Кормовая продукция
для КРС
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Финское качество –
российским животноводам
В Финляндии компания «Ханккия» работает уже более ста лет, обеспечивая фермеров
всем необходимым для их деятельности – от семян до сельскохозяйственной техники.
Наша кормовая продукция выпускается под брендом «Суомен Реху», что значит буквально – «финские корма».
Благодаря своим инновационным разработкам «Суомен Реху» широко известна и за
пределами Финляндии. Мы сделали акцент на повышении рентабельности производства с помощью профилактических кормовых решений. Инновационные разработки в
сочетании с высочайшими стандартами качества на всех этапах производства – вот
секрет стабильной эффективности наших кормовых продуктов.
В России «Суомен Реху» успешно работает уже более двадцати лет. Начав с экспорта
полнорационных кормов, мы сосредоточились на инновационных кормовых продуктах,
позволяющих российским производителям идти в ногу со временем.
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Кормовые решения
«Суомен Реху» для КРС
Сoздaвая кормовые решения для КРС, мы сделали акцент на критических отрезках
в жизненном цикле животного. Грамотные вложения в эти периоды многократно
окупаются. Выращивание молодняка, подготовка к отелу, начало лактации – здесь
очень высоки и цена ошибки, и потенциальная выгода от правильного решения.
Разрабатывая кормовые добавки и премиксы, «Суомен Реху» опирается на комплексную оценку эффективности, позволяющую достичь оптимального баланса
приоритетов:
Так, в кормлении молодняка мы руководствуемся не только общей стоимостью
выращивания нетели, но и задачей вырастить высокоудойную корову с долгим
«сроком службы».
При подготовке коровы к отелу мы не только осуществляем профилактику осложнений отела, но также готовим рубец к началу лактации и укрепляем иммунитет,
предотвращая маститы.
Наши энергетические добавки – это и профилактика кетоза, и прибавка по молоку
на протяжении всей лактации, а также сокращение сервис-периода и улучшение
репродуктивных показателей.
В разработке кормовых продуктов для КРС мы думаем на шаг вперед, сочетая
инновации, качественное сырье и многолетний опыт ведущего производителя кормов в Финляндии.

Молодняк
Примо Стартер (Эффекта Корова, рец. 3.1)
Премивит Корова, рец. 9.5
Прогут

Сухостой
Ацетона Драй
Премивит Корова, рец. 9.3

Дойные коровы
Ацетона Энергия
Ацетона Энергия Эликсир
Премивит Корова, рец. 9.4
Премивит Корова, рец. 9.6
Прогут Румен
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4390 Ацетона Драй
Профилактическая кормовая добавка для позднего сухостоя
Готовим корову к отелу и началу лактации, запуская «кальциевый насос». Эффективная профилактика осложнений
отела – задержаний последа, парезов, эндометритов,
маститов, недержания молока.
✚ Запускает интенсивную мобилизацию кальция из костяка,
поддерживая здоровье вымени, матки, всей гладкой
мускулатуры

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

✚ Защищенная патентом инновационная добавка «Прогут
Румен» повышает иммунитет коровы и содержание антител в молозиве
✚ «Прогут Румен» готовит рубец к интенсивному потреблению корма после отела
✚ Полностью покрывает потребность животного в витаминах, макро- и микроэлементах (при использовании «Ацетоны Драй» не требуется премикс)
✚ Ключевые микроэлементы в органической форме
✚ Высокое содержание селена для профилактики
проблем с копытами
✚ Высокое содержание магния
✚ Низкое содержание фосфора

СОСТАВ
Витамины:
Витамин А

75 000 МЕ/кг

Витамин Д3

25 000 МЕ/кг

Использование:
Скармливается коровам и нетелям за 2 - 3 нед. до отела в
количестве 0,5 - 2 кг/день. Следует начать с дозы 0,5 кг,
постепенно повышая дозу так, чтобы во время последней
недели перед отелом она составила ок. 1,5 кг. Проверяем
правильность дозы, измеряя рН мочи. Скармливание следует прекратить в день отела.

