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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU ( i d (13) С1 
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(54) Способ приготовления кормовой добавки с фитобиотической активностью для перепелов раннего 
возраста 

(57) Формула изобретения 
Способ приготовления кормовой добавки для перепелов раннего возраста, 

характеризующийся тем, что он предусматривает добавление к основному комбикорму 
"Старт" измельченные семена амаранта и льна по 5% каждого компонента и местную 
цеолитсодержащую глину Тереклит в количестве 1-2% от общего объема корма, которую 
предварительно замачивают в послеспиртовой барде в течение 2-3 часов. 
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