрацами удобны в уходе, все же и они  требуют 
тонкий слой посыпки. Этот слой из соломы держит 
корову сухой и чистой.Для того, чтобы повысить 
дезинфицирующий эффект,можно добавить сюда 
еще известь. 

Как для высокого, так и для глубокого боксов 
существует множество примеров успешных ферм, 
так как более огромное влияние на 
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Правильная форма стойла для бокса
Задача стойла - так ввести корову в позицию „лежа”, 
чтобы она по возможности меньше загрязняла свою 
"постель". При этом процесс "укладывания и 
вставания" должны протекать бесприпятственно. Во 
время лежания никакие части труб не должны 
тереться или мешать выступающим костям. Каждый 
производитель ручаеться за свою форму стойла, 
все же намного важнее, чтобы для правильного 
бокса применялось правильное стойло. Если , 
например, нижний бюгель стойла соответствует 
точно животу животного, тогда такое стойло в 
глубоком боксе будет иметь мало эффекта, так как 
корова лежит то выше, то ниже в зависимости от 
уровня посыпочного материала. 

Затылочная труба образует ограничение вперед для 
коровы при вхождение и выхождение из бокса. 
Почти во всех боксовых системах также есть 
стабилизация от бокового давления. Чем выше 
расположена затылочная труба, тем свободнее 
может корова встать. Затылочную трубу можно 
передвинуть дальше вперед, тогда стресс коровы 
уменьшиться, но загрязнение бокса увеличиться. 
Поэтому сегодня применяеться дополнительно 
грудная доска для фронтального ограничения. 

Бокс с грудной доской  Рис. 5

Она должна возвышаться всегда на 15 - 20 см над  
подстилкой .  Размер     высокого     бокса 
определяеться  ,  конечно ,  в  зависимости  от 
размера коровы. Длина до  грудной доски 
составляет от 1,75 до 1,80 м,а ширина бокса при 
этом рекомендуеться от 1,15 м до 1,20 м (размер 
бюгеля по осям). Общая глубина бокса должна быть 
перед стеной не меньше 2,60 м, а в двухрядье - 
минимум в два раза больше по 2,30 м

Системы крепления
Существуют системы стойл, которые крепяться к 
опоре и те , которые прикручиваються к несущим 
трубам.
Крепление на несущую трубу: эта система немного 
дорогостоящая в плане материала, однако 
предлагает возможность позже переставить ширину 
бокса. 

успех оказывает менеджмент по уходу боксов, чем 
выбор системы.Мягкая подстилка означает, что 
коровы отдыхают 12 часов, не раздумывая перед 
этим лечь, а суставы -здоровые и покрытые 
шерстью.
На рынке существуют различные системы 
подстилки для бокса:
Резиновый мат с профилирующей нижней стороной 
(Рис. 2):

Резиновый мат  Рис. 2

Они, как правило, крепятся только на фронтальной 
стороне, доступны в рулонах или в качестве 
отдельных матов. Изготавливаються они из новой 
резины или регенерата. Резина - это синтетический 
искусственный материал,который однажды 
охлаждаеться и приобретает такую форму,которая 
не позволяет больше расплавляться и 
преобразовываться. Регенерат состоит из 
резиновых частиц, которые с помощью 
связывающих элементов приобретают снова 
форму. Регенераты должны быть , конечно, 
недорогими, но, чтобы сдерживать сильную 
нагрузку копыт, должны быть толстыми и 
нескрученными в  дорожки.
Mатрацы (Рис.3) - существенно более толстые 
подстилки. Наполненные резиновым гранулятом 
"колбаски" образуют мягкую подстилку. Они 
накрываются покрывалом,  защищающим 
"колбаски"  от грязи и механически от острых копыт. 
Из-за тонких отдельных компонентов следует 
ожидать небольшой срок годности , чем у 
резиновых мат.

Maтрац  Рис. 3

Третья система, часто обозначаемая "мягкая 
постель", состоит из поролона в качестве 
амортизирующей прокладки и резинового мата, 
3-10 мм толщиной, в качестве защитного покрытия 
(Рис.4). Поролон -очень мягкий, однако 
разрушаеться под воздействием влажности. Здесь 
следует учитывать смену прокладки спустя 
несколько лет.

"Мягкая постель"  Рис. 4
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Стойло на несущей трубе Рис. 6

Крепление на стояк. Здесь каждый отдельный 
бюгель получает отдельную опорную трубу. Так как 
больше не требуються несущие трубы,экономиться 
тем самым материал, и коровы имеют больше 
пространства для головы.Боковая перестановка 
при вбетонированных опорных трубах больше не 
возможна.

Бюгель на стояке  Рис. 7

В качестве третьей системы предлагаються 
специальные консоли, они экономят материал и 
предлагают много места для размаха головы 
животного при вставании. 

Бюгель с консолями  Рис. 8

Заключение
Бокс должен оставаться чистым и предлагать 
коровам высокий комфорт отдыха.К сожалению, 
свобода движения коровы находиться в 
противоречии с конструкцией точной позиции 
„лежа” во избежания загрязнения бокса. Кто хочет 
предложить высокий комфорт отдыха, должен 
заботиться об интенсивном уходе бокса. Это 
означает больше ручного труда между коровами, 
что способствует возможности хорошего 
наблюдения за стадом , - как говориться в немецкой 
пословице ,- "око управляющего кормит животного".


