
Программа кормления свиней  
с БВМК  (коды 1056-1189-1285)

0-45 дней 12-30 кг 30-65 кг 65-110 кг

Расход зерносмеси,  
кг/голову — 27,0 100,0 154,0

Расход продуктов  
Purina®, кг/ голову 6,0 6,8 17,6 17,3

Расход готового 
комбикорма, кг/голову 6,0 34,0 117,0 173,0

% ввода зерносмеси — 80% 85% 90%

% ввода продуктов 
Purina® 100% 20% 15% 10%

Комбикорм 
«Престартер» 

(1056)

БВМК 
«Стартер» 

(1189)

Программа кормления
•	 Полностью обеспечивает потребность поросят в энергии,  

протеине, витаминах, микро- и макроэлементах;

•	 В раннем возрасте до отъема стимулирует быстрое развитие кишечника,  
улучшает способность усваивать питательные вещества;

•	 На доращивании и откорме обеспечивают потребности животного 
 для максимального роста мышечной ткани, а не жировых отложений.

Ожидаемые результаты
•	 Живая масса 110 кг к 6 месяцам;
•	 Расход корма 330 кг;
•	 Конверсия корма 3.

Преимущества
•	 Быстрый набор живой массы;
•	 Низкий расход корма на кг живой массы;
•	 Небольшой шпик и зрелое вкусное мясо;
•	 Простое смешивание: БМВД + зерносмесь;
•	 Не нужно варить и запаривать, давать подкормки;
•	 Без гормонов и стимуляторов роста.

Схема кормления

Рекомендации по кормлению
При переходе с «Престартера» на готовый корм с БВМК «Стартер»  
рекомендуем переходный период 3 дня

•	 1-й день: «Престартер» и готовый корм с БВМК «Стартер»  
смешиваются в соотношении 75% и 25%;

•	 2-й день: 50% и 50%;

•	 3-й день: 25% и 75%.

Определение потребности в БВМК на месяц

Живая масса
Суточный расход готового 

корма, кг/голову
 Суточный расход БВМК, 

кг/голову

12-30 кг 1,10 0,22

31-65 кг 2,50 0,38

65-110 кг 3,00 0,30

Состав*

Зерновые, продукты переработки сои, шроты, рыбная мука, известняковая мука, соль, 
витаминно-минеральный премикс, аминокислоты, ферменты, антиоксидант, холин хлорид, 
масло растительное, протеиновый концентрат, антибиотик и другие ингредиенты.

*БВМК (код 1189) содержит подкислитель и пробиотик.

Рекомендации по убою
Убой животных на мясо и использование продукции в пищевых целях без ограничений

Срок хранения
•	 Комбикорм — 6 месяцев с даты изготовления;

•	 БВМК — 12 месяцев с даты изготовления.

БВМК «Гроуер-Финишер» 
(1285)


