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ПРЕМИКСЫ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ

ПРЕМИКСЫ ДЛЯ МОЛОДНЯКА КРС СТАРШЕ 3 МЕСЯЦЕВ

ПРЕМИКСЫ ДЛЯ СУХОСТОЙНЫХ И ЛАКТИРУЮЩИХ 
®КОРОВ С ZINPRO PERFORMANCE MINERALS

SFeed-  



S
Премикс для сухостойных и лактирующих коров

Потребность коров в витаминах и минеральных 

веществах значительно возрастает по мере увеличения 

молочной продуктивности. По своей природе объемистые 

и концентрированные корма содержат в своем составе 

недостаточное количество витаминов и минералов, чтобы 

достичь хорошей продуктивности, воспроизводства 

и иммунного статуса животных.

Обмен белков, углеводов, жиров, водный режим 

и гормональное функционирование организма 

невозможны без активного участия минеральных веществ 

и витаминов. Именно поэтому потребность животных 

в минеральных веществах должна удовлетворяться 

ежедневно, равномерно и в правильном соотношении.

ПРЕМИКСЫ ДЛЯ ЛАКТИРУЮЩИХ 

И СУХОСТОЙНЫХ КОРОВ FEED-S EXTRA 

РАЗРАБОТАНЫ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ И СООТНОШЕНИЮ 

МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВИТАМИНОВ
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Feed-S Extra



Feed-S Extra

ПОМИМО ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ 

ОСНОВНЫХ КОРМОВ В РАЦИОНЫ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

КОРОВ НЕОБХОДИМО ВВОДИТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышение прочности 
копытного рога

Повышение переваримости
клетчатки 

Снижение риска ацидоза 

Повышение энергетического 
уровня животных 

Увеличение молочной 
продуктивности
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Это сказывается на уровне pH рубца и работе 

целлюлозолитических бактерий. Зачастую у коров 

в первый период лактации возникает ацидоз 

субклинической или клинической форм. 

При таких нарушениях снижаются надои, 

качественные показатели молока, 

а при продолжительном наличии 

этих проблем ухудшаются здоровье 

и воспроизводительная функция животных. 

С целью профилактики ацидозов и повышения 

переваримости клетчатки в премиксы включена 

живая дрожжевая культура и биологически активные 

вещества из основных кормов.



Feed-S Extra
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СОСТАВ

СРОК
ГОДНОСТИ 
И УПАКОВКА

Соли макро- и микроэлементов, 
витамины, живая дрожжевая культура, 
наполнитель, ионофор, антиоксидант.

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.



Feed-S Extra

для лактирующих коров для сухостойных коров

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕМИКСА

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ВИТАМИНЫ

Ca

P

Mg

K

Na

15,0%

0,3%

6,0%

0,3%

0,0%

0,9%

0,4%

18,0%

0,5%

0,1%

Cu 

Zn 

Mn

Co 

I 

Se

2 600 мг/кг

16 000 мг/кг

12 000 мг/кг

115 мг/кг

440 мг/кг

80 мг/кг

1 690 мг/кг

10 400 мг/кг

7 800 мг/кг

91 мг/кг

240 мг/кг

52 мг/кг

A

D3

E

H

1 000 000 МЕ/кг

360 000 МЕ/кг

5 000 мг/кг

добавлен

850 000 МЕ/кг

300 000 МЕ/кг

10 000 мг/кг

добавлен

НаименованиеСодержание Содержание
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НОРМА ВВОДА
1% от концентратной части 100 г на голову в сутки



Растворимость
в воде  

Участие в метаболизме,
протекающем в определенных тканях

Устойчивость к кислой 
среде желука (рубца)  

Всасывание 
в тонком кишечнике

Хорошо растворимы

Стабильны при низком рН 
содержимого желудка

Отлично переносятся аминокислотными
транспортерами

Беспрепятственно попадают в кровоток 

В отличие от микроэлементов в органической 
и неорганической форме быстрее включаются 
в химические реакции, протекающие в клетках 
и тканях

Всем перечисленным критериям
соответствуют металл-аминокислотные 
комплексы Zinpro Performance Minerals®

Премиксы компании «Милка Трейд» разработаны 

совместно с ведущими специалистами по кормлению 

крупного рогатого скота компании Zinpro Corporation – 

мировым лидером в производстве органических форм 

микроэлементов.

