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КауСтарт 
 

Комплексная энергетическая кормовая добавка для дойного поголовья КРС  
 

КауСтарт – комплексная энергетическая добавка - рекомендуется  для введения в состав рационов 

дойных коров в период раздоя в качестве дополнительного источника энергии и аминокислот, 
стимулирующих синтез белков. 
 
Комплексный источник энергии: ниацин, пропиленгликоль, «защищенные» белки и  жиры, - 
обеспечивает организм коровы в первые недели лактации не только высоким, но и безопасным 
уровнем энергии, необходимой для обеспечения баланса между процессом молокообразования и 
процессами обмена веществ.  Энергетическая добавка сбалансирована по содержанию «защищенных» 
аминокислот, стабилизированных витаминов, минеральных веществ в органической (хелатной) форме.  
 
Введение в рацион сбалансированной энергетической добавки КауСтарт оказывает позитивное 
воздействие на организм коровы в различные физиологические периоды: 
 
  - синтез белков молока в период раздоя и пик лактации; 
 
  - запуск и поддержание процессов активного образования пищеварительных ферментов, половых 
гормонов, секретов и т. п., что обеспечивает нормализацию длительности сервис-периода у 
высокопродуктивных животных; 
 
  - синтез белков на образование мышечной ткани в период раздоя и потери живой массы. 
 

Дозировка: 
 
Сухостойные коровы: 750 г на животное/сутки за 2 недели до отела 
Лактирующие коровы: 750 г на животное/сутки в течение 4-6 первых недель лактации 
 
Применение  сбалансированной комплексной энергетической добавки КауСуперЛайн Старт в указанных 
дозах осуществляется дополнительно к основному рациону животных с надоями 5000 л и более.  
 
Скармливание рекомендуется в составе комбикормов/зерносмеси или в составе общего рациона. 
 
Содержит источник энергии; 
 
Способствует уменьшению количества соматических клеток в молоке; 

 
Улучшает функции воспроизводства; 
 
Подходит как для полносмешанных рационов, так и для гранулированных комбикормов; 
 
Повышает потребление корма из-за привлекательного вкуса. 
 

  
ООО «ПримАгроСервис» 

Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, офис 908-В 
Тел.:(4232) 76-83-52; 41-07-49; 42-21-24; 8-914-724-80-50. 

Склад: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ООО «Племпредприятие Приморское» 
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Спецификация Ед. изм. Значение 

Протеин, переваримый в кишечнике 

(DVE)  

г/кг  132  

Сырой протеин  г/кг  200  

Сырой жир  г/кг  88,35  

Сырая клетчатка  г/кг  50  

Сахар+ Крахмал-EW  г/кг  322  

ПП лизина  г/кг  8,1  

ПП метионина  г/кг  5  

Лизин  %  10  

Метионин  %  8  

Метионин + Цистин  %  16  

Магний  мг/кг  11  

Сера  мг/кг  1,8  

Витамин А  МЕ/кг  66 000  

Витамин D3  МЕ/кг  13 200  

Витамин E  мг/кг  176  

Витамин B1  мг/кг  11  

Витамин B2  мг/кг  9  

Витамин B3  мг/кг  31  

Витамин B4  мг/кг  140  

Витамин B5  мг/кг  34  

Витамин B6  мг/кг  9  

Витамин K  мг/кг  6  

Ниацин  мг/кг  308  

Биотин  мг/кг  3 740  

Железо  мг/кг  680  

Медь  мг/кг  115  

Цинк  мг/кг  491  

Марганец  мг/кг  340  

Йод  мг/кг  6,3  

Кобальт  мг/кг  6  

Селен  мг/кг  3,3  

АРОМАБИОТИК ® г/кг  19,8  

Обменная энергия  Мдж  13,5  
 
 
 
 
 


