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Витаминно-минеральный премикс для лактирующих коров

Вместе с энергией и протеином существенное значение в сбалансированном кормлении
имеют минералы и витамины. От их количества зависят факторы, управляющие здоровьем,
продуктивностью и благополучием коровы. Высокие уровни надоев молока действительно
требуют большой отдачи от коров. Чтобы достигать такой отдачи требуется соответствующий
рацион. Витамины и минералы, содержащиеся в
наших премиксах стимулируют выработку
энергии и предотвращают ожирение печени, улучшает воспроизводительный потенциал коровы.
Премикс для лактирующих коров содержит все необходимые витамины, макро- и микроэлементы.
Рекомендуется для рационов с низким уровнем витаминов и минералов (например, рационы,
которые содержат высокое содержание монопродукта соевого или рапсового шрота), также
подходит, как добавка к рациону для кормления молодняка крупного рогатого скота.
Отличительные особенности корма:
-Увеличить продуктивный период жизни животных
-Укрепить копытный рог
-Сохранить ядро стада
-Предохранить от мастита
-Уменьшить число соматических клеток крови (как следствие улучшить качество молока)
-Улучшить воспроизводительные функции животных (сократить период восстановления,
снижение прохолостов)
- Подходит как для полносмешанных рационов, так и для гранулированных комбикормов
Показатели качества:
Кальций
Фосфор
Магний
Витамин А
Витамин D3
Витамин Е
Медь

310 мг/кг
45 мг/кг
40 мг/кг
400 000 МЕ/кг
50 000 МЕ/кг
200,000 мг/кг
250,000 мг/кг

Цинк
Марганец
Сера
Кобальт
Йод
Антиоксидант

1100,00 мг/кг
400,00 мг/кг
10 мг/кг
30 мг/кг
250 мг/кг
+

Примерный рецепт комбикорма с применением премикса для лактирующих коров :
Компоненты
Ячмень
Пшеница
Овёс
Горох
Отруби пшеничные
Жмых подсолнечный
Фосфат
Соль
Премикс для лактирующих коров

% ввода в комбикорм
для дойного стада
30
24
12
11
20
1
1
1

% ввода в комбикорм для
молодняка старше 12 месяцев
35
15
20
17
10
1
1
1

Норма ввода: 100г/гол в сутки вводится как добавка к суточному рациону
Упаковка: многослойный мешок с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг
Срок годности: 1 год после производства.

С уважением, ЗАО «Абсолют Агро»

