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Clarias gariepinus и другие двоякодышащие разновидности и гибриды африканского сома 
представляют собой весьма 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. Данные 
разновидности африканского сома – это рыбы, обитающие в тропических водах и имеющие 
дыхательный орган, который позволяет им выживать в водах, слабо насыщенных кислородом 
в естественных условиях. Эти рыбы всеядны, характеризуются быстрым ростом и набором 
веса. Поэтому их потенциал сложно переоценить.

Изначально сомов разводили в прудах, что подходит для жаркого климата. В северных 
странах рыборазводчики применяют системы замкнутого водоснабжения, что способствует 
устойчивому разведению этого вида. Данные системы 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 рационов для сома остается важной 
темой для исследований и разработок и включает в себя тесты кормов на наиболее 
интересных гибридах сома. Данная линейка кормов разработана для интенсивного 
разведения рыбы в системах замкнутого водоснабжения. Эти рационы способствуют 
быстрому и эффективному росту, минимизируют воздействие на окружающую среду, 
загрязнение и потребление воды. С более подробной информацией можно ознакомиться на 
нашем сайте www.coppens.eu.

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 на вложенные 
в него инвестиции. Данная линейка кормов для сома обеспечивает Coppens лидирующие 
позиции в секторе разведения этого вида рыбы. 

Вступление
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Артемия
Premium Artemia GSL Стр. 2
Shell Free Artemia Стр. 3

Крупка 
CatCo CRumbLe exCeLLent Стр. 4
CatCo CRumbLe Стр. 5
CatCo CRumbLe toP Стр. 6

Микро гранулы
nobLeSSe*                                                                                                                                    Стр. 7
CatCo StARt PRemium Стр. 8

Мальковые
CatCo PRe GRower 12-eF* Стр. 9
CatCo PRe GRoweR 15-eF* Стр. 10

продукционные
CatCo GRoweR-13 eF* Стр.11
Catco GRoweR-12 eF* Стр.12
CatCo SeLeCt-13 eF Стр.13 
CatCo PonD GRoweR eF Стр.14 

Для маточного стада 
RePRo Стр.15

* корм, основанный на рыбном и растительном протеине

Примечание: вследствие естественных различий в сырье, состав может незначительно 
отличаться от заявленного.

КорМА Coppens Для соМА. прогрАММА 2011.
полнорАционнАя линейКА КорМоВ Для ВырАщиВАния  соМА



Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.eu

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.

Движущаяся добыча
Артемия – это зоопланктон, используемый как живой корм. Он является 
одним из самых легких в приготовлении и самых питательных. Для 
артемии характерен высокий процент  поедания личинками рыб, 
поскольку это движущаяся добыча, и она стимулирует рыб к еде.

Великие озера
Premium Artemia GSL добывается в Великих Озерах штата Юта, США. 
Это один из самых важных источников высококачественной артемии во 
всем мире. Цисты проклевываются в течении 24 часов после помещения 
сухих цист в соленую воду с хорошей аэрацией. Для лучшего результата 
рекомендуется тщательно отделять скорлупу от науплий перед 
кормлением рыбы.

Контроль качества
Качество – это основная характеристика Premium Artemia GSL. Неизменно высокий уровень качества 
гарантируется всемирно известным ARC (Artemia Reference Centre) центром в Бельгии. Образцы из 
каждой упаковки артемии отсылаются в лабораторию ARC для контроля качества. Только если качество 
соответствует стандартам, упаковка поступает в продажу. Высокий уровень качества Premium Artemia 
GSL обеспечивает оптимальный рост на ранних стадиях жизни рыб.

руководство по использованию
Coppens international предоставляет пошаговое руководство по выведению артемии. С этим 
руководством можно ознакомиться на нашем интернет-сайте www.coppens.eu.

Анализ     упаковка 
Содержание науплии на грамм            ≥ 220.000  1 кг [[2 пакета по 500г  из алюминиевой фольги,
Средний выклев                                        ≥ 80 % герметично запечатанные, в одноразовом ведре]
Диаметр цист   226 мк 6 кг [2 пакета по 500г  из алюминиевой фольги, 
Длинна науплий   480 мк герметично запечатанные, в одноразовом ведре]   
      

оптимальные условия для выклева
pH 7.5 - 8.5           
Плотность цист 2 - 3 г/л          
Соленость 20 - 35 г/л          
Температура 27 - 29 º C  [избегать температуры >30 oС]  

premium ArtemiA GsL
АртеМия Для нАчАльных стАДий жизнеДеятельности рыб
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Вкусная и питательная еда
SHeLL FRee ARtemiA – это очищенная от жесткой хитиновой 
оболочки артемия 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 как переходный этап, например, к 
одному из линейки 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 %                  245        мк   
Жиры  11 %
Клетчатка 1.0 %
Зола 6.0 %

