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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Контакты магазина

Программа кормления
кроликов Purina®
Обеспечивает сохранность и стабильный рост
кроликов, высокую продуктивность кроликоматок.

Комбикорм для кроликов
на откорме «Универсальный»
(код 9206)
Описание

Схема кормления

Сбалансированный универсальный корм для кроликов: крольчат после отъема,
лактирующих и сукрольных кроликоматок

• Полностью обеспечивает потребность кроликов в витаминах, макрои микроэлементах;

• Обеспечивает высокие производительные результаты —
оптимальный рост и сохранность кроликов.

Результат
• Кролики на откорме: живая масса до 2,6 кг — к 90 дню выращивания
по программе Purina® — при коэффициенте кормоконверсии 4;

• Лактирующие и сукрольные кроликоматки: до 50 крольчат на голову —
в год при соблюдении программы Purina®.

Преимущества
• При кормлении кроликоматок
>
>
>
>

Высокая молочность и сохранность крольчат;
Высокие последующие темпы роста крольчат;
Хорошая кондиция, быстрый приход в охоту;
Высокое количество окролов и отнятых крольчат на кроликоматку в год (до 50).

• При выращивании кроликов
>
>
>
>

Здоровый быстрый рост;
Низкий расход корма и конверсия (до 4);
Зрелое вкусное мясо и отсутствие лишнего жира;
Профилактика кокцидиоза.

Рекомендации при первом скармливании корма
Для начала кормления универсальным комбикормом Purina® рекомендуется
переходный период: 5 дней с постепенным вводом корма по схеме:
1-й день: прежний корм и новый Purina® смешиваются в соотношении 80% и 20%;
2-й день: 60% и 40%;
3-й день: 50% и 50%;
4-й день: 40% и 60%;
5-й день: 20% и 80%.

Состав
Зерновые, шрот подсолнечный, мука травяная, отруби пшеничные, жом свекловичный,
масло растительное, мука известняковая, фосфаты, аминокислоты, витамины, минералы,
пробиотик, закрепитель гранулы, кокцидиостатик и другие ингредиенты.

Рекомендации по убою
За 7-10 дней до убоя постепенно перевести кроликов на ячмень или овес для выведения из
организма кокцидиостатика.

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

