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ООО «ВитОМЭК» разработало новый престартер для 
кормления молодняка кур-несушек в первые четыре не-
дели жизни. В его состав входят зерновые, в том числе 
кукуруза, соевый шрот, легкоусвояемый белок животного 
происхождения, витамины, микроэлементы, пробиотики, 
ферменты и другие компоненты, способствующие полно-
ценному развитию молодняка.

Необходимость применения престартера в первые 
недели жизни птицы обусловлена физиологическими 
особенностями ее организма. В этот период цыпленок 
плохо приспособлен к жизни во внешней среде, систе-
ма теплорегуляции его тела еще несовершенна, имму-
нитет не сформирован, органы пищеварения, сердечно-
сосудистая система, печень, почки только начинают 
развиваться. Все это делает его очень уязвимым перед 
действием неблагоприятных факторов.

Комбикорм-престартер благодаря сбалансированно-
му содержанию питательных и биологически активных 
веществ позволяет обеспечить организм молодняка пти-
цы всем необходимым для его полноценного развития. 
Оптимальное содержание высококачественного протеи-
на обеспечивает быстрый рост и набор мышечной массы 
цыплят, витамины и минеральные вещества способствуют 
их правильному развитию, формированию крепкого ко-
стяка и иммунитета, нормальному функционированию 
внутренних органов. Пробиотики в составе комбикорма 
нормализуют микрофлору кишечника, улучшая пищева-
рение и препятствуя развитию желудочно-кишечных ин-
фекций. Ферменты улучшают переваривание и усвоение 
питательных веществ корма. 

Важно обеспечить молодняк необходимым количе-
ством нутриентов именно в этот период роста, так как 
он является основополагающим в его дальнейшем раз-
витии и отвечает за уровень его будущей продуктивно-
сти. Недостаток питания в этот период невозможно будет 
компенсировать в дальнейшем. 

Успешное начало выращивания ремонтного молодня-
ка закладывает основу для достижения высоких показа-
телей его продуктивности в будущем и рентабельности 
птицеводческого хозяйства. Применение престартера в 
кормлении птицы позволяет наиболее полно реализовы-
вать ее генетический потенциал и получать максимальную 
прибыль от ее выращивания благодаря продолжительной 
высокой продуктивности, а также минимизации хозяй-
ственных и ветеринарных затрат. 

ПРЕСТАРТЕР ДЛЯ РЕМОНТНОГО
МОЛОДНЯКА КУР-НЕСУШЕК
Л. КОСТАРЕВА, ООО «ВитОМЭК»

Основой эффективного выращивания кур-несушек является правильное кормление ремонтного мо-
лодняка. Заложить фундамент будущей высокой продуктивности помогает использование престартеров
в кормлении цыплят. 

Преимущества использования престартера 
компании «ВитОМЭК» в кормлении молодняка 
кур-несушек неоспоримы.

Он обеспечивает:

•	высокую яйценоскость кур в будущем,
 одновременное начало яйцекладки
 и длительный период продуктивности;

•	полноценное развитие молодняка с первых
 дней жизни, быстрый рост и хороший набор
 живой массы;

•	высокую сохранность молодняка, профилактику
 падежа от желудочно-кишечных инфекций;

•	формирование крепкого иммунитета и высокой
 сопротивляемости птицы заболеваниям;

•	 экономию расходов на лекарственные средства
 за счет снижения заболеваемости птицы;

•	 улучшение конверсии корма и, как следствие,
 повышение его оплаты продукцией в будущем;

•	получение высококачественной яичной
 продукции, увеличение массы яйца. 


