
Описание
Сбалансированный комбикорм для ягнят и козлят в возрасте 2–12 недель:
Оптимальное содержание Энергии и Протеина:
• Балансирует рационы по основным питательным веществам;
• Повышает темпы развития молодняка и роста мышечной массы.
Витаминно-минеральный баланс:
• Поддерживает здоровье и иммунитет;
• Снижает риск возникновения диареи;
• Стимулирует развитие рубца.
В премиксе отсутствует медь, добавлен молибден – антагонист меди.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СХЕМА КОРМЛЕНИЯ

Комбикорм для МРС «Стартер» 
(код 6169)

1 неделя: Молозиво и Молоко/ЗЦМ:
• Норма выпойки молозива 12% от веса тела за 2–3 приема. Молозиво обеспечивает высокий прирост и иммунную защиту; 
• Чистая вода в свободном доступе.

2 неделя: Молоко/ЗЦМ, приучение к комбикорму «Стартер» Purina® (6169):
• Стартер Purina® скармливается вволю, потребление начинается с 10 г/сут; 
• Давать корм в маленькой кормушке (чтобы туда помещалась только голова), чтобы исключить риск разбрасывания или 

загрязнения корма;
• Чистая вода в свободном доступе.

3-6 неделя: Молоко/ЗЦМ, комбикорм «Стартер» Purina®:
• Молодняк остается с маткой только на ночь для кормления молоком;
• Производить отъем, когда потребление комбикорма достигнет 200 г/сут;
• Комбикорм скармливается вволю.

6-12 неделя: комбикорм «Стартер» Purina® (6169) вволю.

• Ранний отъём и переход на грубые корма.
• Сокращение выпойки молока и ЗЦМ.
• Поддержание здоровья.

• Быстрый набор живой массы и высокие последующие темпы роста.
• Гарантированное качество и стабильные результаты.
• Безопасность для ягнят: не добавлена медь, включен молибден. 

Зерновые, жмыхи, зернопродукты, шроты, пшеничный 
продукт, патока, известняк, макроэлементы, соль, 
сода, антиоксидант, закрепитель гранулы.

Форма выпуска
Гранула.
.
Срок хранения 
6 месяцев с даты изготовления.

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

СОСТАВ ВАЖНО



ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Обменная энергия, мин 11,05 МДж/кг (2 636 Ккал/кг)

Сырой протеин (мин.) 180,00 г/кг 

Сырой жир (мин) 38,00 г/кг

Сырая клетчатка (макс.) 95,00 г/кг

Влажность (макс.) 14,00 %

Кальций (мин.) 12,00 г/кг

Фосфор (мин.) 3,00 г/кг

Молибден 1,00 мг/кг

Медь 0,00 мг/кг

Марганец 70,00 мг/кг

Цинк 70,00 мг/кг

Витамин А 20 500,00 мг/кг

Витамин В3 4 000,00 мг/кг

Витамин Е 80,00 мг/кг

Комбикорм для МРС «Стартер» 
(код 6169)


