
Программа Purina®
для кормления

телят и коров
молочных пород

Основные показатели 
питательности                                                      Единицы                                                                        

Комбикорм 
Стартер 
для телят 
(код 7109)                                 

БВМД 
Стартер для 
телят 
(код 7129)                                          

БВМД для 
лактирующих 
коров 
(код 7489)                                          

Обменная энергия
Протеин
Жир
Клетчатка, мин
Зола, макс
Кальций 
Фосфор
Натрий
Хлор
Витамин А
Витамин Д3
Витамин Е
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Основные показатели 
питательности:

Расход готового комбикорма 
гр/литр молока/день                                                                        

Готовый комбикорм, 
кг/голову/день  

От отела до 3 месяцев 
лактации
От 4 мес лактации до 
сухостойного периода 
(2 мес до отела)

350

200

2 кг к комбикорму

2 кг к рациону

Шрота, жмыхи, зерновые продукты, соли макро и 
микроэлементов, витамины, и другие ингредиенты. 
В Комбикорме Стартер для телят и БВМД для телят 
добавлены так же фосфолипол и и ароматизатор.

Комбикорм Стартер для телят – 6 месяцев 
БВМД – 12 месяцев.

Состав:

Срок 
хранения: 

Концентрат Purina® 
для лактирующих 
коров

Преимущества:
Высокий уровень протеина:
Балансирует рационы;
Повышает продуктивность;
Улучшает обмен веществ.

!!! Не использовать в 
период сухостоя 
(2 месяца до отела)

Рекомендации по 
смешиванию: 
20% концентрата
80% дробленое зерно

Сбалансированный минерально-
витаминный комплекс:
Предупреждает нарушения обмена 
веществ; 
Стимулирует молочную 
продуктивность;
Поддерживает здоровье и 
иммунитет.
Буферный комплекс:
Стабилизирует рН преджелудков;
Предупреждает ацидозы и 
связанные с ними нарушения;
Обеспечивает высокое качество 
молока и стабильность 
продуктивности;
Предупреждает заболевания 
конечностей.  

©2015 ООО «Провими». Исключительные права на используемые в настоящей брошюре материалы, включая, но не ограничиваясь 
указанным, дизайн, порядок размещения материалов, изображения, принадлежат ООО «Провими». Любое использование, включая 
воспроизведение в печатных изданиях, распространение, копирование и иные действия в отношении указанных материалов без согласия 
ООО «Провими» считаются незаконными и влекут за собой применение мер ответственности, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ.

Адрес и телефон магазина:

ООО «Провими»
125167, Москва
Ленинградский пр., д. 37
корпус 9
Тел.: +7 (495) 213-34-12
www.purina-agro.ru



От натурального корма – к здоровью 
Вашей семьи!

С заботой о здоровье Ваших телят 
Purina® предлагает:
Комбикорм Purina® Стартер для 
телят.
БВМД Purina® для приготовления 
комбикорма Стартер для телят в 
домашних условиях.
Стартер для телят специально 
разработан для выращивания телят 
молочных пород от отела до 6 
месяцев, Стартер обеспечивает 
здоровый рост теленка и его 
формирование, а также правильное 
развитие теленка в здоровую 
молочную корову.

Кормление комбикормом Purina® 
Стартер для телят обеспечивает к 
6 - ти месячному возрасту*:

Живая масса теленка

Высота в холке                     

Среднесуточный прирост

* - при корректном следовании рекомендаци по 
кормлению специалистов Purina®. 
 

~200 кг

~110 см                      

~830 гр

Расход молока, л/день

Расход БВМД (код 7129)
кг/день

Расход готового
комбикорма, кг/день

Расход сена, кг/день

5

–

–

с 5 дня

6

0,013 - 0,125

0,05 - 0,5

приучение

Молозиво, 4-5

–

–

–

5

0,225

0,9

0.520

2

0,35

1,4

0.550

–  

0,625 - 0,75

2,5 - 3,0

0.570

Преимущества Стартера 
Purina®:

Высокий уровень протеина:
Содержит незаменимые аминокислоты;
Правильное формирование будущих 
коров.
Высокий уровень витаминов:
Для правильного формирования всех 
органов и систем организма;
Поддержание иммунитета и здоровья.

Приготовление 
комбикорма Стартер 
для телят с 
использованием  
БВМД (код 7129):
Вы можете купить готовый
комбикорм Стартер для телят 
(код 7109) или приготовить его 
сами из БВМД (код 7129).

Для этого смешайте 25%  
БВМД Стартер для 
телят (код 7129) и 
75%  дробленого 
зерна
В результате у Вас получится 
готовый комбикорм, который Вы 
можете скармливать своим телятам 
по следующей схеме ниже: 

Рекомендации по 
кормлению телят от 
рождения до 6 месяцев 

Комбикорма Стартер для телят (код 
7109) или БВМД  Стартер для телят 
(код 7129):
Рекомендуется неограниченное 
кормление теленка готовым 
комбикормом Стартер для телят с 5 дня 
жизни.
Приучение к грубым кормам (сено) 
рекомендуется начинать с 3 недели 
жизни, в неограниченном количестве.

Сбалансированный состав:
Специально для роста будущих коров;
Физиологическое соотношение 
компонентов;
Профилактика нарушений обмена 
веществ.

Корма Purina® – это 
лучший выбор среди 
натуральных кормов 
высокого качества

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, содержащей-
ся 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.

0 - 3
дня

4 - 7
дней

2 - 7
недели

8
неделя

9
неделя

10 нед. 
– 6 мес.

В таблице дано 
примерное потребление 
комбикорма и сена 
теленком.

Возраст
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