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Минеральные корма

•

IN-R 18 / ИН-Р 18

•

IN-R 18 Pro / ИН-Р 18 Про

•

IN-R TMR Mineral / ИН-Р ТМР Минерал
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ИН–Р 18 – ДЛЯ МОЛОДНЯКА И ДОЙНЫХ КОРОВ

НОВИНКА
ИН-Р 18 ПРО – с содержанием живых дрожжей.
• Стабилизирует рН-среду
в рубце, что повышает
потребление кор
мов и
производительность
• Повышает синтез протеина в рубце

Самое важное о продукте:
• изготовлен на основе монокальцийфосфат, что гарантирует самую
высокую доступность фосфора и кальция
• полностью витаминизирован, высокая концентрация витаминов А, Д3 и Е
• благодаря витаминам группы В способствует стабилизации рубцовой
микрофлоры и улучшает ферментацию кормов
• высокое содержание Zn обеспечивает здоровое состояние копыт,
положительно влияет на кожный покров, и обеспечивает защиту от
паракератозов
• легко дозируется, с приятным ароматом и вкусом, что ведёт к увеличению
потребления основного рациона
Применение: дойное стадо – 200 гр. на голову в сутки,
КРС откорм – 95 гр. на голову в сутки
Состав:
карбонат кальция,  хлорид натрия, монокальцийфосфат, фосфат магния, окисид
магния, меласса
Содержание веществ:
18 % кальций
4 % магний
6 % фосфор
9 % натрий
Дополнительные вещества на 1 кг премикса:
1000000 МЕ витамин А
72 мг пантотеновая кислота
100000 МЕ витамин D 3
108 мг никотиновая кислота
1000  мг витамин Е
5,0 мг фолиевая кислота
3 мг витамин К 3
9000 мг цинк
24 мг витамин В 1
3000 мг марганец
18 мг витамин В 2
700 мг медь
12 мг витамин В 6
100 мг йод
				40 мг селен 20 мг кобальт
ИН–Р - TMР МИНЕРАЛ – ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ И ВЫСОКОУДОЙНЫХ КОРОВ
Самое важное о продукте:
• минеральный премикс для полносмешанных рационов на базе легко  
доступного фосфора из фосфата магния и монокальциумфосфата.
• высокое содержание  витаминов A, D3 и E и микроэлементов в оптимальной
концентрации.  
• отрицательное Са:Р   соотношением   наилучшим образом подходит для
сухостойных коров.
• обработан патокой – не пылится, гранулирован, легко  дозируется.
Применение: дойное стадо - 170 гр. на голову в сутки
                              сухостойные коровы  -  150 гр. на голову в сутки  
КРС откорм - 75 гр. на голову в сутки
Состав:
карбонат кальция, монокальциумфосфат, патока, мука пшеничная кормовая
Содержание веществ:
4% кальций
6% фосфор
12% натрий
16% магний
Дополнительные вещества на 1 кг премикса:
1.000.000 МE витамин A
15 мг фолиевая кислота
360мг никотиновая кислота
200.000 МE витамин D3		
5.000 мг витамин E		 240 мг пантотеновая кислота
10 мг витамин К3
*9.000  мг цинк (глицинат)
80 мг витамин B1
*7.500 мг марганец (глицинат)
60 мг витамин B2
*1.500 мг медь (глицинат)
40 мг витамин B6		
200 мг йод
200 мкг витамин B12		
150 мг кобальт
				50 мг селен

