
КАУМИЛК МАКСИ

«Каумилк макси» - витаминно–минеральный премикс для новотельных и высокопродуктивных коров

по нормативам NationalResearchCouncil.

 Позволяет сбалансировать рацион лактирующих коров по витаминам и микроэлементам.

 Содержит все необходимое для решения проблем со здоровьем и обеспечивает максимальную

продуктивность.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Кальций 120 г Марганец 1500 мг

Магний 125 г Медь 900 мг

Сера 15 г Цинк 3800 мг

Витамин А 400000 МЕ Йод 50 мг

Витамин D3 80000 МЕ Кобальт 20 мг

Витамин Е 2000 мг Селен 30 мг

Биотин 60 мг Антиоксидант 1000 мг

Дозировка:

Для поддержания базового уровня продуктивности вводится в состав комбикорма в количестве 1% или

добавляется непосредственно в корм в зависимости от надоев (см. ниже):

Уровень молочной продуктивности

(кг молока в сутки)

Количество «Каумилк Макси»

(грамм на голову в сутки)

меньше 15 100

15-20 150

20-25 200

25-30 250

30-35 300

больше 35 350

Примечание:

Индивидуальный расчет рациона кормления с включением витаминно-минерального премикса «Каумилк Макси»

может быть произведен специалистами компании «Органико» по запросу клиента с учетом кормовой базы

хозяйства на программах BRILL и NRC.

Период применения:

для высокопродуктивных лактирующих коров с первого дня лактации.

Преимущества «Каумилк Макси»:

 Удобный и легкий в применении.

 Видимый эффект при условии, своевременного ввода в рацион,

 Недорогой способ решения многих клинически выраженных и субклинических заболеваний животного.

 Ведет к увеличению количества молока, получаемого в период спада лактации.

 Позволяет получить более высокий пик лактации в следующем цикле.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Повышения молочной продуктивности.

 Получения дополнительных телят за счёт улучшения функций воспроизводства (сокращения сервис

периода, увеличения количества успешных осеменений).

 Увеличения количества лактаций.

Витаминно-минеральный премикс «Каумилк Макси» произведен по уникальной рецептуре компании.

http://kormoceh.ru/
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КАУМИЛК КОМПЛИТ

«Каумилк комплит» - витаминно–минеральный премикс для дойных коров по нормативам

NationalResearchCouncil.

 Позволяет сбалансировать рацион лактирующих коров по витаминам и микроэлементам.

 Обеспечивает хорошие результаты по молочной продуктивности и воспроизводству.

Расчетная спецификация на 1 кг продукта

Кальций 120 г Марганец 1500 мг

Магний 115 г Медь 700 мг

Сера 15 г Цинк 1500 мг

Витамин А 300000 МЕ Йод 60 мг

Витамин D3 70000 МЕ Кобальт 20 мг

Витамин Е 600 мг Селен 20 мг

Антиоксидант 1000 мг

Дозировка:

Для поддержания базового уровня продуктивности вводится в состав комбикорма в количестве 1% или

добавляется непосредственно в корм в зависимости от надоев (см. ниже):

Уровень молочной продуктивности

(кг молока в сутки)

Количество «Каумилк Комплит»

(грамм на голову в сутки)

меньше 15 100

15-20 150

20-25 200

больше 25 250

Примечание:

Индивидуальный расчет рациона кормления с включением витаминно-минерального премикса «Каумилк

Комплит» может быть произведен специалистами компании «Органико» по запросу клиента с учетом кормовой

базы хозяйства на программах BRILL и NRC.

Период применения:

для дойных коров с первого дня после отела.

Преимущества «Каумилк Комплит»:

 Подходит как для полносмешанных рационов, так и для комбикормов.

 Оказывает положительное влияние на обмен веществ.

 Увеличивает поедаемость всего корма.

 Легко дозировать.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Повышения молочной продуктивности.

 Получения дополнительных телят за счёт улучшения функций воспроизводства (сокращения сервис

периода, увеличения количества успешных осеменений).

