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ЧП Крамар, Частное предприятие, Кривой Рог

Сферы
деятельности
Сельскохозяйственные организации

→

(11 отзывов)

Сельскохозяйственное производство в Кривом Роге (95)

Адрес
Украина, Днепропетровская область, Кривой Рог г., с. Новополье ул Днепровская 3, Кривой Рог, 50081, Украина
Контактные
телефоны
(факсы)

+380 (96) 4213973  Ком. Директор
+380 (67) 5390667  Продажи
+380 (96) 2706962  Закупкм
+380 (564) 777274  Факс
+380 (96) 5480853  Цыплята Суточные Яйцо

Сайты
http://kombikormakramar.prom.ua
Описание
Интернетмагазин "КОМБИКОРМА БМВД ЗЦМ" Работаем все праздники без выходных 7 дней в неделю, 24 часа в сутки,
доставка точно в срок по всей Украине !!!
Рады сообщить Вам что отныне не нужно ждать пока подымет трубку менеджер, Вы сами можете оформить Заказ, выбрав тот корм
что именно необходим Вашим сельскохозяйственным животным птице, а именно – полнорационный гранулированный комбикорм,
белкововитаминноминеральный концентрат, заменитель цельного молока, премикс.
Рассчитать потребность в кормах на Ваше поголовье животных птиц рыб, ознакомится с рекомендациями по кормлению,
содержанию, выращиванию, бройлеров, курнесучек, уток, гусей, перепелок, индюков, свиней, поросят, коров, телят, рыб.
Добро пожаловать в интернетмагазин КОМБИКОРМА БМВД ЗЦМ !
Мы предлагаем широкий ассортимент качественных кормов по адекватным ценам. Покупая корма в нашем Интернетмагазине, вы
можете быть уверены в привесах и продуктивности Ваших животных птиц рыб – ведь мы позаботились о технологии производства и
гарантируем только положительный результат.
Мы производим – Вы кормите !!!
Комбикорм – сложная однородная смесь различных кормовыхсредств, подобранных с учетом научно обоснованных норм
потребностиживотных в питательных, минеральных и биологически активных веществах, прошедших предварительную подготовку
(шелушение,измельчение и т.д.) и специальную обработку с целью повышения питательной ценности конечного
продукта.Полнорационный комбикорм – это сложная однородная смесь очищенных и измельченных до необходимой крупности
различных кормовых средств и микродобавок, подверженная специальной обработкес целью повышения ее питательности,
вырабатываемая по научно обоснованным рецептам и полностью обеспечивающая потребность животных в питательных,
минеральных и биологически активныхвеществах. В зависимости от вида вырабатываемой продукции, которая, всвою очередь,
предназначена для определенных видов и половозрастных групп животных, на предприятии применяется единый технологический
процесс производства комбикормов для основного взрослого поголовья скота, свиней, птицы и рыб, а также комбикормов для
поросят, телят и цыплят 1–4 дней
Белково витаминноминеральная добавка (БВМД) – это однородная смесь измельченных до необходимой крупности
высокобелковых кормовых средств и микродобавок, используемая для приготовления комбикормов. Микродобавки очень
разнообразны. К ним относятся: микроэлементы, витамины, аминокислоты, ферментные препараты, антиоксиданты, лекарственные,
вкусовые и ароматические вещества. При производстве БВМД используют сырье минерального происхождения – мел, поваренную
соль и некоторые другие источники макроэлементов. БВМД, используют главным образом в сельскохозяйственных предприятиях
для производства комбикормов на базе кормового зерна, имеющегося в этих хозяйствах. Это позволяет устранить дефицит
протеина, витаминов и минеральных веществ в местных зерновых кормах и создать для различных видов животных рационы,
сбалансированные по всем элементам питания
Применение заменителей цельного молока (ЗЦМ) при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных является одним из
путей улучшения использования сырьевых ресурсов и резервом увеличения производства товарного молока. В настоящее время
телятам младших возрастных групп выпаивают ЗЦМ разработаных на основе сывороточнобелковых концентратов и других
продуктов переработки молочной сыворотки с содержанием молочного сырья от 10% до 80%, которые будут пригодны для
вскармливания телят младших возрастных групп (с двухнедельного возраста).
Год основания:
2002
Количество сотрудников:
1150 человек
Адрес:
Кривой Рог
Количество линий производства:
3
Сертификаты соответствия производства: ISO 9000/9001/9004/19011: 2000
HACCP
Товары и услуги
 Комбикорма для Бройлеров,
 Комбикорма для кур несушек,
 Комбикорма для Бройлеров,
 Комбикорма для кроликов,
 Комбикорма для Свиней.
Больше информации о компании ЧП Крамар можно посмотреть на сайте http://orgpage.com.ua/krivoyrog/chpkramar5280703.html
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Цена, качество, обслуживание, ассортимент.... все устраивает. Буду работать и др. рекомендую.
Светлана

27 января 2016 (14:43)

Спасибо. Всем довольны. Все растет как на дрожжах. За такую цену качество более ччем на высоте.
Михаил

31 августа 2015 (16:28)

Реально комбикорм очень оригинальный. Ребята молодцы. Для добавления веса, в мешки досыпают песок. В принципе с кормом должна быть
в нагрузку лопата штыковая, чтобы на третий день начать хоронить...
Эдуард

5 июня 2013

Все отзывы о компании ЧП Крамар можно посмотреть на сайте Orgpage: http://orgpage.com.ua/otzivy/5280703.html

Похожие компании
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Бесплатно привлечь больше клиентов можно заполнив информацию о своей компании на портале http:// orgpage.com.ua