Продукты предназначены для полного удовлетворения 

потребностей в витаминах, минералах и биологически 

активных веществах коров с продуктивностью 

от 7000 до 14000 л молока в год. 

Компоненты премиксов для сухостойных и лактирующих коров

Zinpro
Performance
Minerals®

Чтобы микроэлементы эффективно усваивались 

в организме, они должны полностью соответствовать 

следующим критериям: растворяться в воде, быть 

устойчивыми в кислой среде желудка (рубца), 

всасываться в тонком кишечнике и участвовать 

в метаболизме, протекающем в определенных 

тканях организма.
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Металл-аминокислотный комплекс Zinpro Performance 

Minerals® метаболизируется в организме особым путем. 

Данные многочисленных научных исследований показали, 

что такая форма микроэлементов медленнее выводится 

из организма с мочой. Это означает, что, прежде 

чем попасть в почки, микроэлементы Zinpro дольше 

находятся в кровотоке, чем микроэлементы в других 

органических и неорганических формах.

При составлении рационов для высокоудойных коров 

необходимо помнить, что невозможно удовлетворить

их потребность в минералах путем ввода в кормосмесь 

микроэлементов только в неорганической форме. 

Исследованиями доказано, что применение 

аминокислотных транспортеров микроэлементов 

способствует улучшению здоровья коров 

и повышению их продуктивности.

Состав всех премиксов дополнен живой дрожжевой 

культурой. Применение этой пробиотической добавки 

способствует выработке ферментов, ускоряющих 

процесс брожения в рубце. Это улучшает переваривание 

и усвоение питательных веществ из корма. 

Живые дрожжи стимулируют поедаемость корма, 

оказывают благотворное влияние на микрофлору рубца 

и его уровень кислотности, способствуют развитию 

целлюлозолитических бактерий, обеспечивающих 

полную и быструю ферментацию клетчатки, 

высвобождение свободных жирных кислот 

и доступность бактериального протеина.

Отдельные аминокислоты, 
связанные с микроэлементами, 
обеспечивают их усвояемость

В СОСТАВ ПРОДУКТОВ 

ВХОДЯТ ТОЛЬКО ТЕ КОМПОНЕНТЫ, 

КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МАКСИМАЛЬНУЮ 

БИОДОСТУПНОСТЬ
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Метионин



От этого зависит не только молочная продуктивность 

и здоровье, но и жизнь животного. Поэтому для быстрого 

и уверенного повышения потребления кормов в состав 

премиксов включены хром и цинк в особой органической 

форме, где ион металла сцеплен с незаменимой 

аминокислотой – метионином.

Хром-метионин воздействует на инсулиновые рецепторы, 

вызывая увеличенное поступление глюкозы внутрь клетки 

и, как следствие, производство большего количества энергии. 

Такой механизм действия позволяет избежать потери веса 

у коров после отёла, особенно в первую половину лактации.  

Все это ведет к улучшению воспроизводства и благополучия 

животных, ведь поддержание постоянного веса – один 

из главных показателей хорошего здоровья.

Премикс для сухостойных и лактирующих коров

ПРЕМИКСЫ FEED-S ELITE ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМОЙ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ 

У КОРОВ – МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

СУХИХ ВЕЩЕСТВ, А ВМЕСТЕ С НИМИ 

ЭНЕРГИИ И БЕЛКА 
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Хром

Feed-S Elite
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Feed-S Elite

Снижение негативного
энергетического баланса

Профилактика кетозов и метритов 

Сокращение сервис-периода

Снижение риска ацидозов

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышение потребления
сухого вещества рациона

Научно доказано, что цинк в высокоусвояемой

органической форме способствует снижению 

уровня соматических клеток в молоке 

и укреплению копытного рога.

