
1% ПРЕМИКСЫ ГОСТ для ОВЕЦ

Наименование ед. изм.

П80-1 П80-2 П81-1

Молодняк овец

старше 4 месяцев,

овцематки

Бараны-

производители

Ягнята

подсосные до 4-х

месяцев

Витамин А млн. МЕ 200 1000 200

Витамин Д млн. МЕ 20 100 30

Витамин Е г/т - 500 100

Железо г/т - - 500

Медь г/т 200 200 250

Цинк г/т 200 200 300

Марганец г/т 200 200 200

Кобальт г/т 100 100 100

Йод г/т 100 150 100

Селен г/т 15 15 20

Антиоксидант г/т 1000 1000 1000

Сера г/т 100000 100000 -

БЕНТОНИТ

природный энтеросорбент

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

тонкодисперсной высокопластичной глинистой породы вулканического происхождения.

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

http://kormoceh.ru/


ЛИЗУНЦЫ солевые блоки

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

Выпускается в виде брикетов весом 4 кг и фасуется в коробки из гофрокартона по 4 штуки.

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 так же 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 грамм 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 грамм 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» произведены по уникальной рецептуре компании

http://kormoceh.ru/

