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Вступление

Clarias gariepinus и другие двоякодышащие разновидности и гибриды африканского
сома представляют собой интересный вид для промышленного разведения. Мясо этих
рыб способно обеспечить высококачественным рыбным белком все увеличивающееся
население земли. Кроме того, мясо сома обладает прекрасным вкусом, богато важнейшими
жирными кислотами (омега-3) и отвечает современным требованиям к здоровой пище. Все
разновидности африканского сома обитают в тропических водах и имеют дыхательный орган,
который позволяет им выживать в водах, слабо насыщенных кислородом. Эти рыбы всеядны,
характеризуются быстрым ростом и набором веса, поэтому имеют хороший потенциал роста.
В жарком климате сома разводят в прудах. В северных странах применяются системы
замкнутого водоснабжения, что способствует устойчивому разведению сома. УЗВ позволяют
поддерживать интенсивное производство в полностью контролируемых условиях и регулярно
поставлять партии продукта неизменно высокого качества. Для воспроизводства этого вида
в искусственных условиях Coppens разработал руководство по разведению, которое можно
получить по предварительному запросу.
Coppens в течение долгого времени занимается разработкой и производством
высокоинтенсивных рационов для сома и является возможно единственным производителем
кормов, ведущим исследовательскую программу по питанию этого вида рыб в собственном
Исследовательском центре Coppens (CRC). Создание кормов для сома остается важной
темой исследований и разработок и включает в себя тесты кормов на наиболее интересных
гибридах сома. Наша программа кормов разработана для интенсивного разведения рыбы в
системах замкнутого водоснабжения. Корма способствуют быстрому и эффективному росту
рыбы, уменьшают воздействие на окружающую среду, загрязнение и потребление воды. С
более подробной информацией можно ознакомиться на нашем сайте www.coppens.com.
Тщательно подобранные ингредиенты закупаются исключительно у сертифицированных
поставщиков и отвечают самым высоким стандартам. Каждая произведенная партия, до
того как она поставляется на рынок, пристально изучается отделом контроля качества. Это
позволяет быть уверенным в том, что было приложено максимум усилий для производства
высококачественного продукта, который принесет максимальную прибыль от вложенных
инвестиций. Программа кормов для сома обеспечивает Coppens лидирующие позиции в
секторе разведения этого вида рыбы.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.

Корма Coppens для сома.
Полнорационная ПРОГРАММА кормов для выращивания сома

Артемия
Shell Free Artemia

Стр. 2

Крупка
ESSENCE*
ADVANCE*
Top

Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5

Микро гранулы
Noblesse*
start premium*
CatCo START VIVID

Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Мальковые
CatCo Pre groweR 12-EF*
CatCo Pre grower 15-EF
CatCo PRE GROWER 13-EF

Стр.9
Стр.10
Стр.11

Продукционные
CatCo Grower-13 EF
Catco Grower-12 EF*
CatCo Select-13 EF

Стр.12
Стр.13
Стр.14

Для маточного стада
REPRO*
REPRO FLOATING	

Стр.15
Стр.16

* В настоящий момент корм cодержит рыбный и растительный протеин

Последние изменения внесены в сентябре 2014 г.
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Shell free artemia
Артемия для начальных стадий жизнедеятельности рыб

Вкусная и питательная еда
SHELL FREE ARTEMIA – это очищенная от жесткой хитиновой
оболочки артемия, которую с удовольствием поедают все виды
рыб и креветок. В артемии присутствуют все необходимые
питательные элементы для отличного здоровья и быстрого
роста молодняка рыбы. SHELL FREE ARTEMIA может
использоваться в качестве корма вместе с живой артемией, а
также может применяться при переходе, например, к одному из
сухих кормов Coppens.
Эта вкусная натуральная еда богата жирными омега-3
кислотами и витамином С – важными элементами для
поддержания здоровья рыбы. Очищенную артемию можно
регулярно давать рыбе в качестве вкусной подкормки наряду с одним из полнорационных кормов
Coppens. SHELL FREE ARTEMIA достаточно распределить по поверхности воды или предварительно
развести в воде (в этом случае артемию необходимо быстро скормить рыбе). Это декапсулированный
продукт уже полностью готовый к использованию и не требующий инкубирования для получения
науплиусов.
Анализ				Размер
Белки

53 %		

Жиры

11 %

Клетчатка

1.0 %

Зола

6.0 %

245

Витамины
Витамин E	
Витамин C

160
550

мг/кг
мг/кг

мк			

					

