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К
омпания «Капитал-ПРОК» 

разработала серию кормовых 

комплексов Фелуцен — био-

логически активных добавок к основ-

ному рациону сельскохозяйственных 

животных.

• Фелуцен лизунец для крупного ро -

гатого скота с МЭЛ (5 и 10 кг) — это 

кормовое средство, в состав которого 

входит специально очищенная соль и 

минеральные вещества, необходимые 

для профилактики заболе ваний, вы -

званных недостатком минералов. 

• Фелуцен противоацидозный — 

комплексная кормовая добавка, обес-

печивающая сбалансированность 

рациона по всем минеральным и вита-

минным компонентам. Она предназна-

чена для раскисления кормов и профи-

лактики ацидоза. 

• Фелуцен противокетозный — про-

дукт, состав которого подобран спе-

циально для нормализации обмена 

веществ и предотвращения развития 

кетоза у коров. 

• Фелуцен гепатопротектор норма-

лизует работу желудочно-кишечного 

тракта и предотвращает дистрофию 

печени, восстанавливая ее функции и 

усиливая активность ферментов клеток.

Воспроизводство — необходимая и 

важная часть молочного животновод-

ства. Без регулярных отелов валовые 

надои в хозяйстве сокращаются. Кроме 

того, хорошее воспроизводство нужно 

для обеспечения достаточного коли-

чества первотелок для ремонта стада и 

поддержания или увеличения поголо-

вья. Перечисленные ниже кормовые 

добавки помогут вам в решении этого 

вопроса. 

• Фелуцен энергетический коктейль 

создан для профилактики и симптома-

тического лечения заболеваний после-

родового периода. Добавка содержит 

биологически активные вещества, тре-

бующиеся для восстановления организ-

ма животного после отела. 

• «Живой белок» — углеводный пре-

биотический корм. Он обладает слад-

ким вкусом и привлекательным арома-

том, что стимулирует аппетит у коров и 

способствует повышению поедаемости 

кормов основного рациона. Корм фор-

мирует и восстанавливает полезную 

микрофлору рубца, стимулирует обра-

зование в нем собственного микро-

биального белка. «Живой белок» уве-

личивает молочную продуктивность, 

белково- и жирномолочность, а также 

снижает риск возникновения кишеч-

ных заболеваний у молодняка. 

• Фелуцен энергетический, вос-

полняя дефицит энергии, помогает 

решить целый ряд проблем, требу- 

ющих значительных денежных вложе-

ний. Оптимальное сочетание всех пита-

тельных веществ, входящих в состав, 

их тесная взаимосвязь в обменных 

процессах организма — основание для 

применения добавки круглый год для 

улучшения здоровья животного, уве-

личения продуктивности, повышения 

содержания энергии в рационе и усво-

яемости корма. 

Главная задача в кормлении пле-

менных быков — поддержание их пле-

менных кондиций, продление сроков 

использования. Энергетический брикет 

для быков-производителей за счет своего 

уникального состава позволяет усилить 

половую активность животных и улуч-

шить качество спермы.

И в заключение о продукте, кото-

рый необходим крупному рогатому 

скоту всех половозрастных групп — 

от теленка до высокоудойной коровы 

(особенно — высокоудойной корове!). 

Это самый богатый по минеральному 

составу на российском рынке фосфор-

но-кальциевый брикет-лизунец Фелуцен. 

Напомним, что из организма коровы 

средней продуктивности выводится 

6–9 кг кальция и 4,5–7 кг фосфора в 

год (у высокопродуктивной — значи-

тельно больше). Несмотря на жизнен-

ную важность этих элементов, коровы 

часто недополучают их в своих рацио-

нах, и дефицит достигает 20–30% (при 

значительном потреблении силоса). 

Для восполнения их недостатка, а также 

для полного усвоения мы и создали этот 

уникальный продукт с оптимальным 

соотношением Ca/P. Входящий в его 

состав витамин D способствует повы-

шению продуктивности на 8–10% и 

увеличению содержания жира и белка 

в молоке. 

Следует помнить: дефицит мине-

ральных веществ приводит к сущест-

венному перерасходу концентрирован-

ных кормов, что негативно сказывается 

на экономической эффективности про-

изводства и себестоимости продукции. 

Следовательно, необходимость введе-

ния в рационы крупного рогатого скота 

минеральных подкормок неоспорима.

Профессиональное 
кормление — наша работа

По мере повышения генетического потенциала коров состав кормов и 

технология кормления приобретают все большее значение. Без про-

фессионального балансирования рационов неизбежны нарушения 

метаболических процессов,  сопутствующие целому ряду заболеваний, 

что негативно влияет на молочную продуктивность и воспроизводство.

Мы предлагаем партнерам бесплатную разработку рационов, консультации по 

вопросам кормления, а также техническое сопровождение в управлении фермами.

АО «Капитал-ПРОК»

Телефон «отзывчивой» линии: 8-800-200-3-888 (звонок по России бесплатный) 

www.felucen.ru
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