BROILERVITAL KMK
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ КОМБИКОРМ
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Высокий темп набора живой массы
Снижение уровня использования ветеринарных препаратов
Стимуляцию потребления корма после инкубации
Улучшение конверсии корма
Снижение расхода корма
Сбалансированный комбикорм BroilerVital КМК способствует
оптимальному росту живой массы бройлеров с первых дней
жизни, развитию внутренних органов, формированию иммунного
статуса, и как следствие, получению более высоких показателей
выращивания. Полнорационный престартерный комбикорм
BroilerVital КМК отвечает всем требованиям к кормам для цыплятбройлеров, используемых в хозяйствах России и странах СНГ.
Линейка продуктов BroilerVital КМК включает в себя различные
варианты престартерных и стартерных кормов, которые
разрабатываются с учетом многолетнего опыта одного из
мировых лидеров по производству кормов и кормовых добавок,
голландской компании «Royal De Heus», и соответствуют
рекомендациям международных племенных компаний.
Основные преимущества BroilerVital KMK:
комбикорм BroilerVital KMK состоит из легкоперевариваемых
компонентов, обладает высокой усвояемостью, обеспечивает
хорошее функционирование желудочно-кишечного тракта и
развитие полезной микрофлоры;

Линейка стартерных комбикормов BroilerVital KMK
включает в себя два направления:
Полнорационный стартерный комбикорм для выращивания
бройлеров в условиях интенсивного производства, используемый
с 7-10-го по 14-20-й день выращивания.
Полнорационный стартерный комбикорм для выращивания
бройлеров в фермерских хозяйствах, используемый
с 0-го по 14-й день выращивания.

снизить затраты при выращивании цыплят;
обеспечить равномерный, комфортный перевод цыплят на последующие
марки корма;
стимулировать максимальное потребление корма и поступление
в организм всех необходимых питательных веществ для достижения
нормативной живой массы преимущественно за счет роста мышечной ткани.
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BroilerVital KMK

В первый период выращивания (0 - 14 дней) происходит рост и
развитие всех внутренних органов, сердечно-сосудистой системы,
мышечной и костной ткани, формирование скелета и оперения,
становление ферментной и иммунной систем. Заложенные в
организм цыплёнка в этот период ресурсы отразятся на
результатах всего периода выращивания. Чем выше показатели
роста и развития на начальном этапе, тем выше будут показатели
при убое. Наши партнеры из России и СНГ получают стабильно
хорошие результаты на многомиллионных поголовьях различных
бройлерных кроссов.

Основные показатели, достигаемые при использовании BroilerVital KMK:
живая масса при переводе на выращивание – 40 г;
живая масса при убое – 2280 г;
срок выращивания – 35 дней;
конверсия корма на живой вес – 1,51;
сохранность поголовья – 96,8 %;
европейский индекс эффективности – 417

термически обработанное зерно пшеницы, соевый шрот,
термически обработанное зерно кукурузы, витаминно-минеральный
премикс, ферменты, соевый белок специальной термической
обработки, масло растительное и другие ингредиенты.
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