Пищевая ценность:
Основные показатели
питательности
Обменная энергия, МДж/кг
(Ккал/кг)
Сырой протеин (мин.), г/кг
Сырой жир (мин.), г/кг
Сырая клетчатка (макс.), г/кг
Кальций (мин.), г/кг
Кальций дост. (мин.), г/кг
Переваримый фосфор, г/кг
Лизин, г/кг
Метионин + Цистин, г/кг
Витамин А, МЕ/кг
Витамин D3, МЕ/кг
Витамин Е, мг/кг

Стартер - 1 Стартер - 2
Гроуэр Финишер
(код 4102) (код 4161) (код 4261) (код 4361)
11,92
(2850)
280
36
45
11,6
13
7,5
18
11,5
15000
5000
100

11,71
(2800)
240
30
50
12,7
14
6,5
16
9,7
15 000
4 000
50

12,13
(2900)
200
30
60
10,0
11,0
5,0
12,0
8,5
15 000
4 000
50

12,97
(3100)
170
40
70
8,0
9,0
4,0
9,0
7,3
15 000
4 000
50

На заметку:

Состав:
Пшеница, кукуруза, соевый шрот,
подсолнечный шрот, рыбная мука, масло
растительное, известняковая мука, фосфаты,
соль, сода, витамины (в т.ч. витамин
Е-аналог), минералы, аминокислоты,
ферменты, антиоксидант, пробиотик,
кокцидиостатик Аватек (только в Стартере,
код 4102), Флавофосфолипол (только в
Стартере, код 4102), и другие ингредиенты.

Следите за постоянным наличием
достаточного количества чистой и свежей
воды в поилках;
Держите кормушки чистыми;
Следите за тем, чтобы в помещении, где
находится птица, не было сквозняков и
высокой влажности.

Срок хранения:

6 месяцев с даты изготовления.

Адрес и телефон магазина:
Компания «ТЛТ АГРО». ИП Дьяконов Р. А.
ООО «Провими»
125167, Москва
Ленинградский пр., д. 37,
корпус 9, подъезд 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

©2015 ООО «Провими». Исключительные права на используемые в настоящей брошюре материалы, включая, но не ограничиваясь
указанным, дизайн, порядок размещения материалов, изображения, принадлежат ООО «Провими». Любое использование, включая
воспроизведение в печатных изданиях, распространение, копирование и иные действия в отношении указанных материалов без согласия
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Программа
кормления Purina®
для индейки

От натурального корма –
к здоровью Вашей семьи!
Преимущества:

С заботой о здоровье Вашей птицы
Purina® предлагает натуральные
корма для индейки.
Программа кормления для индейки
специально разработана с учетом
особенностей развития и роста
индейки;
Комбикорм учитывает все
физиологические потребности птицы
и полностью обеспечивает
потребность индейки в витаминах и
минеральных веществах. Не требует
дополнительных подкормок;
Полностью натуральный корм, не
содержит гормоны, красители и
стимуляторы роста!

Быстрый рост и хороший привес;
Профилактика болезней ног;
Полезное и вкусное мясо;
Профилактика кокцидиоза;
Стимулирует развитие здорового
костяка и ЖКТ.

Наши корма не
содержат
антибиотиков,
гормонов и
стимуляторов роста!

Рекомендации по
кормлению:

Стартер -1
(код 4102)

Стартер -2

Гроуэр

(код 4161)

(код 4261)

Финишер
(код 4361)

Возраст
птицы

0-3
недель

4-8
недель

9 - 15
недель

от 16
до убоя

Расход
корма

0,95

6,15

18 кг

3,9
кг/неделю

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.

