
Концепция ШАУМАНН в кормлении свиней
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быстро, полезно, эффективно

ШАУМАЦИД F ГРАНУЛЯТ
 

Для достижения
наилучших результатов 
от свиноматки до откорма

ООО «Шауманн Агри»

www.schaumann.ru

Активно борется с патогенными бактериями, стимулирует рост, 
улучшает конверсию корма

ШАУМАЦИД F ГРАНУЛЯТ это эффективная смесь органических кислот в гранулированной 
форме. Сбалансированная комбинация кислот активно борется с грамположительными 
и грамотрицательными бактериями, снижает функциональность патогенной клеточной 
мембраны и нарушает обмен веществ нежелательных бактерий. Приятный вкус продукта 
позволяет варьировать нормы ввода без ущерба для потребления кормов (см. таблицу). 
Применение ШАУМАЦИД F ГРАНУЛЯТ положительно влияет на здоровье кишечника 
животных.

Результаты опыта
Опыт в группе доращивания поросят, проведенный исследовательским институтом имени 
Ирены Шауманн, подтвердил эффективность комбинации органических кислот ШАУМАНН. 
ШАУМАЦИД F ГРАНУЛЯТ способствует повышению суточных привесов и улучшению 
конверсии корма.

Нормы ввода ШАУМАЦИД F ГРАНУЛЯТ

Поросята 0,5 – 1,0 %

Свиноматки 0,3 – 0,7 %

Откорм 0,3 – 0,5 %

Птица 0,3 – 0,5 %

Контроль

Итого: 1 – 42 день
Повышение суточных привесов

1-я фаза: до 14-го дня

в день в день
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F ГРАНУЛЯТ Контроль ШАУМАЦИД

F ГРАНУЛЯТ Контроль ШАУМАЦИД
F ГРАНУЛЯТ

Улучшение конверсии корма
Конверсия корма 
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Премикс ШАУМАЛАК ZT 40 ATG

Кормовая добавка для супоросных свиноматок

Содержание лизина способствует развитию свиноматки и увеличивает резервы белка. 
Целенаправленное обеспечение питательными и биологически активными веществами 
«разгружает» обмен веществ и поддерживает иммунную систему. Для повышения массы 
будущего поросенка и укрепления здоровья свиноматок. Содержит пробиотик БОНВИТАЛ.

Норма ввода: 3,0 %

Премикс ШАУМАЛАК ZL 60 ATG

Кормовая добавка для лактирующих свиноматок
Добавка с тремя аминокислотами с целью стимулирования секреции молока. 
Усваиваемость минеральных веществ улучшается благодаря дополнительному 
содержанию фитазы. Высокое содержание витаминов укрепляет иммунную систему. 
Для улучшения показателей по молочности, высокой репродуктивности и энергии 
свиноматок. Содержит пробиотик БОНВИТАЛ.
Норма ввода: 3,5 %

Свиноматки
Высокие показатели в период осеменения, супоросности и лактации

Поросята и откорм  
Оптимальное питание на каждой стадии доращивания
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Рацион супоросных св. м.: < 12 МДж , >5%СКл, >7 г Лизина Рацион лактирующих  свиноматок До следующего осеменения
Мин. 13 МДж, 4%С.Кл, >10 г Лизина

Премикс ШАУМАЛАК F 80 M ATG  

Кормовая добавка для поросят на этапе доращивания
Четыре аминокислоты в составе премикса – лизин, метионин, треонин и триптофан – 
позволяют поросятам оптимально развиваться. Дополнительное содержание фитазы 
улучшает усвояемость минеральных веществ и способствует наилучшему развитию 
костной системы. Сбалансированное содержание витаминов укрепляет иммунную 
систему. Содержит пробиотик БОНВИТАЛ.

 

Норма ввода: 4,0 %

Премикс ШАУМАЛАК М 55 М ATG 

Кормовая добавка на этапе среднего и конечного откорма
Премикс для результативного откорма (от 60 кг). Гарант получения беконной туши 
благодаря сбалансированным аминокислотам и биологически активным веществам. 
Содержит пробиотик БОНВИТАЛ. 

Норма ввода: 3,0 %
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Улучшенные результаты
+ 9 % Потребление корма + 4 % Потребление корма + 4 % Потребление корма

+ 14 % Ежедневный привес + 6 % Ежедневный привес + 5 % Ежедневный привес

Продолжительность опыта 4 Недели 5 Недели 6 Недели

Повышение результатов с применением продуктов  
ШАУМАЛАК в период доращивания

 
Ежедневное потребление  Среднесγточный Конверсия
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- 2,6 %
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