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Готовые престартертерные корма,
разработанные нашей компанией,
помогут Вам не только облегчить
задачу развития жкт теленка, но и
сохранить его здоровье (включен
специальный противодиарейный
комплекс) и повысить
среднесуточные привесы. Наши
корма разработаны для каждого
возраста с учетом
физиологического состояния.
НЕ СОДЕРЖАТ АНТИБИОТИКОВ!

Высококачественные премиксы,
содержащие хелатные
(органические) соединения
микроэлементов, являются
важнейшей составляющей
рационов, обеспечивая не только
высокую продуктивность, но и
помогают сохранить здоровье
ценного и продуктивного
поголовья, при этом позволяя
использовать собственную
кормовую базу хозяйств.

Предлагаемые нашей компанией
кормовые добавки часто
являются новинками на рынке
специализированных добавок для
КРС. Мы ищем новые,
интересные разработки для
повышения продуктивности и
улучшения уровня
воспроизводства, для лучшей
сохранности и увеличения
привесов молодняка. Все добавки
безопасны для применения в
кормлении и оказывают
великолепный результат.

Ñîðáåíòû

Î êîìïàíèè

Óñëóãè

Сорбенты выполняют важнейшую
роль в нейтрализации грибковых
токсинов. Токсины плесневых
грибков отличаются мельчайшими
размерами молекул от других
экто- и эндотоксинов.
Зная это, наша компания
предлагает Вам одни из самых
лучших сорбентов с широким
спектром к абсорбируемым
токсинам на российском и
европейском рынках.

Важнейшей задачей компании
«ТД «РостАгроВет» является
поиск эффективных решений в
области кормления с/х животных
и птицы. Основная цель в работе
с клиентами - построить
долгосрочные партнерские
отношения и как можно полнее
реализовать потенциал Вашего
производства с использованием
нашей продукции и участием
штатных специалистов.

Мы предлагаем нашу помощь в
составлении и оптимизаци
рацонов при введении нашей
продукции в кормление по любым
вопросам кормления и
содержания. Наши советы
основываются на экспресс-оценке
стада на ферме, лабораторных
исследованиях, данных,
предоставляемых хозяйствами.
Наша помощь направлена на
каждого конкретного клиента.

Êîðìîâûå äîáàâêè
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Ïðåñòàðòåðíûé êîðì
В первые дни в кормлении коров используется молозиво для получения необходимых иммуноглобулинов и питательных веществ, чтобы запустить работу
иммунной и пищеварительной систем.
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С 3-его дня рекомендуется начинать постепенно приучать теленка поедать престартерные корма (в т.ч. мюсли).
Неделя жизни

Молозиво/цельное
молоко, л

ЗЦМ, л

1
2
3
4

6
5
5
5

8
8
8
9

5
6
7
8
ИТОГО

4
4
4
4
259

9
9
9
9
480

Престартер/мюсли
вволю

К этому времени телята будут
съедать около 0,5 кг. Начинают
приучать к сену, позже к силосу.
Довести норму дачи до
1 кг/гол/сут. С этого момента
снимать с молока, увеличив
дачу грубых кормов.
Постоянный доступ к чистой воде.

Преимущества использования нашего престартерного комбикорма:
раннее развитие ворсинок рубца;
правильное формирование скелета и оптимальное развитие мышечной ткани;
профилактики заболеваний различной этиологии;
сокращение продолжительности молочного периода;
уменьшение конверсии корма.

