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Премиксы для выращивания молодняка крупного рогатого скота
молочного и комбинированного направления продуктивности
Премиксы производства ЗАО «Витасоль» используют для восполнения дефицита основных витаминов, макро- и микроэлементов, для лечения и профилактики болезней обмена веществ у молодняка КРС. При регулярном применении
премикса увеличивается сохранность телят, повышаются привесы, улучшается
переваримость кормов, на 20-40% снижается заболеваемость молодняка. Также
улучшается воспроизводительная функция животных, качество и биологическая
ценность мяса.

Для телят 1-3-месячного возраста (ПКК ПКР-1, ПКК ПКР-1эконом)
Премикс ПКК ПКР-1 применяют телятам 1-3-месячного возраста при среднесуточном
приросте живой массы свыше 600 г, ПКК ПКР-1эконом - при приросте менее 600 г.
ПКК ПКР-1 рассчитан на высокую продуктивность и отличается от ПКК ПКР-1эконом
повышенной нормой ввода витаминов А, Д, Е, дополнительным введением в состав витаминов
группы В (В1, В2, В3, В4, В5, В6, В12, Вс), биотина, аскорбиновой кислоты, серы, антибиотика,
антиоксиданта.
ПКК ПКР-1 или ПКК ПКР-1эконом дают ежедневно от 15 до 25 г/голову/сутки в зависимости от живой массы (40 кг – 15 г премикса, 60 кг – 20 г, 80 кг – 25 г), из расчета 12 г/кг сухого вещества рациона.

Для телят 3-6-месячного возраста (ПКК 61-1, ПКК 61-1эконом)
Премикс ПКК 61-1 применяют телятам 3-6-месячного возраста при среднесуточном
приросте живой массы свыше 600 г, ПКК 61-1эконом - при приросте массы тела менее 600 г.
ПКК 61-1 рассчитан на более высокую продуктивность и отличается от ПКК 61-1эконом
повышенной нормой ввода витаминов А, Д, дополнительным введением в состав витаминов В 1,
В12, микроэлементов, серы, фосфора, комплекса ферментов, антиоксиданта.
ПКК 61-1 или ПКК 61-1эконом дают ежедневно от 25 до 30 г/голову/сутки в зависимости от живой массы (100 кг – 25 г, 150 кг – 30 г), из расчета 10 г/кг сухого вещества рациона.

Для ремонтных телок 6-18-месячного возраста и животных
на откорме (ПКК 62-1, ПКК 62-1эконом)
Премикс ПКК 62-1 применяют телятам 6-18-месячного возраста при среднесуточном
приросте живой массы свыше 700 г, ПКК 62-1эконом - при приросте массы тела менее 700 г.
ПКК 62-1 рассчитан на более высокую продуктивность и отличается от ПКК 621эконом повышенной нормой ввода витамина Е, меди, цинка, кобальта, дополнительным введением в состав витаминов В5, В12, фосфора, антиоксиданта.
ПКК 62-1 или ПКК 62-1эконом дают ежедневно от 40 до 100 г/голову/сутки в зависимости от живой массы животного (живая масса 150 кг – 40 г премикса, 200 кг – 50 г, 300 кг – 70
г, 400 кг – 90 г, 500 кг – 100 г), из расчета 8 г/кг сухого вещества рациона.
Премиксы вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию
животноводства можно использовать без ограничения.
ЗАО «ВИТАСОЛЬ» - разработчик и производитель премиксов, кормовых добавок, лекарственных средств, оказывает лабораторные и консалтинговые услуги, победитель конкурсов «100 лучших товаров России».
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Премиксы для выращивания молодняка крупного рогатого скота
мясного и комбинированного направления продуктивности
Премиксы производства ЗАО «Витасоль» используют для восполнения дефицита основных витаминов, макро- и микроэлементов, для лечения и профилактики болезней обмена веществ у молодняка КРС. При регулярном применении
премикса увеличивается сохранность телят, повышаются привесы, улучшается
переваримость кормов, на 20-40% снижается заболеваемость молодняка, улучшается качество и биологическая ценность мяса.

Для телят 1-3-месячного возраста (ПКК ПКР-1, ПКК ПКР-1эконом)
Премикс ПКК ПКР-1 применяют телятам 1-3-месячного возраста при среднесуточном
приросте живой массы свыше 600 г, ПКК ПКР-1эконом - при приросте менее 600 г. ПКК
ПКР-1 рассчитан на высокую продуктивность и отличается от ПКК ПКР-1эконом повышенной
нормой ввода витаминов А, Д, Е, дополнительным введением в состав витаминов группы В (В 1,
В2, В3, В4, В5, В6, В12, Вс), биотина, аскорбиновой кислоты, серы, антибиотика, антиоксиданта.
ПКК ПКР-1 или ПКК ПКР-1эконом дают ежедневно от 15 до 25г/голову/сутки в зависимости от живой массы (40 кг – 15 г премикса, 60 кг – 20 г, 80 кг – 25 г), из расчета 12 г/кг сухого вещества рациона.

Для телят 3-6-месячного возраста (ПКК 61-1, ПКК 61-1эконом)
Премикс ПКК 61-1 применяют телятам 3-6-месячного возраста при среднесуточном
приросте живой массы свыше 600 г, ПКК 61-1эконом - при приросте массы тела менее 600 г.
ПКК 61-1 рассчитан на более высокую продуктивность и отличается от ПКК 61-1эконом
повышенной нормой ввода витаминов А, Д, дополнительным введением в состав витаминов В 1,
В12, микроэлементов, серы, фосфора, комплекса ферментов, антиоксиданта.
ПКК 61-1 или ПКК 61-1эконом дают ежедневно от 25 до 30 г/голову/сутки в зависимости от живой массы (100 кг – 25 г, 150 кг – 30 г), из расчета 10 г/кг сухого вещества рациона.

Для бычков на откорме старше 6 месяцев
(ПКК ПКР-2, ПКК ПКР-2эконом)
Премикс ПКК ПКР-2 применяют бычкам 6-18-месячного возраста при среднесуточном
приросте живой массы свыше 800 г, ПКК ПКР-2эконом - при приросте менее 800 г.
ПКК ПКР-2 рассчитан на более высокую продуктивность и отличается от ПКК ПКР2эконом повышенной нормой ввода витаминов Д, Е, меди, цинка, марганца, йода, дополнительным введением в состав витамина В5, фосфора.
ПКК ПКР-2 или ПКК ПКР-2эконом дают ежедневно от 40 до 130 г/голову/сутки в зависимости от живой массы (150 кг – 40г премикса, 200 кг – 50г, 300 кг – 70г, 400 кг – 90г, 500 кг –
110г, 600 кг – 130г), из расчета 8 г/кг сухого вещества рациона.
Премиксы вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию
животноводства можно использовать без ограничения.
ЗАО «ВИТАСОЛЬ» - разработчик и производитель премиксов, кормовых добавок, лекарственных средств, оказывает лабораторные и консалтинговые услуги, победитель конкурсов «100 лучших товаров России».

