Рекомендации птицеводам
• Не допускайте сквозняков в птичнике, обеспечивайте циркуляцию

свежего воздуха в расчете 1,5 м3/ч на 1 кг живой массы (в холодное
время года) и 5,0 м3/ч на 1 кг живой массы (в теплое время года);

• Следите за доступностью корма и воды;
• Используйте световую программу — чередование часов света/темноты.
Освещенность в зимнее время в пределах 25 лк, а в летнее время
5-10 лк (при отсутствии светозащиты).
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Контакты магазина

Программа кормления Purina®
для мясных перепелов
Для получения вкусного перепелиного мяса
с высоким содержанием белков и витаминов,
способствующих улучшению обмена веществ,
нормализации работы нервной и сердечнососудистой
систем, а также укреплению мышечного тонуса
и общего иммунитета организма.

Комбикорм для мясных перепелов
«Стартер-Финишер» (коды 4102-4161)

Описание

Состав

Сбалансированные корма для перепелов мясного направления

Зерновые, шроты, сырье
животного происхождения,
рыбная мука, известняковая
мука, масло растительное,
антиоксидант, фосфаты,
соль, сода, витамины (в т.ч.
витамин Е-аналог), минералы,
аминокислоты, ферменты,
фитогеники, пробиотик,
кокцидиостатик и другие
ингредиенты.

• Полностью обеспечивают потребность перепелов
в витаминах и минералах;

• Обеспечивают высокие производительные результаты —
оптимальный рост и сохранность птицы;

• Содержат ферментные препараты для оптимального
переваривания и усвоения корма.

Результат
• Живая масса к возрасту убоя 300-350 г.
• Среднесуточный привес 7-8 г.
• Коэффициент кормоконверсии 4,5-5,0.

Рекомендации
по убою

Преимущества
• Быстрый рост и хороший привес;
• Профилактика кокцидиоза;
• Развитие здорового костяка и ЖКТ.

Убой птицы на мясо
и использование продукции
в пищевых целях допускается
без ограничений.

Срок хранения

Схема кормления
Стартер 4102

Финишер 4161

Возраст птицы

0-3 недели

4-8 недель

Расход корма/голову в сутки

22.2-23.8

32.0-35.0

Расход корма/голову за период

465 / 500

896 / 980

6 месяцев с даты
изготовления.