Ïðåñòàðòåð äëÿ òåëÿò
Основные показатели питательности:
Витамины

Качественный состав (%)
Обмен. энергия,
МДж

12,4

Магний

0,5

Витамин A

30.000 ме/кг

СП

20,0

Фосфор

1,0

Витамин D3

4.000 ме/кг

ПП

14,8

Холина хлорид

92 мг/кг

Витамин E

52,2 мг/кг

Масло и жир

4,6

Железо

279 мг/кг

Витамин B1

2,2 мг/кг

Клетчатка

4,7

Медь

21,0 мг/кг

Витамин B6

1,7 мг/кг

Крахмал

35,7

Цинк

127 мг/кг

Витамин B12

0,09 мг/кг

Кальций

1,2

Селен

2,4 мг/кг

Витамин PP

115 мг/кг

Компоненты престартера:
Пшеница, кукуруза, подсолнечный и льняной жмыхи, ячмень, пшеничные отруби,
соевый шрот, хлопья овсяные, дрожжи, горох, СОМ, масло растительное, экстракт
рожкового дерева, премикс для телят (Канада), стимулятор роста растительного
происхождения, абсорбент микотоксинов, антиоксидант, ароматизатор. Все
компоненты высокого качества, не содержит ГМО и компонентов животного
происхождения, не содержит антибиотиков и бактериостатиков.
Группа продуктов: комбикорм для телят
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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Ìþñëè äëÿ òåëÿò c 3-îãî äíÿ æèçíè
Мюсли содержат насыпные компоненты, которые увеличивают потребление корма у
телят за счет своего вкуса и запаха. При этом, насыпные компоненты содержат
легкоусвояемый крахмал, витамины и минералы в естественно форме, что
позволяет им быстрее усваиваться. Гранулированная часть в своем составе несет
все порошкообразные добавки и премикс, что позволяет избежать потерь таких
дорогих продуктов. Также гранула закреплена, что тоже влияет на развитие рубца.
При этом часть раздробленных гранул проходит через сычуг и попадает в кишечник,
что очень сильно стимулирует работу ЖКТ в общем, а также влияет на развитие
микрофлоры кишечника.
Основные показатели питательности:
Качественный состав (%)

Фосфор

0,9

Обмен. энергия, МДж

13,5

Железо

294 мг/кг

СП

20,0

Медь

24,5 мг/кг

ПП

17,4

Цинк

143,6 мг/кг

Масло и жир

6

Селен

3,1 мг/кг

Клетчатка

5,4

Витамины

Крахмал

52,3

Витамин A

12.000 ме/кг

Кальций

1,7

Витамин D3

1.700 ме/кг

Магний

0,7

Витамин E

85,7 мг/кг

Компоненты мюсли:
Гранулированная часть: пшеница, ячмень, подсолнечный жмых, пшеничные отруби,
соевый и подсолнечный шрот, дрожжи, горох, экстракт рожкового дерева, премикс для
телят (Канада), абсорбент микотоксинов, антиоксидант, ароматизатор.
Рассыпные компоненты: плющенная кукуруза, овсяные хлопья, фрукты
Совмещение двух видов компонентов – гранулы и рассыпная часть, позволяет
одновременно развивать работу как сычуга, так и рубца. Фрукты не только придают корму
привлекательный вкус и запах, но и содержат легкоусвояемые сахара, в частности,
фруктозу, которые прекрасно усваиваются организмом теленка, и влияют на развитие
микрофлоры рубца. Все компоненты высокого качества, не содержит ГМО и компонентов
животного происхождения, не содержит антибиотиков и бактериостатиков.
Форма выпуска: В трехслойных мешках по 25 кг.
Срок хранения: Срок годности в закрытой оригинальной упаковке при
соблюдении условий хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Производитель: «Grand Valley», Canada .

Âñå êîìïîíåíòû íàøèõ êîðìîâ âûñîêîãî êà÷åñòâà,
íå ñîäåðæèò ÃÌÎ è êîìïîíåíòîâ æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
íå ñîäåðæèò àíòèáèîòèêîâ è áàêòåðèîñòàòèêîâ.
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Ñòàðòåðíûé êîðì
С престартеного корма на стартерный переходят постепенно, сначала подмешивая
стартер в престартер в соотношении 1/3 на 2/3 соответсвенно.
Дачу стартерного корма начинают с 2-х месяцев и до 6 месяцев.
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Интенсивность роста к 6-ому месяцу по сравнению с 2-я первыми месяцами жизни
снижается, поэтому стартерные корма содержат меньше обменной энергии, чем
престартерные, но при этом стартерные корма обязательно содержат большое
количество витаминов и минералов в легкоусвояемой форме.
Месяц

Стартерный
корм, кг

3

1,2

В 1-ю неделю 3х месячного возраста норма 1 кг,
в конце 3х месяцев – 1.2 кг

4

1,6

В 1-ю неделю 4-хмесячного возраста норма 1.2,
в конце – 1.6 кг.

5

1,4

6

1

ИТОГО

5,2

Примечания

Постепенное снижение комбикормов за счет
увеличения грубых кормов хорошего качества.
В конце 4-х мес.возраста норма – 1.4 кг.
В 1-ю неделю 6-тимесячного возраста норма 1.4,
в конце – 1 кг.

Преимущества использования нашего стартерного комбикорма:
правильное формирование скелета и оптимальное развитие мышечной ткани;
профилактики заболеваний различной этиологии;
сокращение периода выпойки, а так же уменьшение конверсии корма;
получение максимальных привесов в ранний период.

