
Программа кормления  
Purina® для индеек 
 
В результате вы получаете мясо индейки богатое 
витаминами и микроэлементами, не вызывающее 
аллергии, с уникальными вкусовыми качествами, 
легко усваиваемое и отлично подходящее для 
диетического и детского питания.

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

Рекомендации птицеводам

Температура Вентиляция Плотность 
посадки Подстилка Освещенность

Оптимально: 
температура 
подстилки 
30°, прогрев 
птичника 
до посадки;

На точечных 
брудерах: 
температура 
под брудером 
40-45°;

Соблюдение 
температурного 
режима.

По всему птичнику: 
без сквозняков 
и холодных зон;

Воздухообмен

1 неделя — 1,7 м³/ч/м²; 

2 неделя — 3,4 м³/ч/м²; 

3 неделя — 5,1 м³/ч/м²; 

4 неделя — 6,8 м³/ч/м².

Самки: 
5,5 голов/
м²;

Самцы: 
3 головы/м² 
(на старте);

Самцы: 
2,5 головы/
м² (к убою).

Оптимально: 
сухая и чистая 
подстилка 
с регулярным 
подсыпанием 
(1-2 раза 
в неделю) или 
перемешива-
нием.

8 часов 
темноты 
в период 
2-16 неделя.

© 2019 ООО «Провими». Исключительные права 
на используемые в настоящей листовке материалы, 
включая, но не ограничиваясь указанным, дизайн, 
порядок размещения материалов, изображения, 
принадлежат ООО «Провими». Любое использование, 
включая воспроизведение в печатных изданиях, 
распространение, копирование и иные действия 
в отношении указанных материалов без согласия 
ООО «Провими» считаются незаконными и влекут 
за собой применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством РФ.

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.



Комбикорма для индеек 
«Стартер — Гроуэр — Финишер»
(коды 4102-4161-4261-4361)

Описание
Сбалансированные корма для индеек

•	Полностью обеспечивают потребность птицы в витаминах и минералах;
•	Обеспечивают высокие производительные результаты — оптимальный 

рост и сохранность птицы.

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

Результат
•	Живая масса самцов к 22 неделе: 22 кг при коэффициенте 

кормоконверсии 3,20;
•	Живая масса самок к 20 неделе: 13 кг при коэффициенте 

кормоконверсии 3,28.

Преимущества
•	Быстрый рост и хороший привес;
•	Развитие здорового костяка и ЖКТ;
•	Профилактика болезней ног и кокцидиоза;
•	Полезное и вкусное мясо.

Схема кормления 
Стартер-1 

(4102)
Стартер-2 

(4161)
Гроуэр 
(4261)

Финишер 
(4361)

Возраст птицы 0-3 недели 4-8 недель 9-15 недель
от 16 недели 

до убоя

Расход корма/голову 0,95 кг 
за период

6,15 кг 
за период

18,0 кг 
за период

3,9 кг 
за неделю

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

 
*«Стартер-1» (код 4102) содержит кормовой 
антибиотик и кокцидиостатик.

Срок хранения
6 месяцев с даты 
изготовления.


