
ЗДОРОВАЯ КУРОЧКА 
СЧАСТЛИВАЯ КУРОЧКА

Что нужно для ее здоровья? 

* улучшает перевариваемость, развивает ЖКТ на ранних фазах
** улучшает цвет мяса

*Отсутствие на этикетке корма Purina® Happy указаний о содержании антибиотиков и кокцидиостатиков 
исключает использование медикаментов в процессе производства комбикорма и его составляющих 
(включая премикс), благодаря строгому контролю качества на всех этапах производства.

Главные условия здоровой птицы — это хорошие 
условия содержания (теплый курятник, 
оптимальная плотность расположения птицы, 
регулярное кормление) и конечно, 
любовь хозяина!

Корм Purina® Happy обеспечивает естественный 
рост птицы, ее развитие и продуктивность, 
без медикаментов и препаратов*. 
Применение ветеринарных препаратов остается 
на усмотрение покупателя, при необходимости 
(вялость птицы, симптомы заболеваний). В этом 
случае рекомендуем обратиться за консультацией 
к ветеринарному специалисту в области 
птицеводства. 

Выращивайте птицу с любовью и заботой, 
и она даст вам самое лучшее!

КОРМ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ

Источник протеина 
и энергии

Семена 
подсолнуха Улучшает аппетит 

и стимулирует выработку 
ферментов

Паприка

Обеспечивает 
противомикробный 

эффект

Тимьян

Источник переваримых 
аминокислот на ранних 

фазах

Интенсивный рост, 
развитие костяка, 
развитие ЖКТ цыпленка

Возраст 
(дни)

0-10

11-29

30-50

3,5 кг

20,5 кг

42 кг

Сколько съедят 
10 бройлеров

Соя
Источник функциональной 

клетчатки* и каротиноидов**

Травяная мука 

Старт 3100

Правильный набор массы, 
укрепление скелета 
и формирование мышц 
молодой птицы

Развитие 3200

Поддержание основных 
метаболических функций 
птицы и дальнейший набор 
массы

Финиш 3300 Здоровая птица — 
счастливая птица!

ЗДОРОВАЯ ЕДА — СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ!



Особенности

О ЛИНЕЙКЕ КОРМ ДЛЯ НЕСУШКИ

Выращивание с любовью и заботой о птице.
Для тех, кто стремится давать лучшее.

Высокая сохранность 
стада, без применения 
антибиотиков*

Здоровый набор массы 
на длительном откорме

Вкусное и сочное
мясо бройлера

Преимущества

Потребительские выгоды  

Увеличенное* содержание растительных 
экстрактов, которые активизируют полезные 
процессы в организме птицы и обеспечивают 
ее полноценное развитие.
Здоровая птица — счастливая птица – 
вкусная и полезная еда на вашем столе!

Удобное и простое решение 
даже для начинающих.
Домашнее яйцо и нежное, сочное мясо 
для вкусных блюд.
Безопасно для птицы и человека, 
без вредных добавок и медикаментов.
Здоровая еда, которую не найти в магазинах!

* Фитогеники +20%, по сравнению с кормом Purina® ПРОФИ (3166, 3266, 3366) 
и Purina® для несушки (2151, 2451, 2651).

Развитие костяка, 
органов иммунной 
системы цыпленка

Возраст 
(недели)

0-5

6-19

от 20

за период
9 кг

за период
65 кг

в день

1,2-
1,4 кг

Сколько съедят 
10 курочек

Старт 2119

Поддержание правильного 
роста и развития молодой 
птицы

Развитие 2419

Здоровые, а значит, 
счастливые курочки!

Яйценоскость 2619

* Применение антибиотиков 
и медикаментов остается 
на усмотрение покупателя. 

До 320 яиц в год
от несушки — 
на долгий срок!

Яркий и насыщенный
цвет желтка

Здоровая, а значит,
счастливая птица!

Наведи камеру смартфона
и узнай больше

purina-agro.ru
Ищите больше информации на официальном сайте Purina®

ВЫРАЩИВАЕМ
С ЛЮБОВЬЮ!

* улучшает перевариваемость, развивает ЖКТ на ранних фазах
** улучшает цвет желтка

Источник протеина 
и энергии

Семена 
подсолнуха Улучшает цвет желтка 

источник крахмала, 
каротиноидов** 

и линолевой кислоты

Кукуруза

Обеспечивает 
противомикробный 

эффект

Тимьян

Источник переваримых 
аминокислот на ранних 

фазах

Соя
Источник функциональной 

клетчатки* и каротиноидов**

Травяная мука 


