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«ОПТИЛАК-16» 
Оптимальная замена цельного молока 

ННооввииннккаа  --  ««ООППТТИИЛЛААКК»»  

««ООппттииллаакк»»  ––  ззааммееннииттеелльь  ццееллььннооггоо  ммооллооккаа  ппооссллееддннееггоо  ппооккооллеенниияя  ––  ссооввммеессттннааяя  ррааззррааббооттккаа  

ккооммппааннииии  ««ММууссттааннгг  ИИннггррееддииееннттсс»»  ввоо  ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиимм  

ооттддееллоомм  ккооммппааннииии  ««ННууттррииффиидд»»..      

ООттллииччииттееллььнноойй  ооссооббееннннооссттььюю  ЗЗЦЦММ  ««ООппттииллаакк»»  яяввлляяееттссяя  ттоо,,  ччттоо  ээттоотт  ппррооддуукктт  ооппттииммааллььнноо  

ппооддххооддиитт  ддлляя  ррооссссииййссккооггоо  ррыыннккаа..  ППееррееххоодд  сс  ццееллььннооггоо  ммооллооккаа  ннаа  ««ООппттииллаакк»»  ппррооииззввооддииттссяя  

ннаа  2211  ддеенньь,,  ттоо  еессттьь  ссррааззуу  ппооссллее  ппееррееввооддаа  ттеелляятт  иизз  ррооддииллььннооггоо  ооттддееллеенниияя  вв  ттеелляяттнниикк,,  ккаакк  

ппррааккттииккууееттссяя  вв  ббооллььшшииннссттввее  ххооззяяййссттвв    

РРооссссииии..  ««ППррооддуукктт  ппррооииззввееддеенн  иизз  ввыыссооккооккааччеессттввееннннооггоо  ииммппооррттннооггоо  ссыыррььяя..  ВВ  ЗЗЦЦММ  

««ООппттииллаакк»»  ииссппооллььззууееттссяя  ддееллааккттооззииррооввааннннааяя  ссыыввооррооттккаа  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа,,  ччттоо  ппооззввоолляяеетт  

ппооллууччииттьь  ооппттииммааллььнныыйй  ббааллааннсс  ммооллооччннооггоо  ппррооттееииннаа  ии  ллааккттооззыы..  ННааллииччииее  ссммеессии  ппааллььммооввооггоо  

ии  ккооккооссооввооггоо  ммаассллаа,,  ооббррааббооттаанннноойй  ннаа  ввыыссооккооттееххннооллооггииччнноомм  ооббооррууддооввааннииии  ммееттооддоомм  

рраассппыыллииттееллььнноойй  ссуушшккии,,  ддааеетт  ввооззммоожжннооссттьь  ддооббииттььссяя  ллууччшшеейй  ууссввоояяееммооссттии  жжиирроовв  ии  

ммооллооччннооггоо  ппррооттееииннаа..    

ООппттииллаакк»»  ––  ээттоо  ллууччшшиийй  ппррооддуукктт  ппоо  ссооооттнноошшееннииюю  ццеенныы  ии  ккааччеессттвваа  ннаа  ррооссссииййссккоомм  

ррыыннккее  

 
 

Возраст телят Количество в день 
1-2 дни 4 х 1,5 л молозиво 

3 день 3 х 1,5 л молозиво 

4 день 3 х 1,5 л «НЭОЛАК» 

5 - 9 дни 2 х 2,0 л «НЭОЛАК» 

С 10 дня перевод 2 х 2,5 л «Оптилак» 

3 - 6 недели 2 х 3,0 л «Оптилак» 

7 - 8 недели 2 х 2,5 л «Оптилак» 

9 неделя 2 х 2,0 л «Оптилак» 

10 неделя 2 х 1,5 л «Оптилак» 

и далее, если 
необходимо 

2 х 1,0 л «Оптилак» 

 

Инструкция по разведению: 
1. Для приготовления восстановленного молока возьмите чистую питьевую воду. 
2. Тщательно перемешайте 120гр. «ЗЦМ» с 880мл воды (t 45-50 ºС) до получения  1 литра 
однородного состава восстановленного молока для телят 
3. Свежеприготовленную смесь при температуре 38-40°С сразу выпаивайте телятам. 



 

 
Упаковка: 25кг многослойный Крафт-мешок с полиэтиленовым вкладышем. 
 

Спецификация продукта, % 

Сырой протеин, из него  

 - молочный, 

 - растительный 

20  

9 

11 

Сырой жир 12,0 

Минералы 10,0-12,0 

Углеводы 48,0-53,0 

в том числе лактоза 38,0-42,0 

Сырая клетчатка 0,4-0,6 

Влажность 3,0-5,0 

Обменная энергия 

4100-4200 Ккал/кг 

 

Добавленные витамины. аминокислоты, макро- и микроэлементы (в 1 кг): 

Витамин А 45000-55000 МЕ 

Витамин D3 3000-4500 МЕ 

Витамин Е 60,0-80,0 мг 

Витамин С 100-120 мг 

Витамин В1 10,0-16,0 мг 

Витамин В2 6,0-10,0 мг 

Витамин В6 8,0-10,0 мг 

Витамин В12 25,0-30,0 мг 

Витамин К 5,0-7,0 мг 

Витамин В5 (Ниацин) 30-50 мг 

Пантотеновая кислота 20,0-25,0 мг 

Витамин В4 (Хлорид холина) 1000,0-1200,0 мг 

Флавофосволипол (антибиотик) 12,0-16,0 мг 

Кальций (Ca) 0,8-0,85% 

Фосфор (P) 0,6-0,7% 

Натрий (Na) 1,0-1,1% 

Железо (Fe) 100,0-131,0 мг 

Медь (Cu) 15,0-22,0 мг 

Марганец (Mn) 25,0-31,0 мг 

Цинк (Zn) 130,0-170,0 мг 

Кобальт (Co) 1,0-3,0 мг 

Йод (I) 0,3-0,63 мг 

Селен (Se) 0,2-0,4мг 

Метионин 0,3-0,34% 

Метионин + Цистин 0,8-0,85% 

Лизин 1,5-1,64% 

Треонин 1,0-1,05% 

Триптофан 0,3-0,34% 