Ñòàðòåð äëÿ òåëÿò
Основные показатели питательности:
Качественный состав (%)

Фосфор

0,9

Обмен. энергия, МДж

11,5

Железо

239 мг/кг

СП

17,0

Медь

24,5 мг/кг

ПП

15,6

Цинк

147,9 мг/кг

Масло и жир

5,3

Селен

0,8 мг/кг

Клетчатка

8,5

Витамины

Крахмал

38,7

Витамин A

14.800 ме/кг

Кальций

1,3

Витамин D3

2.740 ме/кг

Магний

0,3

Витамин E

104,3 мг/кг

Компоненты стартера:
Ячмень, пшеница, кукуруза, подсолнечный жмых, пшеничные отруби, соевый и подсолнечный шрота, дрожжи, горох, масло растительное, экстракт рожкового дерева,
премикс для телят (Канада), абсорбент микотоксинов, антиоксидант, ароматизатор,
соль, известковая мука.
Группа продуктов: комбикорм для телят
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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Ïðåìèêñ äëÿ òåëÿò
В случае если хозяйство имеет свой комбикормовый завод, то можно для
приготовления собственного стартерного корма использовать высококачественный
премикс для телят.
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Millennium Calf Premix создан для телят, чтобы поддержать высокую скорость роста и
сохранить здоровье. Содержит растительные экстракты, хелатированые (органические)
микроэлементы и дрожжи для укрепления иммунитета.
Скармливается в составе комбикорма в количестве 40 кг премикса на 1 тонну комбикорма.
Гарантированный состав:
Кальций, %

23,0

Фтор, мг/кг

600

Цинк, мг/кг

3 500

Фосфор, %

5,6

Йод, мг/кг

55

Селен, мг/кг

20

Магний, %

3,0

Кобальт, мг/кг

63

Витамин A, МЕ/кг

450 000

Натрий, %

5,5

Медь, мг/кг

820

Витамин D, МЕ/кг

100 000

Сера, %

0,2

Марганец, мг/кг

2 350

Витамин E, МЕ/кг

2 800

Группа продуктов: премикс для телят
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
Преимущества использования Millennium Calf Premix для телят:
Содержит хелатные (органические) микро-элементы.
Содержит растительные экстракты и дрожжи для повышения иммунитета.
Обеспечивает растущих телят необходимыми минералами и витаминами.
Способствует интенсивному росту, правильному развитию костяка теленка.
Способствует правильному развитию рубцового пищеварения.

Ïðåìèêñ äëÿ ðåìîíòíîãî ìîëîäíÿêà è íåòåëåé
Для ремонтного молодняка и нетелей на хозяйствах часто делают комбикорм собственного производства. В этот период очень важно не допустить перекорма, поскольку
скорость роста замедляется, идет развитие внутренних органов и тканей, поэтому нужно
обеспечить молодых животных оптимальным количеством витаминов и минералов.
Важно следить за витаминно-минеральным балансом у нетелей, так как одновременно идет развитие плода и рост и развитие собственного организма коровы !
Пермикс 2110Н (Heifer Premix) обеспечивает ремонтных телок, а также нетелей всеми
необходимыми витаминами и минералами для гармоничного роста и развития.
Обеспечивает правильное развитие плода у нетелей и продолжающееся развитие самого
животного. Норма ввода: 60-120 г на голову в сутки.
Производство «Patent-Co» (Сербия).
Гарантированный состав:
Кальций, %

17,8

Фтор, мг/кг

400

Цинк, мг/кг

4 100

Фосфор, %

4,0

Йод, мг/кг

80

Селен, мг/кг

30

Магний, %

3,0

Кобальт, мг/кг

50

Витамин A, МЕ/кг

450 000

Натрий, %

8,8

Медь, мг/кг

820

Витамин D, МЕ/кг

152 000

Сера, %

2,3

Марганец, мг/кг

3000

Витамин E, МЕ/кг

3 500

Группа продуктов: премикс для телят
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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Âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûå ñìåñè
Предлагаем вам витаминно-минеральные смеси для выращивания молодняка КРС и
молочных коров. Эти рецепты учитывают потребность животных в витаминах,
микроэлементах и минералах.
Производство Россия, Санкт-Петербург.

Состав в 1 кг
премикса

П62-1 (1%)
телята
до 4-х мес.

П63-1 (1,5%)
телята
4-14 мес.

