Смена кормов без диареи
Цель «постепенной» замены одного корма другим заключается
в том, чтобы приучить поросят к следующей кормовой смеси и
таким образом противодействовать диарее
Постепенная смена корма
• Постепенная смена корма должна осуществляться минимум
за 4-5 дней (см. иллюстрацию).
• Кормовые смеси №1 и №2 необходимо смешивать.
Недостаточно подавать одну смесь в кормораздатчике, а
другую – в кормушке или на полу.

Приучение к соевому шроту по мере скармливания
поросятам смеси с VetZink
• Корма для отлученных поросят с предписанным
ветеринаром вещества VetZink можно давать в течение от
0 до 14 дней после отъема.
• Переход от кормов для отлученных поросят (с VetZink) к
кормам для поросят (без VetZink и большей долей соевого
шрота) может спровоцировать у них диарею – в таком
случае протестируйте одно из следующих предложений:
1. Дополнительная тележка для смеси №2 с VetZink
• Смешайте предписанное ветеринаром вещество VetZink со
смесью №2 в дополнительной тележке для корма.
• Используйте эту тележку для кормления отлученных
поросят, которые в течение 0-14 дней перешли на
кормление смесью №2.
• Через 14 дней после отъема перейдите на кормление
смесью №2 без добавления VetZink.
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Резкая смена корма.
Поросенок не успевает
привыкнуть к новому
корму, что повышает риск
возникновения диареи
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Постепенная смена корма
в течение длительного
периода. Поросенок не
замечает смены корма

Две тележки с
кормосмесями для поросят
в период отлучения.
Дополнительная
кормосмесь обеспечивает
постепенную смену корма

2. Дополнительная смесь в период отлучения
• В период отлучения, в качестве переходной к смеси №2,
скармливайте дополнительную смесь с 5-10 % соевого
шрота и предписанного ветеринаром VetZink
• Крупных поросят можно отлучать непосредственно на этой
более дешевой смеси.
• Через 14 дней после отъема переходите на кормление
смесью №2 без добавления VetZink.
Правильное применение VetZink (соответствие нормам ЕС):
Разрешается применять только VetZink (предпис. ветеринаром)
Подтвердите (письменно) отсутствие значительного остатка
VetZink, переходящего на следующую смесь (не более 150 мг
цинка на 1 кг корма) – спросите вашего консультанта по кормам
Проверяйте, нет ли в смесителе остатков, каждый раз, когда в
нем был комбикорм с VetZink
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Постепенная смена корма
при использовании двух
воронок системы сухого
кормления с шайботросом,
а также возможность для
ручной подачи корма в
кормораздатчиках.

