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КОРМУШКА AD-LIB
Почти на два поросенка больше на помёт

Неограниченное кормление кормящих свиноматок

Больше потребление корма и воды

Больше выход молока 

Меньшие потери веса для свиноматки

Больше живых поросят на помёт

Регулируется в трех различных позициях
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I КОРМУШКА AD-LIB I
Неограниченное кормление свиноматок даёт почти на 2 поросенка больше на помёт

Кормушка Ad-Lib* от АКО ФУНКИ 
позволяет свиноматке самостоятельно 
регулировать подачу корма с первого 
дня до стадии отъёма поросят.

Неограниченное кормление кормящих 
свиноматок позволяет повысить 
потребление корма, вес при опоросе, 
а также улучшает репродуктивность 
свиноматки. Кормление ad libitum - 
это растущий тренд в свиноводческой 
отрасли. 

При использовании кормушки Ad-Lib 
от АКО ФУНКИ, свиноматка имеет 
возможность смешивать корм и воду 
в  корыте, без застревания корма. 

Это только одно из преимуществ 
неограниченного кормления свинома-
ток в станках опороса. 

Недавнее двухгодичное исследование 
Университета Guelph (США) показало, 
что при использовании кормушки Ad-
Lib наблюдалось на 1,7 поросенка 
больше в последующем помёте, по 
сравнению с другими методами 
кормления свиноматок. 

Исследование показало также, что 
имеются существенные преимущества 
при смешивании воды и корма в одном 
корыте.

КОРМУШКА AD-LIB
Артикул 560037

Производительность помёта
(на основе исследования the University of Guelph Ridgetown Campus, США, 2014)

Кормление при лактации

P-значениеТрадиционное1 Полу-Ad Lib2 Ad Lib3

Размер помёта 
при рождении 12,6 a 12,8 ab 14,3 b 0,0455

_____________________________________

1  “Традиционное” - это кормление, при котором свиноматка получает желаемое количество корма с 3-го дня и далее.

2  “Полу-Ad Lib” - это кормление, при котором количество корма постепенно увеличивается до неограниченного в течение 
13 дней. В 1-ый день свиноматка получает 2 кг корма, во 2-ой и 3-ий день свиноматка получает 3 кг корма. С 4-го по 8-ой 
дни количество корма увеличивается так быстро, как это возможно, до 1,8 кг + 0,6 кг на поросенка. Когда этот уровень 
достигнут, он поддерживается до 12-го дня. С 13-го дня кормление свиноматки неограниченное.

3  “Ad lib” - это кормление, при котором свиноматка самостоятельно регулирует потребление корма с 1-го дня до стадии 
отъёма. Кормление повторялось в трёх лактациях для исследования долгосрочных эффектов различных стратегий 
кормления. Все свиноматки - как в период ожидания, так и в период лактации - получали тот же корм в различных 
исследованиях.
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