П 60-Ш (2%)
для
нетелей

П 60-1С (2%)
период
сухостоя

Витамин А, МЕ

300 000

360 000

180 000

180 000

Витамин Е, мг

700

600

5 000

500

Витамин ДЗ, МЕ

60 000

40 000

35 000

35 000

Витамин В1, мг

200

-

100

10

Витамин В2, мг

300

-

-

-

Витамин ВЗ, мг

400

-

-

-

Витамин В5, мг

2000

-

5000

1500

Витамин В12, мг

1,5

-

-

-

Марганец, мг

1500

2 200

550

550

Цинк, мг

2 000

2 000

1 500

1500

Медь, мг

300

250

300

400

Йод, мг

80

53

40

50

Кобальт, мг

30

20

30

30

Селен, мг

20

13

18

18

Кальций, %

14,6

17,8

3,91

4,7

Фосфор, %

8,0

9,2

5,5

6,6

Магний, %

2,5

2,0

8,0

7,35

Сера, %

2,0

2,5

3,0

3,0

Натрий, %

3,72

5,58

4,1

4,1

Ароматизатор

+

+

+

+

Норма г/гол/сут

по схеме

по схеме

200

200

Состав в 1 кг
премикса

П60-1 (2,5%)
дойное
стадо

П 60-1 Р
(3,5%)
раздой

П60-2 (2%)
дойное
(пастбищ.)

Витамин А, МЕ

500 000

360 000

150 000

Витамин Е, мг

400

1 700

250

Витамин ДЗ, МЕ

80 000

85 000

30 000

Витамин В1, мг

-

57

-

Витамин В2, мг

-

-

-

Витамин ВЗ, мг

-

-

-

Витамин В5, мг

-

800

-

Витамин В12, мг

-

-

-

Марганец, мг

480

860

350

Цинк, мг

1200

3 500

1 250

Медь, мг

320

260

200

Йод, мг

120

86

50

Кобальт, мг

60

43

25

Селен, мг

8

6

2,5

Кальций, %

14,0

16,3

11,0

Фосфор, %

8,3

7,0

-

Магний, %

4,0

6,0

9,0

Сера, %

4,0

4,0

-

Натрий, %

8,9

7,4

14,8

Ароматизатор

+

+

+

Норма г/гол/сут

250

до 350

200

Инструкция по применению:
Телята до 2-х месяцев - до 100 г/голову/сутки, до 3-х месяцев - 125 г/голову/сутки, до 4-х
месяцев - 150 г/голову/сутки. Телята до 5-и месяцев - 150 г/голову/сутки, более 5-и
месяцев + 10 г/голову/сутки каждый месяц. Скармливание подкормки начинают с 30
г/голову/сутки и увеличивают по мере потребления до 100 г/голову/сутки к 2-х месяцев.
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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ÁÌÂÄ äëÿ äîéíûõ êîðîâ 20%
Для лактирующих коров до снижения продуктивности после пика лактации очень
важно качество корма, его энергоемкость, качество и количество протеина корма,
состав и содержание витамино-минерального премикса.
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В связи с физиологически обусловленными потребностями коров первой половины
лактации был разработан белково-энергетический МВК на основе специализированного канадского премикса для дойных коров и инактивированных бобовых культур (люпин, горох, соя).
Основные компоненты:
Комбинация бобовых культур, прошедших специальную термическую обработку позволяющую повысить усвояемость протеина до 95%, обеспечивает не только высокую
продуктивность, но и сокращяет содержание крахмалистых концентратов (зерно злаковых) и жмыхов, которые вызывают ацидоз при нехватке структурной клетчатки, а так же,
ухудшают пищеварение и всасывание питательных веществ. Благодаря специальной
обработке, с бобовых компонентов удаляется оболочка, содержащая не структурную
клетчатку, поэтому введение БМВД не повлияет на показатель клетчатки.
Специализированный премикс содержит большие дозировки витаминов А, Е, Д3, и Se
необходимых не только для молочной продуктивности, но и для высокого уровня воспроизводства. Также премикс содержит микроэлементы в хелатной (органической) форме.
Инструкция по применению:
Стандартная норма ввода 2 кг на гол/сут. в течение 90 дней лактации, далее по
потребностям. Может использоваться со всеми кормами, лекарственными средствами и
другими кормовыми добавками.
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении

Ïðåìèêñ äëÿ äîéíîãî ñòàäà
Премикс 3210 М (Milk Cow) с высоким содержанием хелатированых (органических)
микроэлементов. В премиксе высокое содержание витаминов-антиоксидантов, крайне
важных для продуктивности и воспроизводства коров, таких как, витамин А и Е.
Предназначен для дойных коров, возможно использование при любом типе кормления.
Норма ввода: 70-120 г на голову в сутки (в зависимости от продуктивности). Производство
«Patent-Co» (Сербия).
Гарантированный состав:
Кальций, %

