Органический кормовой концентрат для птицы
«Фурор»
Органический кормовой концентрат «Фурор» (ОКК «Фурор»)
представляет собой смесь органических высокомолекулярных соединений и
транспортных систем, осуществляющих эксклюзивную биодоступность. Его
основное предназначение регулировать все фазы обменных процессов в
живом организме (углеводной, белковой, жировой, минеральной и др.)
птицы, что способствует нормальному физиологическому становлению
метаболических процессов и обеспечивает антиоксидантную защиту от
перекисного окисления липидов.
ОКК «Фурор» производится по уникальной технологии без
применения каких-либо химических реагентов и не содержит никаких солей.
Его высокая эффективность достигается благодаря
содержанию
биологически активной органической фульвовой кислоты (до 25%) и
гуминовой кислоты (до 8%).
Входящие в состав концентрата фульвовые кислоты, являются
водорастворимыми электролитами, содержащими в себе 74 органических
минерала, 10 витаминов и 18 аминокислот. Фульвовые кислоты
способствуют всасыванию в клетку ионных минеральных и органических
веществ, усиливают обменные процессы, восстанавливают электрический
потенциал клеток, повышают проницаемость клеточных мембран. Кроме
этого, фульвокислоты являются мощными хелатами и способны поглощать
тяжелые металлы и выводить их из организма.
ОКК «Фурор» предназначен для использования в птицеводстве для
выращивания экологически чистойпищевой продукции без применения
антибиотиков.
ОКК «Фурор» улучшает показатели качества крови, активизирует и
укрепляет иммунную систему птицы, повышает устойчивость к
заболеваниям желудочно-кишечного тракта, уменьшает побочные действия
применяемых лекарственных средств. Кроме этого, повышает выживаемость
и сохранность молодняка птицы до 99,9%.
ОКК «Фурор» улучшает аппетит, нормализует обмен веществ и
позволяет существенно сократить использование кормов благодаря их более
лучшему усвоению.
ОКК «Фурор» предназначен для использования с целью ускорения
роста и увеличению среднесуточных привесов массы тела птицы.
Проводимые исследования показали, что применение концентрата
позволило повысить сохранность птицы до 99,9%, при увеличении привеса
массы тела птицы на 14%. При этом цыплята товарный вес набирают как
минимум на 5 дней быстрее нормы.

Благодаря сокращению срока набора необходимой живой массы тела
птицы основной экономический эффект от использования ОКК «Фурор»
заключается в возможности получения дополнительно производственного
цикла, от рождения до забоя, на имеющихся в наличии площадях без
привлечения капитальных вложений. Так, у цыплят-бройлеров в течении
года вместо 8производственных циклов будет дополнительно выращено еще
два поколения цыплят.
Препарат не имеет побочных эффектов, не кумулируется, не
проявляет тератогенных, мутагенных, эмбриотоксических и канцерогенных
свойств. Является мощным антиоксидантом, регулятором иммунной системы
и микроэлементной подкормкой для витаминных, минеральных и пептидных
комплексов.
ОКК «Фурор» совместим с другими кормовыми добавками и не
содержит вредных для человека и животных компонентов.
Рекомендуемая норма разведения концентрата для поения составляет
4 литра на 1 тонну воды.
Цыпленок-бройлер за 40 днейсвоей жизни потребляет 5,7 литров
воды. Рекомендуемая норма выпойки препаратом осуществляется по схеме
10 дней применение, 10 дней перерыв. Таким образом за всю жизнь
цыпленка необходимо поить концентратом 20 дней. Соответственно за
производственный цикл на одного цыпленка норма расхода составляет
всего11,4 мл кормового концентрата или 0,57 мл в сутки. При цене
кормового концентрата 350 рублей за 1 литр затраты на одного цыпленка
составят около 4 рублей.
Для примера на ферме в 100 000 голов при увеличении сохранности
на 5% (при средних показателях сохранности по цыплятам-бройлерам 95%),
дополнительно будет выращено 5 000 голов цыплят или получено не менее
10 000 кг. мяса.
При среднем весе одного цыпленка не менее 2 килограмм, увеличение
массы тела на 14% обеспечит дополнительно 280 гр. веса. В данном случае
это составит дополнительно 28 000 кг мяса.
Таким образом для фермы в 100 000 голов при затратах на концентрат
в 400 тыс.рублей (1150 литров концентрата)на весь производственный
цикл,общая сумма дополнительного объема мяса составит не менее 38 000
кг.