 Увеличения количества лактаций.

Витаминно-минеральный премикс «Каумилк Комплит» произведен по уникальной рецептуре компании

ДРАЙКАУ
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«Драйкау» - витаминно–минеральный премикс для нетелей и сухостойных коров по нормативам

NationalResearchCouncil.

 Позволяет сбалансировать рацион сухостойных коров и нетелей по витаминам и микроэлементам.

 Обеспечивает подготовку коровы к отелу и лактации.

 Предотвращает нарушение обмена веществ в послеотельный период.

Расчетная спецификация на 1 кг продукта

Кальций 80 г Марганец 2250 мг

Магний 240 г Медь 1700 мг

Сера 15 г Цинк 3000 мг

Витамин А 400000 МЕ Йод 65 мг

Витамин D3 120000 МЕ Кобальт 20 мг

Витамин Е 4400 мг Селен 40 мг

Антиоксидант 1000 мг

Дозировка:

Вводится в состав комбикорма в количестве 1% или добавляется непосредственно в корм 100 г на голову в день.

Примечание:

Индивидуальный расчет рациона кормления с включением витаминно-минерального премикса «Драйкау» может

быть произведен специалистами компании «Органико» по запросу клиента с учетом кормовой базы хозяйства на

программах BRILL и NRC.

Период применения:

С начала сухостойного периода или с 6 мес стельности для нетелей до отела.

Преимущества «Драйкау»:

 Высокое содержание магния и пониженное содержание кальция в составе обеспечивает профилактику

родильного пареза и других болезней обмена веществ, возникающих в послеотельный период.

 Позволяет регулировать упитанность животного в сухостойный период.

 Легко использовать, подходит ко всем рационам.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Роста молочной продуктивности уже с начала лактации.

 Рождения сильных и здоровых телят.

 Получения дополнительных телят за счёт улучшения функций воспроизводства (сокращения сервис-

периода, увеличения количества успешных осеменений).

 Увеличения количества лактаций.

 Уменьшения расходов на лекарственные препараты.

Витаминно-минеральный премикс «Драйкау» произведен по уникальной рецептуре компании.

1% ПРЕМИКСЫ ГОСТ для КРС
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Наименование
ед.

изм.

П60-1 П 60-2 П 60-3 П60-4 П 61-1 П 62-1 П 62-2

дойные коровы с удоем до

5000 кг

высокопродуктивные коровы

с удоем свыше 5000 кг,

быки-производители
телята до 6

месяцев

возраста

молодняк от 6 до 18 месяцев

и откорм

стойловый

период

пастбищный

период

стойловый

период

пастбищный

период

стойловый

период

пастбищный

период

Витамин А
млн.

МЕ
600 - 2500 1500 1000 800 -

Витамин D3
млн.

МЕ
100 - 250 - 200 200 -

Витамин Е г/т 500 - 2000 - 200 100 -

Железо г/т - - - - 1500 - -

Марганец г/т 1000 1000 1500 1500 1000 400 400

Цинк г/т 2000 2000 3000 3000 2000 1000 800

Медь г/т 450 450 450 450 500 500 500

Кобальт г/т 100 100 150 150 50 150 150

Селен г/т 20 20 20 20 20 10 10

Йод г/т 140 180 200 200 50 150 100

Магний г/т - 150000 - 200000 2000 1500 2000

Антиоксидант г/т 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Рецептура премиксов может быть изменена исходя из конкретных условия кормления и содержания,

планируемой продуктивности животных и требуемого качества молока.

МИЛКОФИД

Суперпрестартер «МилкоФид» - готовый корм для телят с 3 дня жизни по нормативам

NationalResearchCouncil.
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 Содержит все необходимые питательные вещества и облегчает перевод телят с ЗЦМ или молока на

основные виды корма.

 Повышает жизнеспособность и сопротивляемость организма теленка к болезням.

 Способствует быстрому развитию рубца и значительному увеличению молочной продуктивности в

будущем.