Использование премиксов Feed-S Elite позволяет

получить до 3 литров молока на голову.

Для получения максимального эффекта 

премиксы необходимо скармливать за 30 дней 

до отела и на протяжении не менее 100 дней 

лактации. При этом доступ к кормам должен 

быть неограниченным.

ЦИНК-МЕТИОНИН 

ЯВЛЯЕТСЯ КО-ФАКТОРОМ 

БОЛЕЕ ЧЕМ 300 ФЕРМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НОРМАЛЬНОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИММУННОЙ

И РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМ 



EEE
СОСТАВ

СРОК
ГОДНОСТИ 
И УПАКОВКА
Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

Соли макро- и микроэлементов,
аминокислотные комплексы микроэлементов,
витамины, живая дрожжевая культура,
наполнитель, ионофор, антиоксидант.

Feed-S Elite
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Ca

P

Mg

K

Na

15,0%

0,3%

6,0%

0,3%

0,0%

0,8%

0,3%

18,0%

0,3%

0,1%

A

D3

E

H

1 000 000 МЕ/кг

360 000 МЕ/кг

5 000 мг/кг

добавлен

850 000 МЕ/кг

300 000 МЕ/кг

10 000 мг/кг

добавлен

Cu 

Zn 

Mn

Co 

I 

Se

Cr

2 600 мг/кг

16 325 мг/кг

12 000 мг/кг

115 мг/кг

440 мг/кг

80 мг/кг

80 мг/кг

1 690 мг/кг

10 400 мг/кг

7 800 мг/кг

90 мг/кг

240 мг/кг

52 мг/кг

80 мг/кг

в т.ч. орг-й

в орг. форме

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

ВИТАМИНЫ

НОРМЫ ВВОДА
1% от концентратной части 100 г на голову в сутки

Feed-S Elite

для лактирующих коров для сухостойных коров

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕМИКСА

НаименованиеСодержание Содержание
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В условиях производства часто возникает ситуация, когда 

даже при использовании премиксов, в стаде наблюдаются 

признаки дефицита того или иного микроэлемента. 

Это может быть связано с дисбалансом минеральных 

веществ, который может возникать при наличии высокого 

уровня солей железа или солей кальция и магния в воде. 

Так, например, повышенное содержание железа, которое 

проявляет антагонизм к цинку, марганцу и меди, 

значительно снижает их абсорбцию в кишечнике. 

По этой причине в составе премиксов Feed-S Pro 

содержатся микроэлементы в органической форме, 

которые имеют наибольшее значение: медь, цинк, 

марганец, кобальт.

Рентабельность производства молока в большой степени 

зависит от репродуктивности животных. Как показывают 

исследования, использование аминокислотных комплексов 

приводит к сокращению сервис-периода до 13 дней, росту 

числа стельных коров на 150-й день на 7%.

Премикс для сухостойных и лактирующих коров

АНТАГОНИСТЫ

(ФИТАТЫ, КЛЕТЧАТКА 

И ДРУГИЕ МИНЕРАЛЫ)

МОГУТ СДЕЛАТЬ МЕТАЛЛ

НЕДОСТУПНЫМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Рост стельности 

Сокращение периода
от отела до оплодотворения

7%

13%
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Feed-S Pro
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышение потребления сухого 
вещества рациона

Снижение негативного энергетического 
баланса

Профилактика кетозов и метритов

Сокращение сервис-периода

Снижение количества спермадоз 
на плодотворное осеменение

Повышение индекса стельности

Повышение эффективности
использования кормов

Снижение риска ацидозов

Огромное влияние на эффективность производства 

молока оказывает здоровье конечностей. Хромота 

коров приводит к снижению потребления сухого 

вещества и повышенным расходам энергии 

на иммунитет. Ввод премикса с органическими 

микроэлементами Zinpro позволяет улучшить 

здоровье копытного рога, сокращает вероятность 

развития хромоты и поражения копыт на 35%, 

а также снижает степень их тяжести.

