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

Рекомендации птицеводам
> Перед посадкой цыплят прогрейте птичник и полы, не допускайте сквозняков
> Следите за доступностью и чистотой корма и воды
> Поддерживайте подстилочный материал в свежем и сухом состоянии
> Используйте световую программу — чередование часов света/темноты
> Контролируйте температуру в коробке или ящиках при перевозке цыплят
> Исключите совместное содержание бройлеров и водоплавающей птицы

www.purina-agro.ru
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.
© 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.

Программа кормления
Purina® ПРОФИ для бройлеров
Ваш профессиональный результат
в выращивании птицы

Комбикорма для бройлеров ПРОФИ
«Старт — Рост — Финиш»

Сбалансированные гранулированные
корма для бройлеров
>

Полностью обеспечивают потребность птицы в витаминах
и минералах

>

Обеспечивают высокие результаты — оптимальный рост
и сохранность птицы

Схема кормления

Возраст птицы

Старт (3166)

Рост (3266)

Финиш (3366)

0-10 дней

11-29 дней

30-50 дней

0,35 кг

2,05 кг

4,20 кг

Расход корма/голову
Расход корма за весь
период выращивания

6,60 кг/голову

Ожидаемые результаты*

Состав*

Статус здоровья поголовья: высокий
> Конверсия корма: <2
> Количество дней выращивания птицы: > 45
> Масса птицы к убою: 3,0-3,5 кг

Зерновые, шроты, сырье животного происхождения, зернопродукты,
фосфаты, известняк, масло растительное стабилизированное,
витаминно-минеральный премикс (в т.ч. витамин Е-аналог),
аминокислоты, сода, холин хлорид, подкислитель,
макроэлементы, кокцидиостатик, кормовой
антибиотик, бетаин гидрохлорид, соль,
фитогеники, закрепитель гранулы,
антиоксидант, ферменты,
бутираты, пребиотик.

>

*При соблюдении всех условий выращивания птицы

Преимущества
>
>
>
>
>

Высокая однородность птицы
Высокая сохранность поголовья
Крупная тушка, зрелое мясо
Высокая рентабельность выращивания
Натуральное вкусное мясо

*«Финиш» (3366) не содержит
кормовой антибиотик
и кокцидиостатик.

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

