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Программа кормления Purina®  
для телят молочных пород

Обеспечивает здоровый рост  
и правильное развитие телят.

Контакты магазина

•	 Не допускайте сквозняков и высокой влажности;
•	 Следите за доступностью и чистотой корма и воды.

Рекомендации животноводам



Комбикорм «Стартер» для телят 
(код 7109)

Концентрат для телят   
(код 7129)

Описание
Сбалансированный корм для телят молочных пород
•	 Полностью обеспечивает потребность телят в витаминах, микро- и макроэлементах;
•	 Обеспечивают стабилизацию пищеварения, повышение эффективности  

кормления и высокие производительные результаты.

Преимущества
•	 Здоровое развитие: вес, высота в холке, длина, ширина;
•	 Для бычков: более высокие последующие темпы роста;
•	 Для коров: более раннее осеменение (13-14 месяцев) и нормативная масса при 

осеменении, способность к высокому потреблению корма в дальнейшем, более 
высокая последующая молочная продуктивность.

Схема кормления
Рекомендуется неограниченное кормление теленка комбикормом с 5 дня жизни. 
Приучение к грубым кормам (сено) рекомендуется начинать с 8-9 недели жизни  
в неограниченном количестве.

Описание
Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) для приготовления  
комбикорма для телят молочных пород
•	 Полностью обеспечивает потребность телят в витаминах, микро- и макроэлементах;

•	 Обеспечивают стабилизацию пищеварения, повышение эффективности 
 кормления и высокие производительные результаты. 

Преимущества
•	 Простое смешивание, подойдет любая дробленая зерносмесь;
•	 Здоровое развитие: вес, высота в холке, длина, ширина;
•	 Для бычков: более высокие последующие темпы роста;
•	 Для коров: более раннее осеменение (13-14 месяцев) и нормативная масса при 

осеменении, способность к высокому потреблению корма в дальнейшем, более 
высокая последующая молочная продуктивность.

Схема кормления телят
Рекомендуется неограниченное кормление теленка комбикормом, приготовленным  
на основе БВМК (код 7129) с 5 дня жизни. Приучение к грубым кормам (сено) 
рекомендуется начинать с 8-9 недели жизни в неограниченном количестве.

Состав
Зерновые, шроты, продукты переработки сои, известняковая мука, соль, витаминно-
минеральный премикс, антиоксидант, холин хлорид, оксид магния, пробиотик и другие 
ингредиенты.

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

Состав 
Зерновые, шроты, продукты 
переработки сои, известняковая 
мука, соль, витаминно-минеральный 
премикс, антиоксидант, холин 
хлорид, оксид магния, пробиотик  
и другие ингредиенты.

Рекомендации по смешиванию
•	 БВМК (код 7129) — 25% 
•	 Дробленое зерно — 75%

Срок хранения
12 месяцев с даты изготовления.