Витамин Е

1090 мг/кг

Форма выпуска: Гранулы
Упаковка: бумажные мешки 25 кг на паллете 750 кг
Срок хранения: 1 год

Микроэлементы, мг/кг:
Йод

16

Кобальт

2

Медь (сульфат)

65

Медь (глицин-хелат)

23

Марганец (оксид)

275

Марганец (глицин-хелат)

60

Цинк (оксид)

520

Цинк (глицин-хелат)

90

Селен, органический

1

Селен (селенит натрия)

3,8

Минеральные вещества, г/кг:
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Кальций

40,0

Фосфор

9,0

Магний

22,0

Натрий

7,0

Энергетическая ценность

9,3МДж/кг СВ

25.1.2017 9.40

Sivu 5: Acetona Energy

4176 Ацетона Энергия
Комплексная энергетическая кормовая добавка
Сбалансированная по составу добавка эффективно и равномерно восполняет дефицит энергии на раздое. Эффективная профилактика кетоза. Повышает молочную производительность, улучшает показатели репродуктивности.
Содержит инновационные ингредиенты.
✚ Эффективная профилактика клинического и субклинического кетоза за счет повышения уровня глюкозы крови

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

✚ Уникальных комбинация «защищенных сахаров», не расщепляемых в рубце, пропиленгликоля, высококачественной клетчатки и кормовых добавок «Прогут Румен» и
«Прогрес» обеспечивает равномерное поступление энергии
✚ Привыкания к «Ацетона Энергия» не происходит, добавка
сохраняет эффективность в течении всего периода
использования
✚ Защищенные патентом инновационные добавки «Прогут
Румен» и «Прогрес» стимулируют микрофлору рубца
✚ Эффективно улучшает фертильность
✚ Добавка обеспечивает организм «здоровой» энергией, не
перегружая печень

Использование:
Скармливается коровам и нетелям в количестве 0,5 кг/день
(в два приема). При низком качестве основных кормов, плохом аппетите и тенденции к кетозу доза увеличивается
после отела до 1 кг/день в течение трех недель.
Форма выпуска: Гранулы
Упаковка: бумажные мешки 30/25 кг на паллете 720/750 кг
Срок хранения: 1 год

SR 12s_esite_vadim_A4.indd 5

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Влажность

13,0 %

Сырой протеин

9,6 %

Сырой жир

3,0 %

Сырая клетчатка

12,0 %

Зола

5,0 %

Ксилит

2,4 %

Арабинит

1,0 %

Кальций

6,0 г/кг

Фосфор

3,0 г/кг

Магний

2,0 г/кг

Натрий

2,0 г/кг

Энергетическая ценность

13,1 МДж/кг СВ

25.1.2017 9.40

82391/82393 Ацетона Энергия Эликсир
Жидкая добавка-энергетик для начала лактации
Сбалансированная по составу добавка эффективно восполняет дефицит энергии на раздое, предотвращая кетоз.
Благодаря отличному вкусу увеличивает потребление
сухого вещества; на роботизированных фермах стимулирует движение животных через робот.
✚ Эффективная профилактика клинического и субклинического кетоза
✚ Комбинация уникальных «защищенных сахаров», не расщепляемых в рубце, пропиленгликоля и патоки обеспечивает равномерное поступление энергии

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

✚ Отличный вкус добавки стимулирует поедание кормов,
повышая молочную производительность
✚ Привыкания к «Ацетона Энергия Эликсир» не происходит,
она действует в течение всей лактации
✚ В отличие от жиров «Ацетона Энергия Эликсир» повышает уровень глюкозы крови, что положительно сказывается на репродуктивной функции
✚ Кормовая добавка обеспечивает организм «здоровой»
энергией, не перегружая печень (в состав дополнительно
включен гепатопротектор)
✚ Эффективный инструмент в борьбе с тепловым стрессом

Использование:
Кормовая добавка может дозироваться в доильный робот,
на кормовой стол или в миксер. Может скармливаться в
течение 2 недель до и 8 недель после отела в количестве
0,2–0,5 кг/голову/день.
Форма: Жидкость
Упаковка: пластиковые бочки 250 кг на паллете 750 кг /
цистерны 1200 кг (еврокуб)
Срок хранения: 2 года
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CПЕЦИФИКАЦИЯ
Влажность

33,0 %

Сырой протеин

4,4 %

Зола

3,0 %

Ксилит

6,3 %

Арабинит

2,8 %

Натрий

3,9 г/кг

Витамины:
Никотинамид

5000 мг/кг

Энергетическая ценность

16,0 МДж/кг СВ

25.1.2017 9.40

4360 Примо Стартер (Эффекта Корова, рец. 3.1)
Стартерный комбикорм для телят
Стартерный комбикорм для молодняка до 2–3 месяцев с
оптимальным содержанием белка для хорошего роста.
Сбалансированный гранулированный корм с отличным
вкусом и ароматом стимулирует поедание твердого корма
и помогает превращению теленка в жвачное. Для одного
телёнка достаточно одного мешка стартера.
✚ Отлично переваривается

