МЕЛ КОРМОВОЙ
Наименование

Вид упаковки

Цена без НДС Цена с НДС
за 1 тн., руб.
за 1 тн., руб.

Мел кормовой

Россыпью

65,05

78,10

Мел кормовой

Мешки по 40 кг

69,22

83,06

Мел кормовой - экологически чистая натуральная кормовая добавка для обогащения
рациона птицы, коров, лошадей, коз, овец, свиней. Ценный макроэлемент, необходимый как для
развития животных, птиц, так и для их размножения. Благодаря высокому содержанию кальция:
активизирует пищеварение и обмен веществ, нормализует теплообмен; профилактика от
нарушений обмена кальция, профилактика рахита; помогает получить здоровое потомство и
сохранить молодняк; способствует повышению продуктивности; обеспечивает правильное
формирование костной ткани; снижает расход кормов и увеличивает доходность хозяйства.
Дополнительно у птиц улучшается качество пера; повышается прочность яичной скорлупы;
улучшает вкусовые качества мяса и яиц. У животных улучшает качество шерсти; способствует
увеличению прироста живой массы; повышает удои и жирность молока; улучшает вкусовые
качества молока и мяса.
Состав: кальций (37%). Фосфор (0,18%), калий (0,5%), натрий (0,3%), не более 5% кремния и
других элементов. Не является самостоятельным кормом, это добавка к основному рациону.
Дозировка и способ применения:
Вид
Количество
Интересные факты
грамм в
сутки
Коровы до 1 года
15-50
Если птицы, животные потребляют достаточно кальция,
то расход корма на голову снижается, а продуктивность
Коровы до 1,5 лет
50-100
увеличивается.
Коровы взрослые
80-250
Лошади до 2 лет
10-30
Если наблюдается дефицит кальция, то продуктивность
падает, а расход корма в сутки значительно повышается.
Лошади взрослые
40-75
Овцы и козы до 1 года
3-7
Овцы и козы взрослые
10-15
Прудовая рыба также нуждается в кальции. От суточной
нормы комбикорма кормовой мел должен составлять не
Свиньи до 6 мес
10-40
менее 1%.
Свиньи взрослые
50-70
Цыплята до 17 недель
3
Куры 17-25 недель
5
Куры 25-50 недель
8
Куры
старше
50
9-10
недель
Страна производитель: Республика Беларусь.
Производитель: КУП «Брестжилстрой», меловый карьер «Орехово» Малоритский р-н Брестская
область.
Упаковка: мешки 40 кг или россыпью. По согласованию возможна доставка.

Остались вопросы или готовы обсудить детали? Звоните: +37544-58-54-027; 801642-3-30-48.

