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КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

•
Eurolacto Flakes / Евролакто Флейкс

•
Profat / Профат

•
Protilac / Протилак

•
ProteinMix / ПротеинМикc

SHILS, VITAPROFI



Eurolacto Flakes / Евролакто флейкс

Евролакто флейкс - дополнительный корм для телят с 8 дня жизни.
Структура различных сортов зерна (обработанных паром и расплющенных), обладая 

очень хорошей перевариваемостью, обеспечивает идеальную усваиваемость продукта у 
телёнка и ежедневный прирост.

Очень вкусная смесь из зерновых хлопьев для телят со специальным составом: 

15 %  хлопья ячменя 
10 %  хлопья кукурузы
10 %  хлопья динкеля
11 %  шрот кукурузных ростков
9 %     кукурузный крахмал
8 %     соевый шрот
8 %     кукуруза
6 %     ячмень
3 %     шрот пальмовых семян

3 %    шрот рапсовых семян
2 %    соевые отруби
2 %    пшеница DDGS
кальций и соль     
20.000 IE витамин A                         
4.000 IE  витамин B                            
40 мг  витамин E                                  
14 мг сульфат меди-пентагидрат        
1 мг гидролизированная меди

Profat / Профат 

Профат – это защищенный жир в сухой форме, который служит дополнительным кормом, 
содержащий много энергии (жиры) чтобы восполнить дефицит в молочный период, и таким 
образом способствует достижению высокой молочной производительности коровы. 

Состав: сухая молочная сыворотка, концентрат соевого протеина, пальмовый и 
кокосовый жиры, обессахаренная сыворотка, пшеничный белок и крахмал, витамины/
минералы.

Сырой белок........................................21,50%
Жиры...........................................................16%
Клетчатка...............................................0,60%
Зола...............................................................9%

40.000 IE/кг Витамин А 
3.000 IE/кг Витамин D3 
25 IE/кг Витамин Е 
50 IE/кг Витамин С 

ProteinMix / ПротеинМикс

Протеинмикс – белковый концентрат для дойных коров.
Состав: рапсовый шрот, соевый шрот, монокальцийфосфат, хлорид натрия, оксид магния, 

меласса и витамины. 

Сырой белок...........................................36,2%
Сырой жир.............................................10,02%
Сырая клетчатка....................................7,35%
Сырая зола.................................................0,5% 
Влажность..................................................7,8% 
Кальций.....................................................1,97% 
Фосфор.....................................................1,24% 
Энергетическая ценность на 1 кг. 
продукта13,09 мДж/ОЭ

1.000.000 МE витамин A
100.000 МE витамин D3
1.000  мг витамин E
9.000  мг цинк
3.000  мг марганец
1150 мг медь
100 мг йод
20 мг кобальт
50  мг селен

Protilac / Протилак

Протилак – это заменитель обезжиренного молока, разработанный для использования 
в  производстве кормов и животноводстве. Продукт может использоваться при создании 
престартеров для молодняка. Продукт с высоким содержанием белка и необходимыми 
аминокислотами. Хорошо усвояется и переваривается. Дает постоянный результат прироста.

Состав: соевый протеин и молочная сыворотка.

Сырой белок..........................................38.30% 
Жиры................................................макс. 1.75%
Зола..............................................................8.70% 
Клечатка.....................................................2.03% 

Кальций.............................................0.60% 
Фосфор....................................................0.50%
Лизин.........................................................2.51%
Метионин................................................0.68%
Метионин + Цистин............................1.22%


