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усПеХ в выращивании КроЛиКов 
оПредеЛЯетсЯ сЛедуЮщими ФаКторами:
 здоровый молодняк;
 проведение санитарно-ветеринарных мероприятий;
 соблюдение технологических параметров содержания;
 полноценное кормление.

внешний вид
Оптимальной живой массой кроликов при рождении, обеспечивающий даль-
нейший нормальный рост, здоровье и развитие, обычно считается 40-90 г. (в 
зависимости от породы).

ПодГотовКа ПомещениЯ
Стены, полы, потолки, конструкции, кормушки и поилки должны проходить 
ежедневную тщательную очистку. Кормушки и поилки ошпариваются крутым 
кипятком, клетки – подвергаются периодической дезинфекции горячим 
раствором 2%-го едкого натрия.

зоотеХниЧесКие Параметры содерЖаниЯ
Разводить домашних кроликов можно в условиях частного дома в клетках вне 
помещения либо в специальном сарае. Очень важно, чтобы животным был 
обеспечен постоянный доступ свежего воздуха, отсутствие прямых солнечных 
лучей. Клетки должны быть просторными.

Содержать кролей на открытом воздухе полезно для их здоровья, при этом 
температура не должна быть ниже -20оС. При возникновении заболевания у 
одной особи следует незамедлительно отселить ее в отдельную клетку. 
Лечебную профилактику инфекции – проводить всем кролям поголовно.
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КормЛение
Кроликам необходимо достаточное количество белка и минеральных веществ в 
рационе. Скармливая животным сочные корма и мешанки, нужно следить, чтобы 
еда не оставалась в кормушках. Спустя полчаса после приема пищи кроличьи 
миски следует вымыть и в следующий раз давать порции с расчетом на то, что 
животные съедят пищу полностью. Еду для кроликов лучше подавать в одно и то 
же время, перевод на новый вид корма (особенно в периоды смены времен года) 
– осуществлять постепенно. 

Для кормления кроликов рекомендуется использовать комбикорм ПЗК-90. 
Животные получают из него большое количество полноценного белка и важных 
минеральных веществ. Давать полнорационный комбикорм следует только в су-
хом виде, так как при увлажнении он начинает закисать и окисляться, что приво-
дит к потере биологически полезных веществ и витаминов. 

При содержании кроликов в домашних условиях допускается использование 
наряду с комбикормом дополнительных видов питания. 

всЯ выПусКаемаЯ и реаЛизуемаЯ ПродуКЦиЯ КомбиКормовоГо завода 
«ПушКинсКий» ПроХодит тщатеЛЬный КонтроЛЬ: 
 биохимический анализ входящего сырья и готовой продукции по показателям 

питательности и безопасности в собственной сертифицированной лаборатории;
 контроль технологического процесса при производстве комбикормов.
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сутоЧнаЯ норма расХода Кормов на одно Животное, Гр

Корм Самец Самка

Грубый (сено, солома) 60 100

Сочный (морковь, свекла) 100 140

Зелень (капуста, травы) 400 600

Концентрат и комбикорм 60 100



КомбиКормовый завод 
«ПушКинсКий»  
предлагает своим потребителям 
экологичные полнорационные 
корма для свиней, крупного 
рогатого скота, птицы –  
в рассыпном виде, гранулах,  
в виде крупки из гранул.

наши Преимущества: 

 передовое оборудование, 

 контроль качества на всех этапах 
производства, 

 точное дозирование, 

 качественное смешивание, 

 высокая гомогенность комбикормов,

 выпуск комбикормов  
по индивидуальным рецептам,

 технологическое сопровождение.

АО «ГК «Титан»
e-mail: info@titan-omsk.ru
titan-omsk.ru

644035, г. Омск, Красноярский тракт, 40/1 
Тел./факс: + 7 (3812) 21-79-40
e-mail: info@agro.titan-agro.ru
titanagro.ru

По вопросам приобретения кормов  
обращайтесь по тел.:  

+7 (3812) 21-79-40


