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Премиксы, улучшающие качество молока.
Премикс ПКК 60-3белок содержит защищенный метионин, специальный
пробиотик, оптимальный катионно-анионный комплекс и необходимые витамины
группы В. Применение данной рецептуры премикса в кормлении лактирующих
коров способствует повышению концентрации белка в молоке на 0,2-0,4 абс.%,
улучшению технологических свойств молока (выход сыра увеличивается на 69%), предупреждению перерождения печени, и улучшению воспроизводительной
функции. Премикс нормализует рубцовое пищеварение при концентратном типе
кормления, повышает переваримость клетчатки и поедаемость объемистых кормов, снижает риск возникновения ацидоза. Затраты на приобретение премикса
окупаются до 2 раз. Премикс ПКК 60-3белок скармливают ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета 9-10 г/кг сухого вещества корма, или по
160-220 г/голову/ сутки, в зависимости от продуктивности и живой массы коров.
Премикс ПКК 60-3жир содержит защищенный растительный жир, специальный пробиотик, оптимальный минеральный комплекс. При применении премикса в кормлении дойных коров, его компоненты способствуют повышению
концентрации жира в молоке на 0,2-0,4абс.%, улучшению технологических
свойств молока и воспроизводительной функции у высокопродуктивных коров.
Премикс нормализует рубцовое пищеварение при концентратном типе кормления, повышает переваримость клетчатки и поедаемость объемистых кормов, снижает риск возникновения ацидоза. Премикс также эффективен в переходный и
пастбищный периоды содержания коров. Премикс ПКК 60-3жир скармливают
ежедневно дополнительно к основному рациону из расчета 9-10 г/кг сухого вещества корма, или по 160-220 г/голову/сутки в зависимости от продуктивности
и живой массы коров.
Премикс ПКК 60-3соматика содержит комплекс витаминов группы В, антиоксидантов, минеральных элементов, иммуномодуляторов. Премикс позволяет
укрепить иммунитет, уменьшить число соматических клеток в молоке, снизить
затраты на лечение, сократить выбраковку животных. Добавки снижают появление маститов, эндометритов, улучшают воспроизводительную функцию (сервиспериод сокращается на 15-30 дней, индекс осеменения снижается в 1,5 раза и др.),
увеличивают продуктивное долголетие коров и рентабельность отрасли. Премикс
ПКК 60-3соматика скармливают коровам ежедневно дополнительно к основному
рациону из расчета 100-200 г/голову/сутки, в зависимости от количества соматических клеток в течение 2-3 месяцев (до улучшения сортности молока).
Премиксы ПКК 60-3белок, ПКК 60-3жир, ПКК 60-3соматика 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».

