ГринСпирит
ГринСпирит - это линия трав и
травосмесей для высокопродуктивных
ферм, которая помогает получить
урожай зеленой массы высочайшего
качества с улучшенными вкусовыми
свойствами.

ГринСпирит Биф
Лучший выбор для мясного скота
•быстрое укоренение
•высокие урожаи
•высокая устойчивость в растительном покрове
•позднее созревание – постоянно высокое
качество
•высокие вкусовые качества – быстрый прирост в
массе

Производительность мясного крупного рогатого скота во многом зависит от обеспеченности КРС
зеленым кормом и качества пастбища в течение выпасного сезона. В зимний период качество
силоса является основным фактором, влияющим на развитие и здоровье животных. Залог успеха
мясных ферм – использование правильных кормовых травосмесей. Поэтому Баренбруг
разработал травосмесь специально для выращивания мясного скота – ГринСпирит Биф.
ГринСпирит Биф – это смесь из кормовых трав и белого клевера, разработанная для повышения
нагульности крупного рогатого скота, мясных коров и телят. Травосмесь включает виды и сорта,
адаптированные под условия Российского климата, с отличной урожайностью и устойчивостью в
травостое при выпасе или скашивании на зеленую массу. ГринСпирит Биф содержит овсяницу
тростниковую с мягкими листьями с улучшенными вкусовыми качествами и повышенной
усвояемостью. Сорта ежи сборной в травосмеси отличаются поздним выколашиванием,
прекрасно подходят для выпаса. Благодаря наличию тимофеевки луговой травосмесь
зимостойка, с хорошим весенним отрастанием. Райграс в ГринСпирит Биф показывает хорошую
устойчивость в травостое, зимостойкость и устойчивость к болезням. Белый клевер в этой смеси
устойчив к активному выпасу и является отличным источником протеина для животных.
ГринСпирит Биф образует плотный дерн с высокой продуктивностью в течение сезона. Благодаря
высокопродуктивным сортам, входящим в травосмесь, Вы получаете корм с высокими кормовыми
качествами на протяжении многих лет. В результате – высокий прирост живой массы КРС.
ГринСпирит Биф позволяет содержать большее количество коров на гектаре. По этой причине
травосмесь ГринСпирит Биф – это ключ к успеху каждой мясной фермы!

технические условия
Использование
Норма высева
Глубина посева

Заготовка, выпас
35 кг/га
1,0-1,5 см
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ГринСпирит

состав
25% 10% 37% 10% 10% 8% -

Райграс пастбищный
Овсяница красная
Овсяница тростниковая
Тимофеевка луговая
Ежа сборная
Клевер ползучий
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