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Выращивание сельскохозяйственной птицы — сегодня 
один из самых популярных видов агробизнеса в России. 
Однако достичь успеха можно только в том случае, если 
выполняются все правила ее содержания и кормления, 
которое должно быть сбалансированным, в том числе 
по минеральным веществам. Они играют большую роль 
в обеспечении жизненно важных физиологических и про-
дуктивных функций птицы. В частности, кальций являет-
ся структурным компонентом костной ткани; участвует в 
кальцинировании яичной скорлупы, в мышечном сокра-
щении и многом другом.

В качестве натурального источника этого макроэле-
мента в птицеводстве, а также в животноводстве исполь-
зуется ракушка кормовая. ООО «Матин» — один из про-
изводителей и поставщиков откалиброванного морского 
ракушечника, сырьем для получения которого служат ра-
ковины моллюсков, добываемые из природных залежей 
со дна Каспийского моря. Данная минеральная добавка 
производится по технологии калибровки с применением 
грохотов, на которых продукт разделяется на фракции 
1–2 мм; 1–6 мм; 3–6 мм. Частицы не имеют острых краев. 
В процессе производства ракушка морская подвергается 
термообработке при температуре 150°С.

Откалиброванный морской ракушечник как природный 
источник кальция, магния и йода необходим для нормаль-
ного развития птицы, формирования здорового скелета; 
предотвращает развитие рахита. Он помогает измельче-
нию и перетиранию корма в желудке. Ракушечник вводят 
в рацион птицы с 6-дневного возраста. Цыплята в 6–8 дней 
получают его в составе комбикорма в количестве 1 г в сут-
ки; подросшие курочки и петушки в возрасте 50–60 дней —
3 г; взрослые куры-несушки — до 5 г в сутки. Следует от-
метить, что в возрасте 3 месяцев каждая несушка должна 
получать в сутки не менее 3 г кормовой ракушки, чтобы при 
подготовке организма к последующей кладке обеспечить 
прочную скорлупу и высокую питательную ценность яиц.

Компания «Матин» предлагает морской ракушечник 
для ввода в комбикорма и для подкормки сельскохозяй-
ственной птицы, а также муку ракушечную (тырса фрак-
цией 0,2–2,0 мм) по приемлемой цене. Доставка товара 
осуществляется железнодорожным транспортом в крытых 
вагонах грузоподъемностью 68 т или автотранспортом гру-
зоподъемностью 20–40 т — в полипропиленовых мешках 
весом по 50 кг, а также полувагонами грузоподъемностью 
70 т — в биг-бегах по 1000–1250 кг.

Чтобы оптом приобрести ракушку морскую от произ-
водителя, достаточно оставить заявку по телефону, элек-
тронной почте или на сайте. После этого с вами свяжется 
менеджер компании «Матин» для обсуждения удобного 
способа доставки. Товар отгружается заказчику в срок 
от 7 до 15 дней со дня подачи заявки. 
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Преимущества использования
морской кормовой ракушки компании «Матин»:

 природный кальций из раковин моллюсков
 усваивается организмом птицы практически
 полностью;

 в короткий срок восстанавливается
 кальциевый обмен у ослабленных особей;

 повышается секреция желудочного сока,
 что стимулирует процесс переваривания
 и усвоения основных питательных веществ
 корма;

 усиливается выработка ферментов
 и гормонов, снижая тем самым угрозу развития
 гермафродитизма;

 не вызывает отторжения организмом птицы
 и животных;

 повышается иммунитет;
 улучшается качество скорлупы яиц:

 она становится плотной, гладкой и прочной;
 не провоцирует выклевывания перьев

 несушками;
 доступная оптовая цена для крупных

 и мелких заказчиков.


