БЕЛКОВО-МИНЕРАЛЬНО-ВИТАМИННЫЙ
КОНЦЕНТРАТ (БМВК) ДЛЯ СВИНЕЙ

СУПЕР ХРЮША
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
способствует ускоренному росту с первых дней жизни;
повышает устойчивость к стрессам, иммунитет и сохранность;
сокращает период откорма свиней;
улучшает вкусовые качества мяса и шпика;
балансирует рацион кормления по аминокислотам, основным макро-,
микроэлементам и витаминам;
изготовлен из натуральных природных компонентов: не содержит ГМО, антибиотики,
стимуляторы роста, гормоны;
легко адаптируются под любую схему смешивания.

ПРИМЕНЕНИЕ:

СОСТАВ:
шрот подсолнечный, кукурузный
глютен, мука рыбная, дрожжи
кормовые, витамины, макро- и
микроэлементы, аминокислоты,
ферменты, известняковая мука,
ароматизатор и др. ингредиенты.

БМВК СуперХрюша предназначен для приготовления
сбалансированного комбикорма. % ввода от 10 до 20 в
зависимости от набора зернобобовой составляющей,
возрастной категории животных, физиологическому
состоянию или назначению.
Рекомендации для смешивания
Группа

Ингредиенты

Поросята 2-4 мес.
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ОЭ птицы, Ккал/100 г
Сырой протеин, %
Сырая клетчатка, %
Лизин, %
Метионин, %
Метионин+Цистин, %
Треонин, %
Триптофан, %
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Витамин А, тыс. МЕ
Витамин D3, тыс. МЕ
Витамин E, мг

Наличие чистой свежей воды обязательно!

БМВК Супер Хрюша способствует эффективному
усвоению корма, дает высокий выход мяса,
сокращает затраты на кормление, что позволяет
получить дополнительный доход и выгоду от
реализации готовой продукции.
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ВИД: россыпь
УПАКОВКА: бумажные мешки по 25 кг

За консультациями и по вопросам приобретения продукции обращайтесь:

ООО «Минводский комбикормовый завод»
357228. Россия, Ставропольский край, Минераловодский р-н, пос. Загорский, ул. Солнечная, 26

+ 7 (87922) 78-999 (-998), +7 (8652) 28-39-13
info@promikz.ru, promikz@promikz.ru

www.promikz.ru

