
Информация о продукте (data sheet)

Применение и 
преимущества  
предназначена для 
увеличения потребления 
корма поросятами, 
свиноматками, растущими 
свиньями, свиньями 
на откорме и является 
источником энергии для 
животных.

Описание продукта

PROVENIA это энергетическая 
ароматизированная кормовая 
добавка для поросят, 
свиноматок, растущих свиней 
и свиней на откорме.  

Дозировка

             Свиньи

• Поросята: 0.25 % 
• Свиноматки: до 0.3% 
• Гровер/Финшный корм: до 0.5%

Состав
Растительный жир, формиат кальция, Смесь натуральных компонентов.

Спецификация
• Цвет  кремовый 
• Структура   гранулированная 
• Текучесть   < 3 (Novus PN-Flow-02) 
•  Содержание питательных  Сырой протеин 0.0 % 
    компонентов и энергии                        Сырой жир 45 %         
  Сырая клетчатка 0.0 % 
  Сырая зола 3.4 % 
  Лизин 0.0 % 
  Натрий 0.0 % 
  Метионин 0.0 % 
                                                                            Обменная энергия (ME) 16 МДж/кг

Официальная классификация  
Кормовая добавка

Условия хранения/Срок годности
Минимальный срок хранения 24 месяцев от даты производства, при 
условии хранения в оригинальных запечатанных мешках в сухом, 
прохладном месте.

Меры предосторожности     
Хранить в плотно закрытой упаковке. Избегать попадания в глаза и на 
слизистые оболочки. При попадании тщательно промыть водой и в 
случае необходимости обратиться за медицинской помощью.

Упаковка
Многослойные Бумажно-полиэтиленовые мешки - 25 кг нетто
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