
      

   

ООО «Прайм-М» |305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 44, помещение IV 

8 (4712) 52-02-10, 51-26-22, 51-13-86, info@prime-m.ru 

                                                                                                                          

ПОРТФОЛИО PURINA®  ДЛЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

ПРОГРАММА ОТКОРМА ТЕЛЯТ  

Преимущества программы: 

- Простой способ использования 
- Сокращение молочного периода 
- Раннее развитие рубца 
- Улучшение здоровья в период откорма 
- Сокращение количества молока на выпойку телят 
- Высокие темпы роста и низкий расход корма 
 

Название, 
код 

Стартер  
для телят 

7109 

БВМД Стартер 25% 
для телят до 150 кг  

7129 

БВМД для откорма телят 
свыше 150 кг  

7329 

Предназначение Комбикорм для телят в возрасте 
до 6 месяцев  

БВМД 25% для молодняка в 
возрасте от отела до 6 мес 

БВМД 7% для бычков свыше 
150 кг 

 Сокращение выпойки и крепкие 
телята! 

Быстрый рост на своем 
зерне! 

Быстрый рост и здоровые 
конечности! 

Уникальные 
характеристики 

- Предотвращает диарею за счет 
пробиотика 
- Высокий уровень протеина и 
витаминов для правильного 
формирования будущих коров 

 - Сбалансированный состав 
для роста будущих коров 
- Незаменимые 
аминокислоты для быстрого и 
эффективного развития 

- Кокцидиостатик 

Расход корма 350-360 кг/гол за период Готовый комбикорм 350 кг за 
период, в т.ч. БВМД 
90 кг/гол за период 

Готовый комбикорм 960 кг за 
период, в т.ч. БВМД 67 кг/гол 
за период. Расход зависит от 

кол-ва скармливаемого 
комбикорма. Как подкормка: 

200 г/гол/сут на 100 кг 
жив.массы 

Срок годности  6 месяцев 12 месяцев  

Структура корма Гранула  Россыпь 

Совместимость - - - 

Российская 
классификация 

КК 62 - - 

Состав Зерновые продукты, шрота, 
жмыхи, аминокислоты, соли 
макро- и микроэлементов, 
витамины, флавофосфолипол, 
ароматизатор и др. 

Шрота, жмыхи, зерновые 
продукты, соли макро- и 
микроэлементов, витамины, 
флавофосфолипол, 
ароматизатор и др. 

Соевый шрот, подсолнечный 
шрот, карбамид, известняк, 
фосфаты, соль, премикс, 
монензин натрия  

Питательность, %      

Сырой протеин 20,0  36,0 49,0 

Сырой жир 3,0  1,8  1,5 

Сырая клетчатка 
макс.

 10,0  7,0 - 

Обм. энергия, Ккал 2 627  2 365 1 385 

Лизин -  -  - 

Метионин+цистин -  -  - 

Кальций 1,0 3,0  9,0 

Фосфор дост. 0,5 1,0  1,0 

Витамин А, МЕ 25 000  100 000  54 000 

Витамин Д3, МЕ 5 000  20 000  7 200 

Витамин Е 85 340  135 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ТЕЛЯТ  

Схема кормления комбикормом Стартер 7109 

Возраст Расход молока, л/день Расход комбикорма, кг/день Расход сена, кг/день 

0-3 дня Молозиво, 4-5 - - 

4-7 дней 5 с 5- дня  

2-7 недели 6 0,05 – 0,5 приучение 

8 неделя 5 0,9 0,520 

9 неделя 2 1,4 0,550 

10 нед. – 6 мес. - 2,5 – 3,0 0,570 

Итого за 6 месяцев, кг 320 350-360 150-160 

Рекомендуется неограниченное кормление  теленка готовым комбикормом Стартер для телят с 5 дня жизни. Приучение к 

грубым кормам (сено) рекомендуется начинать с 3 недели жизни в неограниченном количестве.  

Обеспечивает к 6-ти месячному возрасту*:  

 живую массу –  ~ 200 кг 

 высоту в холке – ~ 110 см 

 среднесуточный прирост – ~ 830 г 

*- при корректном следовании рекомендациям по кормлению. 

Снятие с выпойки проводится при потреблении 1 кг/гол/сут. 

