ЛактоФРЕШ Оранж

Напиток для коров после отела ЛактоФРЕШ Оранж быстро восстанавливает организм
животного и предохраняет его от послеотельных осложнений. Тем самым снижается
сервис-период, что положительно сказывается на рентабельности молочного хозяйства.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уникальный состав, высокая результативность и эффективность применения.
Коровы охотно потребляют напиток благодаря его улучшенному апельсиновому вкусу.

СОСТАВ

Молочные продукты
Декстроза
Соли органических кислот
(кальция пропионат и кальция формиат)
Витамины

ПРИМЕНЕНИЕ

Микроэлементы, в т.ч. в органической форме
Аминокислоты
Антиоксидант
ИммуноПАК (продукты ферментации S. cerevisiae)
Пребиотик

1 кг порошка ЛактоФРЕШ Оранж растворить в 10 л воды (t°45-50°C).
Добавить еще 10 л воды для приготовления раствора напитка.
Выпаивать корове сразу после отела (t°25°C).

УПАКОВКА

Мешки 25 кг ∙ Пакеты 1 кг.

ЛактоФРЕШ Оранж

ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспечивает профилактику следующих заболеваний и осложнений:
- Родильный парез (молочная лихорадка)
- Смещение сычуга
- Задержание последа
- Кетоз
Активизирует процесс восстановления после отела
Восполняет водно-солевой баланс
Является источником быстроусвояемой/ быстро доступной энергии и питательных веществ
для коровы
Укрепляет здоровье
Сокращает выбытие
Стимулирует потребление сухого вещества
Повышает продуктивность с самого начала лактации

ЛактоФРЕШ Оранж – это эффективное комплексное решение! В основе его создания – глубокие
знания наших специалистов в области физиологии организма коровы на старте лактации.

СРАЗУ ПОСЛЕ ОТЕЛА КОРОВЕ НЕОБХОДИМО:

Восстановить баланс воды и электролитов
Сохранить осмотическое давление и поддержать обменные процессы на клеточном уровне
Восполнить потраченный во время отела и уходящий в молоко кальций
Не допустить гипокальциемию (она же молочная лихорадка, послеродовой парез)
Наполнить желудок и не допустить тем самым смещения сычуга
Получить глюкозу в кровь, чтобы предотвратить перерасход запасов организма на синтез молока
и избежать сверхнагрузки на печень
Остановить накопление кетоновых тел и интоксикацию
Стимулировать аппетит и работу предджелудков
Сохранить здоровье для максимальной молочной продуктивности

ИНФЕКЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ОТЕЛА – ЗОНА РИСКА:

Маститы, метриты и болезни конечностей часто являются следствием осложнений во время
и после отела и приносят предприятию убытки.
Выпаивая ЛактоФРЕШ Оранж каждой корове после отела, Вы эффективно контролируете
количество ветеринарных проблем, снижаете выбраковку животных и затраты на лечение
и ремонт стада. Коровы дольше сохраняют здоровье и жизнь, при этом дают больше молока
лучшего качества.
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