
Ингредиенты
Период 
кормления

Потребление 
комбикорма

Лактирующие 
матки и крольчата 
до отъема

0–35 дней 
после окрола

вволю

Сукрольные 
кроликоматки отъем-окрол 200–350 г/сутки

Кролики после 
отъема 36–70 дней

80–150 г/сутки, 
ограниченно

Кролики на 
откорме

от 71 дня 
до убоя

150–200 г/сутки, 
вволю

Комбикорм для кроликов
«Универсальный ПРОФИ» (код 9206)

Описание
Полнорационный сбалансированный универсальный комбикорм 
для кроликов (крольчат после отъема, лактирующих и сукрольных 
кроликоматок, кроликов на откорме):

• Полностью обеспечивает потребность кроликов в питательных веществах,  
витаминах, минералах и аминокислотах;

• Кокцидиостатик для профилактики кокцидиоза;

• Пробиотик способствует развитию полезной микрофлоры.

При выращивании кроликов на мясо:
• Быстрый рост, высокие привесы;
• Высокая сохранность и однородность поголовья;
• Наличие травяной муки в составе позволяет исключить 

кормление сеном;
• Высокая твердость гранулы снижает вероятность развития 

маллоклюзии;
• Масса кролика к убою*: 2,6–3,1 кг при кормоконверсии 

3,8–4,2 кг, к 90 дню.

При кормлении кроликоматок:
• Высокая молочность и сохранность крольчат;
• Высокие темпы роста подсосных крольчат;
• Хорошая кондиция, быстрый приход в охоту;
• Получение* до 50 отнятых крольчат на кроликоматку в год.

*При соблюдении оптимальных условий для выращивания кроликов.

ПРЕИМУЩЕСТВА СХЕМА КОРМЛЕНИЯ

СОСТАВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УБОЮ

Зернопродуты, шроты, травяная мука, жом свекловичный, жмыхи, 
зерновые, пшеничный продукт, патока, растительное масло, 
известняк, витаминно-минеральный премикс (в т. ч. витамин Е – 
аналог), закрепитель гранулы, фосфаты, соль, аминокислоты, 
адсорбент микотоксинов, кокцидиостатик, антиоксидант, 
пробиотик.

Убой животных на мясо и использование в пищевых целях продукции животноводства разрешается через 5 суток после окончания 
применения продукта.

Форма выпуска: Гранула. 

Срок хранения: 6 месяцев с даты изготовления.



Комбикорм для кроликов
«Универсальный ПРОФИ» (код 9206)

ГАРАНТИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИТАТЕЛЬНОСТИ

Обменная энергия, мин 10,00 МДж/кг (2 390 Ккал/кг)

Сырой протеин (мин.) 165,00 г/кг 

Сырой жир (мин) 28,00 г/кг

Сырая клетчатка (макс.) 150,00 г/кг

Влажность (макс.) 14,00 %

Кальций (мин.) 11,00 г/кг

Фосфор (мин.) 6,00 г/кг

Хлор 2,80 г/кг

Натрий 2,20 г/кг

Лизин 7,50 г/кг

Метионин + Цистин 6,00 г/кг

Витамин А 10 000,00 МЕ/кг

Витамин D3 1 050,00 МЕ/кг

Витамин E 30,00 мг/кг

Содержит лекарственные средства:

Диклазурил 1,0 г/тн


