Комбикорм для кроликов
Многие сельские хозяйства разводят кроликов для забоя на мясо и
получения шкурок. Для них очень важно вырастить здоровое животное с
нормальным весом, и ключевая роль в этом вопросе отводится питанию.
Наиболее подходящим в таких условиях является комбикорм.
Кормление кроликов комбикормом
Комбикорм представляет собой гранулированную смесь, включающую в себя
злаковые культуры, витамины, минеральные вещества и зелень. Благодаря столь
богатому составу, комбинированный корм без проблем заменяет большую часть
рациона животных. У многих возникает вопрос: можно ли кормить животных
только комбикормом. Ответ отрицательный — каким бы универсальным он ни
был, одним комбикормом питание кроликов ограничивать нельзя.
Преимущества
У ПИТАНИЯ КОМБИКОРМАМИ ИМЕЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ПРЕИМУЩЕСТВ:
+легко рассчитать размер порции для любого возраста;
+наличие корма для разных стадий кормления;
+комбикорм значительно улучшает качественные характеристики питомцев;
+корм способствует формированию крепкого иммунитета;
+не требует много места для складирования.
Данный вид предназначается для формирования основы рациона кроликов
и их стремительного роста и набора веса. Полноценный комбинированный корм
включает в себя все основные элементы, которые содержат комбикорма в
стандартных пропорциях.
Гранулированный комбикорм
Гранулированный корм представляет собой спрессованные гранулы 2–2,5
см в длину и 4,5 мм в диаметре. В каждой грануле содержатся все необходимые
ингредиенты, входящие в смесь. В этом заключается главное преимущество
гранулированного комбикорма. Узнайте, можно ли кормить кроликов яблоками и
другими фруктами, а также давать траву лебеду. К недостаткам же относится
необходимость большого количества воды для предотвращения проблем с
перевариванием пищи.

Примерные нормы скармливания КРОЛИКАМ полнорационного

гранулированного комбикорма

Возраст и физиологическое состояние кроликов
Самка в период первой сукрольности
Самка во второй период сукрольности (последние 10
дн.)
Самка в период лактации:
Первая неделя
Вторая неделя
Третья неделя
Четвёртая неделя
Пятая неделя
Шестая неделя
Седьмая неделя
Восьмая неделя
Молодняк после отсадки в возрасте (дней):
60-70
71-80
81-90
91-100
101-110
111-120
121-130

В день на одну голову
(г)
230
180

280
360
430
540
640
710
780
850
90
140
150
190
240
240
250

Взрослым кроликам и молодняку старше 3-х месяцев корма можно давать два-три
раза в сутки. Сукрольных и лактирующих крольчих и молодняк до трёхмесячного
возраста лучше кормить 3 раза в сутки. Нормы кормления зависят от цели
производства. Траву, сено, силос, сенаж, зерно некоторых злаков, корнеплоды
кроликам любого возраста можно давать в больших количествах и даже вволю.
Не желательно кормить взрослых кроликов одними гранулированными кормами,
т.к. они начинают жиреть и у них снижаются воспроизводительные способности.

