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стартерный 
комбикорм для телят  
«мегастарт норис»

LifeMix cодержит уникальный комплекс 
сахаров, живых рубцовых дрожжей, 
пробиотиков, антиоксидантов, которые 
помогают быстрому восстановлению ко-
ров после отела и оптимальной работе 
рубцовой микрофлоры.  
LifeMix создан для предотвращения: ги-
покальцемии, кетоза, жировой дистро-
фии печени, задержки последа, метрита, 
мастита, смещения сычуга.

Экспресс-аналитика объемистых кор-
мов и сырья для крупного рогатого скота 
по методике NIRS позволяет оперативно 
получить надежные результаты по пи-
тательности. Тестирование проводится 
совместно с мировым лидером в сфере 
аналитики для КРС – лабораторией Dairy 
One (США). 

ГК «МЕГАМИКС» производит премиксы 
по стандартным и индивидуальным ре-
цептам на двух высокотехнологичных 
заводах. Точность смешивания совре-
менного оборудования - 1:100 000. Про-
изводство оснащено двумя абсолютно 
независимыми линиями, одна из кото-
рых - для производства продукции без 
применения лекарственных препаратов. 
Эффективность рецептуры подтвержде-
на ведущими агрохолдингами страны.  

высококачественный 
премикс

можно 
применять  
с 3-дневного  
возраста!

Используется до 4-х месячного воз-
раста. При скармливании стартерного 
комбикорма увеличивается толщина 

мышечного слоя руб-
ца и размер руб-

цовых сосочков, 
вследствие чего 

площадь вса-
сывания пита-

тельных веществ 
увеличивается в 

10-12 раз. 

•	 Содержит необходимые питательные 
вещества и витаминно-минеральный 
комплекс, (витамины группы В, Н, С), 
органические формы микроэлемен-
тов и специальные бактериостатиче-
ские добавки для укрепления имму-
нитета. 

•	 Для лучшего обеспечения энергией 
и её эффективного использования 
учтено соотношение жирных кислот 
Омега-3/ Омега-6. 

•	 Содержит лактозу – необходимый  
компонент для первого периода вы-
ращивания.

•	 Пробиотик стимулирует рост микро-
организмов и оказывает профилак-
тическое и лечебное действие при 
диарее, улучшает переваримость, а 
значит - сохранность и прирост жи-
вой массы молодняка

•	 Антибиотики заменены органически-
ми кислотами.

•	 Содержит вкусовые и ароматические 
добавки для увеличения поедаемо-
сти корма.
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