
                                                        
 
 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 
 Позволяет сбалансировать рацион лактирующих коров по питательности (протеину, 

витаминам и минеральным веществам) в каждом хозяйстве.  

 Обеспечивает хорошие результаты по молочной продуктивности и воспроизводству.   

 
Расчетная спецификация на 1 кг продукта 

Протеин 360 г Витамин А  65 000 МЕ 

Жир 15 г Витамин D3  15 500 МЕ 

Клетчатка 50 г Витамин Е  65 МЕ 

Кальций 12 г Медь 160 мг 

Фосфор 6,5 г Цинк 255 мг 

Натрий 20 г Марганец 120 мг 

Магний 20 г Кобальт 3,50 мг 

Обменная энергия (Ккал/кг) 1040 Йод 13,0 мг 

  Селен 4,50 мг 

 

ДОЗИРОВКА: 

 При раздельном кормлении: вводится в комбикорм 

(зерносмесь) в количестве 100 кг на 1 тонну корма.  

 При полносмешанном рационе: в зависимости от 

ожидаемого уровня лактации – от 450 до 900 г на голову в 

день.        

Рекомендуется разбить стадо на группы (с высокой и низкой 

продуктивностью),  объединив в группах коров с одинаковыми показателями.  

Данная схема кормления может быть использована для расчета необходимого количества концентрата, как 

в среднем для стада, так и индивидуально для каждого животного. 

Примерный РЕЦЕПТ КОМБИКОРМА: 

Примечание: Индивидуальный расчет рецепта 

комбикорма с включением белково-витаминно-

минерального концентрата «Кауфит 10» и всего 

рациона может быть произведен специалистами 

компании «ПримАгроСервис» по запросу клиента с 

учетом кормовой базы хозяйства. 

ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Для лактирующих коров с первого дня после отела до начала сухостойного периода. 

 При низкой молочной продуктивности: использовать в первые 3 месяца с начала лактации, а 

затем возможна замена концентрата «Кауфит 10» на премикс «Кауфит Комплит». 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА продукта «Кауфит 10»: 

o В составе более 80%  всех белков являются «защищенными». 

o Содержит источник энергии. 

o Позволяет предотвратить кетоз, улучшить состояние копытного рога, контролировать упитанность и 

общее состояние здоровья. 

o Способствует уменьшению количества соматических клеток в молоке. 

o Улучшает функции воспроизводства. 

o Подходит как для полносмешанных рационов, так и для гранулированных комбикормов. 

o Повышает потребление корма из-за привлекательного вкуса. 

Уровень молочной 

продуктивности (кг  на 

животное в год) 

Количество «Кауфит 10» 

(грамм на голову в сутки) 

< 4000 кг 450 

4000 – 5000 кг 620 

5000 – 6000 кг 730 

> 6000 кг 900 

Компоненты % ввода в комбикорм 

Ячмень 40% 

Пшеница 38% 

Жмых подсолнечный 10% 

Мел 2% 

Кауфит 10 10% 

Белково-витаминно–минеральный  концентрат 10 % 

для лактирующих коров  с первого дня после отела до 

начала сухостойного периода 

 

 



«КауФит Комплит», «КауФит 10»  

– премиксы для лактирующих коров. 

Нередко при ведении хозяйства на животноводческой ферме, фермер стоит перед проблемой -  на чем 
сэкономить, чтобы все усилия, вкладываемые в работу, могли принести прибыль? 

В приведенной таблице, основанной на данных собранных с перспективных фермерских хозяйств России, 
показан ощутимый эффект от дополнения действующего рациона премиксами, обеспечивающими организм 
животного необходимыми и в полном объеме полезными веществами, витаминами и минералами для здоровья 
коровы, качественного и количественного увеличения удоя молока и получения крепкого потомства. 

Прогноз эффективного применения Белково-Минерально-Витаминных премиксов 

  
До применения 

программы 
кормления 

ПОСЛЕ применения программы 
кормления 

Экономическая выгода 

Дополнительный 
удой: 

НЕТ! От 600кг до 900кг за лактацию 
Средняя закупочная цена за 1 литр 
цельного молока 17 рублей*(600-

900)кг. = 10200 до 15300 руб. 

Сервис период: 
В среднем от 90 

до 120 дней и 
более 

При надое до 
6000кг не более 

80 дней 

При надое более 
6000кг не более 120 

дней 

В среднем по России стоимость 
одного лишнего дня сервис-

периода составляет от 80 дней на 
голову в сутки 

20дн.*80руб.=1600руб. 

Затраты на лечение и 
осеменение: 

Затраты на 
ветеринарное 
обслуживание 

дойного стада от 
70 до 400 тыс. 
рублей в год 

Сокращение затрат на 30% От 20000 до 100000 рублей в год 

Увеличение сроков 
продуктивного 

использования коров: 
НЕТ!  + 1 лактация 

Стоимость молока надоенного за 
дополнительную лактацию. 

Сохранность телят, %: 
60-70 %% (по 
Приморскому 

краю) 
90-100%% 

Получение дополнительной 
прибыли за счет реализации 

нетелей 

Иногда приходится жертвовать полноценным и сбалансированным рационом, так необходимым особенно 
лактирующей корове закупая дешевые комбикорма или даже обходясь без них, недополучая существенное 
количество молока, балансируя на грани рентабельности. 

Но может ли экономия на кормах принести прибыль? И так ли дорого вырастить и содержать 
постоянно пополняющееся, здоровое и прибыльное стадо? 

Затратная часть на кормление Белково-Минерально-Витаминными премиксами 

Фазы физиологического цикла 
Сухостой 

Транзит 
Раздой Разгар Спад 

Всего на 
одну голову 

за период 
  ОТЕЛ 

40 дней 20 дней 20 дней 80 дней 100 дней 105 дней 

«КауФит Драй Комплит» (для 
сухостойных коров) 
цена:89,46руб./кг. 

100 
гр./день 

100 
гр./день 

    

(60 дней) 
536,76руб./

6кг на 
голову в год 

«КауФит 10» (для 
лактирующих коров, первые 

100 дней после отела) 
цена:65,21руб./кг. 

 
100-150 
гр./день 

450-500 
гр./день 

450-500 
гр./день 

  

(125 дней) 
3211,59руб/
49,25кг. на 
голову/год 

«КауФит Комплит» (для 
лактирующих коров, после 120 

дней после отёла) 
цена:68,75руб./кг. 

    
100 

гр./день 
100 

гр./день 

(200дней) 
1375руб./20

кг на 
голову/год 

Всего затрат в год/корову при 
продуктивности до 5000кг./год 

5123,35 руб./ 365 дней = 14,04 руб./сутки 

 