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.
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ESSENCE
ЗАМЕНИТЕЛЬ АРТЕМИИ ДЛЯ ЛИЧИНОК СОМА

Высококачественные ингредиенты
ESSENCE сделан специально для кормления мальков сома после стадии рассасывания желточного
мешка. Корм содержит высококачественные ингредиенты, а также иммуностимулятор бета-глюкан,
поддерживающий естественную сопротивляемость болезням.
Замена артемии
ESSENCE идеален для замены артемии и способствует уменьшению деформаций мальков. Корм
хорошо усваивается и стабилен в воде, что уменьшает ее загрязнение. ESSENCE можно применять
наряду с артемией через 3 дня после первого кормления. Артемия полностью заменяется крупкой
примерно через 6 дней комбинированного кормления. Специальные рекомендации по кормлению и
переходу с артемии на сухой корм доступны на нашем вэб-сайте www.coppens.com.

Анализ						Размер
Протеин
45 %				
0.2 - 0.3 мм 		
Жир		
10 %				
0.3 - 0.5 мм 		
Клетчатка
1.9 %					
Зола		
8.2 %					
Фосфор		
1.2 %					
							
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
14.000
у.е./кг		
Общая энергия		
Витамин D3		
1.790
у.е./кг		
Легко усваиваемая энергия
Витамин E		
280
мг/кг		
Усваиваемая энергия
Витамин C (стабильный)
310
мг/кг				

20.0 МДж
18.2 МДж
16.0 МДж

4.8 МКал
4.3 МКал
3.8 МКал

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.
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ADVANCE
Высокоэнергетическая крупка для мальков сома

Высокое содержание энергии
ADVANCE – это отлично сбалансированный стартовый корм для мальков сома. Его основу составляют
качественные ингредиенты, а также витамины и минералы в необходимом количестве для молоди
сома. В состав этой крупки входит иммуностимулятор бета-глюкан, поддерживающий естественную
сопротивляемость. Корм хорошо потребляется рыбой.
Стабильность в воде
Крупка обладает высокой стабильностью в воде, что сводит к минимуму ее загрязнение. ADVANCE
идеален для постинкубационной фазы кормления мальков сома. С детальными рекомендациями по
кормлению можно ознакомиться на нашем интернет-сайте www.coppens.com.

Анализ						Размер
Протеин		
56
%			
0.2 - 0.3		
мм 		
Жир		
15
%			
0.3 - 0.5		
мм 		
Клетчатка
0.6
%			
0.5 - 0.8		
мм		
Зола
8.9
%			
0.8 - 1.2		
мм		
Фосфор		
1.4
%			
1.2 - 1.5		
мм		
							
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A		
13.300 у.е./кг		
Общая энергия			
Витамин D3
2.000 у.е./кг		
Легко усваиваемая энергия		
Витамин E	
266 мг/кг		
Усваиваемая энергия		
Витамин C (стабильный)
285 мг/кг					
			

21.3 МДж
19.7 МДж
17.0 МДж

5.1 МКал
4.7 МКал
4.1 МКал

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.
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TOP
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ КРУПКА ДЛЯ МАЛЬКОВ СОМА

Высокая эффективность
TOP – высокоэффективный стартовый корм для мальков сома. Корм разработан для фазового
кормления и каждый размер гранул крупки обладает особенным составом. Таким образом, корм
идеально соответствует изменяющимся потребностям в питании растущих мальков.
Высококачественные ингредиенты
Крупка содержит высококачественные ингредиенты. В состав этой крупки также добавлен
иммуностимулятор бета-глюкан, поддерживающий естественную сопротивляемость организма
болезням.
Оптимальный старт
TOP способствует укреплению здоровья мальков, их быстрому росту и высокому уровню ыживаемости.
С детальными рекомендациями по кормлению можно ознакомиться на нашем интернет-сайте
www.coppens.com.

