
Комбикорм для бройлеров 
«Гроуэр» ПРОФИ (код 3266)

Описание
Полнорационный сбалансированный комбикорм  для бройлеров 
в период 11–29 дней:

• Полностью обеспечивает потребность птицы в питательных веществах, 
витаминах, минералах и аминокислотах;

• Антибиотик* подавляет патогенную микрофлору кишечника;
• Кокцидиостатик для профилактики кокцидиоза;
• Бутираты поддерживают иммунитет;
• Ферменты улучшают пищеварение и обеспечивают высокую усвояемость  

питательных веществ корма;
• Фитогеники — натуральные добавки растительного происхождения. 

Стимулируют аппетит и выработку эндогенных ферментов, повышают 
усвояемость питательных веществ, снижают продукцию аммиака (до 50%), 
улучшают антиоксидантный статус птицы.

• Быстрый рост, высокие привесы.
• Высокая сохранность и однородность поголовья.

• Низкий расход корма относительно набора живой массы.
• Без гормонов и стимуляторов роста.

Возраст птицы Расход корма/голову

11–29 дней 2,05 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОЮ

СХЕМА КОРМЛЕНИЯ

Зерновые, шроты, сырье животного происхождения, 
продукты переработки сои, пшеничный продукт, 
зернопродукты, зернобобовые, масло растительное 
стабилизированное, протеиновый концентрат, витаминно-
минеральный премикс (в т. ч. витамин Е-аналог), 
аминокислоты, соль, сода, известняк, холин хлорид, 
макроэлементы, бетаин гидрохлорид, кокцидиостатик, 
кормовой антибиотик, фитогеники, закрепитель гранулы, 
антиоксидант, ферменты.

Форма выпуска
Гранула.

Убой животных на мясо и использование в пищевых целях 
продукции животноводства разрешается через 6 суток 
после окончания применения продукта.

Срок хранения
6 месяцев с даты изготовления.

*Кормовой антибиотик имеет большую молекулу, не проникает через стенки кишечника 
  и не попадает в кровяное русло.



Обменная энергия, мин 12,76 МДж/кг (3 050 Ккал/кг)

Сырой протеин (мин.) 210,00 г/кг 

Сырой жир (мин) 25,00 г/кг

Сырая клетчатка (макс.) 45,00 г/кг

Влажность (макс.) 14,00 %

Кальций (мин.) 6,60 г/кг

Кальций с учетом. ферментов 
(мин.) 7,60 г/кг

Переваримый фосфор 3,80 г/кг

Лизин 11,50 г/кг

Метионин + Цистин 9,00 г/кг

Медь 15,00 мг/кг

Марганец 120,00 мг/кг

Цинк 110,00 мг/кг

Витамин А 9 500,00 МЕ/кг

Витамин D3 3 000,00 МЕ/кг

Витамин E 20,00 мг/кг

Витамин E экв. 40,00 мг/кг

Содержит лекарственные средства:

Цинка бацитрацин 48,0 г/тн

Монензин натрия 100,0 г/тн
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ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ


