
Инструкция по применению:

3 недели до отела: 200 г/гол/сут., 3 недели после отела: 100 г/гол/сут. В пери-

од лактации, если есть предпосылки для развития мастита: 50-100 г/гол/сут. 

Телочки от 6 до 15 месяцев: 100 г/гол/сут.

Телята 0-4 мес.: 25-40 г/гол/сутки. Телята 4-6 мес.: 50 г/гол/сутки. Молодняк 

6-12 мес.: 50-100 г/гол/сутки. Нетели: 120 г/гол/сутки.

Форма выпуска/фасовка: Гранула/крафт-мешки по 20 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия

ВитА - Мелли для всех категорий КРС

Описание:

Специальная витаминная добавка на транзитный период (3 недели до отела + 3 недели после отела) с большим содержанием 

высокоэффективного витамина Е и органического селена, которые являются антиоксидантами.

Специальная витаминная добавка на транзитный период для КРС и МРС

Преимущества:

 Активизирует функцию печени и препятствует ее ожирению;

 Помогает поддержать иммунитет животного в самый критичный период;

 Снижает риски воспалительных процессов и мастита;

 Снижает риск задержки последа;

 Благотворно влияет на фертильность;

 Уменьшает количество соматических клеток;

 Улучшает качество молозива;

 Помогает животному быстро восстановиться после отела;

 Также подходит для поддержания иммунитета молодняка с 6-ти месяцев 

жизни.

Спецификация:

Обменная энергия, МДж/кг

Сырой протеин, % 

Сырой жир, % 

БТК (OIV), г/кг

ББР (PVT), г/кг 

Кальций, % 

Фосфор, % 

Натрий, % 

Магний, % 

Витамин А, МЕ/кг

Витамин D3, МЕ/кг

Витамин Е, мг/кг

Селен органический, мг/кг

Сырьевой состав: пшеничные отруби, свекло-

вичный жом, пшеница, ячмень, пшеничная кор-

мовая мука, овсяные отруби, овсяная кормовая 

мука, паточная смесь, премикс органического 

селена, витаминно-минеральный комплекс.
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Вита - Мелли рекомендуется к кормлению для повышения иммунитета 

у телят, молодняка и нетелей. Особенно важно это в холодные и влажные 

сезоны осенью и весной, когда риск респираторных вирусных заболеваний 

максимален. Повышение иммунитета также важно для маленьких телят при 

смене места обитания (из индивидуального домика в общие группа и т.д.). 

Для нетелей Вита – Мелли рекомендуется к кормлению в случае транспорти-

ровки и смены фермы (племпродажа и пр.) сразу после прибытия на новое 

место минимум в течение 1-2 месяцев.
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