11,0

Фтор, мг/кг

100

Цинк, мг/кг

14 100

Магний, %

20,0

Йод, мг/кг

177

Селен, мг/кг

76

Натрий, %

0,1

Кобальт, мг/кг

145

Витамин A, МЕ/кг

1 542 000

Калий, %

4,6

Медь, мг/кг

2 870

Витамин D, МЕ/кг

365 000

Сера, %

7,0

Марганец, мг/кг

10 300

Витамин E, МЕ/кг

10 280

Преимущества использования Millennium Calf Premix для телят:
Предназначен для внесения в кормосмесь с любым типом кормления.
Восполняет недостаток важных микроэлементов в рационе дойных коров.
Помогает в профилактике повышения соматических клеток в молоке.
Значительно помогает в профилактике развития ацидоза рубца.
Благотворно воздействует на репродуктивную функцию.
Группа продуктов: премикс для дойного стада
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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Ïðåìèêñ äëÿ ÊÐÑ
После пика лактации начинается постепенное снижение продуктивности. Но
потребность в витаминах минералах в этот период не исчезает, т.к. лактация
продолжается, а в это время формируется и растет плод.
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Если в этот период не обеспечивать коров полноценным премиксом, возможен
«отток» питательных веществ от плода на поддержание продуктивности и
собственные потребности организма коровы. Это может нанести ущерб развитию
будущей коровы, ведь продуктивность и здоровье поголовья закладываются еще при
утробном развитии.
Премикс для КРС (2010) 1% подходит для коров промежуточного периода (после пика
лактации), коров средней и низкой продуктивности, а также для КРС мясного
направления. Подходит при любом типе кормления, позволяя увеличить конверсию
корма. Норма ввода: 70-110 г в зависимости от времени лактации и физиологического
состояния. Производство «Patent-Co» (Сербия).
Гарантированный состав:
Кальций, %

16,1

Йод, мг/кг

70

Селен, мг/кг

75

Фосфор, %

1,0

Кобальт, мг/кг

120

Витамин A, МЕ/кг

1 000 000

Магний, %

0,68

Медь, мг/кг

1050

Витамин D, МЕ/кг

160 000

Натрий, %

0,4

Марганец, мг/кг

1 680

Витамин E, МЕ/кг

2 000

Сера, %

0,9

Цинк, мг/кг

4 000

Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении

Ïðåìèêñ äëÿ ñóõîñòîéíûõ è äîéíûõ êîðîâ
Предлагаем вам витаминно-минеральные премиксы 1% и 2% для сухостойных и
молочных коров. Производство Россия, Санкт-Петербург.

Состав в 1 кг
премикса

П60-1С2 (1%)
сухостой
2 фаза

П60-1С1 (1%)
сухостой
1 фаза

П60-10 (1%)
дойное
стадо

П60-102 (2%)
дойное
стадо

Витамин A, МЕ

1 005 000

2340

1 650 000

802 000 000

Витамин Е, мг

8016

675 000

8 500

2 506

Витамин ДЗ, МЕ

209000

6 400

400000

178600

Витамин Н, мг

10

152000

-

10

Марганец, мг

6629

-

10300

5666

Цинк, мг

8247

3700

14 100

7054

Железо, мг

3800

5200

-

3415

Медь, мг

1229

-

2870

1051

Йод, мг

100

1000

177

86

Кобальт, мг

99

64

145

85

Селен, мг

40

53

76

25

Селен (орган.), мг

40

35

-

20

Фтор, мг

542

5

100

505

Кальций, %

19,43

500

11,0

19,90

Фосфор, %

5,52

16,20

-

5,05

Калий, %

0,06

4,50

4,60

0,05

Магний, %

9,08

1,00

20,00

11,06

Сера, %

3,31

6,80

7,00

2,71

Натрий, %

0,07

2,70

0,10

0,06

В-Каротин, мг

2400

-

2000

Норма г/гол/сут

120

5,50
70-100

70-120

200

Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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Ïðåìèêñ äëÿ ñóõîñòîéíûõ êîðîâ
Период сухостоя у коров делится на два периода, это также обусловлено
физиологически. Но если в конце сухостоя профилактируется сниженная дача кальция,
но при этом дается насыщенный премикс, то первую часть часто считают своеобразной
«передышкой», когда корову можно кормить только сеном и силосом. Но это не верно.
Активный рост плода требует от организма активного поступления многих важных
питательных веществ. Поэтому на весь период сухостоя желательно ввести специальный
премикс для сухостойных коров.
«Dry Cow 2507 Premix» - это специальный премикс для сухостойных коров - для их
подготовки к отелу. Снижает риск маститных заболеваний, задержки плаценты,
послеродового пареза, а также готовит корову к последующей лактации.
Содержит хелатные формы микроэлементов.
Норма ввода: 70-100 г на голову в сутки.
Производство «GrandValley» (Канада).

