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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ для СВИНОВОДСТВА
Правильное кормление поросят 
с первых дней жизни – гарантия 
успешного и активного роста, 
сохранения здоровья животных. 
Кормление поросят до и после 
отъема – важный этап, который 
требует особого внимания. Именно 
в этом периоде себестоимость 1 кг 
привеса наиболее низкая. Если в 
период отъема имеют место недобор 
или даже потери в массе тела, то 
можно пытаться восполнить их 
позднее. Известно, что затраты на 
1 кг привеса будут уже значительно 
выше. В будущем для получения 
одинаковой массы со сверстниками 
такому поросенку придется скормить 
значительно больше корма.

С первых же часов после рождения 
поросенок должен получать молозиво, а 
затем молоко свиноматки, содержащее 
все необходимые вещества для 
формирования и поддержания 
пассивного иммунитета. По мере  роста, 
животных постепенно переводят на 
сухие престартерные корма, в которых 

помимо легкоусвояемых растительных белков должны содержаться и молочные продукты. 
При этом необходим контроль количества соевых белков в рационе с целью предупреждения 
возникновения аллергических реакций у поросят. Симптомы аллергии могут проявиться в виде 
диареи, приводящей к снижению темпов роста и, как следствие, невысоким среднесуточным 
привесам. Потеря привесов на первых неделях жизни практически не может быть восполнена в 
дальнейшем. 

К моменту отъема уровень пассивного 
иммунитета поросенка снижается, а 
активный иммунитет только начинает 
формироваться. В этот период жизненно 
важно внимательно следить за качеством 
корма. Корма низкого качества, с 
содержанием малого количества молочных 
белков, вызовут дополнительный стресс 
у животного, что приведет как минимум к 
снижению привесов или даже падежу.

После отъема поросят важно переводить на 
стартерные корма, в которых содержание 
молочных белков соответствует степени 
зрелости их пищеварительной системы. 
При отъеме слизистая оболочка кишечника 
поросят может претерпевать значительные 
изменения.

Sokolova
Sticky Note
супер как здорово по цветам

Sokolova
Sticky Note
много синего. надо постараться довести поросят до цвета на верхней картинке



При этом ворсинки, покрывающие слизистую оболочку, укорачиваются, уменьшается 
глубина крипт, повышается проницаемость мембран для бактерий и токсинов. Эти изменения 
снижают всасывающую способность кишечника. Неперевареные остатки корма в кишечнике 
являются питательным субстратом для патогенной микрофлоры, способствуют ее активному 
размножению, приводят к различным желудочно-кишечным заболеваниям. Токсины, 
вырабатываемые бактериями, повреждают слизистую оболочку, происходит развитие отечной 
болезни, что зачастую приводит к гибели животного.
Изначально в желудке поросенка имеется фермент лактаза, способствующий перевариванию 
лактозы. Лактоза необходима маленькому организму как источник энергии для обеспечения 
максимального роста и развития. Переход к восприятию белков растительного происхождения, 
в частности соевых, у поросенка происходит постепенно, по мере образования в его 
желудке фермента амилазы, который позволяет легко усваивать грубые корма, содержащие 
растительные белки.

Лактоза является важным питательным 
веществом в корме для поросят. 
Необходимо обращать внимание на ее 
количество в престартерных и стартерных 
кормах, поскольку от этого зависит 
качество усвоения корма и количество 
полученной энергии, необходимой для 
полноценного роста и развития животного.
Лактоза положительно влияет на 
образование молочнокислых бактерий в 
кишечнике. Попадая в толстый кишечник, 
она становится питательным субстратом 
для молочнокислых бактерий. Данные 
бактерии вырабатывают молочную 
кислоту, создающую в кишечнике 
среду, подавляющую патогенные 
микроорганизмы.
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 Порколак Экстра

подкисленный заменитель свиноматочного молока для выпаивания поросятам со 2-го 
дня жизни, производство Голландия (16 % жира, 19% протеина, 42% лактозы)

Порколак Экстра – идеальный заменитель молока свиноматки и источник питательных 
веществ, предназначенный для улучшения роста и развития маленьких поросят. Уникальная 
рецептура этого продукта позволяет в максимальной степени соответствовать молоку 
свиноматки. Порколак Экстра рекомендован для поросят, оставшихся без молока матери 
или получающих его в недостаточном количестве, а также для слабых поросят в возрасте 2-х 
недель для улучшения среднесуточных привесов.

Порколак Экстра:
• Только молочная основа
• Хорошо усваивается и предотвращает диарею
• Используется со 2 дня жизни поросят 
• Подходит для всех видов кормления

Рекомендуемая дозировка:
Из 1 кг «ПОРКОЛАК Экстра» при добавлении 6 л воды получается 7 л заменителя молока. 