Состав корма «МилкоФид»: экструдированное зерно, соевый шрот, мел, масло растительное, витаминно-

минеральный премикс, монокальций фосфат и соль.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Обменная энергия 12,5 мДж Витамин А 15000 МЕ

Сырой протеин 16,5 % Витамин D3 3000 МЕ

Сырой жир 2,8 % Витамин Е 20 мг

Сырая клетчатка 4,8 % Железо 75 мг

Лизин 0,8 % Марганец 40 мг

Метионин+цистин 0,6% Медь 10 мг

Кальций 7 г Цинк 40 мг

Фосфор 4,5 г Йод 0,25 мг

Натрий 1,4 г Кобальт 0,1 мг

Хлор 2,7 г Селен 0,3 мг

Магний 1 г

Дозировка:

С 3-го дня жизни телёнку начинать скармливать «с горсти» (около 50 г) корма «МилкоФид» и довести к 7-

недельному возрасту до 2 кг. В течение 8-й недели в дополнение к «МилкоФид» начинать подмешивать

стратерный комбикорм на основе концентрата «МилкоСтарт» 20% и на 3 месяц полностью перевести на стартер.

Возраст теленка Суперпрестартер «МилкоФид»

(грамм на голову в сутки*)

1 неделя 150

2 неделя 250

3 неделя 400

4 неделя 800

5 неделя 1100

6 неделя 1600

7 неделя 2000

*- при отъеме в 6 недель.

На одного теленка всего требуется 30-35 кг корма «МилкоФид».

Период применения:

Для телят со 3 дня жизни до 8 недельного возраста.

Преимущества «МилкоФид»:

 Прост в использовании.

 Обеспечивает ранний отъём без расстройств пищеварения и снижения привесов.

 Содержит легкоусвояемые источники белка.

 Приятный вкус и аромат гарантируют хорошее потребление корма.

Суперпрестартер «МилкоФид» произведен по уникальной рецептуре компании.

МИЛКОСТАРТ

Концентрат «МилкоСтарт» - 20% белково–витаминно-минеральная добавка для телят по нормативам

NationalResearchCouncil.

 Позволяет сбалансировать рацион кормления телят по белку, энергии, витаминам и микроэлементам.

http://kormoceh.ru/


 Содержит все необходимое для решения проблем со здоровьем и обеспечивает максимальную

продуктивность.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Обменная энергия 11,3 мДж Витамин А 60000 МЕ

Сырой протеин 32 % Витамин D3 12500 МЕ

Сырой жир 3,1 % Витамин Е 100 мг

Сырая клетчатка 6,2 % Железо 250 мг

Лизин 1,8 % Марганец 200 мг

Метионин+цистин 0,9 % Медь 50 мг

Кальций 31 г Цинк 200 мг

Фосфор 11 г Йод 1,25 мг

Натрий 5 г Кобальт 0,5 мг

Хлор 4 г Селен 1,5 мг

Магний 5 г Антиоксидант 1000 мг

Дозировка:

Вводится в состав комбикорма в количестве 20%.

Примерные схемы смешивания комбикорма:

Сырье Телята до 6 мес возраста Телята старше 6 мес

возраста

Ячмень 30 40

Пшеница 20 10

Овес 10 20

Жмых подослнечный/рапсовый 20 10

МилкоСтарт 20 20

Примечание:

Индивидуальный расчет рациона кормления с включением концентрата «МилкоСтарт» может быть произведен

специалистами компании «Органико» по запросу клиента с учетом кормовой базы хозяйства на программах

BRILL и NRC.

Период применения:

Для молодняка КРС до 12 мес.

Преимущества «МилкоСтарт»:

 Удобный и легкий в применении.

 Обеспечивает быстрый сбалансированный рост.

 Снижает уровень заболеваемости животных.

Концентрат «МилкоСтарт» произведен по уникальной рецептуре компании.

ЭКСТРАМИЛК

Концентрат «ЭкстраМилк» - 10% белково–витаминно-минеральная добавка для новотельных и

высокопродуктивных коров по нормативам NationalResearchCouncil.

