
Комбикорм
Purina® ПРО*

для бройлеров

ПРО – для ПРОфессионального
подхода к птицеводству.



Профессиональный 
корм для 
эффективности 
Вашего 
производства!

Полноценный и сбалансированный 
корм для кормления птицы на фермах 
и птицефабриках;
Полностью обеспечивает потребность 
бройлеров в витаминах и 
минеральных веществах. Не требует 
дополнительных подкормок!
Ферменты в составе корма 
способствуют лучшему 
перевариванию и усвоению 
питательных веществ;
Полностью натуральный корм, не 
содержит гормоны, стимуляторы роста 
и антибиотики.

Корма Purina® - это 
лучший выбор среди 
натуральных кормов 
высокого качества.
Используя эти корма, Вы можете с 
удовольствием наблюдать за 
здоровым ростом Вашей птицы.

Описание: 



Профессиональный корм 
для эффективности 
Вашего производства!

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 предостав-
ляются 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.

Обеспечивают оптимальный рост и 
развитие птицы;
Содержат кокцидиостатик, 
эфирные масла, повышает 
устойчивость организма птицы к 
заболеваниям;
Способствуют хорошему оперению 
птицы и ее привлекательному 
внешнему виду;
Позволяют получить продукцию 
птицеводства высокого качества;
Не требуют дополнительных затрат 
на кормление.

Возраст птицы
Расход корма/гол. 
за период 

Гроуэр ФинишерСтартер
0-10 дней
0,30 кг 

11-35 дня
2,70 кг 

35-42 дня
1,30 кг 

Преимущества 
комбикормов Purina®:

Рекомендации 
по кормлению: 

Среднесуточный 
прирост

Средний 
возраст на убое

Живая масса

Расход корма

Ожидаемый 
результат:

42
дня

45-50
грамм

42
дня

2,2
кг

4,3
кг
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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

Адрес и телефон магазина:
Компания «ТЛТ АГРО». ИП Дьяконов Р. А.

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




