
 Позволяет сбалансировать рацион коров в сухостойный период по питательности (витаминам, 
минеральным веществам) в каждом хозяйстве.  

 Обеспечивает подготовку коровы к отелу и лактации.  
 Предотвращает нарушение обмена веществ в после отельный период.  

 
 

В соответствии с рекомендациями NRS 2001  по кормлению стельных сухостойных коров, совместно со 

специалистами Nuscience  скорректировали состав премикса DRY Complete (Драй Комплит).  

 

     Расчетная спецификация 1кг продукта 
Фосфор 50г Марганец 2250мг 

Кальций 35г Медь 1200мг 

Натрий 25г Цинк 2800мг 

Магний 150г Йод 65мг 

Сера 20г Кобальт 20мг 

Вит А 1000000 МЕ Селен 19мг 

Вит D3 200000МЕ Ниацин 1500мг 

Вит Е 5000МЕ Антиоксидант 200мг 

 

Дозировка: 

 Вводится в состав комбикорма (зерно смесь) в количестве 100 г на животное в день.  

 
Преимущества «Кауфит Драй Комплит»: 

 Высокое содержание магния и пониженное содержание кальция в составе обеспечивает профилактику 
родильного пареза и других болезней обмена веществ, возникающих в после отельный период.  

 Позволяет регулировать упитанность животного в сухостойный период.  
 Легко использовать, подходит ко всем рационам.  

 
Вы получаете дополнительную прибыль за счет: 

 Повышения молочной продуктивности – высокие показатели уже с начала лактации.  
 Рождения сильных и активных телят.  
 Получения дополнительных телят за счёт улучшения функций воспроизводства (сокращения сервис-

периода, увеличения количества успешных осеменений).  
 Увеличения количества лактаций.  
 Уменьшения расходов на лекарственные препараты.  

 

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» 

 

  

 

 

 

Витаминно–минеральный премикс для коров  

в сухостойный период 

Компоненты 
% ввода в 

комбикорм 

Ячмень 40 

Пшеница 35,5 

Жмых подсолнечный 20 

Мел 1,5 

Фосфат 1 

Соль 1 

Кауфит Драй Комплит 1 



 Рекомендация NRC 2001 Премикс Драй Комплит 

 

200 

Гр./гол/дн. 

100 гр./гол/дн. 

Витамин А 

тыс. ЕД 

1 период  75-100 200 100 

2 период 100-125 200 100 

Витамин D3 

тыс. ЕД 

1 период 25-35 40 20 

2 период 25-35 40 20 

Витамин Е 

мг 

1 период 600-1000 1000 500 

2 период 1000 1000 500 

Ниацин  Для эффективного 

восстановления печени в 

суточном рационе 

необходимо иметь минимум 

6 грамм ниацина (6000 мг) 

300 150 

Ниацин также может поступать и с другими продуктами, например «Румен Стартер» 

в 200 граммах содержит 3000 мг ниацина. 

Кальций гр 1 период 60-80 7 3,5 

2 период 60-80 

 

7 3,5 

Много кальция содержится в кормах!!! Стратегия по Са – снижение в суточном 

рационе (для профилактики парезов). Уменьшенное количество Са в премиксе 9по 

сравнению с предыдущей версией) позволяет легче балансировать его количество в 

рационе. Соотношение Са:Р = 1-1,2:1 

Фосфор гр 1 период 40-50 10 5 

2 период 40-50 10 5 

Магний гр 1 период 20-25 30 15 

2 период 25-30 30 15 

 

Витамины А,D3,Е , ниацин и фосфор, содержание которых в премиксе увеличено – стоят очень дорого, 

поэтому очень влияют на стоимость премикса. Однако применение такого премикса снижает потери 

хозяйств от снижения продуктивности и здоровья животных, получение здорового молодняка и т.д. 

 
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:97,08руб./кг. 

100 гр./день 
100 

гр./день 
    

(60 дней) 
582,48руб./

6кг на 
голову в год 

«КауФит 10» (для 
лактирующих коров, первые 

100 дней после отела) 
цена:73,09 руб./кг. 

 
100-150 
гр./день 

450-500 
гр./день 

450-500 
гр./день 

  

(120 дней) 
3435,23руб/

47кг. на 
голову/год 

«КауФит Комплит» (для 
лактирующих коров, после 120 

дней после отёла) цена: 
76,02руб./кг. 

    
100 

гр./день 
100 

гр./день 

(205дней) 
1558,41руб.
/20,5кг на 

голову/год 

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

5576руб./ 365 дней = 15,27 руб./сутки при увеличении продуктивности на 15-20%(700-1000л) 

 


