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Контакты магазина

Информация, содержащаяся в этой листовке, предоставляется исключительно в целях предварительного 
общего информирования покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. 
Данной листовкой не предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности 
информации, содержащейся в листовке. Данные, мнения, оценки и иная информация в листовке могут быть 
изменены производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более подробной 
информации о продукции, в том числе об условиях ее приобретения, пожалуйста, обращайтесь в магазины 
Purina® или к производителю.

Рекомендации птицеводам
•	 Не допускайте сквозняков и высокой влажности птичника;
•	 Следите за доступностью корма и воды в чистых кормушках.

Программа кормления  
Purina® для кур-несушек



Комбикорма для кур-несушек  
от старта до яйцекладки
(коды 2151-2451-2651)

Концентраты для кур-несушек
(коды 2525-2632)

Описание
Сбалансированные корма для кур-несушек

•	 Полностью обеспечивают потребность птицы в витаминах, питательных веществах, 
микро- и макроэлементах;

•	 Обеспечивают высокие производительные результаты — оптимальную яйценоскость 
и сохранность птицы.

Преимущества
•	 Оптимальное развитие птицы;
•	 Устойчивость к заболеваниям;
•	 Хорошая яйценоскость 80-90%*, крепкая скорлупа, яйцо высокого качества.

Описание
Белково-витаминно-минеральные концентраты 
(БВМК) для приготовления комбикорма для птицы 
яичного направления с 20 недели жизни

•	 Полностью обеспечивают потребность птицы 
в витаминах и минералах;

•	 Обеспечивают высокие производительные 
результаты — оптимальную яйценоскость 
и сохранность птицы;

•	 Содержат ферментные препараты для 
оптимального переваривания и усвоения 
корма птицей.

Схема кормления 

Схема кормления 

Рекомендации по смешиванию

Стартер 
(2151)

Молодняк 
(2451)

Взрослая птица
(2651)

Возраст птицы 0-5 недель 6-19 недель от 20 недель

Расход корма/голову 0,90 кг за период 6,50 кг за период

125 г в сутки 
(белая птица)

140 г в сутки 
(коричневая птица)

БВМК 10% 
(2525)

БВМК 15% 
(2632)

Пшеница 64,5 55,8

Известняк 7,5 1,7

Жмых подсолнечный 18,0 27,5

БВМК 10,0 15,0

Состав 
Пшеница, кукуруза, ячмень, соевый шрот, подсолнечный 
шрот, сырье животного происхождения, известняковая мука, 
рыбная мука, масло растительное, фосфаты, соль, витамины 
(в т.ч. витамин Е-аналог), минералы, аминокислоты, 
ферменты, фитогеники и другие ингредиенты.

Состав 
Известняковая мука, 
отруби пшеничные, сырье 
животного происхождения, 
фосфаты, соль, сода, 
витамины (в т.ч. витамин 
Е-аналог), минералы, 
аминокислоты, ферменты, 
антиоксидант, фитогеники 
и другие ингредиенты.

Срок хранения
6 месяцев с даты  
изготовления.

Срок хранения
12 месяцев  
 с даты изготовления.

БВМК 10% (2525) БВМК 15% (2632)

белая 
птица

коричневая 
птица

белая 
птица

коричневая 
птица

Расход БВМК/голову в сутки 11,50 г 12,50 г 19,00 г 21,00 г

Расход корма/голову в сутки 115,00 г 125,00 г 125,00 г 140,00 г

* При соблюдении всех условий содержания и возрасте птицы < 2лет.