Схема кормления:
«ПОРКОЛАК Экстра» в качестве добавки к свиноматочному молоку:
Приготовленное молоко дают поросятам в неограниченном количестве со 2-го дня жизни до 
отъема. Для перехода на другие виды кормов рекомендуется за неделю до отъема прекратить 
давать добавочное молоко. Для поросят, которые отстают в развитии, рекомендуется давать 
«ПОРКОЛАК Экстра» еще некоторое время после отъема – до 7 дней дополнительно.

«ПОРКОЛАК Экстра» для выпойки поросят без свиноматки:
В начале первой недели жизни давать 400-500 г молока в день за 6-8 кормлений.
Молоко давать подогретое до температуры тела.

ВАЖНО!
- Перед раздачей свежих порций убирать остатки предыдущего молока!
-  Оборудование для кормления тщательно чистить и обеззараживать!

Экстра

Спецификация продукта, %

Сырой протеин 19
Сырой жир 16
Минеральные вещества 10,5
Углеводы 50
в т.ч. лактоза 42
Влажность 3,5

Обменная энергия    17,17 МДж/кг

Состав Порколак Экстра:

Витамин А 5500 МЕ
Витамин D3 9500 МЕ
Витамин Е 80 мг
Кальций (Ca) 1,0 %
Фосфор (P) 0,8 %
Сульфат меди 11 мг
Лизин 1,37 %
Метионин+Цистин 1,15 %
Треонин 0,75 %
Триптофан 0,23 %
Виргиниямицин 50 мг
Пробиотик NCIMB 10415 1,4 х 1010 КОЕ

Витамины, аминокислоты, 
макро- и микроэлементы (в 1 кг):
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Спецификация продукта, %

Сырой протеин  38
Сырой жир 2,5 
Минеральные вещества 6,5 
Углеводы 46-47,5
в т.ч. лактоза 20
Влажность 5,5

Обменная энергия 14,66 МДж/кг

Состав Прелак:

Витамин А 7500 МЕ
Витамин D3 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 мкг 
Витамин К 2 мг
Ниацин 11 мг
Пантотеновая кислота 12 мг
Витамин В4 (холин) 100 мг
Кальций (Ca) 0,37 %
Фосфор (P) 0,62 %
Магний (Mg) 0,22 %
Калий (К) 2,19 %
Натрий (Na) 0,29 %
Сера (S) 0,25 %
Железо (Fe) 125 мг
Медь (Cu) 20 мг
Марганец (Mn) 30 мг
Цинк (Zn) 160 мг
Кобальт (Co) 2 мг
Йод (I) 0,56 мг
Селен (Se) 0,32 мг
Метионин 0,47 %
Метионин+Цистин 1,05 %
Лизин  2,2 %
Валин 2,1 %
Глицин 1,7 %
Треонин 1,7 %
Триптофан 0,45 %

Витамины, аминокислоты, 
макро- и микроэлементы (в 1 кг):

 Прелак

заменитель сухого обезжиренного молока для 
производства стартерных и престартерных 
комбикормов для поросят, производство 
Голландия (38 % протеина и 20% лактозы)

Прелак – один из самых известных заменителей 
обезжиренного молока в России и за рубежом, 
способный полноценно заменить сухое молоко и 
частично соевый шрот. Прелак представляет собой 
оптимальную комбинацию белков молочного и 
растительного происхождения и лактозы, благодаря 
которым обеспечивается постепенный перевод поросят с молока свиноматки на сухой корм. 
Многолетний опыт использования этого продукта в России и Европе наглядно показывает, что 
Прелак не только успешно заменяет в кормах сухое молоко, но и способствует увеличению 
темпов роста, улучшению конверсии корма и повышению качества мяса.
В Прелаке используется легкоусвояемый растительный белок. Лактоза, входящая в состав 
Прелака, стимулирует рост молочнокислых бактерий в кишечнике и выработку молочной 
кислоты, благодаря чему животные лучше себя чувствуют и противостоят заболеваниям 
кишечника. 

Прелак хорошо смешивается с различными 
кормовыми компонентами, что позволяет 
добиться оптимальной кормовой 
себестоимости при сохранении высокого 
качества готового продукта. Он придает 
корму приятный вкус и аромат, который не 
изменяется при длительном хранении.

