Рекомендации птицеводам
• Перед посадкой цыплят прогрейте птичник и полы,
•
•
•
•

не допускайте сквозняков;
Следите за доступностью корма и воды;
Поддерживайте подстилочный материал в свежем и сухом состоянии;
Используйте световую программу — чередование часов света/темноты;
Исключите совместное содержание с бройлерами и другими птицами.

ООО «Провими»
125167, Москва, Ленинградский пр., д.37,
корпус 9, подъезд 4
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.purina-agro.ru

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.
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Контакты магазина

Программа кормления Purina®
для водоплавающей птицы
Для выращивания водоплавающей птицы на личных
подворьях — диетического мяса, насыщенного витаминами
и полезными веществами, снижающими уровень
холестерина, а также питательного яйца, содержащего
большое количество минералов и витаминов, необходимых
людям с болезнями крови и будущим мамам.

Комбикорма для водоплавающей
птицы «Стартер — Финишер»
(коды 4151-4351)
Описание

Состав

Сбалансированные корма для водоплавающей птицы

•
•
•

Полностью обеспечивают потребность птицы в витаминах и минералах;
Способствуют оптимальному перевариванию и усвоению питательных веществ;
Не содержат медикаментов.

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

Преимущества
•
•
•

Здоровый быстрый рост;

Срок хранения

Зрелое вкусное и полезное мясо;

6 месяцев с даты изготовления.

Не требуется дополнительных подкормок и добавок.

Схема кормления
Стартер

Финишер

(4151)

(4351)

0-30 дней

31-60 дней

Расход корма/голову за период (утки /
муларды)

3,0 кг

6,0 кг

Расход корма/голову за период (гуси)

3,5 кг

8,0 кг

Возраст птицы

