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ПОРТФОЛИО PURINA®   ДЛЯ КРОЛИКОВОДСТВА  

 

Название, 
код 

Молодняк кроликов, сукрольные и лактирующие кроликоматки 
9206 

Предназначение Универсальный комбикорм для откорма кроликов  
и кормления лактирующих и сукрольных кроликоматок 

 Прибыльное кролиководство!  

Уникальные 
характеристики 

- Не требуется сено 
- Не нужны добавки 
- Витамины и аминокислоты для эффективного воспроизводства 
- Достижение веса 3 кг в 90 дней 
- Кальций и фосфор для крепких костей и хорошей молочности маток 
- Подходит для лактирующих и сукрольных маток 
- Кокцидиостатик для профилактики кокцидиоза 
- Пробиотик для крепкого здоровья 

Расход корма 22 кг за период 

Срок годности 6 месяцев 

Структура корма Гранула  

Совместимость - 

Российская 
классификация 

ПЗК 90 

Состав Зерновые, подсолнечный шрот, травяная мука, отруби пшеничные, жом свекловичный, масло 
растительное, мука известняковая, фосфаты, аминокислоты, витаминно-минеральный премикс, 

пробиотик, закрепитель гранулы, кокцидиостатик и др. 

Питательность, %  

Сырой протеин 17,0 

Сырой жир 2,0 

Сырая клетчатка 
макс.

 
13,0 

Обм. энергия, 
Ккал 

2 294 

Лизин 0,69 

Метионин+цистин 0,63 

Кальций 1,0 

Фосфор дост. 0,7 

Витамин А 12 500 

Витамин Д3 2 000 

Витамин Е 50 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ КРОЛИКОВ  

 

 Дни жизни Расход корма за 1 день, гр Расход корма за весь период, кг 

Сукрольные матки   Вволю 200-400 гр.  

Лактирующие матки + крольчата до отъема 0-35 день Вволю 18,0 

Кролики после отъема 36-42 день 90 0,63 

43-49 день 100 0,70 

50-56 день 110 0,77 

57-63 день 120 0,84 

64-71 день 130 0,91 

72-78 день Вволю, 140-160 гр.  

 

Комбикорм 9206 для кроликов используется как для кормления молодняка кроликов, так и для взрослого поголовья до 

забоя и дается кроликам на откорме вволю в любой сезон.  

Корм дается в кормушки в клетках с лактирующими самками и молодняком. По мере роста крольчата сначала интересуются, 

а затем начинают понемногу потреблять данный корм. К моменту отъема (45 – 50 день) один кролик съедает до 90 гр. 

корма в сутки и весит 1,5 – 1,6 кг. После отъема крольчатам продолжают давать этот же продукт до забоя. Среднее 

потребление корма в сутки за период отъем - забой составляет 145 – 160 грамм. Забой производится при живой массе 3,3 – 

3,5 кг. Взрослым кроликам и молодняку старше 3-х месяцев можно давать корм два–три раза в сутки. Комбикорм также 

рекомендуется скармливать маткам и ремонтному молодняку. 

Давать сено кроликам на откорме не требуется.  

После убоя масса тушки в зависимости от породы составляет 1,9-2,0 кг, выход - от 52 до 60%. Средний срок откорма – 55 

дней, т.е. отъем производится в 45 дней с подсоса, и до 100 дней кролик находится на откорме. Среднесуточный привес при 

этом составляет 50-55 гр.  

Продукцию от кроликов после применения комбикорма 9206 можно использовать в пищевых целях без ограничений при 

условии исключения корма за две недели  до забоя, т.к. именно такой срок необходим для выведения кокцидиостатика из 

организма кролика. Вместо него можно скармливать гранулированный комбикорм для откорма свиней. 


