«Сервапиг Экстра»
ЗАМЕНИТЕЛЬ СВИНОМАТОЧНОГО МОЛОКА

Сервапиг Экстра – это решение по выращивания поросят с многоплодными свиноматками. Он
гарантирует лучшее кормление поросят для достижения их потенциала в росте и их подготовку к
безболезненному отъему от молока.
Состав:
- Сухой белок молочной сыворотки
- Молочная сыворотка
- Рафинированные растительные жиры (пальмовое, кокосовое, рапсовое масло)
- Пшеничный белок
- Молочная сыворотка с низким содержанием сахара
- Пшеничный крахмал
- Дрожжевые продукты (МОС)
- Гидрокарбонат натрия
- Хлорид натрия
- Сорбит
- Оксид магния

Питательность:
Протеин сырой, не менее
Жир сырой, не менее
Клетчатка сырая, не более
Сырая зола, не более
Лактоза
Обменная энергия
Микроэлементы, не менее
Fe (железо)
Cu (медь)
Zn (цинк)
J (йод)
Se (селен)
Mn (марганец)
Метионин

23,0 %
25,0 %
0,1 %
6,8 %
41 %
4865 ккал/кг

120 мг/кг
140 мг/кг
50 мг/кг
0,8 мг/кг
0,2 мг/кг
42 мг/кг
0,6 %

Макроэлементы, не менее
Cа (кальций)
Р (фосфор)
Nа (натрий)

Витамины, не менее
Витамин А
Витамин Д 3
Витамин Е
Витамин C
Аминокислоты, не менее
Лизин

0,5
0,4
0,4

%
%
%

25 000 МЕ
2000 МЕ
120 мг/кг
246 мг/кг
1,6 %

Благодаря тщательному подбору сырья, СЕРВАПИГ ЭКСТРА имеет необходимые питательные
свойства для поросят на подсосе. Он подходит для высокотехнологичных ферм и гарантирует как
хорошую усвояемость, так и крепких поросят при отъеме от молока.
.
► Высокое содержание молочных белков
► Олфастим®: оригинальная комбинация экстрактов растений, улучшающая аппетитность и
потребление корма
► Пребиотики: для лучшей регуляции внутрикишечной флоры
► 100 % растительные жиры с низкой температурой плавления
► Цилактин®: пробиотик, стабилизирующий внутрикишечную флору, снижает количество патогенных
микроорганизмов.
► Органический селен: важнейший микроэлемент для роста поросят. Его натуральная основа
обеспечивает лучшую биологическую ценность (всасывание и поглощение).

Разведите 1 кг Сервапиг Экстра в 5 литрах воды

100% Замещение материнского молока
Схема выпойки рассчитана на отъем от молока в 21 день

Очищайте и дезинфицируйте материалы, соприкасающиеся с молоком, каждый день
- Проверяйте качество воды

Применение:
Сервапиг Экстра не может заменить молозиво, которое необходимо для обеспечения жизненно
важных иммуноглобулинов. Сервапиг Экстра начинают вводить в рацион 3 раза в день в
небольшом количестве в смеси с молоком свиноматки постепенно увеличивая дозу.
Рекомендации по приготовлению:
Налить половину необходимого объема чистой воды при температуре 40-45°С. Постепенно добавить
1 кг Сервапиг Экстра тщательно размешивая до получения однородной консистенции.
Свежеприготовленную смесь сразу выпаивать поросятам.
Рекомендуемая концентрация: 150 г/литр для автоматических станций кормления. Для выпойки
через кормушки используйте концентрацию 150-250 г/литр.
Условия хранения: в сухом прохладном месте вдали от прямых солнечных лучей.
Срок годности: 1 год с даты производства (см. на упаковке)
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