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ТОО Vet Effect

Feed Mix престартерный корм для телят в гранулах

В начале своего жизненного пути телёнок ещё не является жвачным животным, т.е. он не
может эффективно переваривать грубые корма, основу рациона взрослых животных. Рубец
новорождённого телёнка не содержит в себе необходимый набор микроорганизмов,
участвующих в процессе переваривания белков, углеводов и клетчатки корма. Кроме этого
стенки рубца не имеют развитых папиллы «листочки», необходимые для всасывания
питательных веществ.
Главная задача специалистов хозяйств и обслуживающего персонала сделать как можно более
«благоприятные» условия для развития рубца телёнка, ибо от этого будет зависеть насколько
быстро будет расти и развиваться телёнок и насколько продуктивным будет он в последующем.
Посредством чего можно этого добиться? Конечно кормами. Но выбор кормов богат и каждый
корм по-своему влияет на развитие рубца
Однако комбикорм комбикорму рознь. Зачастую комбикормом в хозяйстве называют
размол смеси зерна. В лучшем случае такая смесь будет содержать в себе ячмень, пшеницу,
овёс и горох. Не редко встречается комбикорм в виде размола одного вида зерна, например,
овса. Часто к такому комбикорму обильно добавляют соль и мел.
Такие комбикорма даже при условии «полноценного» состава не являются
привлекательными для телят и питательность не отвечает потребностям телёнка, как по
энергии, так и по белку с витаминами и минералами.
Поэтому рекомендуется применять в кормлении телят готовые престартерные корма, с
сбалансированным составом, которые дадут хороший рост, более легкое отлучение, хорошее
развитие рубца.
Перстартерные корма делятся на гранулированные корма и корма-мюсли.
Feed Mix престартерный корм для телят:
 Готовый гранулированный корм.
Не требует предварительной подготовки (смешивания) к скармливанию, что исключает
возможность совершения ошибок обслуживающим персоналом. Используется со 2-4 дня
после рождения телёнка в сухом виде.
 Вкусный и привлекательный, хорошо поедается телятами.
Комбикорм специально сделан гранулированным, чтобы быть более интересным для
телят за счёт своей формы. Телятам больше нравиться есть гранулы, чем размол. Кроме
этого корм имеет привлекательный вкус и запах. Ведь чем корм привлекательный и
вкуснее, тем телята будут его активней поедать, что приведёт к более раннему и
быстрейшему развитию рубца.
 Уникальный состав
Состав корма отвечает всем потребностям телёнка по питательности. Содержит в себе
необходимое количество энергии и высококачественные белки. Также обязательными
компонентами престартерного корма являются минералы (в том числе играющие роль
буферов) и широкий спектр витаминов (витамины группы В включительно). В состав
комбикорма входят специальные компоненты, стимулирующие и поддерживающие
развитие рубцовой микрофлоры и формирование и рост папилл на стенках рубца.
 Профилактика заболеваний органов пищеварения, диареи и ацидоза.
Комбикорм содержит в себе специальные компоненты, отвечающие за здоровое развитие
рубца и пищеварительного тракта телёнка. Например, специальные штаммы дрожжей
поддерживающие безопасный уровень рН в рубце, что изначально проф
илактирует развитие ацидоза рубца у телят. Помимо этого, в комбикорме соблюдается
безопасный баланс между легко ферментируемыми углеводами и углеводами с более

длительным сроком ферментации, что также нацелено на профилактику ацидоза рубца и
стимулирование развития микрофлоры не только в рубце, но и кишечника в целом.
 Снижает затраты на выпойку и выращивание.
Из-за более быстрого развития рубца, телёнок раньше начинает получать необходимые
ему питательные вещества из кормов, являющимися основой рациона взрослых
животных. Следовательно, становится жвачным животным и не требует длительного
срока выпаивания молоком или заменителем цельного молока. Решающим моментом
является день, когда телёнок съедает 1 кг. комбикорма. Данный факт указывает на то,
что рубец у телёнка сформировался, в нём хорошо развиты папиллы и есть необходимая
для рубцового пищеварения микрофлора. И кроме того, в таком рубце молочный желоб
уже не формируется, т.е. всё молоко попадает не в сычуг, а в рубец - телёнок готов к
отъёму.
Так как в структуре выращивания телят молочные продукты являются самыми
дорогостоящими кормами, то более ранний отъем (без снижения темпов роста телят)
Показатели:

Кол-во

Обменная Энергия, Мдж/кг

11,8

Сырой протеин, %

19,0

Сырая клетчатка, %

3,90

Сырая зола, %

4,30

Крахмал %

36,35

позволяет значительно снизить затраты на выпойку и на выращивание телят в целом.

Сахар %

3,22

Лизин, %

0,94

Метионин+Цистин, %

0,70

Треонин, %

0,70

Триптофан %

0,23

Са, %

0,90

Р, %

0,60

Na, %

0,25

Витамин А, тыс.МЕ/кг

10

Витамин D3, тыс.МЕ/кг

2,2

Витамин Е, мг/кг

33,34

Селен, мг/кг

0,67

Йод, мг/кг

4,17

Антиоксидант

Введен

Адсорбент микотоксинов

Введен

Ароматизатор

Введен

Влажность: не более 14%.
Срок хранения: 6 месяцев со дня выработки.
Фасовка: мешки 40 кг.

Развитие рубца у телят одного возраста
Только выпойка 6 недель

Только выпойка и сено 6 недель