Отслоение белой линии

Язвы подошвы

34%

11%

Feed-S Pro



Feed-S Pro 

СОСТАВ

Соли макро- и микроэлементов, 
аминокислотные комплексы 
микроэлементов, витамины, живая 
дрожжевая культура, наполнитель, 
ионофор, антиоксидант.

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

Профилактика инфекционных заболеваний 

вымени крайне важна для производства 

высококачественного молока. 

Ввод премикса в рацион коров в начале 

сухостойного периода и на протяжении лактации 

приводит к снижению уровня соматических клеток 

минимум на 14,9%.

В РЕЗУЛЬТАТЕ СИНЕРГИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ АКТИВНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ ПРЕМИКСА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ПОВЫШАЕТСЯ 

ДО 1,5 Л МОЛОКА В ДЕНЬ 

И УВЕЛИЧИВАЕТСЯ МАССОВАЯ 

ДОЛЯ ПРОТЕИНА
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Feed-S Pro

для лактирующих коров для сухостойных коров

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕМИКСА

МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Ca

P

Mg

K

Na

14,0%

0,3%

6,0%

0,3%

0,0%

0,9%

0,3%

18,0%

0,3%

0,1%

ВИТАМИНЫ
A

D3

E

H

1 000 000 МЕ/кг

360 000 МЕ/кг

5 000 мг/кг

добавлен

850 000 МЕ/кг

300 000 МЕ/кг

10 000 мг/кг

добавлен

НаименованиеСодержание Содержание
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2 700 мг/кг

16 325 мг/кг

12 180 мг/кг

126 мг/кг

440 мг/кг

80 мг/кг

1 700 мг/кг

10 000 мг/кг

7 800 мг/кг

126 мг/кг

240 мг/кг

52 мг/кг

Cu 

Zn 

Mn

Co 

I 

Se

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

НОРМЫ ВВОДА
1% от концентратной части 100 г на голову в сутки



Премиксы для сухостойных и лактирующих коров 

Feed-S Pro Max не только обладают всеми преимуществами 

продуктов Feed-S Elite и Feed-S Pro, но и дополнены 

органическими формами йода и селена.

Йод входит в структуру гормонов, отвечающих 

за энергетический обмен, а селен является мощным

антиоксидантом, который укрепляет иммунитет 

и защищает клеточные мембраны. Благодаря более 

крепкому иммунитету у сухостойных коров в молозиве

вырабатывается до 23% больше иммуноглобулинов,

что укрепляет здоровье телят и способствует 

быстрому росту и развитию молодняка.

За счет комплексного воздействия всех активных

компонентов премикса Feed-S Pro Max индекс стельности

стада увеличивается в среднем на 5,5%, эффективность

использования корма повышается на 9%, что очень

важно в условиях сложившейся конъюнктуры рынка

зерновых и белковых кормов.

Премикс для сухостойных и лактирующих коров

ВЫБИРАЯ ПРЕМИКСЫ FEED-S PRO MAX, 

ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СВОИХ 

ЖИВОТНЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ИХ ПОЛНЫМ 

НАБОРОМ БИОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ 

МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Конверсия корма 9%

15

Feed-S Pro Max

Повышение концентрации ИГ
40

30

20

10

0
Израиль Польша США

12,7%

32,3%

среднее значение

23,8%
26,6%
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышение потребления сухого
вещества рациона

Снижение негативного энергетического 
баланса

Профилактика нарушений обмена веществ

Сокращение сервис-периода

Повышение индекса стельности

Повышение уровня антител в молозиве

Улучшение работы печени

Снижение негативного
воздействия теплового стресса

Повышение эффективности
использования кормов

Снижение риска ацидозов

Feed-S Pro Max

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСА

В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

СНИЖАЕТ ВЫБРАКОВКУ КОРОВ

ПО ПРИЧИНЕ ХРОМОТЫ



Pm
СОСТАВ

СРОК
ГОДНОСТИ 
И УПАКОВКА

Соли макро- и микроэлементов,
аминокислотные комплексы
микроэлементов, витамины,
живая дрожжевая культура,
наполнитель, ионофор,
антиоксидант.