 Позволяет сбалансировать рацион лактирующих коров по белку, энергии, витаминам и

микроэлементам.

http://kormoceh.ru/


 Содержит все необходимое для решения проблем со здоровьем и обеспечивает максимальную

продуктивность.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Обменная энергия 12,5 мДж Витамин А 100000 МЕ

Сырой протеин 45 % Витамин D3 20000 МЕ

Сырой жир 4 % Витамин Е 500 мг

Сырая клетчатка 2,7 % Биотин 15 мг

Лизин 2,0 % Марганец 375 мг

Метионин+цистин 1,5 % Медь 225 мг

Кальций 25 г Цинк 950 мг

Фосфор 5,8 г Йод 12 мг

Натрий 0,5 г Кобальт 5 мг

Хлор 0,4 г Селен 8 мг

Магний 30 г Антиоксидант 1000 мг

Дозировка:

Вводится в состав комбикорма в количестве 10% или добавляется непосредственно в рацион в зависимости от

надоев (см. ниже):

Уровень молочной продуктивности

(кг молока в сутки)

Количество «ЭкстраМилк»

(грамм на голову в сутки)

меньше 15 400

15-20 600

20-25 800

25-30 1000

30-35 1200

больше 35 1400

Примерные схемы смешивания комбикорма:

Сырье Раздой

(из расчета 400 гр

комбикорма на 1 л)

Вторая половина

лактации

Ячмень 40 50

Пшеница 30 20

Овес - 10

Жмых подослнечный/рапсовый 20 10

Соль 0,1 0,1

ЭкстраМилк 10 10

Примечание:

Индивидуальный расчет рациона кормления с включением концентрата «ЭкстраМилк» может быть произведен

специалистами компании по запросу клиента с учетом кормовой базы хозяйства на программах BRILL и NRC.

Период применения:

для высокопродуктивных лактирующих коров за 10 дней до отела и на протяжении всей лактации.

Преимущества «ЭкстраМилк»:

 Удобный и легкий в применении.

 Быстрое увеличение надоев.

 Предотвращает кетоз, ацидоз и улучшает репродуктивные функции.

Концентрат «ЭкстраМилк» произведен по уникальной рецептуре компании.

ЖМЫХ РАПСОВЫЙ

Жмых рапсовый уникальная протеиновая подкормка для всех половозрастных групп КРС. Самый

вкусный молокогонный корм.

 Балансирует рацион кормления по протеину и обменной энергии.

http://kormoceh.ru/


 Увеличивает надои молока, среднесуточные привесы и предотвращает потери живой массы коров на

раздое.

 Повышает белок и жирность молока.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Кормовые единицы 1,17 Железо 544 мг

Обменная энергия, МДж 11,34 Медь 7,2 мг

Сухое вещество 93% Цинк 48,5 мг

Сырой протеин 37% Марганец 44,2 мг

Перевариваемый протеин 27,5% Кобальт 0,21 мг

Сырая клетчатка 11% Йод 0,5 мг

Сырой жир 9,5% Витамин D3 3 МЕ

Крахмал 3% Витамин Е 12 мг

Сахар 8% В1 1,7 мг

Кальций 4,8 г В2 3,6 мг

Фосфор 7,9 г В3 9,2 мг

Магний 4,4 г В4 6700 мг

Калий 11,1 г В5 159 мг

Сера 4,5 г

Норма скармливания:

 Норма скармливания определяется согласно планируемой продуктивности животного и других

составляющих компонентов рациона.

 Ограничений по максимальному вводу в рацион кормления не существует.

Период применения:

В любые периоды жизни.

Преимущества «Жмыха рапсового»:

 Вкусный, коровы его любят.

 Молокогонный.

 Соотношение расщепляемого и нерасщепляемого белка обеспечивает оптимальное развитие

микрофлоры рубца.

 Лучший баланс аминокислот из всех белковых кормов.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличение продуктивности.

 Повышение белка и жира в молоке.

