
Возраст 
птицы/дни

Расход БВМК/
голову за период

Расход корма/
голову за период

0–14 150 г 600 г

15–30 440 г 2 200 г

31–50 756 г 4 200 г

25% БВМК для мясной птицы 
«Универсальный» (код 3285)

Описание
Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) для приготовления 
комбикорма для птицы мясного направления:
• Высокий процент ввода и минимальное количество ингредиентов в схеме 

смешивания;
• Кормовой антибиотик* для подавления патогенной кишечной микрофлоры;
• Ферменты улучшают пищеварение и обеспечивают высокую усвояемость  

питательных веществ корма;
• Фитогеники — натуральные добавки растительного происхождения. 

Стимулируют аппетит и выработку эндогенных ферментов, повышают 
усвояемость питательных веществ, снижают продукцию аммиака (до 50%), 
улучшают антиоксидантный статус птицы.

СХЕМА КОРМЛЕНИЯ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

• Удобно и просто: простая схема смешивания, доступные ингредиенты.

• Надежно и безопасно: гарантированное качество БВМК, без гормонов и стимуляторов роста. 

• Эффективно и выгодно: быстрый рост и высокая рентабельность выращивания.

• Масса птицы к убою*: 3,0–3,5 кг при  кормоконверсии <2.

*При соблюдении схемы смешивания и оптимальных условий для выращивания птицы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОЮ

Соевый шрот, подсолнечный шрот, сырье животного проис-
хождения, масло растительное, известняковая  мука, фосфа-
ты, соль, сода, витамины, минералы, аминокислоты, фито-
генная кормовая добавка, маннанолигосахариды, кормовой 
антибиотик, ферменты, антиоксидант и другие ингредиенты.

Форма выпуска
Россыпь.

Убой животных на мясо и использование в пищевых целях 
продукции животноводства без ограничений.

Срок хранения
12 месяцев с даты изготовления.

Ингредиенты Старт
0–14 дн.

Гроуэр  
15–30 дн.

Финиш  
31–50 дн.

Пшеница 67,5 68,5 67,5

Жмых подсолнечный 6,0 9,0 10,0

Масло растительное 1,5 2,5 4,5

БВМК (3285) 25,0 20,0 18,0

*Кормовой антибиотик имеет большую молекулу, не проникает через стенки кишечника 
  и не попадает в кровяное русло. Не имеет периода выведения.



25% БВМК для мясной птицы 
«Универсальный» (код 3285)

ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Обменная энергия, мин 12,13 МДж/кг (2 900 Ккал/кг) 

Сырой протеин (мин.) 490,00 г/кг

Сырой жир (мин) 50,00 г/кг

Сырая клетчатка (макс.) 60,00 г/кг

Влажность (макс.) 12,00 %

Кальций (мин.) 42,00 г/кг

Кальций с учетом. ферментов 
(мин.) 46,70 г/кг

Переваримый фосфор 15,40 г/кг

Лизин 41,50 г/кг

Метионин + Цистин 22,00 г/кг

Витамин А 36 670,00 МЕ/кг

Витамин D3 15 000,00 МЕ/кг

Витамин E 100,00 мг/кг

Витамин E экв. 200,00 мг/кг

Содержит лекарственные средства:

Авиламицин 84,0 г/тн


