Рекомендации птицеводам
• Перед посадкой цыплят прогрейте птичник и полы, не допускайте
сквозняков;

• Следите за доступностью корма и воды;
• Поддерживайте подстилочный материал в свежем и сухом состоянии;
• Используйте световую программу — чередование часов
света/темноты.
ООО «Провими»
125167, Москва, Ленинградский пр., д.37,
корпус 9, подъезд 4
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.purina-agro.ru
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Программа кормления Purina®
для бройлеров — линейка ПРО
Обеспечивает быстрый рост: птица набирает массу
с максимальным суточным привесом.

Комбикорма для бройлеров ПРО
«Стартер — Гроуэр — Финишер»

Концентраты для бройлеров ПРО
«Стартер — Гроуэр — Финишер»

(коды 3102-3168-3268-3356)

(коды 3129-3392)

Описание

Описание

Состав

Сбалансированные гранулированные корма для бройлеров

Белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК)
для приготовления комбикорма для птицы мясного
направления

Соевый шрот, подсолнечный
шрот, сырье животного
происхождения, масло
растительное, известняковая
мука, отруби пшеничные,
фосфаты, соль, сода, витамины,
(в т.ч. витамин Е-аналог),
минералы, аминокислоты,
ферменты, антиоксиданты
и другие ингредиенты.

•
•

Полностью обеспечивают потребность птиц в витаминах и минералах;
Обеспечивают высокие производительные результаты — оптимальный рост
и сохранность птиц.

•
•

Результат
• Живая масса к возрасту убоя 2,4-3,0 кг.
• Среднесуточный привес 56-65 г.
• Коэффициент кормоконверсии 1,7-1,8.

•

Полностью обеспечивают потребность бройлеров
в витаминах и минералах;
Обеспечивают высокие производительные
результаты — оптимальный рост и сохранность птицы;
Содержат ферментные препараты для оптимального
переваривания и усвоения корма бройлерами.

Схема кормления

Схема кормления
Супер Стартер

Стартер

Гроуэр

Финишер

Возраст
птицы

Расход БВМК/
голову за период

Расход корма/
голову за период

(3102)

(3168)

(3268)

(3356)

0-10 дней

48 г

300 г

Возраст птицы

0-10 день

0-10 день

11-35 день

36-45 день

11-24 дня

176 г

1100 г

Расход корма/
голову

0,40 кг

0,30-0,40 кг

2,90-3,40 кг

1,20 кг

25-42 дня

336 г

3200 г

Расход корма
за весь период
выращивания

4,80-5,40 кг/голову

Состав

Рекомендации по убою

Срок хранения

Убой птицы на мясо и использование
продукции в пищевых целях допускается
через 6 суток после окончания применения
корма.

6 месяцев с даты изготовления.

12 месяцев с даты изготовления.

Рекомендации по смешиванию
ПРОГРАММА ПО КУКУРУЗЕ

Пшеница, кукуруза, соевый шрот, подсолнечный шрот, сырье животного происхождения,
масло растительное, известняковая мука, фосфаты, соль, сода, витамины (в т.ч. витамин
Е-аналог), минералы, аминокислоты, ферменты, антиоксидант и другие ингредиенты.

Срок хранения

Кукуруза, %

Стартер
0-10 день

Гроуэр
11-24 день

Финишер
25-45

56,50

58,00

59,60

ПРОГРАММА ПО ПШЕНИЦЕ
Стартер
Гроуэр
0-10 день 11-24 день

Финишер
25-45

0,00

0,00

0,00

Пшеница, %

0,00

0,00

0,00

61,87

64,90

67,90

Шрот соевый, %

26,50

17,00

16,90

20,83

12,10

11,30

Подсолнечный жмых, %

0,00

5,00

8,00

0,00

3,00

5,30

Масло подсолнечное, %

1,00

4,00

5,00

1,30

4,00

5,00

БВМК 16% Стартер —
Гроуэр ПРО, %

16,00

16,00

0,00

16,00

16,00

0,00

БВМК 10,5% Финишер
ПРО, %

0,00

0,00

10,50

0,00

0,00

10,50

