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Wisan® - Lein является специальным кормовым средством для 
кормления поросят. Он представляет собой смесь из расщеплен-
ного сырья с высоким содержанием семян льна. Смесь изготавли-
вается по разработанной нами технологии. 
Исходным материалом являются очищенными семенами льна, а 
также пшеницы и ячменя. Во время гидротермической обработки 
удаляются антинутритивные вещества, что приводит к увеличению 
переваримости и к улучшению вкусовых качеств. Слизистые ве-
щества льна переводятся в биологически активное состояние, 
проявляющееся особенно  у молодняка. Зерновая группа пред-
ставлена расщепленным зерном, прошедшего строжайший гигие-
нический контроль и отбор. 
Преимущества  Wisan®- Lein: 
- кормовая ценность продукта основана на сочетание высокой 
концентрации энергии и питательных веществ. 
- диетические свойства (наличие слизистых веществ и высокое 
содержание ненасыщенных жирных кислот омега-3 кислоты).  
- используется  при расстройствах желудочно – кишечного тракта, 
особенно, в  отьемный период, 
- высокая конверсия корма, 
- приводит к ускоренному развитию желудочно – кишечного тракта, 
определяющему энергию роста (привесы) до конца откорма. 
- Wisan®- Lein содержит специально разработанный комплекс ви-
таминов группы В,  
- Wisan®- Lein оказывает благотворное действие на кожу поросят 
В продукте Wisan®- Lein отсутствует риск отравления синильной 
кислотой, имеющий место при кормлении обычного льна.  
 
Для потребителя:  
Использование Wisan®- Lein повышает здоровье поросят есте-
ственным путем и снижает необходимость применения фармако-
логических препаратов для поддержания здоровья животных. 
 Wisan®- Lein способен адсорбировать микотоксины и бакте-
рии, поступающие в организм животного вместе с кормом.  
Рекомендации к скармливанию: 
 До 20 % в престартерном и стартерном корме для поросят. 
 
 
 
 

Состав: 
 

 
 
В корм входят: 
Льняные семена, пшеница, ячмень, 
кислоты. 

 

Завод-изготовитель: «ХЛ Гамбургер Ляйстунгсфуттер», Германия 
Упаковка: 50 кг двухслойные полипропиленовые мешки с подложкой  
Срок хранения: 6 месяцев 
 

Сырой протеин 17,50 % 

Лизин 0,67 % 

Сырой жир 24,50 % 

Сырая клетчатка 6,00 % 

Крахмал + сахар 25,00 % 

Сырая зола 4,00 % 

  

Ca 0,30 % 

P 0,15 % 

Na 0,01 % 

Mg 0,10 % 

  

Обменная энергия 17,6 МДж 