            Схема кормления с БВМД 7129  

Рекомендуется неограниченное кормление  теленка приготовленным комбикормом с 5 дня жизни. Приучение к грубым 

кормам (сено) рекомендуется начинать с 3 недели жизни в неограниченном количестве.  

Компоненты Количество 

Дерть зерна, % 75 

БВМД 7129, % 25 

            Схема кормления с БВМД 7329 

Компоненты Количество 

Дерть зерна, % 93 

БВМД 7306, % 7 

Применяется для откорма телят свыше 150 кг живой массы. Ввод комбикорма зависит от скармливаемого количества 

комбикорма на голову. Может применяться как подкормка:  на 100 кг живой массы - ~ 200 г/гол/сут БВМД.  

Не использовать для других видов животных.  

 

Возраст Расход молока, 

л/день 

Расход БВМД 7129, 

кг/день 

Расход комбикорма, 

кг/день 

Расход сена, 

 кг/день 

0-3 дня Молозиво, 4-5  - - 

4-7 дней 5  с 5- дня  

2-7 недели 6 0,013-0,125 0,05 – 0,5 приучение 

8 неделя 5 0,225 0,9 0,520 

9 неделя 2 0,35 1,4 0,550 

10 нед. – 6 мес. - 0,625-0,75 2,5 – 3,0 0,570 

Итого за 6 месяцев, кг 320 87,5 - 90,0 350-360 150-160 
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КОРМЛЕНИЕ ДОЙНОГО СТАДА  

Преимущества кормов: 

- Расчет рационов под кормовую базу 
- Увеличение удоя на 2,5-4 л в сутки 
- Поддержание здоровья новотельных коров 
- Сохранение упитанности новотельных коров 

 
Название, 

код 
БВМД для лактирующих коров  

7489 
Минеральный блок 1А 

7501 

Предназначение БВМД 20 % для  
лактирующих коров 

Минеральный блок для коров и нетелей  

 Больше молока на некачественных грубых 
кормах! 

Восполним дефицит витаминов и минералов! 

Преимущества - Повышение молочной продуктивности 
- Раскрытие продуктивной генетики коровы 
- Поддержание здоровья для следующей 
лактации 

- Микроэлементы и витамины для здорового 
роста 
- Снижение риска развития патологий конечностей 

Расход корма В период раздоя/спада: комбикорм 350/200 г/л 
молока, в т.ч. БВМД 70/40 г/л молока. 

100 г/гол/сут 

Срок годности  12 месяцев 18 месяцев  

Структура корма Россыпь Минеральный блок-лизунец  
(пластиковое ведро 16 кг) 

Совместимость - - 

Российская 
классификация 

- - 

Состав Зерновые продукты, шрота, жмыхи, соли макро- 
и микроэлементов, витамины и др. 

Зерновые продукты, шрота, жмыхи, соли макро- и 
микроэлементов, витамины и др. 

Питательность, %     

Сырой протеин 30,6 - 

Сырой жир 1,8  - 

Обм. энергия, 
Ккал 

1 959 932 

Кальций 2,9  4,9 

Фосфор дост. 1,0  2,2 

Витамин А, МЕ 27 000  249 600 

Витамин Д3, МЕ 2 749  49 900 

Витамин Е, мг/кг 138  960 000 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДОЙНОГО СТАДА  

            Схема кормления с БВМД 7489: 20 % БВМД : 80% дробленое зерно 

     Существует 2 схемы кормления на основе БВМД 7489:  

1) Приготовление комбикорма на основе БВМД по схеме смешивания. Объем комбикорма в день зависит от молочной 

продуктивности коровы и рассчитывается исходя из удоя молока в день 

2) Скармливание БВМД в качестве подкормки к существующему рациону (зерну, грубым кормам, комбикорму). 

             Не использовать в период сухостоя (2 месяца до отела)!!! 

             

 Минеральные блоки 1А можно использовать при любой технологии содержания. На две головы ставится один блок. 

Необходимо обеспечить круглосуточный свободный доступ к блоку.  

 Расход приготовленного комбикорма, 

гр/на каждый литр удоя молока в день 

Расход БВМД 7489 в качестве 

подкормки, кг/гол/день 

От отела до 3 месяцев лактации 350 2 кг к зерну, грубым кормам, 

комбикорму От 4 мес лактации до сухостойного периода (2 мес 

до отела) 

200 


