
  
 

 Sprayfo Blue  
 

ЗЦМ для телят с 4 дня – Спрейфо Блю 
 
Продукт класса "Премиум". Отсутствие соевого протеина, высокий уровень лактозы и молочных 

компонентов в сочетании с комплексом SSP (Sprayfo Safety Package) обеспечивают наилучшую 

усвояемость и позволяют использовать его сразу после молозива.

 

Выпойка: 
ЗЦМ СПРЕЙФО БЛЮ можно выпаивать с 4 дня жизни телёнка (после 

окончания выпойки молозивом) 

Оптимальное соотношение - 1 кг ЗМ Спрейфо Блю на 7 л воды (в 

зимний период рекомендуется соотношение 1:6). 

Размешать 1 кг порошка в 3-4 литрах воды, подогретой до 

температуры 45-55оС, после чего добавить остальную воду. 

Требуемое для смешивания время - не более 5 мин. Температура 

смеси во время кормления - 38-40оС. 

 

Срок отъёма: 
Ориентировочно — 8-9 недель при потреблении теленком 
достаточного количества энергии и протеина с другими кормами, 
например при поедании более чем 1500 гр. комбикорма престартера.  
 

Приготовление: 
Размешать 1 кг порошка в 4 литрах горячей воды (45-50 °C), затем добавить 3 литра воды и тщательно 
перемешать. Температура смеси во время кормления 38-40 °C. 
 

Качественный состав на 1 кг 

 

Рекомендованная схема выпойки телят:  

Возраст телёнка Молозиво Раствор ЗЦМ Спрейфо Блю 

неделя дни   

1 1 4 раза по 1,5 литра  

 2-3 3 раза по 1,5 литра  

 4-5  3 раза по 1,5 л 

 6-7  3 раза по 1,7 л 

2 8-14  3 раза по 2 л 

3 15-21  2 раза по 2,5 л 

4-7 22-49  2 раза по 3 л 

8 50-56  2 раза по 2 л 

9 57-63  1 раза по 2 л 

Схема скармливания престартерного и стартерного комбикорма: 

Возраст телёнка Потребление в 
день 

в конце 
периода 

Потребление 
всего 

за период 

Потребление 
в день 

в конце 
периода 

Потребление 
всего 

за период 

 
Престартер Стармикс Стартер Старт Плюсс 

1 месяц 4-30 день 0,5 кг 7,0 кг   

2 месяц 31-60 день 1,5 кг 32 кг   

3 месяц 61-90 день   2,0 кг 58,0 кг 

4 месяц 91-120 день   2,5 кг 75,0 кг 

5 месяц 121-150 день   2,7 кг 81,0 кг 

6 месяц 151-180 день   3,0 кг 90,0 кг 

 

ООО «МИЛТИ»   

Факт. адрес: 394052, г. Воронеж,  ул. Кривошеина, д.13, оф.206 

Сайт: m-ty.ru Email:  m@m-ty.ru  

Тел.: +7(473) 251-67-66  +7(905) 049-58-26 

Протеин % 21 

Жир % 17 

Зола % 8,6 

Клетчатка % 0 

Лактоза % 45 

Витамины + минералы % да 

Безопасная упаковка  да 

https://m-ty.ru/
mailto:m@m-ty.ru

