
ВЫСОКОПРОТЕИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ 

в первой фазе лактации до момента плодотворного
осеменения (подтвержденная стельность), 
скармливается индивидуально и/или в общесмешанном 
рационе, и/или в составе комбикорма.

Промикз Фертил - натуральный комплекс белков. 
Состав: жмых соевый, жмых льняной, жмых 
рапсовый, магнийоксид.
Приготовлен продукт с применением особого 
метода паротепловой обработки сырья.
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРИМЕНЕНИЕ:

За консультациями и по вопросам приобретения продукции обращайтесь:

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 

ООО «Минводский комбикормовый завод»

www.promikz.ru 

ПРОМИКЗ 
ФЕРТИЛ УЛЬТРА

ВИД: гранула
УПАКОВКА: многослойные бумажные крафт-мешки по 25 кг

Данный рацион содержит питательные 
вещества для синтеза молока в количестве 
2,28 л по энергии и 3,09 л по протеину.

поддержание здоровья рубца, защита печени; 

эффективное воздействие на репродуктивную систему;

повышение продуктивности;

профилактика нарушений обмена веществ (кетоз, ацидоз); 

улучшение конверсии корма

 

 

льняной жмых в составе продукта позволяет 
значительно улучшить улучшает репродуктивный 
потенциал коров и общее здоровье 

жирные кислоты Омега-3 и Омега-6 

хорошие вкусовые качества увеличивают 
поедаемость; 

повышает энергонасыщенность  рационов;

с

 что позволяет 
максимально реализовать генетический потенциал животных 
и сохранить здоровье в первые месяцы лактации.

от 0,5 до 1,5 кг на голову в сутки.

НОРМА ВВОДА:

Натуральный комплекс растительных белков. 
В состав продукта входят жмыхи льна, сои, рапса,
приготовленные с применением влаготепловой 
обработки сырья под давлением (режим 
эспандирования) с последующим отжимом.
Отличается высокой степенью усвояемости 
белков (до 96%). 

Фертил Ультра содержит: 

Высокое содержание витамина Е повышает 
иммунитет и здоровье стада в период 
интенсивной лактации

фитоэстрогены (лигнаны), оказыва е ющи
активное эстрогенное действие на животных

полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, 
Омега-6, которые положительно влияют на 
фертильность (развитие фолликул, яйцеклетки, 
эмбриона);

Данный рацион содержит питательные вещества 
для синтеза молока в количестве 2,28 л по энергии
и 3,09 л по протеину.
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Качественный состав на 1 кг

Обменная энергия, МДж/кг СВ

Энергия (ЧЭЛ), МДж/г СВ

Сырой протеин, г

Используемый СП, г/кг СВ

РРП, % 

НРП, %

МП, г/кг СВ

Сырая клетчатка, г/кг СВ

НДК, г/кг СВ

КДК, г/кг СВ

Структрная сырая клетчатка, г

Баланс азота в рубце, г/кг СВ

Кальций (Ca), г/кг СВ

Фосфор (P), г/кг СВ

Магний (Mg), г/кг СВ

Натрий (Na), г/кг СВ

Калий (Ka), г/кг СВ

Хлор (Cl), г/кг СВ

Сера (S), г/кг СВ

Витамин Е

Анионно-катион.баланс,мЭкв/кг СВ

Транзитный крахмал, г/кг СВ

Растворимый крахмал+сахар, г/кг СВ

Крахмал + сахар, г/кг СВ

Сахар, г/кг СВ

Сырой жир, г/кг СВ

Структура рациона
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