Витамины
Витамин e 160  мг/кг      
Витамин C         550     мг/кг

sheLL free ArtemiA
АртеМия Для нАчАльных стАДий жизнеДеятельности рыб
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Высококачественные ингредиенты
CatCo CRumbLe exCeLLent специально сформулирован таким образом, 
чтобы соответствовать потребностям в питании мальков сома после 
рассасывания желточного мешка. Этот корм содержит высококачественную 
рыбную муку, дрожжи и рыбий жир, а также иммуностимулятор бета-
глюкан, усиливающий естественную сопротивляемость организма рыбы.

замена артемии
CatCo CRumbLe exCeLLent  идеален для замены артемии и гарантирует 
минимальное количество деформаций. Загрязнение воды сведено к 
минимуму благодаря отличной усваиваемости корма и стабильности 
крупки в воде. CatCo CRumbLe exCeLLent начинает применяться 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.eu.

Анализ      размер 
Протеин    45 %   200 - 300 мк    
Жир   10 %   300 - 500 мк    
Клетчатка 1.3 %     
Зола  8.6 %     
Фосфор  1.1 %     
       

Витамины     Энергия (/кг)
Витамин A  13.580 у.е./кг  Общая энергия        19.5 МДж 4.7 МКал
Витамин D3  2.500 у.е./кг  Легко усваиваемая энергия       17.7 МДж 4.2 МКал
Витамин e  272 мг/кг  Усваиваемая энергия       15.6 МДж 3.7 МКал
Витамин C (стабильный) 291 мг/кг    

CAtCo CrumBLe eXCeLLent
зАМенитель АртеМии Для личиноК соМА
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Высокое содержание энергии
CatCo CRumbLe – это отлично сбалансированный стартовый корм 
для мальков сома. Его основу составляют рыбная мука и рыбий жир 
наивысшего качества, а также витамины и минералы в количестве, 
необходимом для молоди сома. Кроме того, в состав этой крупки 
входит иммуностимулятор бета-глюкан, повышающий естественную 
сопротивляемость организма. Ваша рыба оценит вкус этого корма и будет 
поедать его с несомненным аппетитом.

стабильность в воде
Данная крупка обладает высокой стабильностью в воде, что 
сводит к минимуму ее загрязнение. CatCo CRumbLe идеален для 
постинкубационной фазы кормления мальков сома. С детальными рекомендациями по кормлению 
можно ознакомиться на нашем интернет-сайте www.coppens.eu.

Анализ      размер 
Протеин   56 %   200 - 300  мк   
Жир   15 %   300 - 500  мк   
Клетчатка 0.4 %   0.5 - 0.8  мм  
Зола               10.9 %   0.8 - 1.2  мм  
Фосфор  1.8 %   1.2 - 1.5  мм  
       
Витамины     Энергия (/кг)
Витамин  A  13.300 у.е./кг  Общая энергия   21.0 МДж       5.0 МКал
Витамин  D3      2.500 у.е./кг  Легко усваиваемая энергия  19.4 МДж 4.6 МКал
Витамин  e            266 мг/кг  Усваиваемая энергия  16.7 МДж 4.0 МКал
Витамин  C (стабильный)          285 мг/кг     
   

CAtCo CrumBLe
ВысоКоЭнергетичесКАя КрупКА Для МАльКоВ соМА
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Высокая эффективность
CatCo CRumbLe toP – высокоэффективный стартовый корм для 
мальков сома. Данный рацион разработан исходя из концепции фазового 
кормления и каждый размер гранул крупки обладает собственным 
составом и спецификациями. Таким образом, корм идеально соответствует 
изменяющимся потребностям в питании растущих мальков. 

Высококачественные ингредиенты
Все размеры крупки основаны на высококачественных ингредиентах – 
рыбной муке, рыбьем жире и продуктах крови.  В состав этой крупки также 
входит иммуностимулятор бета-глюкан, повышающий естественную 
сопротивляемость организма.

оптимальный старт
CatCo CRumbLe toP способствует укреплению здоровья мальков, их быстрому росту и высокому 
уровню выживаемости. С детальными рекомендациями по кормлению можно ознакомиться на нашем 
интернет-сайте www.coppens.eu.

