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ОБРАЗЦЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

И ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОДУКЦИИ

А.1 Комбикорм для кур-несущих     Код продукции по ОКП 92 9611
Обменная энергия (мин.), МДж/кг (ккал/100 г)

Гарантируемые показатели, %:
сырой протеин (миним.)
лизин (миним.)
метионин + цистин (миним.)
сырой жир (миним.)
сырая клетчатка (макс.)
кальций (миним.)
кальций (макс.)
фосфор (миним.)
фосфор (макс.)
натрий (миним.)
натрий (макс.)
поваренная соль, хлорид натрия (миним.)
поваренная соль, хлорид натрия (макс.)
влага (макс.)

Состав рецепта
Пшеница,  ячмень,  шрот подсолнечный, отруби пшеничные, дрожжи
гидролизные, мука рыбная, мука мясокостная, мел, премикс.
Указание  по  применению  (для  продукции,  вырабатываемой  по
заказу, не заполняется)
Является  полнорационным  комбикормом.  Скармливать  с момента
кладки   яйца  в  течение  всего  цикла  яйценоскости.  Необходимо
постоянное наличие свежей воды.
Наименование изготовителя (поставщика) и его адрес

Наименование потребителя (заказчика) и его адрес  (для  продукции,
предназначенной для свободной продажи, не заполняется)

Дата изготовления            Срок хранения
Масса нетто партии, кг (для удостоверения) или
Масса нетто упаковки, кг (для этикетки)

Знак соответствия
Беречь от влаги

Подпись
М.П.
(на этикетке отсутствуют)

А.2 Комбикорм для молодняка свиней  Код продукции по ОКП 92 9612
в возрасте от 2 до 4 мес.

Гарантируемые показатели, %:
сырой протеин (миним.)
сырой жир (миним.)
сырая клетчатка (макс.)
кальций (миним.)
кальций (макс.)
фосфор (миним.)
поваренная соль (миним.)
поваренная соль (макс.)
влага (макс.)

Состав рецепта
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Ячмень,  кукуруза,  горох, мука рыбная, преципитат, поваренная
соль, премикс.
Указание  по  применению  (для  продукции,  вырабатываемой  по
заказу, не заполняется)
Скармливать как полнорационный комбикорм.

Наименование изготовителя (поставщика) и его адрес

Наименование потребителя (заказчика) и его адрес  (для  продукции,
предназначенной для свободной продажи, не заполняется)

Дата изготовления            Срок хранения
Масса нетто партии, кг (для удостоверения) или
Масса нетто упаковки, кг (для этикетки)

Знак соответствия
Беречь от влаги
Подпись
М.П.
(на этикетке отсутствуют)

А.3 Комбикорм для молочных коров  Код продукции по ОКП 92 9613
в стойловый период

Гарантируемые показатели, %:
сырой протеин (миним.)
сырой жир (миним.)
сырая клетчатка (макс.)
влага (макс.)

Состав рецепта
Кукуруза,   пшеничные  отруби,  соевый  шрот,  травяная  мука,
обесфторенный фосфат, поваренная соль, премикс (П 60-2).
Указание  по  применению  (для  продукции,  вырабатываемой  по
заказу, не заполняется)
Предназначен  для  скармливания  в  составе  рациона следующей
структуры  (на  сухое  вещество): грубые корма - 20% - 22%; сочные
корма - 42% - 43%; комбикорм - 35% - 38%.
Наименование изготовителя (поставщика) и его адрес

Наименование потребителя (заказчика) и его адрес  (для  продукции,
предназначенной для свободной продажи, не заполняется)

Дата изготовления            Срок хранения
Масса нетто партии, кг (для удостоверения) или
Масса нетто упаковки, кг (для этикетки)

Знак соответствия
Беречь от влаги

Подпись
М.П.
(на этикетке отсутствуют)

Образец документа "Образцы удостоверения качества и безопасности и этикетки для комбикормовой продукции" 
подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

