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«Делак NON GMO»
заменитель обезжиренного молока
Заменитель обезжиренного молока «Делак» - усовершенствованный продукт, который
содержит высококачественные молочные продукты, высокий уровень белка и все
существенные аминокислоты. ЗОМ «Делак» производится с 1983 года и зарекомендовал
себя как лидирующий ингредиент для корма поросят (в стартовый и отъѐмный период).
Высокое качество протеина и лактозы, отличные вкусовые качества, высокий срок
годности при хранении и выдающиеся физические свойства сделали ЗОМ «Делак»
мировым стандартом в области питания поросят.
Состав продукта:
Молочные продукты, растительный белок, аминокислоты, ароматизатор.
Показатели качества:
Базовые показатели
Влага
6,5%
Минералы
8,8 %
Белок
37,5 %
Жир
1,3 %
Клетчатка
2,5%
Лактоза
21,0 %
Кальций
Фосфор
Усв. фосфор
Калий
Натрий
Хлорид

0,3 %
0,6 %
0,3 %
2,2 %
0,2%
0,4 %

Аминокислоты
Лизин
2,54 %
Метионин
0,56 %
Цистин
0,62%
Треонин
1,61 %
Триптофан
0,53 %
Усвояемость для поросят
Усв. Лизин
2,35 %
Усв. Метионин
0,52 %
Усв. Цистин
0,45 %
Усв. Треонин
1,48 %
Усв. Триптофан
0,49 %
NE pigs
ME pigs

2208 Ккал
3200 Ккал

Делак полностью заменяет сухое обезжиренное молоко и обрат в комбикормах для
поросят. Срок годности: 1 год., упаковка: крафт мешки по 25 кг.
Производитель – компания JOOSTEN PRODUCTS B.V. – собственник
специализированного завода по производству заменителей молока (www.joosten.nl).
Благодаря опыту производства и индивидуальному подходу, Йоостен Продактс является
одним из лидирующих европейских экспортѐров молочных концентратов и заменителей
молока. В течение десятилетий Йоостен Продактс успешно экспортирует свою продукцию
по всему миру и является ведущей экспортирующей компанией.
Йоостен Продактс имеет сертификат международного стандарта: ISO9001:2000,
GMP+ 2006 и ХАССП. Соответственно, может гарантировать качество своих кормовых
разработок, сырья, производственных процессов и (грузовых) перевозок. Качество
является ключевым элементом в деятельности Йоостен Продактс, поскольку качество и
безопасность питания приобретают с каждым днѐм всѐ большую значимость.
Делак – зарегистрирован в РФ (КГМ-С1-2.8/009). Поставки сопровождаются
полным комплектом ветеринарных документов с аттестованных складов Ленинградской
или Московской области.
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