SHILS

ЗАМЕНИТЕЛИ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА

•

Eurolac Green / Евролак Грин

•

Eurolac Blau / Евролак Блау

•
Eurolac Orange / Евролак Оранж
•
Pigipro Milk / Пигипро Милк

ТОО «ВитаПрофи»

ул. Нурмагамбетова, 176. 020100, г. Акколь, Акмолинская область
Тел.: +7 71638 2 0803, факс: +7 71638 2 0983, e-mail: info@vitaprofi.kz, сайт: www.vitaprofi.kz

Евролак – это сбалансированное молоко для телят, которое одинаково подходит как для
новорожденных телят, так и для телят на откорме.
В состав продукта входит: сухая молочная сыворотка, растительный жир (пальмовый,
кокосовый), обессахаренная сыворотка, пшеничный белок, соевый концентрат (произведен
без добавления генетически модифицированной сои), витамины и минералы.
Содержит систему «Schils Protection Plus» – специальную смесь для поддержания
иммунной системы и здоровья желудочно-кишечного тракта телят.
Преимущества ЗЦМ:
• Повышение товарности молока
• Полноценное и сбалансированное питание телят с первых дней жизни
• Получение жизнеспособного молодняка с высокими показателями продуктивности
• Снижение затрат труда и ветеринарных препаратов
• Длительное хранение
• Стабильное качество

Евролак Грин / Eurolac Green – это ПОДКИСЛЕННОЕ молоко для телят, которое
одинаково подходит как для НОВОРОЖДЕННЫХ, так и для телят на откорме.
Сырой белок..................................20%
Жиры............................................20%
Клетчатка....................................0,05%
Зола.................................................9%
Молочное сырье...........................95%
Евролак Блау / Eurolac Blau содержит молочный белок высокого качества, улучшает
развитие желудка, может быть сразу введен после молозива, 100% растворимый
продукт, очень хорош на вкус.
Сырой белок..................................21%
Жиры......................................18–20%
Клетчатка......................................0,3%
Зола.................................................8%
Молочное сырье...........................85%
Евролак Оранж / Eurolac Orange – это сбалансированное молоко для телят, которое
подходит для телят от 4 недель и выше.
Сырой белок..................................20%
Жиры.............................................18%
Клетчатка.....................................0,6%
Зола................................................9%
Молочное сырье...........................60%
Пигипро Милк / Pigipro Milk – это кормовая молочная смесь для поросят с повышенным
содержанием жира. Лучшая альтернатива для продуктов без обезжиренного сухого
молока.
Этот продукт может скармливаться сразу же после рождения поросенка, в случае
если свиноматка умерла или поросята содержатся отдельно и вскармливаются с
помощью автомата.
Содержит высоко перевариваемый белок и жиры. Вскармливается в возрасте с 1
до 14 дней.
В состав продукта входит: молочное сырье, растительный жир, зерно и некоторые
остаточные продукты, витамины/минералы, дрожжи.
Сырой белок...............................20,5%
Жиры.............................................20%
Клетчатка.....................................0,1%
Зола.............................................9,5%
Молочное сырье...........................95%