размер
200-300 мк
300 - 500 мк
0.5 - 0.8 мм
0.8 - 1.2 мм
1.2 - 1.5 мм

Анализ     
 200 - 300/300 - 500 μm     0.5 - 0.8 mm            0.8 - 1.2 mm      1.2 - 1.5 mm
Протеин    66 %                                   63 %                       61 %        59 %
Жир    11 %                                   15 %                        18 %       21 %
Клетчатка                                  0.3  %                                  0.3 %                       0.3 %      0.3 % 
Зола                                              12.2 %                                 11.6 %                     11.3 %       10.9 %
Фосфор                                          1.6 %                                 1.5 %                        1.5 %          1.4 %

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                         3.000 у.е./кг                          2.850 у.е./кг  2.780 у.е./кг         2.700 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                          20.5 МДж 4.9 МКал   21.3 МДж  5.1 МКал     21.9 МДж  5.2 МКал        22.5 МДж  5.4 МКал
Легко усваиваемая энергия      19.1 МДж 4.6 МКал   19.8 МДж  4.7 МКал      20.3 МДж  4.9 МКал       20.9 МДж  5.0 МКал
Усваиваемая энергия      15.9 МДж 3.8 МКал  16.8 МДж  4.0 МКал      17.5 МДж  4.2 МКал        18.1 МДж  4.3 МКал
  

CAtCo CrumBLe top
ВысоКоЭФФеКтиВнАя КрупКА Для МАльКоВ соМА
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Микро гранулы
nobLeSSe предназначен для интенсивного взращивания 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 комбинирования чрезвычайно 
легко усваиваемого сырья и аттрактанта для оптимальной вкусовой 
привлекательности. Повышенное содержание витаминов С и Е 
способствует увеличению жизнеспособности мальков.

нуклеотиды
Для повышения  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 содержания энергии обеспечивает очень низкий кормовой 
коэффициент и быстрый рост.

Анализ                       размер Анализ    размер 
Протеин                  55 % 300 мк Протеин               54 %   800 мк
Жир  16 % 500 мк Жир   18 %    
Клетчатка 1.0 %  Клетчатка 1.0 %   
Зола 9.0 %  Зола  9.0 %                 
Фосфор 1.6 %  Фосфор 1.6 %    
             

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        

noBLesse
униКАльные МиКро грАнулы, произВеДенные с использоВАниеМ переДоВых 

технологий Для улучшения произВоДительности рыбопитоМниКоВ

7/15



Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.eu

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.

Маленькие гранулы
CatCo StARt PRemium – отличные микро гранулы для молодняка сома. 
Эти гранулы содержат превосходного качества рыбную муку и рыбий жир. 
Иммуно-стимулятор  (бета-глюкан) улучшает природную сопротивляемость 
болезням. Маленький размер гранул CatCo StARt PRemium позволяет 
частично заменять крупку этим кормом. 

быстрый рост
Гранулы CatCo StARt PRemium практически не растворяются в воде, 
что минимизирует ее загрязнение. Высокое содержание белков и жиров 
обеспечивает очень низкий кормовой коэффициент и быстрый рост. 
Благодаря этому CatCo StARt PRemium будет наилучшим образом 
способствовать развитию мальков сома.

Анализ    размер 
Протеин 54 %   1.0 мм                   
Жир 15 %   1.5 мм                  
Клетчатка 0.5 %                            
Зола 9.8 %                           
Фосфор 1.5 %                              
    
Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 12.000 у.е./кг Общая энергия  21.0 МДж 5.0 МКал
Витамин  D3   2.500 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 19.4 МДж 4.6 МКал
Витамин  e      240 мг/кг Усваиваемая энергия  16.8 МДж 4.0 МКал
Витамин  C (стабильный)      300 мг/кг        

CAtCo stArt premium
МиКро грАнулы Для соМА
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легко усваиваемый
CatCo PRe GRoweR-12 eF – это высококачественный плавающий 
мальковый корм для сома, который также используется как 
профессиональный продукционный корм в формате гранул большего 
размера. Благодаря высококачетсвенным ингредиентам, таким как рыбная 
мука и рыбий жир, этот корм отлично усваивается рыбой, что сводит 
к  минимуму загрязнение воды. Еще один важный фактор минимизации 
загрязнения – высокая стабильность гранул в воде.

Высокие показатели роста
Быстрый рост рыбы и низкий кормовой коэффициент обеспечиваются 
благодаря сбалансированному составу корма. Кроме того, данный корм 
содержит все необходимые витамины, минералы и микроэлементы для поддержания рыбы в отличном 
состоянии. 

