
Lantmännen Feed, Финляндия

Описание:

Наилучший полнорационный корм для маленьких телят с 3 дня жизни и до 3-х месяцев. Легендарный корм, 40 лет совершенство-
вания, престартерный корм №1 в Северной Европе.

Преимущества:

 Содержит большое количество легкопереваримого протеина (корм прохо-

дит процедуру запатентованной обработки при температуре 80°С. Благодаря 

этому облегчается перевариваемость и усвояемость протеина, при этом все 

полезные качества и свойства сохраняются);

 Позволяет достичь хороших привесов у бычков и телочек в первые месяцы 

жизни;

 Стимулирует быстрое и правильное развитие рубца и, соответственно, 

активного иммунитета;

 Снижает стрессы после отъема от молочного кормления;

 Улучшает аппетит за счет вкусовых качеств;

 Эффективные микроэлементы в органической форме: хелаты меди, цинка 

и марганца имеют от 2 до 3 раз выше уровень абсорбции.

Спецификация:

ОЭ, МДж/кг
Сырой протеин % 
Сырой жир %
Сырая клетчатка %
Сырая зола % 
ОIV, г/кг (усвояемость

белка в тонком кишечнике)

Кальций % 
Фосфор % 
Магний % 
Натрий % 
Витамин А, МЕ/кг
Витамин Д, МЕ/кг
Витамин Е, МЕ/кг
Биотин
Сu, мг/кг
Se, мг/кг
Цинк, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Марганец, мг/кг
Йод, мг/кг

Сырьевой состав: рапсовый шрот, пше-
ница, свекловичный жом, ячмень, бобы, 
меласса, пшеничные отруби, защищен-
ный жир, пшеничная кормовая мука, 
карбонат кальция, соевый шрот, хлорид 
натрия, гидрокарбонат натрия, окись 
магния, премикс органических микроэле-
ментов, дигидрофосфат кальция.
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Инструкция по применению:

Корм Пикку-Муллин-Геркку предназначен для кормления телят, начиная с 3-го 
дня жизни. Молозиво и коровье молоко дают 1-11 день, а потом переходят на 
жидкий корм (заменитель молока) и корм Пикку-Муллин-Геркку до возраста 
6-8 недель. Отъем производится в возрасте 6 недель, если теленок в этот пери-
од уже способен поедать около 1 кг в день корма Пикку-Муллин-Геркку. В про-
тивном случае отъем производится в возрасте 7-8 недель.
Жидкий корм (заменитель молока) дают по 5-6 литров в день.
Комбикорм Пикку-Муллин-Геркку дают из расчета около 1% от живого веса 
+ сено. Например, если вес теленка 70 кг, то расход комбикорма 0,5-0,7 кг/гол/
сут.

Форма выпуска/фасовка:

Дробленая гранула/крафт-мешки по 20 кг.

Престарт полнорационный с 3-го дня жизни до 2 месяца

ПиККУ – МУллин - ГеРККУ для кормления телят
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