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

Согласно проведенным исследованиям 

ввод органических минеральных комплексов

в рацион коров позволил снизить

неинфекционные повреждения копыт,

включая ламинит и язвы подошвы.

Как показывают результаты

более чем 30 научных исследований,

ввод полного комплекса микроэлементов

в органической форме в рацион коров

приводит к росту молочной продуктивности

на 6-8% и увеличению массовой доли

протеина в высокопродуктивных стадах.

Feed-S Pro Max 

Сокращение случаев хромоты35%

17Pm



МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Ca

P

Mg

K

Na

11,3%

0,2%

5,0%

0,2%

5,0%

0,8%

0,2%

20,0%

0,3%

0,0%

НаименованиеСодержание Содержание

ВИТАМИНЫ
A

D3

E

H

1 000 000 МЕ/кг

300 000 МЕ/кг

8 000 мг/кг

добавлен

1 200 000 МЕ/кг

350 000 МЕ/кг

20 000 мг/кг

добавлен

2 550 мг/кг

19 200 мг/кг

15 300 мг/кг

255 мг/кг

500 мг/кг

100 мг/кг

80 мг/кг

1 150 мг/кг

11 275 мг/кг

7 265 мг/кг

145 мг/кг

250 мг/кг

45 мг/кг

60 мг/кг

Cu 

Zn 

Mn

Co 

I 

Se

Cr

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в орг. форме

НОРМЫ ВВОДА
1% от концентратной части 100 г на голову в сутки

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕМИКСА

Feed-S Pro Max

для лактирующих коров для сухостойных коров
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Растительные корма, которые поедают животные, 

удовлетворяют потребности в некоторых минеральных 

веществах и витаминах лишь частично. Поэтому 

при интенсивном выращивании молодняка с целью 

получения высокопродуктивного животного, обладающего 

также высокой репродуктивной способностью 

и продуктивным долголетием, необходимо дополнительно 

включать витаминно-минеральные комплексы. Ввод 

витаминов и минеральных веществ должен осуществляться 

согласно актуальным нормативам, созданным для животных 

с современным высоким генетическим потенциалом роста, 

развития и будущей молочной продуктивности.

Минеральные вещества необходимы животным 

для всех процессов обмена веществ, а также в качестве 

активаторов ферментов и структурных элементов. Они 

необходимы для построения костяка, непосредственно 

участвуют в процессах пищеварения, регулируют 

осмотическое давление и поддерживают в организме 

кислотно-щелочное равновесие. Отдельно стоит отметить, 

что дефицит многих микроэлементов может ослабить 

функции воспроизводства. Такими элементами являются 

цинк, марганец, медь, йод и селен.

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИИ 

«МИЛКА ТРЕЙД» СОЗДАЛИ 

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНУЮ 

ДОБАВКУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 

НАУЧНЫХ ДАННЫХ В ОБЛАСТИ 

КОРМЛЕНИЯ МОЛОДНЯКА 

С ВЫСОКИМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Стимулирует развитие внутренних 
половых органов

Повышает переваримость кормов 
и эффективность их использования

Стимулирует иммунную систему

Повышает темпы роста

Значительно снижает риск 
возникновения кокцидиоза

Премикс вводят в рацион в период 
от снятия с молока и до первого отела. 
Норма ввода составляет 10 г на килограмм 
сухого вещества рациона. Данный продукт 
рассчитан на животных с 3-месячного 
возраста и до первого отела.

СОСТАВ

СРОК ГОДНОСТИ 
И УПАКОВКА

Соли макро- и микроэлементов, витамины, 
наполнитель, ионофор, антиоксидант.

Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

ПРИМЕНЕНИЕ

Feed-S Young
Премикс для молодняка крупного рогатого скота старше 3 месяцев 

19
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Мешки по 25 кг
Срок годности 6 мес.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Снижает риск возникновения 
пальцевого дерматита более чем на 50%. 
По сравнению со здоровыми животными 
у телок, страдающих пальцевым 
дерматитом, оплодотворяемость после 
первого осеменения на 13% ниже, 
а сервис-период на 25 дней дольше. 

