РУМинПРО

для всех категорий КРС

Дрожжевой пробиотик для оптимизации рубцового пищеварения жвачных
Описание:
РуминПро – специально подобранный штамм живых дрожжей Saccharomyces cerevisiae RP-1705. Это эффективный способ корректировать недостатки кормления высокоудойных коров и коров со средней продуктивностью, особенно, в стрессовых ситуациях. Например, таких, как переход с одной силосной ямы на другую или при тепловом стрессе. Действие дрожжевого пробиотика РуминПро: повышает перевариваемость клетчатки, стабилизирует уровень Ph в рубце.
Преимущества РуминПро для:
Молочных коров:
до 1 кг/сутки: увеличивается потребление сухого вещества
рациона;
до 2 л/сутки: повышается надой молока за период раздоя.
До 1 литра/сутки повышается за всю лактацию;
на 0,1-0,2%: повышается содержание жира и белка в молоке;
на 5-10%: увеличение эффективности использования кормов.
Общие преимущества:
улучшение здоровья при длительном применении;
сокращение потери живого веса коровами после отела;
снижение ветеринарных затрат.

Молодняка:
на 7-15%: повышение среднесуточных привесов (после отъема и до отъема).
Общие преимущества:
стимуляция заселения преджелудков полезной микрофлорой и развития слизистой рубца;
повышение потребления и усвоения корма;
укрепление естественного иммунитета.
Скота на откорме:
на 5-10%: увеличение эффективности использования кормов;
на 10-15%: повышение среднесуточных привесов.
Общие преимущества:
снижение риска развития ацидоза, сокращение вынужденной выбраковки (ламиниты, заболевание печени, вздутие
рубца).

Сырьевой состав:
Живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae RP-1705, 1х10, КОЕ/г9 и доломитовая мука.
Инструкция по применению:
Наиболее эффективным периодом для скармливания являются 2-3 недели до отела и до 4 месяцев после отела. Однако, биопрепарат можно давать животным в течение всего межотельного периода при наличии в рационе значительного количества концентратов, низкой питательности или при большой доле
объемистых коров. Препарат особенно эффективен при стрессовых ситуациях или смене рациона.
1-2 кг/т: норма ввода в комбикорма,в зависимости от типа комбикорма;
10-20 г на голову: суточная дача для коров;
2-5 г/100 кг: живой массы для скота на откорме;
5-10 г/гол./сутки: молодняк крупного рогатого скота старше года и нетели;
2-5 г/гол./сутки: молодняк крупного рогатого скота до года.
Форма выпуска\Фасовка: ведро 25 кг.
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте.
Продолжительность хранения: гарантированная
активность дрожжей до 9 месяцев от даты производства при соблюдении условий хранения.
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