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Программа кормления 
Purina® для бычков, 
выращиваемых на мясо

Обеспечивает стабильный рост  
и максимальную живую массу бычков.

Контакты магазина

•	 Не допускайте сквозняков и высокой влажности;
•	 Следите за доступностью и чистотой корма и воды;
•	 Исключите доступ к БВМК птицы, кроликов, свиней  

и других моногастричных животных

Рекомендации животноводам



Описание
Готовый комбикорм для откорма бычков весом свыше 150 кг 

•	 Обеспечивает высокое потребление сухого вещества рациона;

•	 Балансирует протеиновое питание;

•	 Обеспечивает рацион минералами и витаминами;

•	 Поддерживает интенсивный обмен веществ.

Преимущества
•	 Здоровое быстрое развитие: вес, высота в крестце, косая длина тела;

•	 Вкусное мясо и высокий выход мяса;

•	 Убой без предварительной выдержки на зерне;

•	 Поддерживает иммунитет и здоровье.

Схема кормления

Описание
Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) для приготовления комбикорма для 
бычков весом свыше 150 кг

•	 Обеспечивает высокое потребление сухого вещества рациона;
•	 Балансирует протеиновое питание;
•	 Обеспечивает рацион минералами и витаминами;
•	 Поддерживает интенсивный обмен веществ.

Преимущества
•	 Простое смешивание, подойдет любая дробленая зерносмесь;
•	 Здоровое быстрое развитие: вес, высота в крестце, косая длина тела;
•	 Вкусное мясо и высокий выход мяса;
•	 Убой без предварительной выдержки на зерне;
•	 Профилактика ацидоза и нарушения обмена веществ, заболеваний копыт.

Рекомендации по кормлению
•	 Применяется для откорма животных живой массой свыше 150 кг;

•	 БВМК в комбикорм вводится из расчёта суточного потребления 200 г  
на каждые 100 кг живой массы животного (или 7% СВ рациона); 

•	 Расход готового комбикорма зависит от используемого типа откорма  
(интенсивного или экстенсивного).

Состав
Продукты переработки сои, шроты, известняковая мука, карбамид, соль, фосфаты, оксид 
магния, зерновые, масло растительное, витаминно-минеральный премикс, кокцидиостатик, 
антиоксидант.
 
Рекомендации по убою
Убой животных на мясо и использование продукции в пищевых целях допускается  
без ограничений. 
 
Срок хранения
12 месяцев с даты изготовления.

Состав
Зерновые, известняковая мука, патока, соль, ферменты,  
витаминно-минеральный премикс, антиоксидант.

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

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

Комбикорм для бычков, 
выращиваемых на мясо (код 7369) 

Концентрат для бычков, 
выращиваемых на мясо (код 7329)


