Птицеводам на заметку

Заканчивается очередной
сезон птицеводов. Давайте
вспомним самые распространенные ошибки по выращиванию с/х птицы этого
сезона. Чтобы не повторять
их в новом сезоне необходимо помнить:
" Корма «Оренбургского
комбикормового завода»(ОКЗ) являются сбалансированным полнорационным
питанием для птицы, не
требующие дополнительного
прикорма.
" В кормах ОКЗ содержатся белок, витамины, ферменты и профилактические
лекарственные препараты в

необходимых количествах.
Поэтому без согласования
со специалистами завода,
добавлять в рацион птицы
какие-либо компоненты нет
необходимости, т.к. можно
серьезно навредить ее здоровью.
" Специалисты завода гарантируют достижение веса птицы до 2,4 кг. за 40 дней, если
кормить нашим комбикормом с первого дня и до убоя
и соблюдать всю технологию
выращивания (фронт кормления, поения, температурный режим, освещенность,
плотность посадки).
" Очень часто наши покупатели ошибочно покупают
после корма ПК – 0 (Для
молодняка птицы от 0 до 10
днй), корм ПК-1 (для кур-несушек от 21 до 47 недель),
вместо необходимого ПК – 2
(для молодняка птицы от 10
дней и старше). Перейдя с
корма ПК – 0 на ПК – 1 у птицы идет прекращение набора

веса . В корме ПК-1 низкий
протеин и высокое количество кальция.
" Нельзя кормить индеек
кормом для бройлеров (ПК
– 0, ПК -2, ПК 5-1, ПК 5-2,
ПК -6) т. к в них содержаться
кокцидиостатики , которые
приводят к падежу птицы. У
индеек есть свой комбикорм,
со своим, подходящим этой
птице кокцидиостатиком
(ПК 11-1, ПК 11-4, ПК 11-6)
" Нельзя кормить уток
специализированным кормом для бройлеров ( ПК 5-1,
ПК 5-2, ПК -6) - это губительно для них. Уток от 0 до
10 дней можно кормить комбикормом ПК – 0 и дальше
до убоя ПК -2
" Кормление дробленкой
ведет к увеличению сроков
откорма и дополнительным
тратам на витаминные и
минеральные добавки .
" Не стоит покупать корм
неизвестного производителя . Корм хоть и выглядит

обычно, но в нем нет необходимых премиксов, ферментов
и средств для профилактики
опасных для птицы болезней.
Вам предлагают ,под видом
комбикорма ,только дешевые
зерновые культуры.
" Опасно покупать корма
со сроком хранения более 3
месяцев, т.к.в корме с таким
сроком хранения , содержится большое количество консервантов (антиоксидантов).
А активность витаминов и
ферментов снижается под
воздействием антиоксидантов.
" Если возникают вопросы
по кормлению и выращиванию птицы, звоните специалистам ОКЗ. Мы всегда рады
вам помочь и ответить на
все Ваши вопросы. В новом
сезоне вы добьетесь хороших
показателей, используя корма
ОАО «Оренбургского комбикормового завода».
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