
Укрепление 
иммунитета



Кормление телят престартерными и стартерными комбикормами - это залог здорового организма животного, развитый 
рубец, высокие надои.
Не секрет, что одним из самых важных являются первые недели жизни теленка: создание условий для приспособления 
животного к окружающей среде и развитие здорового животного.  Для достижения этих целей самое главное - повысить 
иммунитет теленка, создав правильное и сбалансированное кормление с первых дней жизни.

Рецептура КР-1 содержит отимальное количество 
легкоусвояемых молочных продуктов, протеинов, 
ферментов, что способствует раннему развитию ворсинок 
рубца и пищеварительной системы теленка в целом.
Наличие пробитиков и пребиотиков способствует лучшему 
усвоению питательных веществ, снижает стресс при 
смене корма, улучшает ферментацию.

На заводе функционируют 3 линии производства; каждая – 
для своего вида комбикорма. Это исключает попадание  
других видов кормов. Чтобы каждая партия корма точно 
соответствовала рецепту, мы используем высокоточное 
дозирование.

ÏÐÅÑÒÀÐÒÅÐ
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Назначение
Укрепление иммунитета теленка, увеличение сохранности 
поголовья, раннее развитие ворсинок рубца и пищевари-
тельной системы теленка в целом, повышение показате-
лей прироста массы тела, снижение заболеваемости.

Свойства продукта 
Обладает приятным ароматом и высокими вкусовыми 
свойствами для приучения теленка к грубой пище. 
Скармливается в сухом виде.

Правильная рецептура Передовые технологии

Как этого добиться?
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Обменная энергия
Сырой протеин
Сырой жир
Сырая клетчатка
Лактоза
Лизин

Метионин+цистин
Ca
P

Мдж/кг.
%
%
%
%
%

%
%
%

КР-1

12,0
20,00
4,00
6,45
1,00
0,90

0,93
1,15
0,66

Cl
Na

NaCl
Витамин А
Витамин D
Витамин E
Магний
Fe
Cu
Zn
Mn
Co
J
Se 

%
%

%
тыс.МЕ
тыс.МЕ
мг
мг
мг
мг
мг
мг
мг
мг
мг

0.28
0,18

0.36
15.00
4,00
10,00
15,00
25,00
10,00
40,00
100,00
1,00
1,00
0,20

КР-1

Начиная с 5 до 10 дня жизни, комбикорм телятам дают понемногу. В общей сложности за этот период скармливается 
до 25 гр. на голову. Теленку дают его слизывать с кормушки или с руки. С 11 дня начинается интенсивное скармлива-
ние, в этот день норма потребления 25 грамм на голову в сутки. С 12 по 14-й день телята получают по 
50 гр. комбикорма, затем по мере поедания норму скармливания увеличивают.
Обязательно необходимо обеспечить постоянный доступ животных к воде. 

Крахмал 30,60%



      ООО «Глазовский комбикормовый завод»
специализированный производитель полно-
рационных сбалансированных комбикормов 
для всех видов животных и птиц любого воз-
раста и направления продуктивности. Специ-
ализируется на производстве ПРЕСТАРТЕРНЫХ 
КОМБИКОРМОВ. Входит в субхолдинг 
«Производство комбикормов» 
агрохолдинга КОМОС ГРУПП.

3 производственные площадки
476 тысяч тонн комбикормов в год
12 место в России по объему 
производства комбикормов
1 место в России среди холдингов по 
реализации комбикормов на свободный 
рынок (в отличии от остальных холдингов, 
которые работают, в основном, для 
собственных нужд)

Субхолдинг «Производство комбикормов» 

Исследование новых продуктов
Апробация на собственных 
экспериментальных площадках.
Ваша выгода: вы получаете 
проверенный, работающий продукт.

Бюджетное решение
Ваша выгода: предлагаем 
эффективные престартерные 
комбикорма линейки BABY LINE 
по лучшей цене.

Безопасность
Качество и безопасность в соответствии 
с принципами HACCP. Входной контроль 
сырья и лабораторный анализ готовой 
продукции. 
Ваша выгода: полное соответствие 
состава заявленного в рецепте 

Прогрессивные технологии 
производства
Уникальные технологии на самом 
современном оборудовании.
Ваша выгода: предлагаем для вас 
высококачественный, обогащенный, 
легкоусвояемый комбикорм

Нашему качеству доверяют 
производители комбикормов 
мирового уровня
Оказываем услуги по размещению 
заказов на производство 
комбикормов

Зоотехническая и маркетинговая 
поддержка
Ваша выгода: Сопровождение 
клиентов по вопросам кормления и 
содержания с/х животных, 
проведение образовательных 
семинаров.

Чем мы выгодно отличаемся от других?

Условия доставки Условия хранения

Цена

Отдел продаж
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