
    

                                                                                          
          

ЗАЩИЩЕННЫЙ ЖИР 
 

  Защищенный жир в сухой форме  – источник жира в рационе жвачных, обеспечивающий 
высокий уровень энергии при минимальном воздействии на процессы ферментации в рубце. 

Представляет собой комбинацию жирных кислот пальмового масла и кальция, связанных между 
собой на химическом уровне и формирующих соли.  

 «Мегалак» представляет собой сыпучий продукт в гранулах определенного размера с 
минимальным содержанием мелкой фракции, сохраняет свои свойства при всех известных 
методах смешивания кормов. Применяется как отдельная добавка и как составная часть при 

приготовлении комбикормов:  
1. отдельно в кормушку  

2. смешивание с комбикормом и концентратами (наилучший результат). 
 

                       Состав:                                                    

Коровы средней продуктивности 
(3000-5000 литров) 

300-500 г/день 

Высокопродуктивные коровы 
(>5000 литров) 

500-1000 г/день 

Коровы сухостойные 125 г/день 
Мясные породы КРС 150-500 г/день 

Телята при начальном откорме 1,5% от рациона 
Телята при конечном откорме 3,0% от рациона 

Овцы в период лактации 50-150 г/день 
Овцы в период стрижки 150 г/день 

Овцы с несколькими ягнятами 100-200 г/день 
Козы в период лактации 50-150 г/день 

(Рекомендуемые нормы кормления на 1 голову) 

 
Преимущества использования «Мегалак»: 
  

 Надежный источник жира, не воздействующий на процессы ферментации в рубце;  

 Обеспечение организма животного высоко усвояемой энергией, ненасыщенными жирными 

кислотами и кальцием;  

 Нормализация усвояемости клетчатки, отсутствие ацидоза;  

 Положительное влияние на способность к воспроизводству, улучшение овуляции;  

 Высокий уровень лактации в течение всего ее периода, повышение жирности молока;  

 Снижение в рационе концентрированных кормов, возможность давать больше грубого корма.  

 Снижение концентрации насыщенных жирных кислот в молочном жире. 

 Усвояемость составляет 96% 
 
 

Срок хранения: 12 месяцев со дня изготовления. Продукт хранят в сухом защищённом от 

солнечных лучей месте. 
                          
 
 

С уважением, ЗАО « Абсолют Агро» 

 

 

ЗАО «Абсолют Агро» 

115093, г. Москва, ул. Б.Серпуховская, д.44. 

Почт. адрес: г. Москва, Научный проезд, д.10 оф. 201. 

Т/ф. (495) 781-60-20, 617-04-70 

Е-mail: absolutagro@pochta.ru 

Жир 84% 
Зола 12,5% 

Влажность 5% 

Жирные кислоты:  

С12:0 Лауриновая 0,2% 

С14:0 Миристиновая 1,2% 
С16:0 Пальмитиновая 48% 

С18:0 Стеариновая 5% 
С18:1 Олеиновая 36% 

С18:2 Линолевая 9% 
Кальций  9% 

Обменная энергия 7,1 Мкал/кг 


