
      

    

   
 
 
 

ALLEo  AoTEX 
 

Стартовый корм из цист артемии 

Тип и назначение корма:  
полностью экструдированный 
специальный стартовый корм из цист ар-
темии. 
 
Компоненты:  
сырьем для корма Aller ArtEx являются 
цисты Artemia salina, в процессе производ-
ства корм насыщается 1MB рыбьего жира, 
обогащается незаменимыми 
аминокислотами, пробиотиками, 
антиоксидантами.  
 
Вид корма и размеры:  
корм производится в виде микрогранул 
следующих размеров:  
ArtEx-1 - 5M µm EM,M5-M,15 ммF, 
ArtEx-O - 15M µm EM,15-M,4 ммF. 
 
Упаковка:  
п/э ведерки по 1 кг или 6 кг. 

Содержание питательных веществ  
и энергии 

Показатели ArtEx-1 / ArtEx-2 

Сырой протеин, B 5M 

Сырой жир, B 14 

Углеводы, B OO,5 

Зола, B 1M 

Клетчатка, B P,5 
 

Размер кормовых частиц 
ArtEx-1 E5M µmF M,M5-M,15 мм 

ArtEx-O E15M µmF M,15-M,4 мм 
 

Добавка витаминов 
Витамин А, МЕ/кг O5MMM 

Витамин aP, МЕ/кг PMMM 

Витамин Е, мг/кг O5M 

Витамин С, мг/кг 75M 
 

Особенности корма и рекомендации  
по использованию:  
Ø Корм Aller ArtEx рекомендуется для 

кормления мелких личинок рыб Eсиго-
вые рыбы, судак, карп, морской окунь, 
морской лещ, камбала, палтус, треска, 
осетровые рыбы и др.F с начала их ак-
тивного питания при обязательном со-
четании с основным стартовым кормом 
EAller cuturaF.  

Ø Корм Aller ArtEx является наиболее 
подходящим продуктом для личинок 
рыб при частичной замене живой арте-
мии на начальных Eпосле выклеваF 
этапах их кормления. 

Ø Корм Aller ArtEx основан исключитель-
но на экстракте цист артемии и содер-
жит высокие уровни доступных пита-
тельных веществ, включая незамени-
мые омега-P жирные кислоты. 

Ø Корм Aller ArtEx представляет собой 
натуральный кормовой продукт, обла-
дающий высокой пищевой привлека-
тельностью для личинок и молоди рыб, 
который быстро проглатывается рыба-
ми и не загрязняет воду.  

Ø Корм Aller ArtEx удобен для примене-
ния, он производится готовым к ис-
пользованию и не требует декапсуля-
ции и др. обработки. 

Содержание ω-P полиненасыщенных 
жирных кислот 

Общее содержание En-PF 
полиненасыщенных жирных  
кислот EercAF, мг/кг 

15MMM 

Докозагексаеновая к-та  
EaeAF, мг/кг 6MMM 

Эйкозапентаеновая к-та  
EEmAF, мг/кг   UMMM 


