Инструкция
по использованию разовой закваски Леснова для приготовления
кормов для с/х животных

В соответствии с Техническим регламентом, утвержденным Главком животноводства Минсельхозпрода России, 14.03.95 г. разрешается кормление сельхозживотных заквашенными кормами.
По заключению ряда лабораторий заквашивание кормов дает высокий эффект. Их питательность повышается на 20-100%, а продуктивность животных на 20-30% при таком же снижении стоимости кормовой единицы. Корм приготовлен для различных половозрастных групп животных с различным направлением продуктивности.
Эффект достигается за счет снижения в заквашенных кормах клетчатки и наращивания высокопереваримого микробного белка. Корм обогащается витаминами группы Д, В, РР, К, Е, Н и ароматическими веществами, привлекающих животных.
Для жвачных можно заквашивать малоценные грубые корма после измельчения в сочетании с зерновым размолом – 50% резки и 10-50% размола. Этот корм пригоден для лошадей и кроликов. Для свиней и птицы заквашивается зерновой размол, комбикорм, жмыхи, шелуха, отруби и другие корма отдельно или в кормовые смеси. Для птицы высокий эффект дает заквашивание цельного зерна.
Разовая закваска – сухой порошок. Норма её расхода 1 грамм на 200 кг сухого корма и т.д. Меньшая доза не допустима. Перед использованием сухая закваска наращивается следующим образом. В нержавеющую емкость засыпают 3-4 кг. Зернового размола или отрубей, вносят 1-5 грамм закваски (в зависимости от количества приготавливаемого корма). Добавляют в емкость 3-4 литра воды температуры кипения, перемешивают массу, накрывают емкость чем-то теплым и ставят в теплое место помещения (20-30 градусов Цельсия) на 3-4 часа. За это время масса на поверхности немного вспучивается – рабочая закваска готова.
Одновременно в смеситель кормов загружают кормовую смесь, увлажняют её до влажности 45-75% и доводят горячей водой или паром до температуры 40-60оС (наилучшая влажность 55% и такая же температура). Вносят в смесь жидкую рабочую закваску в процессе перемешивания корма, закрывают люки смесителя и оставляют массу в спокойном состоянии для созревания при температуре окружающей среды не менее 10оС. Если корм содержит 5-8% клетчатки, то его выдерживают 3-4 часа, если 10-12% - 5-6 часов, если 15-25% - 7-8 часов, если 30-45% - 10-12 часов. Готовый корм приобретает слабый хлебный запах и имеет кислотность не более 5 градусов Тернера, то есть норму. Содержание клетчатки в основных кормах: в зерне пшеницы, ржи, кукурузы – до 3%. В зерне ячменя – до 7%, овса до 10%. В пшеничных и ржаных отрубях – 8%, в подсолнечном жмыхе – до 15%, в шелухе ячменя, овса, просо – до 25%, в шелухе гречихи до 42%, в сене до 25%, в соломе до 45%. В комбикормах обычно бывает 4 -7% клетчатки.
Кормовые смеси можно обогащать солями – поваренной солью, монокальцийфосфатом, диамониийфосфатом и другими, рекомендованными животными из расчета 1 кг. соли на 200 кг. сухого корма. В готовом корме вышеуказанные витамины синтезируются в достаточном количестве, поэтому дорогостоящие витаминные препараты давать животным не следует. Другие добавки использовать можно.
Свежий корм хранению не подлежит, его нужно сразу скармливать. Но он хорошо хранится при высушивании, гранулировании и брикетировании. Заквашенный корм не должен заменять более 40-50% питательности рациона при постоянном использовании.
Отрицательных последствий он не вызывает.