Размер
0.2 - 0.3
0.3 - 0.5
0.5 - 0.8
0.8 - 1.2
1.2 - 1.5

мм
мм
мм
мм
мм

Анализ					
0.2 - 0.3/0.3 - 0.5 мм
0.5 - 0.8 мм
Протеин		
66 %
63 %
Жир		
11 %
15 %
Клетчатка
0.2 %
0.2 %
Зола
11.9 %
11.2 %
Фосфор
2.2 %
2.0 %

0.8 - 1.2 мм
61 %		
18 %		
0.1 %		
11.6 %
2.1 %

1.2 - 1.5 мм
59 %
21 %
0.1 %
10.7 %
1.9 %

добавлены витамины 								
Витамин A
14.000 у.е./кг
13.300 у.е./кг
12.880 у.е./кг
12.320 у.е./кг
Витамин D3
1.230 у.е./кг
300 у.е./кг
у.е./кг
- у.е./кг
Витамин E
280 мг/кг
266 мг/кг
258 мг/кг
246 мг/кг
Витамин C (стабильный) 300 мг/кг
285 мг/кг
276 мг/кг
264 мг/кг
Энергия (/кг)
Общая энергия
20.9 МДж 5.0 МКал 21.7 МДж 5.2 МКал
Легко усваиваемая энергия 19.5 МДж 4.6 МКал 20.2 МДж 4.8 МКал
Усваиваемая энергия
16.3 МДж 3.9 МКал 17.2 МДж 4.1 МКал

22.3 МДж 5.3 МКал
20.7 МДж 4.9 МКал
17.8 МДж 4.3 МКал

22.9 МДж 5.5 МКал
21.3 МДж 5.1 МКал
18.5 МДж 4.4 МКал

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.
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NOBLESSE
Уникальные микро-гранулы, произведенные с использованием передовых
технологий для улучшения производительности рыбопитомников
Микро-гранулы
NOBLESSE предназначен для интенсивного выращивания мальков в рыбопитомниках, в условиях,
когда питание, здоровье рыбы и качество воды являются очень важными параметрами. Микрогранулы,
произведенные по уникальной формуле, способствуют улучшению аппетита, а также улучшают рост
и выживаемость на ранних стадиях жизни рыб. NOBLESSE производится путем сочетания легко
усваиваемого сырья и аттрактанта для оптимальной вкусовой привлекательности. Повышенное
содержание витаминов С и Е способствует увеличению жизнеспособности мальков.
Нуклеотиды
Для поддержания естественной сопротивляемости болезням в корм добавлены нуклеотиды
естественного происхождения. Нуклеотиды позитивно воздействуют на множество физиологических
параметров, таких как рост, сопротивляемость болезням, здоровье кишечника и сопротивляемость
стрессам.
Быстрый рост
NOBLESSE производится по передовой технологии микро-экструзии, которая была позаимствована у
пищевой и фармацевтической промышленности. Результатом этой технологии является однородный
размер частиц, меньшее содержание пыли в корме, меньшая скорость погружения и меньшее
загрязнение воды. Высокий уровень энергии обеспечивает низкий кормовой коэффициент и быстрый
рост.

Анализ
Протеин
Жир
Клетчатка
Зола
Фосфор

		Размер
55 %		
0.5 мм
16 %			
1.0 %			
9.0 %			
1.6 %			

Анализ				Размер
Протеин
54 %			
0.8 мм
Жир		
18 %				
Клетчатка
1.0 %			
Зола		
9.0 %			
Фосфор
1.6 %				

добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
25.000 у.е./кг
Общая энергия
21.4 МДж
5.1 МКал
Витамин D3
2.200 у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 19.7 МДж
4.7 МКал
Витамин E	
400 мг/кг		
Усваиваемая энергия		
17.1 М Д ж
4.1 МКал
Витамин C (стабильный) 1000 мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.
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START PREMIUM
МИКРО-ГРАНУЛЫ ДЛЯ СОМА

Маленькие гранулы
START PREMIUM – высококачественные микро-гранулы для молодняка сома. Эти гранулы содержат
превосходного качества ингредиенты. Иммуно-стимулятор (бета-глюкан) поддерживает природную
сопротивляемость болезням. Маленький размер гранул START PREMIUM позволяет частично заменять
крупку этим кормом.
Быстрый рост
Гранулы START PREMIUM практически не растворяются в воде, что уменьшает ее загрязнение. Высокое
содержание белков и жиров обеспечивает низкий кормовой коэффициент и быстрый рост. Корм START
PREMIUM способствует хорошему развитию мальков сома.