Рапсовый жмых производится под контролем компании.

ЖМЫХ ПОДСОЛНЕЧНЫЙ

Жмых подсолнечный универсальная белковая подкормка для коров и телят.

 Высокоценный кормовой продукт.

 Высокое содержание фосфора.

 Много меди, цинка, марганца, железа, кобальта и йода.

http://kormoceh.ru/


 Устойчив к поражению микотоксинами.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Высокопротеиновый Низкопротеиновый

Кормовые единицы 1,04 1,08

Обменная энергия, МДж 11,0 11,5

Сухое вещество 92% 92%

Сырой протеин 36-38% 28-30%

Сырая клетчатка 18% 22%

Сырой жир 10,0% 15%

Сахар 4,4% 3,4%

Кальций 3,4 г 3,0 г

Фосфор 6,3 г 5,5 г

Магний 3,6 г 3,2 г

Калий 9,1 г 8,7 г

Норма скармливания:

 Норма скармливания определяется согласно планируемой продуктивности животного и других

составляющих компонентов рациона.

 Обычная норма ввода 1-2 кг на голову в день. Максимальная дача 3,5 кг взрослым животным.

Период применения:

В любые периоды жизни.

Преимущества «Жмыха подсолнечного»:

 Белок подсолнечного жмыха легкоусвояемый.

 Содержит до 15% подсолнечного масла высокого качества, витамин Е и фосфолипиды.

 Вкусный, коровы его любят.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличение продуктивности.

 Повышение белка и жира в молоке.

Подсолнечный жмых производится под контролем компании.

БЕНТОНИТ

природный энтеросорбент

«Бентонит» - природный энтеросорбент, состоящий преимущественно из монтмориллонита -

тонкодисперсной высокопластичной глинистой породы вулканического происхождения.
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Историческая справка

Слово «Монтмориллонит» происходит от названия района Монтмориллон во Франции, где впервые

была найдена группа минералов с химической формулой 4SiO2 - Al203 - H2O + nH2O, а «Бентонит» от

названия месторождения «Форт-Бентон» в США, где были открыты крупные залежи воскоподобных

глин.

Физико-химические характеристики

«Бентонит» представляет собой однородный сыпучий порошок от серого до светло-желтого цвета,

без вкуса и запаха. Не гигроскопичен, при попадании воды образует гелеобразную массу. Содержит

широкий спектр макро и микроэлементов (натрий, калий, кальций, железо, медь, кобальт, цинк, хром,

фосфор, фтор, марганец, сера, кремний и другие), не обладает аллергенными свойствами, является

экологически чистым продуктом.

Применяется

 В качестве энтеросорбента для поглощения и выведения из организма газов, радиоизотопов

и тяжелых металлов, с целью профилактики и лечения желудочно-кишечных заболеваний

(метеоризм, энтерит, колит, отравления).

 При микотоксикозах.

 Как природная минеральная добавка - источник более 40 микроэлементов.

 Для регуляции обмена веществ, в качестве стимулятора продуктивности животных и птицы.

Дозировка

С целью повышения продуктивности «Бентонит» скармливается постоянно из расчета 1% к сухому

веществу корма, например коровам 100-200 грамм на голову в сутки, телкам и молодняку на откорме

50-100 грамм, телятам 20-30 грамм; свиноматкам и хрякам 40-50 грамм, свиньям на откорме 25-30

грамм, поросятам до 2 мес. возраста 15-25 грамм; овцам и козам 25 грамм, ягнятам и козлятам 10-15

грамм; лошадям 70-120 грамм; птице 2-3 кг на 1 тонну корма.

При желудочно-кишечных заболеваниях, отравлениях назначается курсами по 7-14 дней в

количестве 3% к сухому веществу корма. «Бентонит» скармливают в чистом виде, смешивая с 3

кратным количеством воды или в составе комбикорма, кормовых смесей.

Преимущества «Бентонит»

 Абсолютно безопасный продукт, без побочных явлений и ограничений.