Продукт пр
ошел
доброволь
ную
сертифика
цию
в РФ

✚ Содержит все витамины, макро- и микроэлементы, жизненно необходимые телёнку, в легкоусвояемой форме
✚ Содержит много энергии и незаменимых аминокислот
✚ Защищенная патентом инновационная добавка «Прогут
Румен» укрепляет иммунитет, нормализует работу кишечника и развивает рубец
✚ Биотин способствует формированию здоровых копыт

Использование:
Вволю с четвертого дня жизни, расход 0,5–1,5 кг голову/
день.
Форма выпуска: Гранулы
Упаковка: бумажный мешок с плотным полиэтиленовым
вкладышем 40 кг, на паллете 1080 кг
Срок хранения: 9 месяцев

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Влажность

12,5 %

Сырой протеин

20,0 %

Сырой жир

5,2 %

Сырая клетчатка

6,2 %

Зола

7,3 %

АУТ, г/кг СВ

116

ББР, г/кг СВ

56

Кальций

10,0 г/кг

Фосфор

5,7 г/кг

Натрий

3,5 г/кг

Магний

3,3 г/кг

Витамины:
Витамин А

16000 МЕ/кг

Витамин Д3

4500 МЕ/кг

Витамин Е

130 мг/кг

Биотин

1 мг/кг

Микроэлементы:
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Йод

3,5 мг/кг

Кобальт

1 мг/кг

Медь

15 мг/кг

Марганец

38 мг/кг

Цинк

100 мг/кг

Селен

0,35 мг/кг

Энергетическая ценность

13,0 МДж/кг СВ

25.1.2017 9.40

4146 Прогут Румен (Прогут, рец. 2)
Кормовая добавка для повышения молочной продуктивности
Уникальный запатентованный продукт на основе дрожжевого гидролизата для увеличения молочной продуктивности. Укрепляя иммунитет, понижает количество соматических клеток в молоке и повышает содержание антител в
молозиве.
✚ Увеличивает молочную производительность на всем протяжении лактации (средняя прибавка 1,8 кг молока/день)
✚ «Прогут Румен» эффективен как при высоких, так и при
средних удоях
✚ При увеличении удоя жирность и белковость молока
сохраняются
✚ «Прогут Румен» мобилизует иммунитет, поддерживая
здоровье вымени, что ведет к снижению количества
соматических клеток в молоке

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

✚ Хорошо переносит термообработку и складирование
Использование:
10 г на голову/день. Расход: 3,0–3,5 кг/голову за лактацию.
Форма выпуска: Порошок
Упаковка: мешки 25 кг на паллете 750 кг
Срок хранения: 2 года

4132 Прогут (Прогут, рец. 1)
Кормовая добавка для телят для укрепления иммунитета и
профилактики дисфункции кишечника
Уникальный запатентованный продукт на основе дрожжевого гидролизата укрепляет здоровье кишечника, стимулирует иммунитет, ускоряет превращение теленка в жвачное.
✚ Способствует выведению болезнетворных бактерий E.Coli
из кишечника
✚ Улучшает конверсию корма и рост
✚ Стимулирует иммунитет
✚ Способствует развитию рубца и его микрофлоры
Использование:
В составе стартерного комбикорма, 1–2 кг/т комбикорма

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

Форма выпуска: Порошок
Упаковка: мешки 25 кг на паллете 750 кг
Срок хранения: 2 года
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Витаминно-минеральные кормовые
добавки (премиксы) «Премивит Корова»
Премиксы линейки «Премивит Корова» изготовлены с использованием передовых
технологий грануляции. Производственный процесс, защищенный патентом, позволяет получать продукты, которые имеют идеальную гомогенность, превосходный
вкус и не пылят. Все рецепты «Премивит Корова» содержат уникальные для премиксов ингредиенты – усвояемые в тонком кишечнике «защищенные сахара»
(источники дополнительной здоровой энергии).

СПЕЦИФИКАЦИЯ
ед. изм.

