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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ УТЯТ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
При выращивании утят в приусадебном и фермерском хозяйстве,
необходимо придерживаться следующих условий:
Температуру можно создать с помощью обычных ламп освещения либо брудеров,
1 неделя: 33 - 28С,
2 неделя: 28 - 18С,
далее: 18 - 16С.
В первую неделю утят желательно кормить специальными комбикормами,
предназначенными для кормления цыплят. Но если таких кормов нет, хороший
корм для утят в первые дни - это сваренные вкрутую яйца, влажные мешанки на
снятом молоке из ячменной, просяной, овсяной крупы. Со 2 - 3 дня можно
включать в рацион свежий творог по 3 - 5 гр. на голову, с 4 дня измельченные
мясные или рыбные отходы, а также измельченную зелень - крапиву, люцерну,
клевер, листья одуванчика, осота и т.д. С 10-го дня в мешанку включают
сваренный и измельченный картофель и корнеплоды. С 15 дня можно выпускать
уток на водоем. С 30 дневного возраста начинают кормить зерносмесью в смеси с
мягкой водной растительностью, в дополнение к рациону используют силос,
горох, овес зеленый, бобовые травы и их отаву, подсолнечник, тыкву, сахарную
свеклу кормовую, морковь с ботвой, картофель вареный, капустный лист,
травяную муку Зеленая масса может составлять до 30% от общего объема кормов.
Освещение в первую неделю должно быть круглосуточным, затем, «световой
день» в помещении укорачивают ежедневно на 1 час пока он не станет 16 часовым.
Содержать утят можно в клетках или на полу, используя бумагу, солому, стружки.
Опилки в первые 3 дня не используют, т. к. утята могут их поедать, что может
привести к их гибели. На 1 кв.м пола можно содержать 1 4 - 1 6 утят до 2х
недельного возраста. Ежедневно нужно подсыпать свежей подстилки. Кормушки и
поилки моют ежедневно. С 10 дня утят выпускают на выгул. Поить утят в первые
10 дней желательно слабо - розовым раствором марганцовки или чаем. Содержать
утят нужно в помещении без сквозняков и не использовать при кормлении
заплесневелых кормов. При поении следите, чтобы поилки были глубокими,
чтобы утята могли прополаскивать носовые отверстия.
Рекомендуем при выращивании использовать препарат ОРЕГО - СТИМ, он
является естественным стимулятором роста, поддерживает пищеварительный тракт
в здоровом состоянии, препятствует развитию заболеваний желудочно-кишечного
тракта, обладает антигрибковыми и антимикробными свойствами; повышает
усвояемость корма. Используется из расчета 2,5 гр. на 10 литров воды.
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Профилактика заболеваний утят
Гельминты: дайте пиперазин в дозах на упаковке, в корм введите лук, чеснок,
измельченную хвою ели, сосны или пихты.
Аспергиллез: заболевание вызываемое плесневелыми грибками. Смертность до 60%
Основная мера - не допускать заплесневения кормов и подстилки.
Вирусный гепатит: заболевают утята с 1 -15 день; отказываются от корма, сонливы,
малоподвижны, опрокидываются на спину или на бок. Меры борьбы: тщательная
дезинфекция, побелка помещений и полов, борьба с грызунами.
Расклев птицы (каннибализм): следствие глубокого нарушения обмена веществ,
связанного с недостатком в рационе: белка, витаминов, минеральных веществ и
гравия Может быть причиной - высокая влажность, скученность, недостаток
поилок и кормушек Необходимо улучшить кормление, выпустить уток на водоем
или выгулы.
Отсутствие оперения: создайте нормальные условия содержания, добавьте в
рацион жмых, молотый овес, перьевую муку.
Отравления: причина - некачественные корма. Общие признаки: понос, иногда с
кровью, слюнотечение, сонливость. Дайте утятам древесный уголь, молоко, слабый
р – р марганцовки.
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Примерный рацион для кормления утят в расчете гр. на 1 голову
Корм
1 - 10
Зерно молотое
Отруби пшеничные
Молотые
зерновые отходы
Молотые
шроты Жмыхи
Вареные мясные
и рыбные отходы
Творог
Яйца вареные
Молочные
продукты
Картофель варен.
Дрожжи
Зелень
Ракушка или мел
Гравий мелкий
Соль поварен.
Рыбий жир

Возраст утят, в днях
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Контактная информация
Инкубаторий:
644527, Омская обл., Омский р-н, п. Ростовка, ул. 40 лет Победы, д.30А
Ферма: 646970, Омская обл., Омский р-н, с. Богословка, ул. Зеленная, д.47
Отдел продаж: +7 (3812) 96-12-01, +7 (3812) 99-93-21, +7 (913) 604 30 84
Эл. почта: lugovoe30@mail.ru
Сайт: луговое55.рф
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