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

Двухфазная программа кормления
кроликов Purina®
(коды 9426, 9226)
Описание
• Создана с учетом потребностей разных половозрастных групп
кроликов (кроликоматок, кроликов после отъёма и кроликов на откорме).
• Полностью удовлетворяет потребности кроликов в питательных веществах, витаминах,
макро – и микроэлементах.
• Обеспечивает высокие производственные результаты.

Преимущества
• Высокая молочность кроликоматок и сохранность крольчат до отъёма,
• Быстрое восстановление кондиций кроликоматок после окрола,
• Большое количество окролов и полученных к убою, крольчат на одну кроликоматку
в год (до 40 крольчат),
• Здоровый и быстрый рост молодняка (cредняя живая масса: 2,6-3 кг к убою),
• Высокая сохранность поголовья,
• Низкий расход корма (до 3,8-4,2 кг корма на 1 кг прироста),
• Профилактика кокцидиоза и заболеваний желудочно-кишечного тракта кроликов.

Особенности использования комбикормов
Комбикорм для лактирующих кроликоматок
и откорма кроликов (Код 9426)

Комбикорм для кроликов Отъём
(Код 9226)

Кроликоматки: кроме 25-35 (40) дня после окрола
(отъем на 35-40 день)
Кролики на откорме: с 60 дня до убоя

С 25 по 59 день
(отъем на 35-40 день)

Особенности корма:
• Высокий уровень энергии
• Более высокий уровень жира
• Сбалансированный уровень клетчатки
• Высокий уровень аминокислот
• Увеличенный уровень витаминов и микроэлементов

Особенности корма:
• Высокий уровень клетчатки
• Низкий уровень жира
• Низкий уровень протеина
• Низкий уровень крахмала
• Содержит кокцидиостатик

Особенности использования:
• Лактирующие кроликоматки: кормление вволю
• Сукрольные, холостые кроликоматки и крольчата
на откорме: кормление ограниченное

Особенности использования:
• Кроликоматка потребляет корм с 25 дня после
окрола и до отъема в 35 (40) дней
• Ограниченное кормление после отъема
(с/сут привес не более 40-42 гр/сут)

Нормы кормления
Вид комбикорма

Комбикорм для кроликов Отъём
Purina®

Комбикорм для кроликоматок
и откорма кроликов Purina®

Комбикорм для кроликоматок
и откорма кроликов Purina®
Комбикорм для кроликов Отъём
Purina®

Возраст, дни
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
с 75 дня до убоя
Кроликоматки лактирующие и
подсосный молодняк
Кроликоматки сукрольные
нелактирующие
Кроликоматки холостые
нелактирующие, самцы

Норма кормления, г/гол/день
90
105
115
130
140
150
160
170
175-180
кормление вволю
190-210
175-180

Рекомендации при первом скармливании корма
Для начала кормления комбикормом Purina® рекомендуется переходный период: 5 дней
с постепенным вводом комбикорма.

Состав
Комбикорм для кроликов Отъём: травяная мука, зернопродукты, жом свекловичный, шроты,
зерновые, продукты переработки сои, пшеничный продукт, масло растительное стабилизированное,
витаминно-минеральный премикс (в т.ч. витамин Е - аналог), закрепитель гранулы, соль, известняк,
аминокислоты, кокцидиостатик, фосфаты, адсорбент микотоксинов, антиоксидант, пробиотик.
Комбикорм для кроликоматок и откорма кроликов: шроты, зернопродукты, травяная мука, жом
свекловичный, зерновые, продукты переработки сои, пшеничный продукт, масло растительное
стабилизированное, известняк, витаминно-минеральный премикс (в т.ч. витамин Е - аналог),
закрепитель гранулы, соль, аминокислоты, фосфаты, антиоксидант, пробиотик.

Рекомендации по убою:
Благодаря тому, что в корме для кроликоматок и откорма кроликов отсутствует кокцидиостатик –
данный комбикорм можно использовать вплоть до дня убоя.

Срок годности:
6 месяцев с даты изготовления

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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