Гарантированный состав:
Кальций, %

16,2

Фтор, мг/кг

500

Цинк, мг/кг

5 200

Фосфор, %

4,5

Йод, мг/кг

64

Селен, мг/кг

40

Магний, %

6,8

Кобальт, мг/кг

53

Витамин A, МЕ/кг

675 000

Натрий, %

6,5

Медь, мг/кг

1000

Витамин D, МЕ/кг

152 000

Сера, %

2,7

Марганец, мг/кг

3 700

Витамин E, МЕ/кг

6 400

Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении

Íàøè êîðìà îòâå÷àþò âûñîêèì ìèðîâûì
ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà è íàøëè ìíîæåñòâî ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ
ñðåäè íàøèõ êëèåíòîâ è â Ðîññèè.
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ÁÌÂÄ äëÿ ñóõîñòîéíûõ êîðîâ 10%
Вторая фаза сухостоя оказывает решающее воздействие на здоровье животного и на
воспроизводство. Поэтому очень важно именно в этот период обеспечение качественным протеином и витаминно-минеральным премиксом.
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Часто после отелов у коров бывают различные проблемы – родильный парез, плохое
отслоение плаценты, вследствие этого эндометриты, слабая инволюция матки,
отсутствие овуляции и не развитие желтого тела, кисты и другое. Причин у данных
заболеваний много, но в большей степени такие проблемы указывают на недостаточное обеспечение питательными веществами и нарушение обмена веществ.
Сухостойный период является критическим для последующего состояния здоровья
коров при начале лактации. В этот период необходимо с большим вниманием
подходить к рациону.

БМВД для сухостойных коров специально разработана для 2-ой фазы сухостоя (с 20-14
дня до отела). Специализированный премикс содержит большие дозировки витамина Е и
Se необходимых для высокого уровня воспроизводства в последующем.
Также премикс содержит микроэлементы в хелатной (органической) форме, необходимые
для здоровья копыт и правильного функционирования кровяных сосудов копыта, а также
нормального роста копытного рога.

Стандартная норма ввода: 1 кг на гол/сут. в течение 20 -14 дней перед отелом.
Используется без ограничений. Может использоваться со всеми кормами,
лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
Форма выпуска: в трехслойных мешках по 25 кг.
Срок хранения: Срок годности в закрытой оригинальной упаковке при
соблюдении условий хранения - 6 месяцев со дня изготовления.
Производитель: «Patent-Co», Serbiya.

ÁÌÂÄ (êîíöåíòðàò) äëÿ îòêîðìà
Специализированный концентрат для откорма бычков позволяет сократить время
откорма для достижения убойной массы на базе использования в откорме собственных
кормов хозяйства.
Преимущества использования БМВД для телят:
Концентрат используют для обогащения откормочных рационов бычков обменной
энергией, высокоусвояемым протеином и питательными веществами, в смеси с
собственным зерновым фуражом.
Использование концентрата позволяет в среднем получать среднесуточные
привесы 1,2-1,5 кг (в зависимости от породы).
Состав: Концентрат состоит из компонентов только растительного происхождения.
Содержит специализированный премикс для откормочного поголовья («Пан-Ко»,
Сербия), адсорбент, уникальную не гормональную кормовую добавку, оказывающую
влияние на скорость роста, антиоксидант, ароматизатор.
Показатели:
Обменной энергии для КРС не менее 12,7 МДж/кг, СП не менее 19,5%/кг, СК не более
5%, крахмал не менее 25%.