Анализ				Размер
Протеин
54 %				
1.0 мм					
Жир
15 %				
1.5 мм					
Клетчатка
0.6 %							
Зола
9.4 %							
Фосфор
1.7 %							
			
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
12.000 у.е./кг
Общая энергия		
21.2 МДж
5.1 МКал
Витамин D3
305 у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 19.6 МДж
4.7 МКал
Витамин E	
240 мг/кг		
Усваиваемая энергия		
17.0 МДж
4.1 МКал
Витамин C (стабильный)
286 мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.
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Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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start vivid
Полуплавучие микрогранулы для сомов

Высокое качество
START VIVID - это полуплавающие микрогранулы для молоди сомов. Хороший корм для перехода
от стартового корма к продукционному корму с большим размером гранул. При использовании
полуплавающих гранул START VIVID рыба подготавливается к переходу на полностью плавающий
продукционный корм.
Питательность
Start VIVID - это комбинированный корм с хорошей питательностью, содержащий все необходимые
витамины и минералы. Гранулы почти не растворяются в воде, что способствует ее хорошему качеству.

Анализ				Размер
Протеин
49 %				
1.5 мм					
Жир
13 %							
Клетчатка
1.0 %							
Зола
8.5 %							
Фосфор
1.3 %							
			
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
10.000 у.е./кг
Общая энергия		
20.5 МДж
4.9 МКал
Витамин D3
2.100 у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 18.7 МДж
4.5 МКал
Витамин E	
200 мг/кг		
Усваиваемая энергия		
16.4 МДж
3.9 МКал
Витамин C (стабильный)
150 мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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CatCo PRE GROWER-12 EF
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ МАЛЬКОВЫЙ КОРМ ДЛЯ СОМА

Легко усваиваемый
CatCo PRE GROWER-12 EF – это высококачественный плавающий мальковый корм для сома,
который также используется как продукционный корм в гранулах большего размера. Благодаря
высококачетсвенным ингредиентам этот корм отлично усваивается рыбой, что уменьшает загрязнение
воды. Еще один важный фактор уменьшения загрязнения – высокая стабильность гранул в воде. Этот
корм отлично подходит для использования в рециркуляционных системах интенсивного использования.
Высокие показатели роста
Корм CatCo PRE GROWER-12 EF обеспечивает быстрый рост рыбы и низкий кормовой коэффициент.
Корм содержит все необходимые витамины, минералы и микроэлементы для поддержания рыбы в
хорошем состоянии.

Анализ				Размер
Протеин
45 %				
2.0
мм						
Жир
12 %									
Клетчатка
1.1 %									
Зола
7.2 %										
Фосфор
1.0 %										
добавлены витамины 				
Витамин A
10.000 у.е./кг
Витамин D3
1.840 у.е./кг
Витамин E	
200 мг/кг
Витамин C (stable)
150 мг/кг

Энергия (/кг)
Общая энергия		
20.1 МДж
Легко усваиваемая энергия 18.4 МДж
Усваиваемая энергия		
16.2МДж

4.8 МКал
4.4 МКал
3.9 МКал

							

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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CatCo PRE GROWER-15 EF
ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫЙ ПЛАВАЮЩИЙ МАЛЬКОВЫЙ КОРМ ДЛЯ СОМА

Легкоусваиваемый
CatCo PRE GROWER-15 EF - это плавающий высококачественный корм с высоким содержанием
протеина для сомовых. Корм содержит ингредиенты высшего качества, что делает его чрезвычайно
привлекательным для рыбы и легкоусваиваемым. Загрязнение воды от корма минимально. Корм
отлично подходит для использования в рециркуляционных системах интенсивного использования.
Высокие показатели роста
Использование корма Саtco PRE GROWER-15 EF способствует хорошим показателям роста рыбы. При
использовании корма достигается максимальный потенциал роста мальков сома на стадиях начального
развития и набора веса. Корм содержит все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.
Анализ				Размер
Протеин
50 %			
2.0
мм						
Жир
15 %									
Клетчатка
0.7 %									
Зола
8.5 %										
Фосфор
1.3 %										
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
10.000
у.е./кг
Общая энергия		
20.9 МДж
5.0 МКал
Витамин D3
1.770
у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 19.2 МДж
4.6 МКал
Витамин E	
200
мг/кг
Усваиваемая энергия		
16.9 МДж
4.0 МКал
Витамин C (стабильный)
150
мг/кг			
				

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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CatCo PRE GROWER-13 EF
Плавающий КОРМ для сомов

Профессиональный корм
CatCo PRE GROWER-13 EF - это плавающий корм для разведения сомов. При использовании
этого корма можно осуществлять точный контроль за его потреблением, посколько гранулы корма
плавающие. CatCo PRE GROWER-13 EF содержит высококачественные ингредиенты, что делает его
легкоусваиваемым. Этот корм подходит для полуинтенсивного выращивания рыбы.
Эффективный рост
Научные работы Исследовательского центра Coppens показали, что CatCo PRE GROWER-13 EF
обеспечивает хорошее усвоение протеина и эффективный рост сомов.

