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наименование комбикорма

до 50 тыс.
руб.

Бройлеры
Комбикорм для бройлеров Старт

Комбикорм для бройлеров Рост

Комбикорм для бройлеров Финиш1

Комбикорм для бройлеров Финиш2

крупка

крупка

гранула 3 мм

гранула 3 мм

42,10

39,40

состав
Пшеница, шрот соевый, соя
полножирная, мука рыбная,
кукуруза,шрот подсолнечный,
премиксы, дрожжи кормовые,
мука известняковая, соль.

Пшеница, соя полножирная,
шрот подсолнечный, кукуруза,
мука рыбная, шрот соевый
дрожжи кормовые, премикс,
мука известняковая, масло
соевое, соль.

протеин, %

23

22

35,90

Пшеница, соя полножирная,
шрот подсолнечный,
кукуруза,дрожжи кормовые,
премиксы, масло соевое, шрот
соевый, мука известняковая,
соль, сода пищевая.

19

34,00

Пшеница, шрот подсолнечный,
соя полножирная, кукуруза,
дрожжи кормовые, масло
соевое, премикс, соль, сода
пищевая.

18

35,00

Пшеница, кукуруза, шрот
подсолнечный, горох, шрот
соевый, мука рыбная, жмых
соевый, премикс, дрожжи
кормовые, мука известняковая,
масло соевое, соль.

18,8

Куры - несушки

Комбикорм для несушек Старт

Комбикорм для несушек Рост

крупка

крупка

30,40

Пшеница, шрот подсолнечный,
горох, кукуруза, жмых
подсолнечный, дрожжи
кормовые, отруби, мука
известняковая, премикс, масло
соевое,соль.

17

Комбикорм для несушек Яйцекладка

крупка

29,00

Пшеница, жмых подсолнечный,
мука известняковая, отруби,
жмых соевый, дрожжи
кормовые, шрот подсолнечный,
премикс, масло соевое, соль.

16

45,50

Пшеница, шрот соевый, кукуруза,
шрот подсолнечный, горох, соя
полножирная, мука рыбная,
жмых соевый, мука
известняковая, дрожжи
кормовые, премикс, соль.

26,4

Индюки

Комбикорм для индюков Старт

Комбикорм для индюков Рост

Комбикорм для индюков Финиш

крупка

гранула 3 мм

гранула 3 мм

40,00

Пшеница, кукуруза, шрот соевый,
шрот подсолнечный, горох, мука
рыбная, соя полножирная,
дрожжи кормовые, премикс,
мука известняковая, масло
соевое, соль.

22,4

35,00

Пшеница, соя полножирная,
кукуруза, шрот подсолнечный,
дрожжи кормовые, шрот соевый,
мука известняковая, премикс,
масло соевое, соль, сода
пищевая.

17,5

36,30

Пшеница, кукуруза,шрот
подсолнечный, шрот соевый,
горох, мука рыбная, соя
полножирная, мука
известняковая, премикс, дрожжи
кормовые, масло соевое, соль.

20

Утки

Комбикорм для уток Старт

Комбикорм для уток Рост

Комбикорм для уток Финиш

крупка

крупка

крупка

34,60

30,70

Пшеница, соя полножирная,
горох, шрот подсолнечный,
кукуруза, жмых подсолнечный,
мука известняковая, мука
рыбная, жмых соевый, премикс,
масло соевое, соль, сода
пищевая.

Пшеница, кукуруза, горох, жмых
подсолнечный, отруби, шрот
подсолнечный, соя
полножирная, дрожжи
кормовые, мука известняковая,
премикс, масло соевое, соль,
сода пищевая.

18,5

16

Перепела-несушки

Комбикорм для перепелов от 7 недель

Кролики

крупка

35,80

Пшеница, кормовой
зернопродукт 2 кат., жмых
соевый, шрот подсолнечный,
мука рыбная, известняковая
мука, ракушечная мука, масло
соевое, премиксы, дрожжи
кормовые, соль.

21,2

Комбикорм для кроликов
универсальный
(с травяной
мукой)

гранула 4 мм

27,80

Мука травяная люцерны, шрот
подсолнечный, отруби, жом
свекловичный, пшеница, ячмень,
премиксы, масло соевое, соль.

17

36,00

Жмых подсолнечный, отруби,
пшеница, дрожжи кормовые,
мука рыбная, феномикс,
премикс, мел.

23

Рыбы
Комбикорм для карпа сеголетка

Комбикорм для карпа двухлетка

крупка

крупка

32,00

Пшеница, жмых
подсолнечный,дрожжи
кормовые, шрот подсолнечный,
жмых соевый, отруби, мука
рыбная, масло соевое, премикс,
мел.

26

КРС
Комбикорм для телят Престарт

гранула 4 мм

40,00

Пшеница, жмых соевый, ячмень,
кукуруза, шрот подсолнечный,
шрот соевый, дрожжи кормовые,
масло соевое, премикс, мука
известняковая.

20

19

Комбикорм для телят Старт

гранула 4 мм

33,30

Пшеница, шрот соевый, отруби,
жмых соевый, ячмень, кукуруза,
дрожжи кормовые, жмых
подсолнечный, мука
известняковая, премикс, соль.

Комбикорм для телят Рост (7-18мес)

гранула 4 мм

26,00

Ячмень, пшеница, горох,
кукуруза, мел, соль, премикс,
сорбент.

11,5

россыпь

22,00

Кукуруза, ячмень, горох,
пшеница, соль, мел.

9,89

гранула 4 мм

26,95

Ячмень, пшеница, жмых
подсолнечный, жом
свекловичный, отруби, горох,
премикс, мел, соль, адсорбент.

13,6

35,00

Пшеница, ячмень, жмых
подсолнечный, жмых соевый,
отруби, жом свекловичный,
масло соевое, премикс, мел,
соль, адсорбент.

16,6

41,00

Пшеница, ячмень, жмых соевый,
премикс, кукуруза, жмых
подсолнечный, масло соевое,
жом свекловичный, соль,
адсорбент.

17,7

36,00

Пшеница, ячмень, жмых соевый,
жмых подсолнечный, горох,
кукуруза, жом свекловичный,
масло соевое, премикс, мел,
соль, адсорбент.

16,5

Кормосмесь для с/х животных и
птиц
Кормосмесь

Свиньи
СК-1 свиноматки супоросные

СК-2 свиноматки лактирующие

СК-4 поросята старт 1 фаза

СК-5 откорм 1 фаза

гранула 4 мм

гранула 4 мм

гранула 4 мм

СК-6 откорм 2 фаза

СК-7откорм 2 фаза

СК-11 ремонтные свинки

гранула 4 мм

гранула 4 мм

гранула 4 мм

30,50

Пшеница, ячмень, жмых
подсолнечный, горох, жмых
соевый, кукуруза, жом
свекловичный, премикс, масло
соевое, мел, соль, адсорбент.

15,5

28,50

Ячмень, пшеница, горох, жмых
подсолнечный, кукуруза,
премикс, мел, соль, адсорбент.

14,3

29,00

Ячмень, пшеница, жмых
подсолнечный, жом
свекловичный, отруби, горох,
жмых соевый, масло соевое,
премикс, мел, соль, адсорбент.

14,5

Упаковка - мешки по 25 кг
Цены указаны с учетом стоимости упаковки и НДС

Сила в выращенном урожае собственными руками!