Применение: Стандартная норма ввода 1,5 кг на гол/сут. в смеси с зернофуражом.
Может использоваться со всеми кормами, лекарственными средствами и другими
кормовыми добавками без ограничений.
Форма выпуска: гранулированный упакованный в мешки по 25 кг.
Срок годности: 6 месяцев от даты производства.
Условия хранения: хранить в сухом помещении
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ÀÁËÅ
«АБЛЕ-СП» - это новое поколение кормовых добавок, оказывающих воздействие на
увеличение привесов, улучшение работы иммунной системы, призванная заменить
антибиотики, стероидные препараты, бета-адреностимуляторы.
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Это натуральный, многокомпонентный препарат, созданный на основе новейших биотехнологических разработок. В своем составе содержит лантаноиды (хелатные соединения редкоземельных металлов) в защищенной форме и цистеиновую кислоту.
Активен в отношении большинства грамотрицательных бактерий, таких как Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella pneumonia, Salmonella spp., Shigella spp.,
Campylobacter spp., Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Treponema hyodysentereae. Он избирательно работает на клеточном уровне, блокируя активность
свободных радикалов, что позволяет клеткам более эффективно функционировать.
Снижает уровень пептидного гормона соматостатина, который подавляет секрецию различных гормональных активных пептидов продуцируемых в желудке, кишечнике, печени и
поджелудочной железе у животных и повышения уровня гормона роста соматропина.
Соматотропин оказывает мощное анаболическое и анти-катаболическое действие,
усиливает синтез белка и тормозит его распад. Благодаря высокому уровню соматотропина повышаются и уровни других гормонов-синергистов, обеспечивая достоверное
повышение среднесуточных привесов телят. Кроме того, обладает иммуностимулирующим эффектом. Основные компоненты добавки действуют на клеточную мембрану,
регенерируя клетки и обновляя их функции, тем самым обновленные клетки организма
эффективнее противостоят различным инфекционным заболеваниям.
Стандартная норма ввода: 1 кг на тонну престартерного и/или старетрного корма.
Используется без ограничений. Может использоваться со всеми ингредиентами
корма, лекарственными средствами и другими кормовыми добавками.
Форма выпуска: В двухслойных мешках с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.
Условия хранения: Срок годности в закрытой оригинальной упаковке - 2 года.
Производитель: «ИНСТЕК», Южная Корея.

Þêêà (Yuccapure)
Этот продукт представляет собой экстракт растения Yucca Schindigera, чрезвычайно
благотворно действующего на организм животного. Экстракт Юкки обладает множеством полезных качеств благодаря наличию ряда природных соединений. Активные
компоненты юкки включают стероидные сапонины и полифенолы, такие как ресвератрол и юккаолс.
Сапонины, являясь натуральными стероидными соединениями стимулируют жизненные
функции организма, аппетит, белковый обмен. За счет комплексообразующих свойств
увеличивают проницаемость стенок кишечника и улучшают усвоение питательных
веществ. Более эффективное функционирование пищеварительного тракта приводит к
снижению уровня аммиака в помещении.
Ресвератол и ряд других полифенольных соединений обладает свойствами антиоксиданта и предотвращает повреждение клеток вызванное свободными радикалами.
Вещества препарата юкки обладают: антибиотическим действием - как антибиотики
высших растений; противовирусным действием - главным образом действуют на вирусы
гриппа и герпеса; гипохолестеринемическим действием - нормализует содержание холестерина в крови; противовоспалительным действием - из-за сходства с кортикостероидами; половостимулирующим действием; фунгицидным действием.
Дозировка: используют путем скармливания. КРС: 0,8-1 г/гол в день.
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном месте, защищенном от солнечного
света. Срок хранения - 2 года с момента производства.
Упаковка: Мешки по 25 кг. Производитель: «XVET», Германия.
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Ìóêà ðîæêîâîãî äåðåâà (Ceratonia siliqua»)
Мука из плодов Рожкового дерева (Ceratonia siliqua) представляет собой мелкодисперсный порошок коричневого цвета, имеет запах и вкус какао-порошка.
Обладает сладким вкусом. Используется как кормовая добавка для регулирования
питательности кормов (как дополнительный источник энергии), улучшения
поедаемости кормов (как подсластитель).

Основной состав:
Сахар

43 %

Протеин

4%

Влажность

6%

Клетчатка

11%

Жир

1%

pH

pH 5-6

Углеводы

36%

Общая энергия

3.100 Ккал

В химический состав плодов рожкового дерева входят различного рода сахара, танины, органические
вещества, а также такие действующие элементы как
крахмал, белок, слизи и пектины. Кроме того, в бобах рожкового дерево высокое содержание витаминов группы В, микроэлементов и минералов.
Благодаря насыщенному химическому составу
плоды рожкового дерева проявляют, укрепляющее,
вяжущее, бактерицидные свойства. В качестве
кормовой добавки используется также, как противодиарейное средство.
Срок годности: 18 месяцев с даты производства.
Форма выпуска: мешки 25 кг.
Производитель: Алжирская Народная Демократическая республика.

L-Êàðíèòèí
L–карнитин играет ключевую роль в обмене энергии. Эта добавка способствует
более эффективному использованию энергетических ресурсов.

