
Молочный стандарт

Недорогие и качественные Заменители Цельного Молока для выпойки телят, поросят, ягнят

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вид ЗЦМ

Телята, поросята

Телята, поросята,
ягнята

Телята, поросята

далее только ЗЦМ

Телята, поросята

Для телят, поросят, ягнят, жеребят, начиная с самых ранних дней выпойки

PROLAC       &      Ravimilk

Наименование 
продукции

Краткие основные 
характеристики и 
применение

Порядок применения                      
 ЗЦМ Пролак /PROLAC  и   
Ravimilk, рекомендации

ЗЦМ   
премиум 
класса

Протеин-20%, Жир-12%,Углеводы-
50% Разводится 1кг на 8-10л воды  
при 70 С. Вводится: поросятам- с 2х 
недельного возраста; телятам   - с 
3х недельного возраста. В сухом 
виде (в комбикорма) - 8-10%

           Рекомендуется, для получения 
конечного продукта использовать 1 кг 
порошка на 7-10 литров воды. Налить 
половину необходимого объема чистой 
воды с температурой не менее 60-80 С. 
Всыпать порошок ЗЦМ  из расчета 100 г 
на 1 литр готовой смеси, хорошо 
размешать. Добавить остальную часть 
воды и сразу же приступить к раздаче 
при температуре смеси около 38-40  С.

ЗЦМ Пролак 12% 
премиум, мешки по 
25 кг

Протеин-22%, Жир-16%,Углеводы-
55% Разводится 1кг на 8-10л воды  
при 70 С. Вводится: поросятам- с  
недельного возраста; телятам   - с 
2х недельного возраста, ягнятам с 
4-х недельного. В сухом виде (в 
комбикорма) - 8-10%

 В первые 7 дней жизни рекомендуется 
использование молозива или ЗЦМ 
Ravimilk «Ультра», а далее, в 
зависимости от вида ЗЦМ Пролак или 
Ravimilk (по возрасту) начинайте 
постепенно переводить молодняк на 
ЗЦМ. В 3 этапа, смесь цельного молока 
(ЦМ) и ЗЦМ:                                            
ЦМ + ЗЦМ  75% + 25% (3-5дней)             
ЦМ + ЗЦМ  50% + 50% (3-5дней)             
ЦМ + ЗЦМ  25% + 75% (3-5дней) 

ЗЦМ Пролак 16% 
премиум, мешки по 
25 кг

ЗЦМ 
стандарт 
класса

Протеин-19%, Жир-10-
12%,Углеводы-50% Разводится 1кг 
на 8-10л воды  при 70 С. Вводится: 
поросятам- с 3х недельного 
возраста; телятам   - с 4х 
недельного возраста. В сухом виде 
(в комбикорма)         - 8-10%

ЗЦМ Пролак 12%, 
стандарт, мешки по 
25 кг

для телят: 2 - 4 литра смеси или ЗЦМ   
для поросят: 0,4 - 0,9 литра, 
равномерно увеличивая, по мере 
недельного взросления.                          
для ягнят: 0,2-0,5 литра,-14 начиная с 
более густого разведения (100гр ЗЦМ на 
7 литров горячей воды)Протеин-20%, Жир-14-

16%,Углеводы-55% Разводится 1кг 
на 8-10л воды  при 70 С. Вводится: 
поросятам- с  2х недельного 
возраста; телятам   -  с  3х 
недельного возраста. В сухом виде 
(в комбикорма)          - 8-10%

ЗЦМ Пролак 16%, 
стандарт, мешки 
по 25 кг Рекомендации: - С 4-7 дня, по усмотрению, 

поить водой. С 10 дня возможна подкормка 
престартерными кормами. При выборе ЗЦМ 
нужной жирности для выпаивания телят 12, 16, 
или 20%  целесообразно обращать внимание на 
возраст молодняка. Как правило, начинают 
выпойку с более жирных составов и заканчивают 
более экономными, менее жирными. После 2-х 
месяцев количество ЗЦМ в рационе можно 
постепенно уменьшать и переводить на воду и 
грубые корма. - Особое внимание уделяйте 
качеству используемой воды и чистоте посуды.  - 
В переходном периоде ЗЦМ разводите отдельно 
от цельного молока, а далее смешивайте перед 
подачей. - Разводите то количество ЗЦМ, 
которое необходимо на разовый прием. 
Разведенный ЗЦМ не хранить.

ЗЦМ фасовка 
1 и 5 кг  с 
проф. 
добавкой   
льна

Пролак 12 фасовка 1 
или 5 кг

Протеин-20%, Жир-12%. Поросятам- с 2х 
недельного возраста; телятам   - с 3х 
недельного возраста.

Пролак 16 фасовка 1 
или 5кг

Протеин-20%, Жир-16%. Поросятам- с 
недельного возраста; телятам   - с 2х 
недельного возраста.

Для улучшения пищеварения, возможно добавление измельченного семени льна (мешки дополнительно 
имеют пришивную этикетку)

ЗЦМ Ультра 
класса (с 
первых дней)

ЗЦМ Ravimilk 20% 
Ультра

Протеин-23%, Жир-20%, Молочная 
составляющая — 95% Применяется  с 
2х дней.

ЗЦМ Ravimilk 20% 
Премиум

Протеин-23%, Жир-20%, Молочная 
составляющая — 85% Применяется 5ти 
дней.

ЗЦМ Ravimilk 20% 
Стандарт

Протеин-23%, Жир-20%, Молочная 
составляющая — 75% Применяется для 
выпойки телят, поросят — с 7ми дней, 
ягнят - с 14-ти дней.
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