
                             КАЧЕСТВО

Контроль за качеством продукции на всех 

этапах производства осуществляют высоко-

квалифицированные специалисты собствен-

ной лаборатории комбината в области 

микробиологии, содержания и кормления с/х 

животных.

Вся продукция комбината сертифицирована и 

имеет заключения независимых лабораторий.

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА 

от Смоленского комбината хлебопродуктов

за 37-42 дн

до 2500 гр*

увеличение 

яйценоскости

95 %*

smolkhp.ru

Для птицы  

Для кур-несушек 

Особенность этого корма – высокое содержание 

кальция, который так необходим несушкам.

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ          110 гр

Для бройлера 

Сокращает время выращивания птицы, фор-

мирует оптимальное соотношение мяса и жира в 

тушке.

СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ          160 гр

Для индейки 

Улучшает работу пищеварительного тракта. 

Повышает сохранность молодняка.

          

являются единственным кормом в рационе 

животного;

обеспечивают высокую продуктивность;

стимулируют физиологическую деятель-

ность;

оптимально сбалансированы по рецептуре 

в соответствии с потребностями каждого вида 

продуктивных животных;

обеспечивают рацион животных всеми 

необходимыми витаминами и микроэле-

ментами круглый год;

не требуют использования кормовых добавок;

просты, экономичны в использовании и 

содержат подробную инструкцию по корм-

лению;

успешно применяются на птицефабриках и 

свиноводческих фермах.

Смоленский комбинат хлебопродуктов 

был основан в 1944 году. Комбинат находится на

территории одного из старейших городов России – 

городе Смоленске.      

Выпускаемая продукция комбината была неодно-

кратно отмечена наградами Российского союза 

мукомольных и крупяных предприятий.

*при кормлении полнорационным кормом и соблюдении 

рекомендаций по содержанию животных.



smolkhp.ru

ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОРМА

Для поросят на доращивании

Содержит максимальное количество протеинов и 

минимальное – клетчатки, повышает иммунитет и 

помогает закладывать основу для максимального 

увеличения живой массы. 

Для мясного откорма свиней 

Обеспечивает правильную структуру мяса, 

отсутствие в нем посторонних запахов и прив-

кусов, дряблости, лишнего жира.

за 5 месяцев

до 100 кг *

                           !!!ВНИМАНИЕ!!!

Комбикорма от Смоленского комбината 

хлебопродуктов не требуют использования 

витаминно-минеральных и других добавок. 

smolkhp.ru

Задать интересующие вопросы и получить 

консультацию специалиста по кормлению 

можно по телефону:

8 (4812) 63-99-22

ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»

214000, г.Смоленск, ул. Ново-Московская, д.15

Телефоны:

8 (4812) 21-86-35

8 (4812) 63-99-22

E-mail: com@smolkhp.ru

www.smolkhp.ru

Для коз 

Позволяет добиваться высокой молочной про-

дуктивности, сохранять хорошую упитанность 

животных, получать крепкий приплод.

Для крупно-рогатого скота (КРС) 

Состоит из самых необходимых веществ и микро-

элементов, которые улучшают качество молочных 

продуктов и мяса. 

*при кормлении полнорационным кормом и соблюдении 

рекомендаций по содержанию животных.


