
Результаты использования DCAD  :

Существенно сократились случаи задержки последа – на 90,9%.

Частота возникновения послеродового пареза упала с 4,2% до 0%.

Молочная продуктивность выросла на 13,9% по сравнению с прошлым

периодом.

НАУЧНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОПЫТ
по применению DCAD для сухостойных коров

Кормовая добавка DCAD для легкого отела

Проблемы с кормлением

В группе новотельных коров увеличилась частота случаев нарушений обмена веществ (задержка последа, парез,

эндометриты), что не позволяло получать максимальную продуктивность. После анализа рационов специалист по кормлению

порекомендовал за три недели до отела начать применять кормовую добавку в профилактических целях.

500-1000 грамм кормовой добавки на голову в день в зависимости от реакции организма

животного и уровня рН в моче .

уменьшить случаи нарушения обмена веществ и улучшить молочную продуктивность в начале лактации.

DCAD

Норма скармливания: DCAD

Цель:

1

Экономическая эффективность:

Дополнительную выручку на корову

Прибыль за минусом расходов на DCAD

Более высокую доходность по всему стаду

Улучшение состояния здоровья коров после отела прибавляет 900 литров молока за лактацию, что позволяет получить:

в размере 18 000 руб.

- 16 320 руб.

на 1000 голов в год – 16 320 000 руб.

За информацией как DCAD может увеличить прибыль в вашем хозяйстве
обращайтесь к представителям ООО «Органико» по тел.: + 7 499 703 15 32.
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Сокращение случаев задержки последа

90,9%

ООО “Органико”

Москва, Спартаковская пл., д.14, стр.3, ком. 9

органико.рф

Тел.: +7 ( ) 7 1499 03 5 32, +7 (985) 721 62 56

E-mail: organico2012@yandex.ru

www.

Дополнительная
выручка

2 Стоимость DCAD 3
Увеличение прибыли
за минусом расходов

на DCAD

Корова/лактация 18 000 руб (1680 руб) 16 320 руб

Стадо из 1000 коров на 305 д 18 000 000 руб (1 680 000 руб) 16 320 000 руб

1. Проконсультируйтесь со специалистом для определения

требуемого уровня .

2. Из расчета текущих цен на молоко 20 руб/л.

3. Стоимость – 80 руб/кг, суточная дача 1 кг,

период скармливания 21 день.
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