РОСТМИЛК 16%
ЗЦМ для выпойки телят с 10-го дня жизни
Выращивание здорового молодняка, срок первого успешного осеменения, высокие показатели удоев и срок продуктивного использования животных
невозможны без качественных заменителей молока для телят разного возраста. Для выпойки телят с 10 дня был разработан заменитель цельного
молока «Ростмилк 16».
Преимущества использования

Рекомендуемое применение ЗЦМ «Ростмилк 16» дает возможность максимально уменьшить выпойку молока и позволяет получать прибыль
от сдачи молока на переработку.

Использование «Сангровит»* позволяет поддерживает хорошее здоровье теленка.

«Ростмилк» обогащен всеми необходимыми для растущего организма теленка макро- и микроэлементами, аминокислотами и витаминами.
Обеспечивает оптимальные привесы в период выпойки

Стимулирует поедание престартера, тем самым способствуя раннему развитию преджелудков

Прост в использовании. Хорошо усваивается (выпивается) телятами.

«Ростмилк 16» – эффективное и экономически выгодное решение для российских хозяйств.
* «Сангровит» - это растительный экстракт, который положительно влияет на рост и здоровье животных. Его эффект обусловлен рядом факторов,
к которым относится антимикробное действие, улучшение состояния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, оказывает антистрессовое
действие.
Гарантированные показатели:
Спецификация продукта, %
Сырой протеин, не менее
Сырой жир, не менее
Минеральные вещества, не менее
Углеводы, не менее
В том числе Лактоза, не более
Влажность, не более
Сырая клетчатка

20
16
9
49
27
4,5
0,5

Обменная энергия – 18 МДж/кг
Добавленные витамины, аминокислоты,
макро- и микроэлементы (в 1 кг):
Витамин А
Витамин Д3
Витамин Е
Витамин С
Витамин В1
Витамин В2
Витамин В6
Витамин В12
Витамин К
Ниацин
Пантотеновая кислота
Хлорид холина
Сангровит
Кальций (Ca)
Фосфор (P)
Натрий (Na)
Железо (Fe)
Медь (Cu)
Марганец (Mn)
Цинк (Zn)
Кобальт (Co)
Йод (I)
Селен (Se)
Метионин
Метионин+ Цистин
Лизин
Глицин
Треонин
Триптофан
Возраст телят
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

55 000 МЕ
4 500 МЕ
60 мг
120 мг
10-16 мг
6-10 мг
8-10 мг
25-30 мкг
5 -7 мг
30-50 мг
20 -25 мг
1000 -1200 мг
100 мг
0,5 -0,6 %
0,6 - 0,7 %
0,5-0,7 %
150-250 мг
15-20 мг
25-30 мг
130-150 мг
15 - 20 мг
0,4-0,45 мг
40 - 60 мг
0,3 - 0,34 %
0,8 - 0,85 %
1,5 -1,7 %
2,0 – 2,2%
1,0-1,2 %
0,3-0,32 %
Количество в день
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 «Ростмилк»
2 х 3,0 л «Ростмилк»
2 х 2,5 л «Ростмилк»
2 х 2,0 л «Ростмилк»
2 х 1,5 л «Ростмилк»
2 х 1,0 л «Ростмилк»

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.
Упаковка: 25кг многослойный Крафт-мешок с полиэтиленовым вкладышем.
ООО «ПримАгроСервис»
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 11, офис 908-В
Тел.: 2-41-07-49; 2-42-21-24; 8-914-724-80-50(Константин).

