От натурального
корма – к здоровью
Вашей семьи!
Программа выращивания для
свиней Purina® состоит из 2
видов кормов:

1 Престартер для 2 Универсальный
БВМД (1285) для
поросят (1056)
свиней.

Престартер для
поросят (1056)
Снижает вероятность заболевания
молочных поросят либо их падежа;
Полностью обеспечивает поросенка
всеми необходимыми питательными
веществами и энергией;
Способствует развитию
пищеварительной системы поросенка,
обеспечивая лучшее усвоение кормов;
Подкислители в составе Престартера
предотвращают развитие кишечной
палочки и патогенных организмов, и
стимулируют секрецию ферментов в
желудке поросят.

Результат:

Высокая скорость роста и развития
поросят;
Лучшее усвоение кормов;
Высокий экономический эффект.

От натурального корма –
к здоровью Вашей семьи!
Универсальный БВМД
(1285) для свиней
Преимущества

Особенности
Высокий уровень витаминов, микро
и макроэлементов;
Высокий уровень белка;
Сбалансированный
аминокислотный состав.

Высокий выход мяса, меньше сала;
Эффективное усвоение корма;
Быстрый рост и развитие;
Здоровье животных;
Качественное и вкусное мясо;
Сокращение периода содержания и
затрат на кормление.

Схема кормления:
Название
Возраст, Код
продукта продукта
дни
1- 46

1056

46 - 80 1285
81-130 1285
131-180 1285
1285
1285

% ввода
продукта

100%
готовый
комбикорм
Стартер
20%
Гроуэр
15%
Финишер
10%
Для супоросных свиноматок 10%
Для лактирующих свиноматок 15%
Престартер

Зерновая смесь:
молотая пшеница +
молотый ячмень
50:50
0
80%
85%
90%
90%
85%

Применение рекомендованной схемы кормления позволит получить за
6 месяцев (180 дней) свиней живой массой 110-115 кг.

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предоставляется исключительно в целях предварительного общего информирования потенциальных
покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данной брошюрой не предоставляются никакие заверения или гарантии
в отношении полноты или точности информации, содержащейся в брошюре. Данные, мнения, оценки и иная информация в брошюре могут быть изменены
производителем без дополнительного уведомления об этом. Для получения более полной информации о продукции, в том числе об условиях ее приобретения, пожалуйста, обращайтесь в магазины Purina® или к производителю.

Адрес и телефон магазина:
Компания «ТЛТ АГРО». ИП Дьяконов Р. А.
ООО «Провими»
125167, Москва
Ленинградский пр., д. 37, корпус 9
Отель «Аэростар», подъезд 4, эт. 4
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.purina-agro.ru

445140, Самарская область, Ставропольский район,
с. Тимофеевка, ул. Мира 8-А
Тел: +7 (927) 780-76-81, +7 (927) 770-31-23
e-mail: info@tlt-agro.ru

www.tlt-agro.ru
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