Заменитель цельного молока – высококачественный
продукт на молочной основе, произведенный
в Голландии фирмой «Нутрифид»

Применяется для выпойки телят с 7-го дня жизни.





Высококачественный продукт на натуральной на молочной основе
Имеет приятный вкус и аромат
Содержит весь комплекс витаминов, минералов, аминокислот, необходимых в первые месяцы жизни теленка
Обеспечивает дополнительный доход на каждого выращенного теленка

Условием получения хороших результатов является строгое соблюдение схемы выпойки и приготовления смеси.
Рекомендуемая пропорция компонентов в течение всего периода выращивания телят 1 кг сухой смеси на 8 л
воды. Это означает, что из 1 кг сухого КАЛЬВОЛАК 16 получается 9 литров заменителя молока.
 Возьмите примерно половину (4-5л) необходимого количества чистой питьевой воды (температура около
50°С).
 Постепенно добавьте 1 кг (2 мерные кружки) КАЛЬВОЛАК 16, хорошо размешивая, до получения однородной
смеси.
 Добавьте холодную или горячую питьевую воду до необходимого количества (9 л), сохраняя температуру
40°С.
Свежеприготовленную смесь при температуре 38-40 °С сразу выпаивайте телятам.

Состав КАЛЬВОЛАК 16:
Состав продукта
Сырой протеин, не менее:

%
20

Сырой жир, не менее
Минеральные вещества, не
менее
Углеводы, не менее
в том числе лактоза, не более
Влажность, не более
Витамин А
Витамин Д3
Витамин Е
Витамин С
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин В12
Витамин К
Ниацин
Пантотеновая кислота
Витамин В4 (Хлорид холина

15
10
48
40
5
55000 МЕ
4500МЕ
80мг
120мг
16мг
10мг
8мг
40мкг
6мг
50мг
23мг
1100мг

Состав продукта
Имагро® (пробиотик , пребиотик и др.) в
том числе Enterococcus faecium NCIMB
11181
Кальций (Ca)
Фосфор (P)
Натрий (Na)
Железо (Fe)
Медь (Cu)
Марганец (Mn)
Цинк (Zn)
Кобальт (Co)
Йод (I)
Селен (Se)
Метионин
Метионин+ Цистин
Лизин
Треонин
Триптофан
Обменная энергия:

%
1% 1,0*109 КОЕ

0,85%
0,7%
1,1%
125мг
20мг
30мг
160мг
2мг
0,56мг
0,32мг
0,34%
0,35%
1,7%
1,2%
0,32%
4600ккал/кг

Рекомендуемая схема кормления:
Возраст телят
1 и 2 дни
3 и 4 дни

Количество в день
4х1,5-2 л молозиво
3х1,5-2 л молоко коровье

5 и 6 дни

2х2 л молоко коровье

с 7 по 9 дни

Переход с цельного молока на КАЛЬВОЛАК 16

7 день

2х2 л (75% коровье молоко/25% КАЛЬВОЛАК 16)

8 день

2х2,5 л (50% коровье молоко/50% КАЛЬВОЛАК 16)

9 день

2х2,5 л (25% коровье молоко/75% КАЛЬВОЛАК 16)

10-14 дни

2х2,5 л КАЛЬВОЛАК 16

3 - 4 недели

2х3 л КАЛЬВОЛАК 16

5 - 8 недели

2х2,5 л КАЛЬВОЛАК 16

9 - 12 недели

2х2 л КАЛЬВОЛАК 16

и далее, если необходимо

2х1,5 л КАЛЬВОЛАК 16

Общие рекомендации по кормлению телят
1 - 3 дни

Молозиво

ВНИМАНИЕ! В первый день теленок должен выпить
молозиво в количестве не менее 10% от собственного веса

с 4 дня

Поить кипяченой водой

Давать воду следует не ранее, чем через один час после
кормления. Температура воды не должна превышать 1520°С

с 5 дня

Грубый корм (сено)

Сено должно быть высокого качества, без плесени. Длина
резки сена - не менее 5 см.

с 5 дня

Концентрированный корм

с 21 дня

Хорошо силосованные корма

с 21 дня

Поить чистой сырой водой

с 1,5-2 месяцев

Корнеплоды

с 5 дня – престартер (Кальвофит Мюсли);
с 10 дня – комбикорм на основе концентрата
(Кальвофит 20);
• с 3 месяцев – комбикорм на основе премикса
(Кальвофит Н).
ВНИМАНИЕ! Концентрированный корм должен быть
высокого качества.
•
•

ВНИМАНИЕ! Силос не должен содержать плесени
Качество сырой питьевой воды должно систематически
проверяться
Для кормления телят лучше всего подходит кормовая или
сахарная свекла. Во избежание ацидоза свеклу нельзя
вводить в рацион ранее указанного срока. Содержание
свеклы в концентратах не должно превышать 10%.

Примечание: Молозиво, молоко, ЗЦМ и обрат по схемам выпойки телята должны потреблять не менее чем до
3-3,5-месячного возраста. Приведенная схема кормления рассчитана на добавку зеленого, хорошо облиственного
злакового сена и высокопитательных, легкоперевариваемых концентрированных кормов.

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»

