
10% БВМК для яичной птицы 
«Универсальный» (код 2525)

Описание
Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК) для приготовления 
комбикорма для птицы яичного направления с 20 недели жизни:

• Низкий процент ввода за счет высокой питательности концентрата;
• Сбалансированный уровень аминокислот для высокой яйценоскости;
• Комплекс летучих жирных кислот для поддержания функций печени;
• 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.

Возраст яичной птицы 
от 20 недель

Белая
птица

Коричневая
птица

Расход БВМК/голову 
в сутки 12,5 г 14,0 г

Расход корма/голову 
в сутки 125,0 г 140,0 г

СХЕМА КОРМЛЕНИЯ СХЕМА СМЕШИВАНИЯ

Ингредиенты Процент ввода, %

Пшеница 64,5

Известняк 7,5

Жмых подсолнечный 18,0

БВМК (2525) 10,0

Масло подсолнечное 0,5

• Удобно и просто: простая схема смешивания, доступные ингредиенты. 

• Надежно и безопасно: гарантированное качество БВМК, без гормонов и стимуляторов роста.

• Высокий уровень яйценоскости до 95%*.

• Превосходное качество яйца: высокий процент отборного яйца, низкое количество грязных яиц и яиц 
с поврежденной скорлупой.

*При соблюдении всех условий содержания и возрасте птицы <2лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА

СОСТАВ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОЮ

Известняковая мука, отруби пшеничные, сырье животного 
происхождения, фосфаты, соль, сода, витамины, 
(в т. ч. витамин Е-аналог), минералы, аминокислоты, 
ферменты, антиоксидант, фитогеники и другие ингредиенты.

Форма выпуска
Гранула.

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

Срок хранения
12 месяцев с даты изготовления.
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ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Обменная энергия, мин 10,04 МДж/кг (2400 Ккал/кг) 

Сырой протеин (мин.) 388,00 г/кг

Сырой жир (мин) 45,00 г/кг

Сырая клетчатка (макс.) 55,00 г/кг

Влажность (макс.) 12,00 %

Кальций (мин.) 78,80 г/кг

Кальций с учетом. ферментов 
(мин.) 90,90 г/кг

Переваримый фосфор 21,07 г/кг

Лизин 37,30 г/кг

Метионин + Цистин 24,70 г/кг

Витамин А 80 000,00 МЕ/кг

Витамин D3 35 000,00 МЕ/кг

Витамин E 200,00 мг/кг