Анализ    размер 
Протеин 45 %   2.0 мм      
Жир 12 %         
Клетчатка 1.5 %         
Зола 9.5 %          
Фосфор 1.2 %          

Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 10.000 у.е./кг Общая энергия  19.8 МДж          4.7 МКал 
Витамин  D3   2.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 18.0 МДж         4.3 МКал 
Витамин  e      200 мг/кг Усваиваемая энергия  15.9 МДж          3.8 МКал 
Витамин  C (stable)      150 мг/кг        

CAtCo pre GroWer-12 ef
ВысоКоКАчестВенный плАВАЮщий МАльКоВый КорМ Для соМА 
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легко усваиваемый
CatCo PRe GRoweR-15 eF – это высокоинтенсивный плавающий 
мальковый корм для сома с продуктами крови и повышенным содержанием 
белков. Этот корм содержит ингредиенты высшего качества, такие как 
рыбная мука, рыбий жир и продукты крови, что делает его чрезвычайно 
привлекательным для рыбы и легко усваиваемым. Загрязнение воды 
сведено к минимуму.  

Высокие показатели роста
Ваша рыба будет демонстрировать отличные показатели роста благодаря 
высокому содержанию белков и энергии в этом корме. CatCo PRe 
GRoweR-15 eF максимально использует потенциал роста мальков 
сома в период между стартовой фазой и фазой набора веса. Кроме того, данный корм содержит все 
необходимые витамины, минералы и микроэлементы для поддержания рыбы в отличном состоянии. 

Анализ    размер 
Протеин    50 %   2.0 мм      
Жир    15 %         
Клетчатка   0.8 %         
Зола 10.2 %          
Фосфор   1.5 %          

Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 10.000 у.е./кг Общая энергия  20.7 МДж         4.9 МКал 
Витамин  D3   2.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 19.0 МДж         4.5 МКал 
Витамин  e      200 мг/кг Усваиваемая энергия  16.6 МДж         4.0 МКал 
Витамин  C (стабильный)      150 мг/кг        

CAtCo pre GroWer-15 ef
ВысоКоинтенсиВный плАВАЮщий МАльКоВый КорМ Для соМА 
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профессиональный корм
CatCo GRoweR-13 eF – продукционный корм для профессионального 
разведения рыбы. Поскольку его кранулы не тонут, становится 
возможным наблюдение за пищевым поведением рыбы. Этот корм 
содержит высококачественную рыбную муку и рыбий жир, что делает 
его чрезвычайно легко усваиваемым. Это способствует минимизации 
загрязенения воды и гарантирует отличное усвоение рыбой всех 
питательных элементов

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 2.5 %   6.0 мм     
Зола 6.7 %   8.0 мм      
Фосфор 1.1 %          

Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 10.000 у.е./кг Общая энергия  19.8 МДж         4.7 МКал 
Витамин  D3   2.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 17.9 МДж         4.3 МКал 
Витамин  e      200 мг/кг Усваиваемая энергия  16.0 МДж         3.8 МКал 
Витамин  C (стабильный)      150 мг/кг        

CAtCo GroWer-13 ef
плАВАЮщий проДуКционный КорМ Для соМА 
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наблюдение за пищевым поведением
CatCo GRoweR-12 eF – это высокоэффективный продукционный корм 
для сома, который также может использоваться как мальковый корм 
в формате гранул малого размера. Поскольку его кранулы не тонут, 
становится возможным наблюдение за пищевым поведением рыбы. Этот 
корм содержит высококачественную рыбную муку и рыбий жир, что делает 
его чрезвычайно легко усваиваемым. Это способствует минимизации 
загрязенения воды и гарантирует отличное усвоение рыбой всех 
питательных элементов

Эффективный рост
Повышенное содержание белков в корме CatCo GRoweR-12 
eF способствует быстрому и эффективному росту сомов. На протяжении многих лет этот 
высокопродуктивный корм успешно применяется для разведения сома и дает отличные результаты. 
Данный рацион был разработан в Исследовательском центре Coppens, где уже на протяжении многих 
лет создание программ питания сомов является одним из главных приоритетов.

Анализ    размер 
Protein  45 %   3.0 мм      
Fat  12 %   4.5     мм      
Crude fibre 1.5 %   6.0 мм     
Ash 9.5 %   8.0 мм      
total P 1.2 %          

Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 10.000 у.е./кг Общая энергия  19.8 МДж          4.7 МКал 
Витамин  D3   2.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 18.0 МДж         4.3 МКал 
Витамин  e      200 мг/кг Усваиваемая энергия  15.9 МДж         3.8 МКал 
Витамин  C (стабильный)      150 мг/кг        

CAtCo GroWer-12 ef
плАВАЮщий проДуКционный КорМ Для соМА

12/15



Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.eu

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.

