
 

Менеджеры Компании «РОСАГРОКОРМ» с удовольствием предоставят Вам полную информацию  

                                     по телефонам:  8-(38343) 4-36-34, 4-36-35, 4-36-37, 4-38-26. 

 

                                                                                             
 
                                                                                                  Рекомендуемая схема кормления   
                                                                 20% стартерным концентратом для телят  
                                                                               «РУФИД»™ - ЮНИОР» 
                                                                           
                                                                               
 
 
 
 
 

№ недели Выпойка Схема кормления 

Кол-во 
Комбикорма 
за период на 

1 голову 

Кол-во 
Концентрата 
за период на 

1 голову 

2 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,05 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

0,35 0,07 

3 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,10 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

0,7 0,14 

4 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,25 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

1,75 0,35 

5 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,35 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

2,45 0,49 

6 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,50  кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

3,50 0,70 

7 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,75 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

5,25 1,05 

8 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  0,85 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

5,95 1,19 

9 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  1 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

7,00 1,40 

10 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  1,5 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

10,5 2,10 

11 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  1,5 кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

10,5 2,10 

12 неделя 

Выпойка в соответствии со 

схемой применяемой в 

хозяйстве 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  1,8  кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

12,6 2,52 

13-16 неделя 

Отмена выпойки возможна 

как только теленок 

съедает более 1 кг 

стартерного комбикорма в 

течении нескольких дней 

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  1,8  кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

50,4 10,08 

Итого за 4 месяца 110,95 22,19 

17-24 неделя Отменена  

Стартерный комбикорм на основе 

«РУФИД-Юниор»  2  кг/на гол. в сут. 

+ грубый корм + свежая вода. 

112,0 22,40 

Итого за 6 месяцев 222,95 44,59 

Стартерный комбикорм готовится путём смешивания 20% (200 кг) стартерного концентрата 

«РУФИД-Юниор» и (800 кг) ячменя и пшеницы или их смеси в различной пропорции.  

Кормление стартерным комбикормом производится до 4-6 месяцев.  
   


