Комбикорм «Старт»
для бройлеров ПРОФИ (код 3166)
Описание
Сбалансированный гранулированный корм
для бройлеров в период 0 -10 дней
• Полностью обеспечивает потребность птицы

в витаминах и минералах
• Обеспечивает высокие результаты —

оптимальный рост и сохранность птицы

Ожидаемые результаты
• Статус здоровья поголовья: высокий
• Конверсия корма: <2

Схема кормления
Возраст птицы

• Масса птицы к убою: 3,0-3,5 кг

Основные показатели питательности
Обменная энергия, мин

12,34 МДж/кг (2950 Ккал/кг)

Сырой протеин, мин

225,00 г/кг

Сырой жир, мин

25,00 г/кг

Сырая клетчатка, макс

38,00 г/кг

Лизин, мин

13,00 г/кг

Метионин + циcтин, мин

9,30 г/кг

Кальций, мин

8,00 г/кг

Кальций + фермент, мин

9,00 г/кг

Переваримый фосфор, мин

4,50 г/кг

Витамин А

11500,00 МЕ/кг

Витамин D3

3500,00 МЕ/кг

Витамин Е

60,00 мг/кг

0-10 дней              

Расход корма/голову
0,35 кг

Состав
Зерновые, шроты, сырье
животного происхождения,
продукты переработки
сои, пшеничный продукт,
зернопродукты, зернобобовые,
масло растительное
стабилизированное,
протеиновый концентрат,
витаминно-минеральный
премикс (в т.ч. витамин
Е-аналог), аминокислоты, соль,
сода, известняк, холин хлорид,
макроэлементы, бетаин
гидрохлорид, кокцидиостатик,
кормовой антибиотик,
фитогеники, закрепитель
гранулы, антиоксидант,
ферменты.

Форма выпуска

Срок хранения

Гранула.

6 месяцев с даты изготовления.

Комбикорм «Рост»
для бройлеров ПРОФИ (код 3266)
Описание
Сбалансированный гранулированный корм
для бройлеров в период 11-29 дней
• Полностью обеспечивает потребность птицы

в витаминах и минералах
• Обеспечивает высокие результаты —

оптимальный рост и сохранность птицы

Ожидаемые результаты
• Статус здоровья поголовья: высокий
• Конверсия корма: <2
• Масса птицы к убою: 3,0-3,5 кг

Основные показатели питательности
Обменная энергия, мин

12,76 МДж/кг (3050 Ккал/кг)

Сырой протеин, мин

210,00 г/кг

Сырой жир, мин

25,00 г/кг

Сырая клетчатка, макс

45,00 г/кг

Лизин, мин

11,50 г/кг

Метионин + циcтин, мин

9,00 г/кг

Кальций, мин

6,60 г/кг

Кальций + фермент, мин

7,60 г/кг

Переваримый фосфор, мин

3,80 г/кг

Витамин А

9500,00 МЕ/кг

Витамин D3

3000,00 МЕ/кг

Витамин Е

40,00 мг/кг

Схема кормления
Возраст птицы

Расход корма/голову

11-29 дней

2,05 кг

Состав
Зерновые, шроты, сырье
животного происхождения,
продукты переработки
сои, пшеничный продукт,
зернопродукты, зернобобовые,
масло растительное
стабилизированное,
протеиновый концентрат,
витаминно-минеральный
премикс (в т.ч. витамин
Е-аналог), аминокислоты, соль,
сода, известняк, холин хлорид,
макроэлементы, бетаин
гидрохлорид, кокцидиостатик,
кормовой антибиотик,
фитогеники, закрепитель
гранулы, антиоксидант,
ферменты.

Форма выпуска

Срок хранения

Гранула.

6 месяцев с даты изготовления.

Комбикорм «Финиш»
для бройлеров ПРОФИ (код 3366)
Описание
Сбалансированный гранулированный корм
для бройлеров в период 30-50 дней
• Полностью обеспечивает потребность птицы

в витаминах и минералах
• Обеспечивает высокие результаты —

оптимальный рост и сохранность птицы

Ожидаемые результаты
• Статус здоровья поголовья: высокий
• Конверсия корма: <2
• Масса птицы к убою: 3,0-3,5 кг

Основные показатели питательности
Обменная энергия, мин

13,59 МДж/кг (3250 Ккал/кг)

Сырой протеин, мин

175,00 г/кг

Сырой жир, мин

40,00 г/кг

Сырая клетчатка, макс

50,00 г/кг

Лизин, мин

9,80 г/кг

Метионин + циcтин, мин

7,30 г/кг

Кальций, мин

6,20 г/кг

Кальций + фермент, мин

7,20 г/кг

Переваримый фосфор, мин

3,60 г/кг

Витамин А

7000,00 МЕ/кг

Витамин D3

2500,00 МЕ/кг

Витамин Е

20,00 мг/кг

Схема кормления
Возраст птицы
30-50 дней       

Расход корма/голову
4,20 кг

Состав
Зерновые, шроты, сырье
животного происхождения,
продукты переработки
сои, пшеничный продукт,
зернопродукты, зернобобовые,
масло растительное
стабилизированное,
протеиновый концентрат,
витаминно-минеральный
премикс (в т.ч. витамин
Е-аналог), аминокислоты, соль,
сода, известняк, холин хлорид,
макроэлементы, бетаин
гидрохлорид, фитогеники,
закрепитель гранулы,
антиоксидант, ферменты.

Форма выпуска

Срок хранения

Гранула.

6 месяцев с даты изготовления.