легкоусваиваемый
CatCo SeLeCt-13 eF – продукционный корм с продуктами крови, 
разработанный в соответствии с последними исследованиями в 
области разведения сома. Загрязнение воды сведено к минимуму 
благодаря использованию ингредиентов высокого качества, делающих 
этот корм чрезвычайно легко усваиваемым. Входящие в состав корма 
высококачественные рыбная мука, рыбий жир и продукты крови 
обеспечивают его привлекательность для рыбы.

Эффективный рост
CatCo SeLeCt-13 eF способствует максимальному усвоению белка и 
эффективному росту рыбы. Добавленные продукты крови известны своим 
свойством стимулировать рыбу к еде и снижать загрязнение воды, поскольку они способствуют более 
плотной структуре экскрементов.

Анализ    размер 
Протеин  42 %   3.0 мм      
Жир  13 %   4.5     мм      
Клетчатка 1.5 %   6.0 мм     
Зола 8.6 %   
Фосфор 1.1 %          

Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 10.000 у.е./кг Общая энергия  20.0 МДж         4.8 МКал 
Витамин  D3   2.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 18.1 МДж         4.3 МКал 
Витамин  e      200 мг/кг Усваиваемая энергия  16.2 МДж         3.9 МКал 
Витамин  C (стабильный)      150 мг/кг        

CAtCo seLeCt-13 ef
плАВАЮщий проДуКционный КорМ Для соМА с проДуКтАМи КроВи 

13/15



Dedicated to your performance
For a complete, up-to-date overview of all our feed programs, please check our website www.coppens.eu

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.

прудовое разведение рыбы
CatCo PonD GRoweR eF – это новый плавающий продукционный корм 
для прудового разведения рыбы. Его основу составляют лекгоусваиваемые 
и вкусные ингредиенты – рыбная мука и рыбий жир. Уровень содержания 
белка в этом корме понижен по сравнению с другими продукционными 
кормами для максимизации его усвоения.  Это приводит к эффективному 
росту сома и меньшему выделению рыбой аммиака, что способствует 
улучшению качества воды. Данный принцип отлично подходит для 
разведения сома в прудах с различным качеством воды, не проходящей 
фильтрацию. По сравнению с другими продукционными кормами линейки 
CatCo, PonD GRoweR eF способствует формированию более твердых 
отходов, которые могут становиться удобрением для пруда. CatCo PonD 
GRoweR eF менее подходит для систем замкнутого водоснабжения, чем другие продукционные 
рационы линейки CatCo, поскольку твердые отходы необходимо будет удалять посредством 
механической фильтрации.

полнорационный продукционный корм
CatCo PonD GRoweR eF – это полнорационный корм, содержаций все необходимые витамины и 
микроэлементы. Он также имеет сбалансированный состав жирных и аминокислот для здоровья и 
полноценного развития вашего сома.

Анализ    размер 
Протеин  40 %   3.0 мм      
Жир  10 %   4.5     мм      
Клетчатка 4.2 %   6.0 мм     
Зола 8.3 %   8.0 мм
Фосфор 1.1 %          

Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 10.000 у.е./кг Общая энергия  19.2 МДж         4.6 МКал 
Витамин  D3   2.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 17.0 МДж         4.1 МКал 
Витамин  e      200 мг/кг Усваиваемая энергия  15.1 МДж         3.6 МКал 
Витамин  C (стабильный)      150 мг/кг        

CAtCo pond GroWer ef
ноВый плАВАЮщий проДуКционный КорМ Для пруДоВого 

рАзВеДения рыбы
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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 иммуностимулирующим 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
Легко усваиваемые ингредиенты в сочетании с оптимальным содержанием 
аминокислот делают RePRo идеальным рационом для маточного стада сома. 40 мг/кг астаксантина, 
эффективного антиоксиданта, поддерживают здоровье маточного стада, качество икринок и уровень 
выживаемости мальков.

Анализ    размер 
Протеин  48 %   8.0 мм      
Жир  15 %         
Клетчатка 1.0 %        
Зола 8.8 %   
Фосфор 1.2 %   
Астаксантин 40 мг/кг
        
Витамины    Энергия (/кг)
Витамин  A 14.000 у.е./кг Общая энергия  20.8 МДж         5.0 МКал  
Витамин  D3   3.000 у.е./кг Легко усваиваемая энергия 19.0 МДж          4.6 МКал 
Витамин  e      350 мг/кг Усваиваемая энергия  16.8 МДж         4.0 МКал 
Витамин  C (стабильный)      500 мг/кг        

repro
КорМ Для МАточного стАДА соМА
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