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«ОПТИЛАК-16»
Оптимальная замена цельного молока
Новинка - «ОПТИЛАК»
«Оптилак» – заменитель цельного молока последнего поколения – совместная разработка
компании «Мустанг Ингредиентс» во взаимодействии с научно-исследовательским
отделом компании «Нутрифид».
Отличительной особенностью ЗЦМ «Оптилак» является то, что этот продукт оптимально
подходит для российского рынка. Переход с цельного молока на «Оптилак» производится
на 21 день, то есть сразу после перевода телят из родильного отделения в телятник, как
практикуется в большинстве хозяйств
России. «Продукт произведен из высококачественного импортного сырья. В ЗЦМ
«Оптилак» используется делактозированная сыворотка высокого качества, что позволяет
получить оптимальный баланс молочного протеина и лактозы. Наличие смеси пальмового
и кокосового масла, обработанной на высокотехнологичном оборудовании методом
распылительной сушки, дает возможность добиться лучшей усвояемости жиров и
молочного протеина.
Оптилак» – это лучший продукт по соотношению цены и качества на российском
рынке
Возраст телят

Количество в день

1-2 дни
3 день
4 день
5 - 9 дни
С 10 дня перевод
3 - 6 недели
7 - 8 недели
9 неделя
10 неделя
и далее, если
необходимо

4 х 1,5 л молозиво
3 х 1,5 л молозиво
3 х 1,5 л «НЭОЛАК»
2 х 2,0 л «НЭОЛАК»
2 х 2,5 л «Оптилак»
2 х 3,0 л «Оптилак»
2 х 2,5 л «Оптилак»
2 х 2,0 л «Оптилак»
2 х 1,5 л «Оптилак»
2 х 1,0 л «Оптилак»

Инструкция по разведению:
1. Для приготовления восстановленного молока возьмите чистую питьевую воду.
2. Тщательно перемешайте 120гр. «ЗЦМ» с 880мл воды (t 45-50 ºС) до получения 1 литра
однородного состава восстановленного молока для телят
3. Свежеприготовленную смесь при температуре 38-40°С сразу выпаивайте телятам.

Спецификация продукта, %
Сырой протеин, из него
- молочный,
- растительный
Сырой жир
Минералы
Углеводы
в том числе лактоза
Сырая клетчатка
Влажность
Обменная энергия
4100-4200 Ккал/кг

20
9
11
12,0
10,0-12,0
48,0-53,0
38,0-42,0
0,4-0,6
3,0-5,0

Добавленные витамины. аминокислоты, макро- и микроэлементы (в 1 кг):
Витамин А
45000-55000 МЕ
Витамин D3
3000-4500 МЕ
Витамин Е
60,0-80,0 мг
Витамин С
100-120 мг
Витамин В1
10,0-16,0 мг
Витамин В2
6,0-10,0 мг
Витамин В6
8,0-10,0 мг
Витамин В12
25,0-30,0 мг
Витамин К
5,0-7,0 мг
Витамин В5 (Ниацин)
30-50 мг
Пантотеновая кислота
20,0-25,0 мг
Витамин В4 (Хлорид холина)
1000,0-1200,0 мг
Флавофосволипол (антибиотик)
12,0-16,0 мг
Кальций (Ca)
0,8-0,85%
Фосфор (P)
0,6-0,7%
Натрий (Na)
1,0-1,1%
Железо (Fe)
100,0-131,0 мг
Медь (Cu)
15,0-22,0 мг
Марганец (Mn)
25,0-31,0 мг
Цинк (Zn)
130,0-170,0 мг
Кобальт (Co)
1,0-3,0 мг
Йод (I)
0,3-0,63 мг
Селен (Se)
0,2-0,4мг
Метионин
0,3-0,34%
Метионин + Цистин
0,8-0,85%
Лизин
1,5-1,64%
Треонин
1,0-1,05%
Триптофан
0,3-0,34%
Упаковка: 25кг многослойный Крафт-мешок с полиэтиленовым вкладышем.