Экстра



 Лактомикс

линейка заменителей сухого обезжиренного 
молока для производства стартерных и 
престартерных комбикормов для поросят, 
производство Россия 

Лактомикс – линейка высококачественных 
заменителей обезжиренного молока для поросят, 
производимых в России и содержащих высокий 
процент молочных компонентов. В линейку включены 
три продукта, содержащие разный уровень лактозы и 
позволяющие оптимизировать программу кормления 
на любом свиноводческом комплексе, в зависимости 
от условий содержания и генетического потенциала 
животных.
В состав продуктов Лактомикс входят незаменимые 
аминокислоты, необходимые для обеспечения 
питательности, равноценной сухому обезжиренному 
молоку. Продукция не содержит антигены или 
антипитательные вещества, обладает мягким 
молочным вкусом.

Лактомикс:
• Помогает избежать кормового стресса у поросят в период отъема;
• Облегчает перевод поросят на основные виды корма;
• Способствует оптимальному развитию желудочно-кишечного тракта поросят-отъемышей;
• Способствует получению высоких привесов молодняка;
• Повышает сохранность поголовья

Рационы, которые поросята получают в послеотъемный период, должны способствовать 
эффективному перевариванию и усвоению жизненно необходимых питательных веществ. 
Иногда в этот период используют целиком растительные кормовые рационы. Опыт показывает 
их низкую эффективность. Опыт успешных хозяйств в России и за рубежом доказал, 
что только продукты, содержащие белки молочного происхождения, могут оптимально 
стимулировать процесс пищеварения у поросят в период отъема. 

Линейка Лактомикс разработана специально 
для использования при составлении рационов 
поросят-отъемышей. В течение первых недель 
жизни желудочно-кишечный тракт поросенка 
только начинает развиваться, поэтому в 
период отъема необходимо использовать 
ингредиенты, являющиеся идеальным 
источником питательных веществ. 

При производстве Лактомикса проводится 
многократный контроль качества всех 
ингредиентов, входящих в его состав, а 
также уже готового продукта. Мы можем 
гарантировать высокое качество продукта, 
произведенного в России на современном 
высокотехнологичном оборудовании.
В Лактомикс добавляется компонент, 
предотвращающий слипание, что гарантирует 
его сыпучесть при смешивании.

Экстра



В условиях активного роста современные свиноводческие предприятия России нацелены 
на достижение максимальной экономической эффективности, путями достижения 
которой являются  не только в качественная кормовая база, но и оптимизация технологий 
производства, в том числе расчет оптимальных рационов и подбор качественных готовых 
кормов и кормовых добавок.  
Специалисты компании «Мустанг Ингредиентс» помогут разработать программу кормления с 
учетом индивидуальных требований и технологических возможностей площадки, направленную 
на максимально полное решение задач предприятия с включением в рационы качественных 
молочных продуктов. 
Профессиональный подход к оценке ситуации, разработка путей решения поставленных задач, 
а также оптимизация рационов с применением линейки продуктов для свиноводства компании 
«Мустанг Ингредиентс» позволят достичь высоких производственных показателей и снизить 
себестоимость производства.

Продукты для кормления поросят произведены на основе молочной сыворотки ведущим 
европейским производителем - компанией «Nutrifeed», являющимся подразделением компании 
«FrieslandCampina», а также на собственном производстве.

 Лактомикс P39 Лактомикс L25 Лактомикс L35

Сырой протеин 39 32 26 
Сырой жир 1,50 1,50 1,50
Минеральные вещества 8,50 9 9,50
Углеводы 44 50 56
в т.ч. лактоза 15 25 35
Влажность 6 6 5,50

Состав линейки продуктов Лактомикс:

Спецификация продукта, %
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Центральный офис
117513, Москва, Ленинский проспект, дом 137, корп. 1
Тел.: +7 (495) 931 9190
Факс: +7 (495) 931 9198, 931 9192
mail@mustang.east.ru
www.kalvomilk.ru

Ответственные по федеральным округам:

Центр – Северо-Запад
+7 (911) 213 0023
center@mustang.east.ru

Юг
+7 (861 30) 95 012
+7 (919) 871 5903
south@mustang.east.ru

Поволжье
+7 (916) 822 7614
volga@mustang.east.ru

Урал
+7 (916) 197 1003
ural@mustang.east.ru

Сибирь – Дальний Восток
+7 (916) 640 3243
siberia@mustang.east.ru

Представительства и представители:

Барнаул, +7 (385 2) 465 489, 452 965
mustangsibir@kalvolak.ru
        
Волгоград, +7 (844 67) 56 284, 51 001
volgograd@mustang.east.ru

Ижевск, +7 (341 2) 506 585
izhevsk@mustang.east.ru 

Казань,  +7 (843) 512 1928
kazan@mustang.east.ru 

Нижний Новгород, +7 (831) 224 4578
nnovgorog@mustang.east.ru 

Казахстан, Усть-Каменогорск, +7 (323) 250 749
kazahstan@mustang.east.ru 

Экстра

Экстра

Экстра


