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Премиксы с антистрессовыми
и гепатопротекторными свойствами
Премикс ПКК 60-3стресс обладает иммуностимулирующими, антиоксидантными и гепатопротекторными свойствами. Премикс применяется для профилактики отрицательного воздействия стресс-факторов различной природы на организм КРС (температура окружающей среды свыше 22ºС, вакцинация, транспортировка, перегруппировка стада, резкая смена рационов и т.д.). Зона комфортных
температур для крупного рогатого скота располагается между 5 и 20 ºС. При более
высоких температурах развивается тепловой стресс. Суммарные потери от его
воздействия на организм молочной коровы оцениваются в 17-20 тыс. рублей в год
на 1 голову. Премикс нейтрализует проявление стадного испуга и подавляет агрессию. Скармливание премикса нормализует рубцовое пищеварение, повышает
потребление корма и эффективность его использования на 7-10%, снижает риск
возникновения ацидозов и кетозов, увеличивает рентабельность отрасли. ПКК 603стресс дают ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета 10 г/кг
сухого вещества корма за неделю до воздействия стрессового фактора, в период его действия и в течение 2-3 недель после его окончания.
Премикс ПКК 60-3гепато обладает гепатопротекторными и антиоксидантными свойствами. Премикс используется для профилактики и лечения жировой
дистрофии печени. Уникальный пробиотик в сочетании с ниацином нормализует
рубцовое пищеварение, повышает переваримость клетчатки и поедаемость объемистых кормов, снижает уровень заболеваемости кетозом. Премикс улучшает использование энергии в организме животных. Входящие в его состав источники
энергии подобраны по скорости ферментации в рубце (энергетическая эстафета),
что обеспечивает равномерное и длительное поступление энергии в организм.
ПКК 60-3гепато используют с основным рационом. Его дают ежедневно в дозе 810 г/кг сухого вещества рациона в течение 2-3 недель до отела и 4-6 недель после
отелов (дневную норму рекомендуется разделить на две дачи).
ПКК 60-3гепато можно успешно использовать в кормление молодняка КРС
на откорме в дозе 8-10 г/кг сухого вещества рациона в течение 2-3 месяцев.
Премиксы ПКК 60-3стресс и ПКК 60-3гепато 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.
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