 Срок годности не ограничен.

 Невысокая стоимость.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличения продуктивности на 7-30%.

 Улучшения сохранности на 9-25%.

Продукт производится под контролем компании.

ЛИЗУНЦЫ

солевые блоки

«Лизунцы» - это брикетированная соль для коров, овец и коз, лошадей и диких животных.

Выпускается в виде брикетов весом 4 кг. Дополнительно может фасоваться в коробки из

гофрокартона по 3 блока.
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Физико-химические характеристики

Рецепт №0 это чистая соль, которая подходит для всех животных.

Рецепт №1 дополнительно содержит Ca, P и Mg.

Рецепт №2 специально разработан для овец и коз, включает Ca, P, Mg и S.

Рецепт №3 дополнительно содержит Ca, P и Mg и сахар, незаменим для высокоудойных коров.

Применяется

 Для удовлетворения потребностей животного в поваренной соли, макро- и микроэлементах.

 Для нормализации обмена веществ.

 Для повышения иммунитета.

Крупнорогатый скот, как и другие животные, чувствителен к недостатку минеральных веществ в

корме. Корм с нехваткой хлорида натрия вызывает «солевой голод», что приводит к снижению

аппетита, ухудшению обмена веществ, нарушениям репродуктивной функции, а также к снижению

иммунитета.

Дозировка

Солевые блоки размещаются рядом с кормушками в свободном доступе и по мере необходимости

животные их лижут, самостоятельно восполняя дефицит макро и микроэлементов в корме.

Особенно увеличивается потребность в соли у крупного рогатого скота в период стельности и

лактации. Для коров эта норма составляет не менее 50 гр. на голову в сутки. Минеральное

дополнение к питанию так же важно и при переводе на пастбищное содержание. Это связано с тем,

что в свежей траве содержится очень много калия, даже с избытком, а натрия нет практически

совсем.

Для откармливаемых на мясо быков и коров суточная норма потребления поваренной соли

составляет 55-60 гр. на голову.

Овцам и козам, вынашивающим потомство, в сутки достаточно 10-15 гр. поваренной соли, а

кормящим и баранам-производителям от 15 до 21 гр.

Для коней и кобыл норма 20-30 гр.

Преимущества «Лизунцы»

 Абсолютно безопасный продукт, без побочных явлений и ограничений.

 Срок годности не ограничен.

 Невысокая стоимость.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличения продуктивности.

 Снижения затрат корма.

Солевые блоки «Лизунцы» производятся по уникальной рецептуре компании.

КАУДРИНК

«КАУДРИНК» - энергетический витаминно–минеральный напиток для быстрого восстановления

жизненных сил коровы после отела.

 Высокий уровень доступного кальция предотвращает молочную лихорадку и парезы.

 Легкодоступная энергия быстро восстанавливает организм, корова становится более активной и

начинает с аппетитом потреблять корм.

 Витамины поддерживают сопротивляемость организма различным заболеваниям.
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Расчетная спецификация 1 кг продукта

Кальций 105 г В2 460 мг

Витамин А 1200000 МЕ В6 340 мг

Витамин D3 25000 МЕ В12 1,7 мг

Витамин Е 2500 мг В5 12000 мг

В1 260 мг В3 700 мг

Дозировка:

 Размешать 1 кг напитка в 10 л горячей воды (50оС).

 Разбавить холодной водой до объема 20 л и дать корове сразу после отела, не давая до этого холодную

воду!

 После того как выпито 20 л КАУДРИНК можно дать еще теплой воды.

Период применения:

Однократно после отела. Если корова очень ослаблена можно давать в течение 3-х дней по 10-15 литров

напитка разбавляя 50 гр КАУДРИНК на 1 литр воды.

Преимущества «КАУДРИНК»:

 Удобный и легкий в применении.

 Меньше случаев молочной лихорадки.

 Быстрое восстановление после отела.

 Большее потребление корма.

 Предотвращение смещения сычуга.

