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Роль комбикормовой продукции
Применение этой продукции дает возможность улучшить 

сразу несколько показателей продуктивности. Например, 
ввод премикса в рационы для молочных коров позволяет не 
только наращивать объемы производства молока и повышать 
его качество, но и поддерживать воспроизводительную спо-
собность животных.

Сегодня на рынке есть много продуктов для крупного ро-
гатого скота. Компания «Коудайс МКорма» предлагает про-
дукты из новой линейки, разработанные для комплексного 
решения проблем, связанных с нарушением питания высо-
копродуктивных коров. Эти продукты хорошо зарекомендо-
вали себя на российских предприятиях, так как помогают эф-
фективно решать задачи и достигать желаемых результатов.

Продукты, произведенные по уникальной технологии, не 
содержат в себе белков животного происхождения (исполь-
зование только растительного сырья — основной принцип 
работы компании) и полностью безопасны для животных.

Послеотельный напиток PremiumCalving KMK
Продукт содержит органические кислоты, хелатирован-

ные формы минеральных элементов, добавки для улучшения 
функционирования рубца и поддержания рубцовой микро-
флоры. Легкодоступные углеводы способствуют быстрому 
восстановлению коров после отела (восполнение дефицита 
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При интенсивной эксплуатации крупного рогатого 
скота все чаще возникают проблемы, связанные с 
нарушением обмена веществ. Высокопродуктив-
ные животные нуждаются в качественных, точно 
сбалансированных рационах, включающих спе-
циальные премиксы, престартеры и белково-ви-
таминно-минеральные концентраты.
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энергии в организме). Потребление PremiumCalving KMK 
помогает животному преодолеть послеотельный стресс и 
укрепить здоровье в этот непростой период.

При применении премикса снижается риск смещения сы-
чуга, задержания последа, развития метрита и молочной лихо-
радки. Продукт разработан с учетом потребности животных в 
микро-, макроэлементах и энергии. Напиток обладает прият-
ным вкусом, поэтому животные охотно его выпивают.

Углеводно-жировой концентрат  
PremiumEnergy KMK
Уникальный продукт для подготовки сухостойных коров 

к отелу и поддержания энергетического баланса в организ-
ме в новотельный период и в период лактации. Включение 
PremiumEnergy KMK в рацион для животных позволяет сни-
зить нагрузку на печень и тем самым улучшить их здоровье.

Благодаря использованию этого продукта увеличиваются 
надои, снижается доля выбывших из стада новотельных ко-
ров, повышается продуктивность коров на раздое и проис-
ходит их скорое плодотворное осеменение. При вводе угле-
водно-жирового концентрата в рацион улучшается аппетит 
животных и увеличивается уровень потребления ими корма. 
Это способствует быстрому восстановлению работы рубца и 
предотвращает развитие метаболических заболеваний.

PremiumEnergy KMK оказывает комплексное положи-
тельное влияние на организм, в результате чего не только 
растет продуктивность коров, но и уменьшается количество 
применяемых ветеринарных препаратов. В конечном ито-
ге эффективность производства молока существенно повы-
шается.

Белковый концентрат PremiumProtein KMK
В состав этого белкового концентрата входят транзитный 

белок (его доля достигает 65 %) и доступная энергия. Исполь-
зуя PremiumProtein KMK, можно оптимально сбалансиро-
вать рацион для высокопродуктивных коров — как новотель-
ных, так и на раздое.

Продукт удобен в применении и безопасен для животных. 
При включении PremiumProtein KMK в кормосмесь улучша-
ется ее качественный состав. Коровы хорошо поедают такой 
корм, что способствует увеличению надоев.

Анионные соли PremiumAnion KMK
Уникальный комплекс из анионных (кислых) солей поз-

воляет мягко регулировать катионно-анионный баланс ра-
циона, не допуская при этом снижения потребления корма. 
Продукт выпускают в защищенной форме, благодаря чему 
вкусовые качества корма не изменяются и коровы охотно 
его поедают.

Применение продукта позволяет поддерживать необходи-
мое количество калия и кальция в крови животных, а также 
способствует профилактике заболеваний, связанных с не-
достатком кальция и избытком калия (молочная лихорадка, 
задержание последа и метрит).

Витаминно-минеральный премикс для дойных 
и сухостойных коров PremiumPremix KMK
PremiumPremix KMK создан для максимального удовле-

творения потребности коров в витаминах, микро- и макро-
элементах в любой период. При скармливании кормосмеси 

с премиксом в организме оптимизируется выработка гормо-
нов и ферментов, а кроме того, улучшается усвояемость пи-
тательных веществ. Использование этого продукта помогает 
повысить надои и минимизировать применение ветеринар-
ных препаратов.

Применение качественных, точно сбалансированных пре-
миксов позволяет поддерживать здоровье высокопродуктив-
ного скота.

Гепатопротектор PremiumLiver KMK
Печень — один из главных фильтров живого организма. 

Высокопродуктивные коровы часто страдают от осложне-
ний, вызванных жировым гепатозом (стеатозом), кетозом и 
токсическими поражениями. Для профилактики заболева-
ний печени необходимо применять продукт, способствую-
щий очищению, устранению воспаления и восстановлению 
естественных функций печени.

PremiumLiver KMK разработан с учетом этих требований. 
Продукт можно применять как в сухостойный, так и в ново-
тельный период.

Буферная смесь PremiumBuffer KMK
PremiumBuffer KMK отлично зарекомендовал себя на 

многих предприятиях. Смесь включают в рационы для вы-
сокопродуктивных коров. В состав эффективного продукта 
входят ингредиенты, позволяющие поддерживать рН рубца 
на оптимальном уровне.

При вводе PremiumBuffer KMK в кормосмесь улучшаются 
потребление и переваримость питательных веществ как при 
концентратном типе кормления, так и при использовании 
рационов с высоким содержанием кислого силоса. Добав-
ление буферной смеси способствует поддержанию здоровья 
конечностей и репродуктивной системы животных.

Описанные, а также другие продукты для молочного и 
мясного скота, вошедшие в новую линейку «Коудайс МКор-
ма», широко применяют в рентабельных хозяйствах России. 
Каждый продукт компания разрабатывает индивидуально 
для конкретного предприятия с учетом особенностей произ-
водства и намеченных целей. Эти продукты можно использо-
вать по отдельности и в комбинации с другими продуктами 
линейки без снижения их эффективности.

Правильный подбор продуктов — главное условие повы-
шения рентабельности предприятия. Показатели улучшаются 
не только за счет увеличения продуктивности и сохранности 
поголовья, но и за счет снижения затрат на дорогостоящие ле-
карственные препараты и услуги ветеринарных врачей.

Практики знают, что легче предотвратить заболевание, 
чем лечить животных. Использование в рационах качествен-
ных премиксов, престартеров и белково-витаминно-мине-
ральных концентратов — самая эффективная профилактика 
болезней.      ЖР
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