Рец.9.3

Рец. 9.4

Рец. 9.5

Рец. 9.6

Кальций

г/кг

40

167

226

185

Фосфор

г/кг

60

10

10

15

Натрий

г/кг

121

95

61

95

Магний

г/кг

150

80

70

80

Медь

мг/кг

540

540

540

540

Марганец

мг/кг

2 430

2 430

2 430

2 430

Цинк

мг/кг

3960

3960

3960

3960

Йод

мг/кг

126

126

126

126

Кобальт

мг/кг

18

19

28

18

Селен

мг/кг

30

30

30

30

Витамин A

МЕ/кг

180 000

180 000

120 000

180 000

Витамин Д3

МЕ/кг

120 000

120 000

80 000

120 000

Витамин E

мг/кг

1 200

1536

800

1 500

Биотин

мг/кг

Ксилит

%

0,9

0,9

0,9

0,9

Арабинит

%

0,4

0,4

0,4

0,4
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4366 Премивит Корова, рец. 9.3
Премикс для сухостойных коров и стельных нетелей:
здоровые корова и теленок
Высококонцентрированная добавка с профилактическими
свойствами для подготовки животных к отелу. Обеспечивает животное и эмбрион необходимыми питательными
веществами при пониженном в период сухостоя потреблении корма. Подходит для дойных коров в период низкой
продуктивности (ниже 15 кг в сутки).
✚ Существенно снижает риск гипокальциемии
✚ Поддерживает работу гладкой мускулатуры
✚ Укрепляет иммунитет
Использование:
Начать скармливание не позднее, чем за 3 недели до отела.
Стельные нетели и сухостойные коровы: 50–150 г/гол./день
Дойное стадо, удой ниже 15 кг в сутки: 100–200 г/гол./день

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

Форма выпуска: Микрогранулы
Упаковка: мешки 20 кг на паллете 600 кг
Срок хранения: 5 месяцев

4368 Премивит Корова, рец. 9.4
Премикс для высокоудойных коров: здоровые копыта,
продуктивное осеменение, активная микрофлора рубца
Насыщенная добавка с уникальным стимулятором активности полезной микрофлоры рубца – «Прогут Румен».
Обеспечивает животное важными микроэлементами и
витаминами в период интенсивной нагрузки.
✚ Содержит биотин для поддержания здоровья копыт
✚ Оказывает положительное влияние на энергетический
баланс
✚ Способствует лучшей утилизации клетчатки из основных
кормов
✚ Укрепляет иммунитет
Использование:
Скармливается в период лактации
Дойное стадо, удой 20-30 литров: 220–270 г/гол./день
удой 40-50 литров: 320–390 г/гол./день

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

Форма выпуска: Микрогранулы
Упаковка: мешки 20 кг на паллете 600 кг
Срок хранения: 5 месяцев
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4370 Премивит Корова, рец. 9.5
Премикс для ля высокоудойных коров:
здоровый молодняк и дойное стадо
Оптимально сбалансированная добавка для растущего
молодняка. Отлично подходит и дойным коровам, так как
в состав входят все микро- и макроэлементы, необходимые животным в период лактации.
✚ Обеспечивает формирование здоровых копыт
✚ Содержит много кальция для интенсивного роста
✚ Богата ценным витамином Е и селеном для укрепления
иммунитета и хорошей репродуктивной функции.
Использование:
Скармливается молодняку КРС с 3-го месяца до подготовки
к отелу.
Первотелкам и дойным коровам в период лактации
Молодняк КРС и телята: 100–200 г/голову/день
Дойное стадо: 100–300 г/голову/день

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

Форма выпуска: Микрогранулы
Упаковка: мешки 20 кг на паллете 600 кг
Срок хранения: 5 месяцев

4082 Премивит Корова, рец. 9.6
Премикс для высокоудойных коров:
здоровые копыта и продуктивное осеменение
Насыщенная добавка с высоким содержанием микроэлементов и ценных витаминов. Обогащает кормовые смеси
и хорошо сочетается с концкормами. Добавка поддерживает высокую продуктивность и оказывает положительное
воздействие на воспроизводство.
✚ Помогает корове справиться с повышенными нагрузками
во время лактации
✚ Содержит биотин для поддержания здоровья копыт
Использование:
Скармливается в период лактации
Дойное стадо, удой 20–30 литров: 220–270 г/голову/день
удой 40–50 литров: 320–390 г/голову/день

Продукт
зарегистри
рова
в РФ и прош н
ел
доброволь
ную
сертифика
цию

Форма выпуска: Микрогранулы
Упаковка: мешки 20 кг на паллете 600 кг
Срок хранения: 5 месяцев
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Финское качество –
российским животноводам!
Суомен Реху – ведущий финский производитель комбикормов – является подразделением компании АО «Ханккия». Цель нашей деятельности состоит в обеспечении хозяйств эффективными и безопасными
кормовыми решениями. Наши приоритеты: здоровье и продуктивность животных, благосостояние людей и окружающей среды.
Поддержка государства позволила нам активно внедрять передовые
технологии и разработки, а программы контроля качества, также реализованные на государственном уровне, гарантируют безопасность
и качество продукции.

2017

Дополнительную информацию можно получить на странице
www.suomenrehu.ru
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