
Кормовая добавка для
повышения качества цельного

молока для телят
• Ускоряет рост теленка в течение первых 8 недель жизни
• Поддерживает здоровье теленка 
• Снижает риск пищевой диареи 
• Увеличивает потребление и усвоение питательных веществ молока

Иследование Teagasc (Ирландский государственный исследовательский
центр)

Употребление кормовой добавки  Milkshake позволит раскрыть
генетический потенциал теленка (достижение 500-600г привеса в день)

Выпойка молока
С 1 по 5 день    - минимум 5 литров молока в день
После 5-го дня  -  минимум 6 литров молока в день

Для поддержания здоровья и увеличения темпов роста молодняка,
выпаивать молоко с добавкой коктейля Milkshake два раза в день, до
достижения теленком  21-дневного возраста.

Milkshake является уникальным продуктом (доказано в Teagasc) для
увеличения ежедневного прироста живой массы у телят 15% при
кормлении цельным молоком.

Milkshake has been shown by Teagasc Trials to 
           increase average daily liveweight gain by 15%

For calves supplemented with ‘Milkshake’, 
versus those fed untreated milk.
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Аналитические составляющие
Влажность 2%, сырой протеин 1,5%, сырая зола 3%, сырой
жир 1,0%,
Сырая клетчатка 1,0%, общего сахара до 70%
Состав
Глюкоза, экстракт дрожжей 
Добавки на 1кг
Витамины
Витамин С (аскорбиновая кислота), E300 20,000 мг/кг
Витамин Е (α токоферол) 5300 мг/кг
Витамин E672 600000 МЕ/кг
Витамин D3 E671 120000 МЕ/кг
Витамин В1 (тиамин) 660 мг/кг
Витамин В2 (рибофлавин) 1520 мг/кг
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) 160 мг/кг
Витамин В12 (цианокобаламин) 1,200 мг/кг
Витамин К 66 мг/кг
Никотиновая кислота 320 мг/кг
Пантотеновая кислота 1200 мг/кг
Фолиевая кислота 32 мг/кг
Биотин 6000 мкг/кг

Медь (меди сульфат пентагидрат) E4 500 мг/кг
Медь (хелат аминокислоты глицина гидратов кислоты) E4 500
мг/кг
Йод (в виде калия йодид) E2 300 мг/кг
Кобальт (как кобальт сульфат) E3 99 мг/кг
Марганец (в виде марганца сульфата) E5 1300 мг/кг
Цинк (цинка сульфат) E6 2100 мг/кг
Цинк (как цинк хелат аминокислоты кислоты гидрат) E6 500 мг/кг
Железо (как сульфат железа) E1 2.000 мг/кг
Селен (как селенит натрия) E8 35 мг/кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: содержит медь, овцам давать не
рекомендуется

Меры предосторожности
Хранить в недоступном для детей месте. Применять только
для животных Не следует превышать рекомендуемую дозу.

REDUCE

DIARRHOEA

Исследования показали, что телочки, которым выпаивалось молоко
с добавлением  Milkshake имели более ранний срок первого отела и
надои молока выше. 

Дозировка смешивания
Milkshake можно начать выпаивать от 2 -го дня жизни.
Одного ведра коктейля  Milkshake хватает на  2280 литров
цельного молока.
Добавить 1 мерную ложку Milkshake на 5 литров цельного молока.


