
гарантированное 
потребление корма для 
жвачных животных

Густи Плюс

Гарантированное 
потребление корма!

Густи Плюс обеспечивает гарантированное потребление корма для жвачных животных 
и подходит для использования в рационах молочного, мясного скота и молодняка, 
свяжитесь с Nutriad для получения дополнительной информации

Густи Плюс преимущества:
✓ Обеспечивает равномерный вкус и постоянное потребление корма при незначительном

влиянии на стоимость кормов
✓ Поддерживает потребление корма после резких изменений в составе рациона
✓ Позволяет использовать более высокие уровни питательных, но плохо поедаемых

ингредиентов
✓ Обеспечивает целевое суточное потребление достаточной дозы минеральных веществ

и добавок, снижающих потребление кормов
✓ Снижает сортировку и отказ от компонентов Итогового смешенного рациона (ИСР)
✓ Возбуждает аппетит и увеличивает потребление корма в периоды стресса
✓ Эффективен в комбикормах, концентратах и пищевых добавках
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Как это работает...
Сложность Непривлекательный вкус может привести к снижению потребления корма.

Крупный рогатый скот 
чрезвычайно чувствителен к 
вкусу и составу рациона, которые 
соответствуют питательным и 
экономическим потребностям 
производства в то время как 
поддержание приемлемой 
вкусовой привлекательности 
является постоянной 
проблемой для специалиста по 
кормлению. Высокая вкусовая 
привлекательность корма имеет 
важное значение для достижения 
целевых потреблений корма и 
продуктивности, так как питание 
может произойти только тогда 
когда корм съеден.

Решение Увеличить потребление корма через его вкусовую привлекательность

Густи Плюс улучшает вкусовые качества кормов и добавок, чтобы сделать их более приемлемыми 
для животного. Это дает специалисту по кормлению полную гибкостью при разработке рационов и с 
уверенностью в том, что они будут легко поедаться животными на ферме - обеспечивать потребности 
в питательных веществах и выполнение задач по продуктивности с минимальными потерями

Применение

Плохая вкусовая 
привлекательность 
часто проявляется:

• Отказ от корма после резких изменений в составе рациона
или добавления малопривлекательных компонентов, таких
как минералы или лекарственные препараты

• Снижение потребления корма во время адаптации к
изменениям в структуре рациона связанных с снижением
стоимости кормов

• Неспособность достичь целевых суточных потреблений
питательных веществ из-за введения концентратов и
добавок, снижающих потребление корма

• Сортировка корма и отказ от компонентов ИСР

Густи Плюс

• Норма ввода до 0,5 кг на тонну
готового кормаГусти Плюс

контроль потребления 
кормаl

  Контроль роста
✓ Потребление корма и стимуляция пищеварения
✓ Поддержка старта молодых животных
✓ Контроль потери аппетита

Контроль здоровья
✓ Сбалансированное потребление питательных веществ
✓ Поддержка в восстановлении
✓ Предварительное укрепление здоровья перед высокой

нагрузкой на животное

Камуфляж и маскировка
✓ медицинские добавки
✓ компоненты высокопитательной ценности
✓ Добавки для роста и здоровья
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Контроль потребления корма через стратегию вкусовой привлекательности
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положительный 
коэффициент 

(Увеличение аппетита и 
потребления корма)

отрицательный 
коэффициент

(Уменьшение потребления 
корма или отказ от корма)

Ingestive Feedback (PIF)

бизнес решения в области животноводства и аквакультуры

Контроль 
Микотоксинов

Оптимизация 
Пищеварения

Увеличение 
Потребления 

Корма

Консервация и 
Качество Корма АквакультураПрограммы: 
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Контакты: ООО «Адиссео Евразия»
129110   г. Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 2А 
БЦ «Чайка» 
Тел.\факс: +7 (495) 268 04 75
www.animal-nutrition.ru  / www.nutriad.com  

ООО "Органико", Москва
+7 499 703 15 32
www.органико.рф
organico2012@yandex.ru




