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жвачных 

 
Увеличение  

продуктивности  
 

 

МегаЛён® Grass-fed 
 

 
Корм для обогатительного Ω3 и Ω6 мясного откорма  

 

 
 
МегаЛён® Grass-fed гарантирует: 

Лучший баланс жирных кислот Ω3 и Ω6 в 
мясе делает продукт идеальным  
для питания людей. 
 
 
 
 

Улучшает потребительские и вкусовые характеристики мяса: 
-Более омасленный, ярко выраженный белково-мясной вкус. 
-Улучшенная мраморность - новое преимущество вашей 

продукции.  
-Сбалансированный по Ω3 и Ω6 жирнокислотный состав 

мяса - полезная для здоровья продукция. 
-Увеличенная энергетическая ценность продукта. 

 
 
Важно! 
Позволяет получить лучшие результаты  
по среднесуточному приросту и убойному выходу.  
Увеличивает коэффициент мясности 
(отношение мякоть/кости) 

 
 
 
 

Mega-omega.by +7 925 1 300 300 

Omegabalance.ru +375 29 699 39 19 



  

Проведённый ООО «МегаОмега про», осенью 2020 года, опыт по откорму быков 

тремя различными способами: 

-- Стандартный рацион (СР=сено+сенаж);  

-- СР + Мегален 0,8 кг;  

-- СР+ Льняной Жмых 2,5 кг;  

1. Бычок, в рационе которого был введён «Мегален», показал темпы среднесуточного 

прироста на 52% выше контрольного бычка на стандартном рационе. И на 16% выше 

бычка, в рацион которого был введён жмых льняной. 

2. Бычок на рационе «Мегален» показал лучше выход парной туши на 6,21% чем 

контроль, а так же на 2,79 % лучше, чем при откорме на Жмыхе. 

3. Откорм «Мегален» показал на 8,5% выше выход мякоти полутуши по отношению к 

Контролю и по отношению к Опытному на Жмыхе на 4,42% выше. 

4. Соотношение мякоть/кость лучше у Опытного «Мегален» по отношению к 

контролю на 6,68% и по отношению к Опытному на Жмыхе на 2,04% выше. 

5. Химический состав мяса. Усреднённая проба из длиннейшей мышцы и 

тазобедренной части 

Показатель Контроль 
Опытная 

Мегален 

Опытная 

жмых 

Вода, % 68,97 68,02 68,32 

СВ, % 31,03 31,68 31,08 

Белок, % 18,51 19,62 19,22 

Жир, % 1,2 4,2 1,7 

М.д. Линолевой к-ты (Ω6), % 0,1764 0,356 0,231 

М.Д.α-Линоленовой к-та (Ω3), % 0,0168 0,088 0,042 

Энергетическая ценность 100 г, к кал 177,68 188,05 182,63 

Энергетическая ценность 100 г, к кДж 743,41 786,80 764,12 

 
 Увеличение среднесуточного привеса 

Увеличение убойного выхода 

 

Лучший химический состав мяса 
Обогащение Ω3 и Ω6 

МегаЛён® Grass-fed 
  

!!!   Лучший баланс  Ω3 и Ω6   !!! 
 
                                                                   Премиальные отруба 