Повышает надои в первую лактацию 
на 200 кг. Согласно результатам 
многочисленных исследований, 
металл-аминокислотные комплексы 
Zinpro Performance Minerals® 
благотворно влияют на рост надоев 
молока и способствуют увеличению 
концентрации белка и жира в молоке. 

Повышает сохранность на 4%. 
Как показали исследования, коровы 
дольше остаются в стаде, если, будучи 
нетелями, получали микроэлементы 
Zinpro Performance Minerals®. 

Улучшает конверсию корма на 11%. 
Ввод органических комплексов 
микроэлементов в период выращивания 
молодняка способствует увеличению 
конверсии корма и среднесуточным 
привесам. 

Значительно снижает риск 
возникновения кокцидиоза. Входящий 
в состав кокцидиостатик снижает риск 
развития кокцидий и повышает 
сохранность здоровья телят.

Премикс вводят в рацион в период от снятия 
с молока и до первого отела. Норма ввода – 
10 г на килограмм сухого вещества рациона. 

СОСТАВ

СРОК ГОДНОСТИ 
И УПАКОВКА

Соли макро- и микроэлементов, витамины, 
аминокислотные комплексы микроэлементов, 
наполнитель, ионофор, антиоксидант.

Мешки по 25 кг. Срок годности 6 мес.

ПРИМЕНЕНИЕ

Премикс для молодняка крупного рогатого скота старше 3 месяцев  

Feed-S Young Prime  
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ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНОГО 

МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МОМЕНТОВ 

В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА

Правильно сбалансированное витаминное 
и минеральное питание, наряду с энергетической 
и протеиновой питательностью рациона – ключ к высоким 
производственным показателям молочного стада. Значение 
минеральных веществ в питании животных чрезвычайно 
велико. Поэтому в основе премикса компании «Милка Трейд» 
лежат высокоэффективные аминокислотные комплексы 
Zinpro Performance Minerals®. В состав этой уникальной 
смеси входят цинк, марганец, медь, хром, селен, кобальт 
и йод в органической форме в виде аминокислотных 
комплексов и метионатов. Соотношение микроэлементов 
было подобрано с участием специалистов университета 
Висконсина на основе данных научных исследований. 
Результаты производственных экспериментов показали, 
что ввод высокодоступных микроэлементов Zinpro в рацион 
ремонтных телок и нетелей улучшает состояние копыт 
и кожных покровов, повышает сохранность, снижает 
негативное воздействие стресса, а также повышает 
потенциал будущей молочной продуктивности. 



МАКРОЭЛЕМЕНТЫ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Ca

P

Mg

K

Na

20,0%

0,3%

2,0%

0,3%

0,1%

20,0%

0,3%

2,0%

0,3%

0,1%

НаименованиеСодержание Содержание

ВИТАМИНЫ
A

D3

E

H

400 000 МЕ/кг

50 000 МЕ/кг

5 000 мг/кг

100 мг/кг

400 000 МЕ/кг

50 000 МЕ/кг

5 000 мг/кг

100 мг/кг

1 000 мг/кг

7 500 мг/кг

5 500 мг/кг

100 мг/кг

210 мг/кг

40 мг/кг

55 мг/кг

1 000 мг/кг

7 500 мг/кг

5 500 мг/кг

100 мг/кг

210 мг/кг

40 мг/кг

55 мг/кг

Cu 

Zn 

Mn

Co 

I 

Se

Cr

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в т.ч. орг-й

в орг. форме

в орг. форме

в орг. форме

в орг. форме

Cu 

Zn 

Mn

Co 

I 

Se

Cr

21

ПИТАТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕМИКСОВ

Feed-S Young Prime Feed-S Young 
с Zinpro Performance Minerals®



FeedS   ПРОСТЫЕ 
РЕШЕНИЯ
НЕПРОСТЫХ

ЗАДАЧ

feed-s.ru