Анализ				Размер
Протеин
42 %			
2.0
мм						
Жир
13 %									
Клетчатка
1.7 %									
Зола
7.1 %										
Фосфор
1.0 %										
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
10.000 у.е./кг
Общая энергия		
20.4 МДж
4.9 МКал
Витамин D3
2.400 у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 18.5 МДж
4.4 МКал
Витамин E	
200 мг/кг
Усваиваемая энергия		
16.5 МДж
3.9 МКал
Витамин C (стабильный)
150 мг/кг			
				

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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CatCo GROWER-13 EF
ПЛАВАЮЩИЙ ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОМА

Профессиональный корм
CatCo GROWER-13 EF – продукционный корм для профессионального разведения рыбы. При
использовании этого корма можно осуществлять точный контроль за его потреблением, посколько
гранулы корма плавающие. Корм содержит высококачественные ингредиенты, что делает его легко
усваиваемыми способствует уменьшению загрязнения воды. Хорошо подходит для полуинтенсивных
условий выращивания рыбы.
Эффективный рост
Тесты, проведенные в Исследовательском центре Coppens, показали высокий процент усвоения рыбой
белков, содержащихся в CatCo GROWER-13 EF, а также эффективный рост рыбы.

Анализ				Размер
Протеин
42 %				
3.0
мм						
Жир
13 %				
4.5
мм						
Клетчатка
1.8 %				
6.0
мм					
Зола
7.2 %				
8.0
мм						
Фосфор
1.0 %										
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
10.000
у.е./кг
Общая энергия		
20.4 МДж
Витамин D3
2.700
у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 18.5 МДж
Витамин E	
200
мг/кг
Усваиваемая энергия		
16.5 МДж
Витамин C (стабильный)
150
мг/кг				

4.9 МКал
4.4 МКал
3.9 МКал

		

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
12/16

CatCo GROWER-12 EF
ПЛАВАЮЩИЙ ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОМА

Наблюдение за пищевым поведением
CatCo GROWER-12 EF – это высокоэффективный продукционный корм для сома, уже упомянут
здесь как мальковый корм меньших размеров. При использовании этого корма можно осуществлять
точный контроль за его потреблением, посколько гранулы корма плавающие. Kорм содержит
высококачественные ингредиенты, что делает его легко усваиваемым и способствует уменьшению
загрязнения воды. Корм отлично подходит для использования в рециркуляционных системах
интенсивного использования.
Эффективный рост
Повышенное содержание белка в корме CatCo GROWER-12 EF способствует быстрому и эффективному
росту сома. На протяжении многих лет этот высокопродуктивный корм успешно применяется для
разведения сома и дает отличные результаты. Корм разработан в Исследовательском центре
Coppens, где уже на протяжении многих лет создаются эффективные программы питания для сомов и
других видов рыб.

Анализ				Размер
Protein
45
%			
3.0
мм						
Fat
12
%			
4.5
мм						
Crude fibre
1.1
%			
6.0
мм					
Ash
7.2
%										
Total P	
1.0
%										
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
10.000
у.е./кг
Общая энергия		
20.1 МДж
4.8 МКал
Витамин D3
1.840
у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 18.4 МДж
4.4 МКал
Витамин E	
200
мг/кг
Усваиваемая энергия		
16.2 МДж
3.9 МКал
Витамин C (стабильный)
150
мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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CatCo select-13 EF
ПЛАВАЮЩИЙ ПРОДУКЦИОННЫЙ КОРМ ДЛЯ СОМА

Легкоусваиваемый
CatCo SELECT-13 EF – продукционный корм, разработанный в соответствии с последними
исследованиями в области разведения сома. Загрязнение воды сведено к минимуму благодаря
использованию ингредиентов высокого качества, делающих этот корм чрезвычайно легкоусваиваемым.
Корм CatCo SELECT-13 EF обладает привлекательным вкусом, что обеспечивает высокий уровень
его потребления. Этот корм отлично подходит для использования в рециркуляционных системах
интенсивного использования.
Эффективный рост
CatCo SELECT-13 EF способствует максимальному усвоению белка, а также быстрому и эффективному
росту рыбы.

