Рекомендации животноводам
• Не допускайте сквозняков и высокой влажности;
• Следите за доступностью и чистотой корма и воды.
ООО «Провими»
125167, Москва, Ленинградский пр., д.37,
корпус 9, подъезд 4
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.purina-agro.ru
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Программа кормления Purina®
для лактирующих коров

Контакты магазина

Обеспечивает высокую молочную
продуктивность и здоровье коров.

Комбикорм для лактирующих коров
(код 7450)

Концентрат для лактирующих коров
(код 7489)

Описание

Описание

Сбалансированный корм для лактирующих коров

Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) для приготовления
комбикорма для лактирующих коров
• Полностью обеспечивает потребность коров в витаминах, микро- и макроэлементах;

• Полностью обеспечивает потребность коров в витаминах, микро- и макроэлементах;
• Обеспечивают стабилизацию пищеварения, повышение эффективности
кормления и высокие производительные результаты.

Преимущества
• Повышение молочной продуктивности;
• Улучшение качества молока (жир, белок).

Схема кормления
При индивидуальном кормлении.

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

Преимущества
• Простое смешивание, подойдет любая дробленая зерносмесь;
• Повышение молочной продуктивности;
• Улучшение качества молока (жир, белок).

Схема кормления
Объем корма в день зависит от молочной продуктивности (дневного удоя) коровы.

При миксерном кормлении.
Из расчета продуктивности коров / для точного расчета рациона обратитесь
к специалисту Purina®.

Состав
Шроты, зерновые, известняковая мука, соль, масло растительное,
витаминно-минеральный премикс и другие ингредиенты.

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

Состав
Шроты, зерновые, известняковая мука, соль, масло растительное,
витаминно-минеральный премикс и другие ингредиенты.

Рекомендации по смешиванию
• БВМК (код 7489) — 20%
• Дробленое зерно — 80%.

Срок хранения
12 месяцев с даты изготовления.

