
Кауфит Иммуно Фертил 
 

Сбалансированный премикс для лактирующих коров с 1-го дня после отела до 
начала сухостойного периода. 

Продуктивные качества животных в значительной степени зависят от полноценности кормления. Даже у 
животных с высоким генетическим потенциалом не удастся достичь максимальных и стабильно высоких 
надоев при недостаточном или несбалансированном кормлении. Использование сбалансированных 
рационов в период лактации позволяет повысить не только надои, но также выход молочного белка и жира, 
качество молока, улучшить воспроизводительные функции, сократить вынужденную выбраковку. 
Рекомендуется к применению в стадах с: 
- выявленными заболеваниями воспроизводительной системы; 
- выявленными заболеваниями копыт; 
- высоким показателем содержания соматических клеток в молоке; 
- повышенной заболеваемостью поголовья. 
Комплексный премикс дает возможность вести полноценное кормление дойных коров на основе актуальной 
кормовой базы хозяйства.  
Рекомендации по применению: 

При раздельном кормлении: вводится в комбикорм (зерно смесь) в количестве 10-20 кг на 1 тонну корма (1-
2%).  
При полно смешанном рационе: в зависимости от ожидаемого уровня лактации – от 100 до 210 г на голову в 
день.  
 

Уровень молочной 
продуктивности  

(кг на животное в год)  

Количество «Кауфит Иммуно 
Фертил»  

(грамм на голову в сутки)  

< 4000 кг  100  

4000 – 5000 кг  140  

5000 – 6000 кг  180  

> 6000 кг  200  

Спецификация продукта, в кг  

Витамин А тыс. МЕ  1 000 000  

Витамин D3 тыс. МЕ  150 000  

Витамин Е, мг  2 500  

Витамин В1, мг  200  

Витамин В6, мг  500  

Витамин В12, мг  2 000  

Ниацин, мг  10 000  

Биотин, мг  20 000  

Са, г  150  

Р, г  15  

Мg, г  115  

К, г  1  

Cl, г  148  

S, г  5,4  

Zn, мг  8 000  

Cu, мг  2 500  

Mn, мг  5 000  

Se, мг  40  

I, мг  160  

Со, мг  100  

· В состав введены органические формы меди, цинка и селена, а также ниацин и биотин 
· Сбалансированное обеспечение минеральными веществами на любой фазе лактации. 
· Высокое содержание витаминов и минералов улучшает жизненные показатели и репродуктивные 

способности стада. 
· Полный набор жизненно важных микроэлементов полностью дополняет кормовые рационы.  
· Имеет приятный запах и вкус 
 

  