 Усиливает иммунитет, способствует быстрому восстановлению матки и противостоит маститам.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличения продуктивности.

 Более длительной лактации.

 Лучших результатов по воспроизводству.

Энергетический витаминно-минеральный напиток «КАУДРИНК» произведен по уникальной рецептуре компании.

DCAD
-

сухостойные коровы

«DCAD-» - не гранулированный анионный корм для легкого отела.

 Обеспечивает идеальный анионный катионный баланс рациона перед отелом (DCAD), понижая его до

уровня -8…-12 meq/100 гр

 Активизирует собственную выработку кальция в организме коровы, запускает кальциевый насос, что

препятствует возникновению маститов, задержаний последов, парезов и эндометритов.

 Легкоусвояемый белок и аминокислоты активизируют работу рубца.

 Подготавливает организм к высокой продуктивности.
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Расчетная спецификация 1 кг продукта

Кормовые единицы 0,80 Цинк 33,9 мг

Обменная энергия, МДж 7,9 Марганец 30,94 мг

Сухое вещество 90% Кобальт 0,14 мг

Сырой протеин 25,9% Йод 0,35 мг

Сырая клетчатка 7,7% Витамин D3 2,1 МЕ

Сырой жир 6,6% Витамин Е 8,4 мг

Кальций 21 г В1 1,19 мг

Фосфор 5,5 г В2 2,5 мг

Магний 14,8 г В3 6,4 мг

Сера 36 г В4 4690 мг

Железо 380 мг В5 111 мг

Медь 5,0 мг DCAD (Na+K)-(Cl+S) -325 meq/100 гр

Дозировка:

 1 кг на голову в день перед отелом в течении 2-3 недель. Оптимальное количество контролируется при

помощи теста рН мочи. Необходимо стремиться к рН=6.5. Как правило, это достигается при кормлении

0,5 -1,0 кг/день в течение трёх недель или 1–1,5 кг/день в течение двух недель перед отёлом.

 Желательно увеличить скармливание мела или известняка до 150 грамм на голову в день.

Период применения:

Скармливается коровам и нетелям за 2-3 недели до отела.

Преимущества «DCAD-»:

 Удобный и легкий в применении.

 Меньше случаев молочной лихорадки.

 Быстрое восстановление после отела.

 Большее потребление корма.

 Предотвращение смещения сычуга.

 Усиливает иммунитет, способствует быстрому восстановлению матки и противостоит маститам.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличения продуктивности.

 Снижения затрат на лечение.

 Лучших результатов по воспроизводству.

Корм для легкого отела «DCAD -» произведен по уникальной рецептуре компании.

DCAD
+

Дойные коровы

«DCAD+» - минеральная добавка для повышения жирности молока и надоев.

 Обеспечивает идеальный анионный катионный баланс рациона после отела (DCAD), повышая его до

уровня +35…+45 meq/100 гр

 Увеличивает выработку инсулина и улучшает белковый обмен.

 Незаменим при тепловых стрессах.

Расчетная спецификация 1 кг продукта

Калий 560 г DCAD (Na+K)-(Cl+S) +1435 meq/100 гр

К2СО3 99,6%
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Дозировка:

 50…400 грамм на голову в день.

 Во избежание образования тепла избегать контакта с водой, мелом, известняком, фосфатом.

 При раздаче через смеситель добавлять в последнюю очередь, после того как все остальные

компоненты перемешаны.

 Рекомендуется проверять температуру кормовой смеси.

Период применения:

После отела.

Преимущества «DCAD+»:

 Можно скармливать с другими премиксами и кормами.

 Увеличивает потребление корма.

 Повышает сопротивляемость организма высоким температурам.

Вы получаете дополнительную прибыль за счет:

 Увеличения жирности молока и надоев.

Энергетический витаминно-минеральный напиток «DCAD+» произведен под контролем компании.

ГЛОБИГЕН КАЛЬФ ПАСТА

Здоровье на старте

Глобиген Кальф Паста - кормовая добавка состоит из иммуноглобулинов натурального яичного

порошка и комплекса биологически активных веществ, укрепляющих иммунитет новорожденных и

ослабленных животных.