L-карнитин является незаменимым компонентом кормов для людей и животных. Он может
синтезироваться в организме (основным образом в печени). Эндогенный био-синтез Lкарнитина вместе с поступлением с продуктами питания, как правило удовлетворяет
нормальным физиологическим потребностям организма. Однако случаются ситуации,
при которых организм испытывает недостаток L-карнитина:
- новорожденные животные (биосинтез еще хорошо не развит);
- условия стресса;
- повышенные нагрузки, и/или высокая продуктивность животных;
- длительное перенапряжение (у домашних и спортивных животных);
- рацион с повышенным содержанием жиров.
Рекомендуется применять L-карнитин в следующих дозах:
Жвачные животные:

Доза (мг/кг корма)

Племенные быки

10 г/гол

Молочные коровы (8-21 день после отела)

1-2 г/гол

Мясной скот (на 100 кг живой массы)

100-150 мг/гол

Дозировка приводится в расчете на чистое вещество и может колебаться в зависимости от
условий кормления и содержания, а также целей содержания животного.

Срок годности: 18 месяцев с даты производства.
Форма выпуска: мешки 25 кг.
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Ìèíàçåëü ïëþñ
Инновационный продукт на рынке адсорбентов микотоксинов. Новая формула
позволяет монокомпонентому продукту с активными органическими центрами
работать против широкого спектра микотоксинов, как полярных, так и неполярных.

Minazel Plus состоит из клиноптиолита, который был подвергнут специально разработанной инновационной технологии обработки, благодаря которой клиноптиолит может
адсорбировать все микотоксины.
Адсорбция полярных микотоксинов требует частичной коррекции заряда поверхности
минерала и гидрофобности поверхности. Это достигается с помощью длинноцепочечных органических катионов. Физические и химические свойства внешней поверхности
минерала резко изменяются с добавлением длинной цепи органических катионов.
Это приводит к развитию двухслойных органических лигандов, к которым адсорбируются неполярные микотоксины.
Гидрофобная поверхность, в свою очередь, является пограничным звеном органокомлпекса KATIOLITETM, что делает его совместимым с молекулами неполярных
органических микотоксинов (зеараленон, Т-2 токсин, охратоксин и др.). Новые
активные центры, образующиеся на поверхности, обеспечивают эффективное
связывание этого адсорбента (на 90%) не только с афлатоксинами и алкалоидами
спорыньи, но и с зеараленоном, охратоксином, Т-2 токсином и другими.
Преимущества использования: увеличивает среднесуточные надои молока на
1,5-7%; увеличивает среднесуточные приросты у телят на 6,5-7%; повышает
среднюю живую массу у телят на 3,5-7%; снижает количество микотоксина в
молоке на 65-95%; исключает вероятность возникновения патологий, проявляющихся при высокой загрязненности кормов микотоксинами; способствует
лучшей переваримости кормов; снижает конверсию на единицу прироста.
Стандартная норма ввода 1 кг на тонну комбикорма. При сильном уровне зараженности кормов микотоксинами, норма ввода - 3 кг. Используется без ограничений.
Срок хранения: Срок годности в закрытой упаковке – 2 года со дня изготовления.
Форма выпуска: В мешках по 25 кг. Производитель: «Patent Co», Сербия.

ÃëîáàëÔèêñ
GlobaFix - это многокомпонентный продукт широкого спектра действия являющийся комбинацией минералов и органических компонентов: монтмориллонит; пиролизованного угля;
специально подготовленных дрожжевых клеток для применения в кормах для всех видов
животных.

Обладает исключительно широким спектром действия и предназначен для адсорбции
широкого спектра токсинов (Aflatoxin, Vomitoxin, T2, Ochratoxin, Zearalenon и др.)
Совместим со всеми ингредиентами корма, лекарственными средствами и другими
кормовыми добавками.
GlobaFix связывает и инактивирует микотоксины и ксенобиотики, улучшает потребление
корма (повышение коэффициента усвоения азота, кальция, фосфора); улучшает
производительность животных, не связывает питательные вещества и может использоваться со всеми витаминами, медикаментами, минералами и д.р. компонентами.
Компоненты GlobaFix обладают сродством к микотоксинам связывая и инактивируя их
благодаря отобранным специальным компонентам.
Дозировка: в зависимости от уровня содержания токсинов согласно существующей
на предприятии технологии смешивания 1-1,5 кг/т комбикорма.
Хранение: Гарантия хранения в закрытой оригинальной упаковке при правильном
хранении на 2 года с даты изготовления.
Упаковка: Двойные мешки с полиэтиленовой вкладкой. 20 кг нетто.
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