
ПРОДУКЦИЯ ООО «ПРОВИМИ» 
125167, МОСКВА, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.37, К.9                                                                                                      
ТЕЛ./ФАКС (495)213-34-12 
Mail: purina_russia@cargill.com          

Производитель: Филиал «Провими-Азов» ООО «Провими» 
346748, Ростовская обл., Азовский р-он, 
х.Новоалександровка, ул. Промышленная, д.1 
 Хранить по ГОСТ Р 51850-2001 в сухих, проветриваемых закрытых складах, 
 без постороннего запаха, незараженных вредителями хлебных запасов. 

 

 

 

Удостоверение качества 
       и безопасности № 

253XXX2419 КОМБИКОРМ ДЛЯ ЯИЧНОЙ ПТИЦЫ ПРЕДКЛАДКА 
PURINA® SPECIAL 
Комбикорм гранула 
для  яичной птицы Предкладка  Purina® SPECIAL 
СТО 22705058-002-2018 
Партия: 
Получатель: 
Дата отгрузки: 
Транспортное средство №: 
Масса (нетто,кг): 
Количество мешков (шт.): 
Дата изготовления: 
Срок хранения: 6 месяцев 
Гарантируемые показатели              Содержание: 
Обменная энергия                        11.13 МДж/кг 
                                         2660 (Ккал/кг) 
Сырой протеин (мин.)                   160.00 г/кг 
Сырой жир (мин.)                        30.00 г/кг 
Сырая клетчатка (макс.)                 65.00 г/кг 
Влажность (макс.)                       14.00 % 
Кальций (мин.)                           8.00 г/кг 
Кальций с учет. ферментов (мин.)         9.00 г/кг 
Переваримый фосфор                       4.00 г/кг 
Лизин                                    8.00 г/кг 
Метионин+Циcтин                          6.50 г/кг 
Медь                                   12.00 мг/кг 
Марганец                               70.00 мг/кг 
Цинк                                   80.00 мг/кг 
Витамин А                             8000.00 МЕ/кг 
Витамин D3                            3500.00 МЕ/кг 
Витамин Е                               20.00 мг/кг 
Витамин Е экв.                          20.00 мг/кг 
Состав: 
зерновые, шроты, пшеничный продукт, зернопродукты, известнЯк, 
закрепитель гранулы, сырье животного происхождениЯ, фосфаты, 
аминокислоты, масло растительное стабилизированное, соль, холин 
хлорид, маннанолигосахариды, фитогеники, ферменты, фитогеники, 
антиоксидант, пробиотик, витаминно-минеральный премикс 
* Благодаря кормовой добавке естественного происхождения 
Biostrong® 510,входящей в состав данного корма; 
 согласно исследованиям, проведенным в период с 2003 по 2020 годы. 
Более подробную информацию ищите на сайте purina-agro.ru 
 
 

Начальник ПТЛ       ФИО 
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