Комбикорм для мясных перепелов
«Стартер 1 — Стартер 2»

Комбикорм для продуктивных перепелов
«Стартер 1 — Стартер 2 — Фазовый»

(коды 4102-4161)

(коды 4102-4161-4552)

Описание

Описание

Сбалансированные корма для перепелов мясного направления:
• Полностью обеспечивают потребность перепелов в витаминах и минералах;
• Обеспечивают профессиональные результаты — высокие привесы и максимальную
сохранность птицы;
• Фитогеники — стимулируют аппетит, ферменты — обеспечивают высокую усвояемость
корма, кокцидиостатик — защищает от кокцидиоза, кормовой антибиотик — подавляет
патогенную микрофлору.

Сбалансированные корма для перепелов яичного направления:
• Полностью обеспечивают потребность перепелов в витаминах и минералах;
• Обеспечивают профессиональные результаты — высокую яйценоскость
и сохранность птицы;
• Фитогеники — стимулируют аппетит, ферменты — обеспечивают высокую
усвояемость корма.

Результат

Состав

Преимущества

Состав

• Живая масса к возрасту убоя 350-400 г.
• Среднесуточный привес 7-8 г.
• Коэффициент кормоконверсии 4,2-4,5.

Преимущества

Зерновые, шроты, сырье животного
происхождения, рыбная мука, известняковая
мука, масло растительное, антиоксидант,
фосфаты, соль, сода, витамины (в т.ч. витамин
Е-аналог), минералы, аминокислоты,
ферменты, фитогеники, кокцидиостатик
и другие ингредиенты.

Зерновые, шроты, сырье животного
происхождения, рыбная мука, известняковая
мука, масло растительное, антиоксидант,
фосфаты, соль, сода, витамины (в т.ч. витамин
Е-аналог), минералы, аминокислоты,
ферменты, фитогеники, кокцидиостатик
и другие ингредиенты.

• Быстрый рост и хороший привес;
• Профилактика кокцидиоза;
• Развитие здорового костяка и ЖКТ.

• Правильный набор живой массы
перепелками;
• Оптимальный размер частиц корма;
• Крепкая скорлупа;
• Хорошая яйценоскость на уровне 80-90%;
• Расход комбикорма для получения 1 кг
яичной массы 5-7 кг.

*Комбикорм «Стартер-1» (код 4102) содержит
кормовой антибиотик и кокцидиостатик.

Рекомендации по убою

Срок хранения

Убой птицы на мясо и использование продукции
в пищевых целях допускается без ограничений.

6 месяцев с даты изготовления.

Схема кормления перепелов мясное направление
Возраст птицы
Расход корма на голову в сутки грамм
Расход корма на голову за период грамм

Стартер1
(4102)
0-3 недели
21,5-24,0
450-500

Рекомендуется дополнительно измельчать комбикорм «Стартер-1» (код 4102)
в первые недели жизни птицы.

Стартер 2
(4161)
4-7 недель
39,0-46,5
1 100-1 300

Рекомендации по убою
Полученное яйцо, убой птицы на мясо
и использование продукции в пищевых целях
допускается без ограничений.

*Комбикорм «Стартер-1» (код 4102) содержит
кормовой антибиотик и кокцидиостатик.

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

Схема кормления перепелов яичное направление
Стартер1 Стартер 2 Предкладка
Яйцекладка
(4102)
(4161)
(4552)
(4552)
Возраст птицы, дней
0-21
22-35
36-42
с 43
Расход корма на голову в сутки грамм
21,5
36,5
73 вволю 22,5-25,5 (огранич.)
Расход корма на голову за период грамм
450
510
510
160-180 (за неделю)
Рекомендуется дополнительно измельчать комбикорм «Стартер-1» (код 4102)
в первые недели жизни птицы.

