
– существенно корректируя новотельным коровам 
график лактации.

для восполнения сил огранизма и увеличения получения энергии, 
предотвращает появление заболеваний.

Повышает поедаемость рациона/кормосмеси

Повышает надои на весь последующий период

путем снижения количества крахмала в рационе. Не несет 
угрозу Ph рубца, потому что при его использовании 
уменьшается количество вводимого зерна.

Предотвращает ацидоз
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– пролонгированное действие компонентов, 
входящих в его состав. Разные источники 
энергии действуют и усваиваются с разной 
скоростью на протяжении всего ЖКТ жвачных.

Особенность действия энергетика

– коровам и первотелкам для применения 
в период старта лактации и раздоя.

Сухой энергетический комплекс для дойных коров.
Увеличение молока на лактацию до 520 литров.

Кому рекомендован?
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Пролонгированность засчёт источников энергии в составе Ацето-Мелли 
(от самого быстрого к самому медленному):

– усваивается пропи-
ленгликоль в ротовой
полости и пищеводе
повышая уровень 
глюкозы в крови.

– сахара из мелассы 
(патоки)и свеклович-
ного жома усваиваются 
в рубце.

Моментально
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– усваивается 
расщепляемый 
в рубце крахмал.

в течение 
1-2 часов

– транзитный крахмал 
проходит рубец 
транзитом, расщеп-
ляется и усваивается 
в кишечнике.

Благодаря специальному 
соотношению сухого 
кормового пропиленгликоля
и компонента                    
является оптимальным 
источником энергии для 
новотельных животных

Идеально подходит для лече-
ния и профилактики кетоза

Повышает поедаемость 
кормосмеси

Предотвращает истощение

Улучшает воспроизводство

Предотвращает появление
ацетоновых тел

В отличие от чистого 
пропиленгликоля не наносит
вреда здоровью животного

Отличный вкус добавки привле-
кает животных и обеспечивает
её полную поедаемость

Увеличивает содержание 
и подерживает выработку
глюкозы в крови

Повышает надои и жир в молоке

Минимизирует потери энергии

в течение 

6-10 часов

в течение 
1 часа

– усваиваются пек-
тины из свекличного 
жома. 

в течение 
2-6 часов

– компонент

проходит транзи-
том рубец и усва-
ивается в тонком
кишечнике. 

в течение 
8-12 часов
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Молоко (Кг/дни)

Дни лактации

Ацето-Мелли

Контрольная 
группа
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Соотношение компонентов в составе Ацето-Мелли идеально подобрано
с учетом ограничений по каждому из них. Так, например, если давать эти 
компоненты по отдельности, существуют важные ограничения: много защи-
щенного жира снижает поедаемость и отрицательно влияет на печень,
пропиленгликоль горький и в больших количествах тоже влияет на печень,
много крахмала вызывает ацидозы, слишком много мелассы (патоки) 
вызывает поносы, свекловичный жом не содержит достаточно энергии, 
чтобы считаться энергетиком.

По данным исследования Internet 

of Farming (IOF, Финляндия). На 

пике кривой лактации увеличение 

молока составляет от 1,5 до 2,6 

литра, т.е суммарное увеличение

молока на лактацию составляет,

примерно, от 300 до 520 литров.
Инновационная система анализа

производительности молочных 

предприятий концерна Raisioagro OY,

действующая с 2015 г. Уникальная 

технология IOF анализирует данные

по рациону кормления и показателям 

продуктивности каждого животного 

отдельно в режиме реального времени. 

На сегодняшний день база данных 

снимает показатели более чем с 240 
сельскохозяйственных предприятий

200 300
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Таким образом, мы получаем сбалансиро-
ванный продукт, обеспечивающий энер-
гией дойных коров 24 часа в сутки 
с учетом двухразового кормления, 
который сочетает в себе преимущества 
каждого компонента, но лишен 
их недостатков.



В состав входит запатентованный компонент 
(новейшее поколение энергетических компонентов, произведенных 
с применением инновационных технологий).

Технология                             – это специальный метод обработки жирных 
кислот таким образом, что после обработки, действие жира направлено 
на защиту частиц корма от брожения в рубце. Усвояемость питательных 
веществ увеличивается, а метоболизм повышается. Лучшее усвоение 
кормов происходит благодаря тому, что жирные кислоты и быстро 
ферментированные углеводы не мешают оптимальной работе 
микроорганизмов рубца.

сырой жир

Меласса ячмень пшеница

Сырьевой состав:

0-60 дней после отела:
0,5 - 1,5 кг./гол./сутки.

OIV, г/кг. СВ ....................................... 100

PVT, г/кг. СВ .......................................-35

PDIN, г/кг. СВ .................................... 65

PDIE, г/кг. СВ .................................... 100

Применение:

Raisioagro, Финляндия

Производитель:

Форма фасовки:

5,9 %
зола
3,3 %

кальций
0,15 %

фосфор
0,35 %

натрий
0,1 %

сырая 
клеткатка

7,2 %

сырой 
протеин

9,2 %
магний
0,15 %

пропиленгликоль овёс пшеничные 

мука пшеничная кормовая

свекловичный жом

компонент

крафт-мешки 

по 20 кг.

отруби
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Оптимальное кол-во:
40 кг./гол. на период
старта лактации.

Обменная энергия Мдж/кг.........14,5