Анализ				Размер
Протеин
42 %				
3.0
мм						
Жир
13 %				
4.5
мм						
Клетчатка
1.2 %								
Зола
7.4 %			
Фосфор
1.1 %										
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
10.000
у.е./кг
Общая энергия		
20.3 МДж
4.8 МКал
Витамин D3
2.100
у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 18.4 МДж
4.4 МКал
Витамин E	
200
мг/кг
Усваиваемая энергия		
16.5 МДж
3.9 МКал
Витамин C (стабильный)
150
мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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repro
КОРМ ДЛЯ МАТОЧНОГО СТАДА СОМА

Успешный нерест
REPRO - это полнорационный корм для маточного стада сома. Этот корм специально составлен
таким образом, чтобы подготовить рыбу к успешному нересту. REPRO содержит большое количество
высококачественного белка для оптимального развития икринок. Этот рацион обогащен бета-глюканом
для укрепления иммунной системы маточного стада. Более того, в составе этого корма повышенно
содержание витаминов С и Е для укрепления здоровья и репродуктивности маточного стада.
Добавленный астаксантин
Легкоусваиваемые ингредиенты в сочетании с оптимальным содержанием аминокислот делают
REPRO идеальным кормом для маточного стада сома. Содержание 40 мг/кг эффективного
антиоксиданта астаксантина способствует поддержанию здоровья маточного стада, качеству икринок и
хорошему уровню выживаемости мальков.
Анализ				Размер
Протеин
48 %				
8.0
мм						
Жир
15 %									
Клетчатка
0.9 %								
Зола
8.5 %			
Фосфор
1.2 %		
Астаксантин
40 мг/кг
								
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
14.000 у.е./кг
Общая энергия		
20.9 МДж
5.0 МКал
Витамин D3
900 у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 19.2 МДж
4.6 МКал
Витамин E	
330 мг/кг
Усваиваемая энергия		
16.9 МДж
4.0 МКал
Витамин C (стабильный)
490 мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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repro floating
КОРМ ДЛЯ МАТОЧНОГО СТАДА СОМА

Успешный нерест
REPRO FLOATING - это полнорационный корм для маточного стада сома. Этот корм специально
составлен таким образом, чтобы подготовить рыбу к успешному нересту. REPRO FLOATING содержит
большое количество высококачественного белка для оптимального развития икринок. Этот рацион
обогащен бета-глюканом для укрепления иммунной системы маточного стада. Более того, в составе
этого корма повышенно содержание витаминов С и Е для укрепления здоровья и репродуктивности
маточного стада.
Добавленный астаксантин
Легкоусваиваемые ингредиенты в сочетании с оптимальным содержанием аминокислот делают
REPRO FLOATING идеальным рационом для маточного стада сома. Содержание 40 мг/кг эффективного
антиоксиданта астаксантина способствует поддержанию здоровья маточного стада, качеству икринок
и хорошему уровню выживаемости мальков.
Визуальный контроль
Плавающие на поверхности частицы корма позволяют точно контролировать потребление корма
рыбой.

Анализ				Размер
Протеин
48 %				
8.0
мм						
Жир
15 %									
Клетчатка
0.9 %								
Зола
8.5 %			
Фосфор
1.2 %		
Астаксантин
40 мг/кг
								
добавлены витамины 				
Энергия (/кг)
Витамин A
14.000 у.е./кг
Общая энергия		
21.2 МДж
5.1 МКал
Витамин D3
900 у.е./кг
Легко усваиваемая энергия 19.4 МДж
4.6 МКал
Витамин E	
330 мг/кг
Усваиваемая энергия		
17.1 МДж
4.1 МКал
Витамин C (стабильный)
490 мг/кг								

Замечание: Показатели количества определенных ингредиентов и витаминов в кормах верны на момент внесения изменений в
данный текст. Их содержание и сочетание может меняться в связи с естественной разницой в составляющих кормов. Мы оставляем
за собой право изменять рецептуру наших кормов. Пожалуйста смотрите этикетки на произведенном корме.

Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.com
Nothing in this publication may be reproduced without the written permission of the publisher. Coppens International bv shall not be liable
for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of content of this data.
Coppens International bv reserves the right to change the above data without prior notification.
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With great passion and care, we develop and supply
a wide range of high quality fish feed programs.
By focusing solely on aquatic feeds, we are
a reliable expert in the field
field, fully dedicated to
the performance of our customers.

www.coppens.com
Coppens International bv I P.O. Box 534 I 5700 AM Helmond I The Netherlands
T: +31 (0)492 53 12 22 I F: +31 (0)492 53 12 20 I E: info@coppens.com

