
Пищевая ценность:

Комбикорм Purina®
для кроликов

Универсальный

Готовый комбикорм скармливается в сухом 
виде при постоянном доступе к воде; 
Подкормки, ветки не нужны;
Рекомендуется за 7 - 10 дней до убоя 
постепенно перевести кроликов на ячмень 
или овес для выведения из организма 
кокцидиостатика.

Состав: пшеница, овес, шрот подсолнечный, 
мука травяная, отруби пшеничные, жом 
свекловичный, масло растительное, мука 
известняковая, фосфаты, аминокислоты, 
витамины, минералы, пробиотик, 
закрепитель гранулы, кокцидиостатик, 
робенидин гидрохлорид (33г/тонну) и другие 
ингредиенты.

Срок хранения:
6 месяцев с даты изготовления.

На заметку:Состав:
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Сырой протеин, мин.
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От натурального корма – 
к здоровью Вашей семьи!

Профессиональный корм Purina® 
для кроликов – это  оптимальное 
решение для домашних хозяйств и 
племенных ферм. 
Корма Purina® производятся из 
отборного сырья высокого качества и 
содержат все  витамины, минералы, 
злаки и клетчатку необходимые 
животному на разных фазах его жизни.
Нет необходимости использования 
других добавок!

Преимущества 
программы кормления:
Удобство и надежность
Не нужно косить, заготавливать, 
раздавать, убирать сено;
Не нужны подкормки. Только корм и 
вода;
Минимальное содержание пыли во 
избежание аллергических ринитов;
Не нужно вводить кокцидиостатик. 
Добавлен в корм;
Не требуется пропаивать пробиотик. 
Входит в состав корма;
Оптимальная твердость и размер 
гранулы 4,5 мм для стачивания резцов;
Стабильное качество корма.

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предоставляется исключительно в целях предварительного общего информирования потенциальных покупателей продукции и не является офертой или приглашением делать оферты. Данной брошюрой не 
предоставляются никакие заверения или гарантии в отношении полноты или точности информации, содержащейся в брошюре. Данные, мнения, оценки и иная информация в брошюре могут быть изменены производителем без дополнительного 
уведомления об этом. Для получения более полной информации о продукции, в том числе об условиях ее приобретения, пожалуйста, обращайтесь в магазины Purina® или к производителю.

Лактирующие и сукрольные 
кроликоматки
Полноценное обеспечение 
потребностей организма;
Быстрый приход в охоту, до 5 
окролов в год*
Многоплодие, высокая молочность 
маток и сохранность крольчат;
До 50 отнятых крольчат на 
кроликоматку в год*.

Выгодно ли использовать корма Purina®?
Расход сена составляет до 140 кг на кроликоматку в год и до 10 кг на каждого 
откормленного кролика. Даже для небольшого хозяйства – это тонны сена и 
десятки тысяч рублей. Вместе с этим экономические потери от падежа кроликов 
при кормлении некачественным сеном могут быть колоссальными.

Программа кормления Purina® позволяет полностью отказаться от сена. 
Соответственно, сводится к минимуму риск отравления ядовитой или плесневой 
травой, заражения инфекционными заболеваниями и распространения в стаде 
кокцидиоза. 
С кормами Purina® можно отнимать до 50 крольчат в год и сократить расход 
корма и сроки откорма. Экономится время, деньги и усилия. Продается больше 
мяса и племенного поголовья. В итоге выше прибыль и экономия времени 
фермера!

Кролики на откорме
Сбалансирован с учетом кормления 
кроликов на откорме;
Здоровый быстрый рост до 2,6 кг за 
90 дней*
Низкий расход корма конверсия 4*
Зрелое вкусное мясо и отсутствие 
лишнего жира.
* Данные результаты достижимы на современных гибридах с хорошим 
здоровьем при благоприятных условиях содержания и должном уходе, а 
также при строгом соблюдении программы кормления Purina®

Дни жизни

Расход корма за 1 день, гр

Расход корма за весь период, кг

-
ограниченный 
120
3,2

0 - 35 день

вволю

16,0

36 - 90 день
ограниченный 
90 - 150
7

Рекомендации 
по кормлению:

Сукрольные
матки

Лактирующие
матки+крольчата

до отъема
Кролики 

после отъема


