TRIAL SUMMARY

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАНЮР ПРО
В СВИНОВОДСТВЕ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ОПИСАНИЕ
Нарушения параметров содержания животных, технологии удаления навоза обусловливают увеличение концентрации
газов: сероводорода и аммиака в помещении. Высокое содержание аммиака (1-3 мг/л) на свинокомплексе приводит к
снижению среднего числа поросят-отъемышей, проявлению артритов, синдрома стресса у свиней, поражениям
мускулатуры, гнойными явлениями и дисфункции печени, взывает раздражение глаз, носа и горла, приводит к
проблемам органов дыхания и поражения внутренних органов. Максимальная концентрация аммиака в воздухе
помещений для животных допускается не более 0,02 мг/л.
Комплексным эффективным решением проблемы обезвреживания навоза на всем пути от образования до
утилизации в свиноводстве и наименее затратным способом снижения концентрации аммиака в воздухе
производственных помещений является использование Манюр Про – комплексного микробно-ферментного
препарата для обработки навоза/помета тройного действия:
1. Улучшение качества навоза в помещении (навозные каналы, подпольные навозохранилища)
2. Уменьшение концентрации токсичных газов (аммиака и сероводорода)
3. Повышение агрономической ценности органических отходов.

ЗАДАЧИ:
Изучить эффективность применения
Манюр Про на качество навоза в свиноводстве

Снижение уровня аммиака при обработке навоза Манюр Про
ррm
50
Контроль

40
30
20
10
0

www.lallemand.ru

Манюр Про

- 43%

Манюр Про снижает образование
аммиака при хранении навоза внутри
помещений (навозные ванны, каналы,
подпольные навозохранилища) на - 43%
по сравнению с контролем.

Повышение технологичности навоза с Манюр Про
Контроль:
Толщина корки в контрольных помещениях свыше 5 см
Опыт (Манюр Про):
• Уменьшение толщины корки на поверхности навоза
• Повышение технологичности при удалении навоза
• Сокращение времени перемешивания перед откачкой

Контроль

Манюр Про
Экономия времени и трудозатрат. Повышение гомогенности навоза.

Улучшение микробного баланса свиного навоза с Манюр Про
Общее количество
колиформных бактерий
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По результатам исследований использования Манюр Про для обработки
свиного навоза, отмечается статистически достоверное снижение численности
патогенных бактерий на протяжении всего испытательного периода.
Энтеробактерии

Результаты за 3 месяца опыта с Манюр Про:
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• Свиной навоз более однородный, текучий  Повышение
гомогенности навоза Равномерное распределение по
поверхности
• Уменьшение образования поверхностной корки 
Сокращение времени смешивания
• Повышение содержание азота  Улучшение
агрономической ценности навоза

Увеличение содержания Азота в навозе под действием Манюр Про
Показатели
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Отклонение

N (кг/т навоза)

3,46
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+ 9,3%

При внесении Манюр Про в навозные массы, выброс летучих органических веществ в воздух (аммиака и сероводорода)
сокращаестся но 80-90%, срок обезвреживания и созревания навоза уменьшается до 2-3 месяцев. Норма внесения
переплелого навоза на поля возрастает в 2 раза, объем сухого остатка сокращается более, чем наполовину от начальной
массы свежего навоза.

www.lallemand.ru

