
Комбикорм для МРС «Стартер» 
(код 6169)

Комбикорм для лактирующих
маток МРС (код 6469)

Описание:
Оптимальное содержание энергии                  
и протеина:
• Балансирует рационы по основным 

питательным веществам;

• Улучшает переваримость кормов рациона;

• Повышает молочную продуктивность             
и качество молока.

Витаминно-минеральный баланс:
• Поддерживает здоровье и иммунитет;

• Стимулирует работу рубца.

Преимущества:
• Ранний отъём и переход на грубые 

корма;

• Сокращение выпойки молока и ЗЦМ;

• Поддержание здоровья;

• Быстрый набор живой массы                       
и высокие последующие темпы роста;

• Безопасность для ягнят:                             
не добавлена медь, включе молибден.

• Гарантированное качество                          
и стабильные результаты.

Схема кормления:

1 неделя: Молозиво и Молоко/ЗЦМ.

• Норма выпойки молозива 12% от веса тела за 23 приема. Молозиво обеспечивает 
высокий прирост и иммунную защиту;

• Чистая вода в свободном доступе.

2 неделя: Молоко/ЗЦМ, приучение к комбикорму «Стартер» Purina® (6169). 

• Стартер Purina® скармливается вволю, потребление начинается с 10 г/сут;
• Давать корм в маленькой кормушке (чтобы туда помещалась только голова), чтобы 

исключить риск разбрасывания или загрязнения корма;
• Чистая вода в свободном доступе.

36 неделя: Молоко/ЗЦМ, комбикорм «Стартер» Purina®.

• Молодняк остается с маткой только на ночь для кормления молоком;
• Производить отъем, когда потребление комбикорма достигнет 200 г/сут;
• Комбикорм скармливается вволю.

612 неделя: комбикорм «Стартер» Purina®  (6169) вволю.

Срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления. Срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.

Описание:
• Балансирует рационы по основным питательным веществам;

• Улучшает переваримость кормов рациона;

• Повышает молочную продуктивность и качество молока;

• Поддерживает здоровье и иммунитет;

• Стимулирует работу рубца.

Преимущества:
• Поддерживает высокую продуктивность;

• Влияет на компонентный состав молока;

• Повышает выход сыра и его качество;

• Обеспечивает здоровье в начале лактации;

• Обеспечивает высокие показатели 
воспроизводства;

Схема кормления:
• Комбикорм скармливается 4 раза в день равными порциями;

• Суточная норма: 250600 грамм на каждый литр молока;

• Суточная норма дачи комбикорма зависит от качества грубых кормов:                 
чем выше их качество, тем меньше потребление комбикорма.

• Обеспечить постоянный доступ к чистой воде.

Важно:
• Количество грубых кормов в рационе зависит от их качества;

• Возможно скармливание комбикорма взрослым баранам и козлам.

• Снижает подверженность стрессу;

• Улучшает  эффективность бизнеса;

• Безопасность для овец:                   
— не добавлена медь;                          
— включен молибден.


