
 

 

 

 

 

 

 

 

 Постоянный и высокий уровень протеина и лактозы  
 Постепенный перевод поросят с молока свиноматки на сухой корм  
 Приятный вкус и аромат  
 Хорошая усвояемость  
 Существенная экономическая выгода  

 
Заменитель обезжиренного молока Прелак представляет собой удачную комбинацию 

белков молочного и растительного происхождения и лактозы, благодаря которым 

обеспечивается постепенный перевод поросят с молока свиноматки на сухой корм.  

В Прелаке используется растительный белок с очень высокими показателями 

усвояемости и переваримости. Лактоза, которая входит в состав прелак, стимулирует рост 

количества молочнокислых бактерий в кишечнике и выработку молочной кислоты. 

Благодаря этому животные лучше себя чувствуют и успешно справляются с 

заболеваниями кишечника.  

Прелак хорошо смешивается с другими кормами, что приводит к их общему 

удешевлению. Добавки придают корму приятный вкус и аромат, которые не изменяются 

при длительном хранении. 

Эксперименты, проведенные на фермах Голландии и России, наглядно доказывают, 

что Прелак не только успешно заменяет в кормах СОМ, но и приводит к увеличению 

скорости роста, лучшей конверсии корма, повышению качества мяса. 

 

Способ применения: 
После отъема поросенка и до достижения им живой массы 25 кг для роста и здоровья 

ему необходимо потреблять с кормом не менее 3 % лактозы и 1,5 % молочного протеина. 
В связи с этим в рацион стартера рекомендуется добавлять не менее 15% Прелак. 

 
Дозировка Прелак в зависимости от типа кормов, возраста животных, планируемого 

привеса и частоты кормления: 
Дозировка Прелак в зависимости от типа кормов, возраста животных планируемого привеса и частоты кормления, 

% 

Поросята 15-25  

Козы 15-20  

Утки 3-10  

Куры 3-10 

Индюки 3-10  

 

 

 

 

 

Заменитель сухого обезжиренного молока 

произведен в Голландии фирмой "Нутрифид" 



 

Состав Прелак: 
Спецификация продукта, % 

Протеин 39,0 

Жир 2,5  

Минералы 6,5 

Углеводы 

в т.ч. лактоза 

46,5 

Влажность 5,5  

Обменная энергия 3410 ккал/кг 

Добавленные витамины аминокислоты 

,макро- и микро-элементы (в 1 кг) 

Витамин А 7500 МЕ 

Витамин Д3 1800 МЕ 

Витамин Е 18 мг 

Витамин С 28 мг 

Витамин В1 3 мг 

Витамин В2 3 мг 

Витамин В6 4 мг 

Витамин В12 10 мг 

Витамин К 2 мг 

Ниацин 11 мг 

Пантотеновая кислота 12 мг 

Хлорид холина 100 мг 

Кальций (Ca) 0,37 % 

Магний (Mg) 0,22% 

Фосфор (P) 0,62 % 

Калий (K) 2,19 % 

Натрий (Na) 0,29 % 

Сера (S) 0,25% 

Железо (Fe) 326 мг 

Медь (Cu) 14 мг 

Марганец (Mn) 25 мг 

Цинк (Zn) 36 мг 

Кобальт (Co) 0,02 мг 

Йод (I) 0,24 мг 

Селен (Se) 0,04 мг 

Метионин 0,47 % 

Метионин+ Цистин 1,05 % 

Валин 2,1% 

Лизин 2,2 % 

Глицирин 1,7% 

Треонин 1,7 % 

Триптофан 0,45 % 

Упаковка: по 25 кг нетто в многослойных мешках. Срок хранения 1 год 

ООО «ПримАгроСервис» 
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, офис 908-В 

Тел.:(423) 2-76-83-52; 2-41-07-49; 2-42-21-24; 8-914-724-80-50. 
Склад: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ООО «Племпредприятие Приморское» 