Специфические антитела из яичного порошка надежно укрепляют организм новорожденных телят и

обеспечивают их иммунитетом, необходимыми для здоровья, роста и развития в первые дни жизни,

предотвращают развитие диареи и уменьшают процент потери ослабленных новорожденных телят,

обеспечивают прирост живой массы к моменту отъема.

Витамины, входящие в состав Глобиген Кальф Паста, являются активаторами многих

ферментативных процессов, участвуют в процессе обмена веществ и являются незаменимыми

катализаторами в синтезе аминокислот. Пробиотики стабилизируют работу желудочно-кишечного

тракта, обеспечивают развитие нормальной микрофлоры кишечника, повышают неспецифическую
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резистентность телят и способствуют профилактике дисбактериозов и диареи.

Кормовая добавка Глобиген Кальф Паста представляет собой пастообразную массу, которой можно

кормить новорожденных телят в первые дни (молозивный период). В том случае если теленок

получал недостаточное количество молозива или не получал его вообще, а также в случае низкого

качества молозива, дополнительная подкормка иммуноглобулинами очень важна для здоровья

теленка.

Кормовая добавка Глобиген Кальф Паста предназначена для поддержания иммунной системы и

сохранения крепкого здоровья новорожденного теленка. Преимущества использования добавки для

телят:

 Способствует повышению иммунитета теленка в случае недостаточного количества или

низкого качества материнского молозива.

 Даёт дополнительную энергию организму телёнка.

 Нормализует микрофлору кишечника.

 Снижает риск возникновения инфекционных заболеваний.

 Поддерживает организм теленка в случае дефицита витаминов.

Простота использования Глобиген Кальф Паста:

 Одна упаковка включает в себя шесть шприцов, в каждом шприце содержится 30 мл

продукта.

 Один шприц, содержимое которого необходимо разделить на три части, по 10 мл каждая,

предназначен для одного теленка.

 Простота дозирования обеспечивается дозировочным кольцом.

 Использование одного шприца для одного теленка снижает риск перезаражения телят.

Глобиген Кальф Паста вводят телятам индивидуально перорально по следующей схеме: сразу после

рождения в 1 сутки – 10 мл, 2 день - 10 мл, 3 день – 10 мл.

САЛЮТ

Эффективная профилактика диареи

Салют - кормовая добавка для нормализации баланса электролитов и предотвращения

возникновения диареи у телят и поросят.

В состав Салют входят: хлорид натрия, хлорид калия, ацетат натрия, глюкоза и вода. По внешнему

виду представляет собой жидкость от светло коричневого до коричневого цвета, с запахом

соответствующим набору компонентов.

Биологические свойства Салют обусловлены наличием компонентов, входящих в состав добавки.

Электролиты натрия и калия обеспечивают нормальную жизнедеятельность, рост и развитие поросят

и телят, способствуют формированию устойчивости к действию неблагоприятных факторов

окружающей среды инфекционного и неинфекционного начала. Активизируют транспортные функции
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кишечника, нормализуя обменные процессы и баланс электролитов в организме попросят и телят.

Салют предназначен для орального индивидуального применения во всех случаях расстройства

пищеварения для предотвращения возникновения диареи:

 Для поросят – из расчета 50 мл на 2 литра теплой воды для поения свежеприготовленного

раствора два раза в день, в 1 неделю жизни – 0,5 литра, со 2 недели -1 литр, в период отъема

– 2 литра.

 Для телят – из расчета от 50 до 100 мл на 2 литра теплой воды для поения, молока или ЗЦМ

свежеприготовленного раствора два раза в день. Время применения от 1 до 7 дней.

Преимущества Салют:

 Содержит пребиотик.

 Быстро восстанавливает водный и электролитный баланс.

 Не требует исключения молочной поилки.

 Прост и экономичен в применении.

Пожалуйста посетите наш сайт Наш сайт kormoceh.ru
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