
БМВД для Бройлеров Стартер 30%– это комплекс незаменимых аминокислот, витаминов и 
минералов для вскармливания бройлеров с 0 до 21 дня жизни. 

Механизм действия: 

БМВД применяется в качестве добавки в рацион птиц. После смешивания витаминно-
минерального комплекса с кормом, смесь становится полноценным полнорационным 
комбикормом. 

Готовый корм с БМВД насыщает бройлеров витаминами, минералами и комплексом 
незаменимых аминокислот. Добавка питает организм птиц необходимыми антиоксидантами и 
ферментами, которые способствуют полному усвоению компонентов корма. БМВД содержит 
энзимы и кокцидиостатики. Увеличивает выживаемость птицы в 2-3 раза. 

За 21 день правильного использования БМВД бройлеры набирают в весе до 750 граммов. В 
среднем, на одну голову птицы израсходуется всего лишь 100-200 граммов БМВД. В результате, 
Вы получаете большой прирост мяса у птиц при незначительных денежных расходах! 

Преимущества применения: 

• повышает продуктивность организма бройлеров; 
• гарантирует быстрый прирост живого веса; 
• укрепляет организм и способствует устойчивости к заболеваниям; 
• экономит Ваши деньги за счет сниженной расходной нормы; 
• насыщает полным спектром макро- и микроэлементов; 
• легко смешивается с основным кормом; 
• привлекателен для птиц - увеличивает аппетит и способствует полному поеданию корма; 
• каждый килограмм БМВД проходит лабораторный контроль; 
• сертифицированный продукт 
• очень выгодная цена непосредственно от производителя 

БМВД для Бройлеров Стартер 30% отлично подходит для выкормки бройлеров с первых дней 
жизни. Белково минерально-витаминная добавка обеспечивает птиц всеми необходимыми 
компонентами. 

Как кормить 

Скармливая корм птицам, соблюдайте инструкции, указанные в таблице. За 21 день 
использования корма с БМВД прирост массы тела бройлера составляет 0,75 кг. 

Нормы откорма бройлеров 

Возраст 
бройлеров 

Суточная 
потребность  

в корме 
(гр/голову) 

Норма 
смешивания  
(гр премикса/ 

кг корма) 

Расход 
премикса за 

период  
кормления 
(гр/голову) 

с 0 до 21 
дня 20-40 300 100-200 

Рекомендации по выращиванию бройлеров на БМВД Стартер 30% 

• обеспечьте птиц достаточным количеством прохладной питьевой воды (25-100 мл/голову в 
сутки), температура воды – от +18°С до +20°С; 

• увеличьте продолжительность светового дня до 20 часов (используйте лампочки дневного 
света); 

• систематично проветривайте помещение, где содержатся птицы; 



• в качестве подстилки используйте древесную стружку, солому или шелуху подсолнуха. 
Подстилка должна быть сухой; 

• не превышайте плотности посадки кур – не более 34 кг живого веса на 1м2. 

Как смешивать 

Засыпав БМВД в корм, необходимо все тщательно перемешивать в течении 20 минут. Если Вы 
не увидели однородную сыпкую смесь, произведите процесс еще раз. Для подготовки небольшого 
количества корма, БМВД можно смешивать с базовым кормом ручным способом. 

Рекомендуемый базовый корм для бройлеров 

Ингредиенты корма 

Соотношение 
компонентов  

(гр/кг готового 
корма) 

Пшеничная крупа 160 

Ячмень 270 

Кукурузная крупа 270 

БМВД для Бройлеров 
Стартер 30% 300 

Как хранить 

Хранить БМВД рекомендуется в сухих и прохладных помещениях с влажностью не больше 75%. 
Максимальный срок хранения добавки – 6 месяцев с даты изготовления. 

Рекомендуем купить БМВД старт для Бройлеров по выгодной цене, чтобы получить хороший 
прирост птиц при небольших затратах! 

 

1 килограмм смеси содержит: 

Название 
компонента 

Единица 
измерения 

Количеств
о 

Витамин А МО 43920 

Витамин Д3 МО 18300 



Витамин Е мг 219,6 

Железо мг 146,4 

Медь мг 54,9 

Цинк мг 366 

Йод мг 3,66 

Селен мг 1,1 

Концидиостатик - + 

Энзимы - + 

Название 
компонента 

Единица 
измерения Количество 

Сырой белок % 35,9 

Сырой жир % 4,26 

Сырая клетчатка % 7,56 

Лизин % 2,73 

Метионин % 1,18 

Треонин % 1,51 

Триптофан % 0,51 



Кальций % 3,16 

Фосфор % 1,34 

Натрий % 0,46 

БМВД содержит комплекс макро- и микрокомпонентов, минеральные и белковые добавки 
растительного происхождения, незаменимые аминокислоты, а также витамины. 
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