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НОВИНКА

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 



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

Ожидаемые результаты*

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

*При соблюдении всех условий выращивания птицы

Преимущества

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

Старт (3166) Рост (3266) Финиш (3366)

Возраст птицы 0-10 дней 11-29 дней 30-50 дней

Расход корма/голову 0,35 кг 2,05 кг 4,20 кг

Расход корма за весь 
период выращивания

6,60 кг/голову

Схема кормления

Состав* 

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.

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

 
Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.


