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МегаЛён®Транзит Super 
 
 

концентрат для коров Транзитного периода  
 

МегаЛён Транзит Super - экспандированная смесь из цельного  
семени льна с повышенным содержанием Омега-3  
полиненасыщенной жирной кислоты, и биологически  
активных веществ, специально разработанная для транзитного  
периода. Готовит корову к корректному отёлу и полноценной 
 лактации. Концентрат обеспечивает организм телки,  
сухостойной и новотельной коровы высоко усвояемой энергией  
и полиненасыщенными жирными кислотами. 
 
Не содержит фракционированных и гидрогенизированных жиров, а так же их кальциевых 

солей. Не содержит пальмитиновых и стеариновых жирных кислот. 
 
 

Уникальный состав: 
 Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 регулируют жировой и углеводный обмен, не 

вызывают увеличение кетоновых тел, что способствует профилактике кетоза.
 Идеально сбалансированный витаминно-минеральный состав позволяет удовлетворить 

потребность стельной коровы в этих веществах.
  Высокое содержание фитоэстрогенов, лигнанов и Омега-3 ПНЖК способствует

высокому уровню фертильности, оказывает защитное влияние на эмбрионы,
предотвращает аборты, и благодаря оптимальному содержанию меди и магния 
сокращает до 100% задержание последа. 
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Экономический расчёт затрат 
 

Задержание последа 
 

 

 

 

Эндометрит 
 
 

 

 

Кетоз, ожирение печени, 

выбытие 

 

 

Заболевания конечностей 
 
 

Причины: 

Затраты на лечение и упущенная прибыль. 

Затраты на ветеринарное обслуживание в момент оперативного 

отделения последа, осложнения эндометритом, смещение сроков 

осеменения на 2-3 месяца. 

 

Затраты на курс лечения эндометрита 

убыток от потери молока, расходы на медикаменты, на 
ветеринарное обслуживание, смещение сроков осеменения на 2-3 

месяца, выбраковка, яловость.  

 

Затраты на пропиленгликоль или защищённый жир, но это 
проблему не решает, а ведёт к отсроченному кетозу и зачастую к 

выбытию. 

 

Затраты на ортопедию. Поражения могут достигать до 60% 

поголовья. Каждая больная корова - минус 1 тонна молока в 

год. 

В чем Ваша выгода? 
 избыток в рационе кетогенной энергии; 
 
угнетение иммунитета. 

 
несбалансированный рацион 

 

-снижение уровня задержаний последов до 100%. 
-отсутствие послеродовых осложнений; 
-отсутствие послеродового энергетического провала; 
-снижение уровня кетоза у отелившихся коров; 
-быстрая инволюция матки и своевременный приход в охоту; 
-успешное первое осеменение более 50%; 
-Здоровое животное – высокие удои.  
-возможность достичь генетического потенциала животного. 
-здоровое, устойчивое к заболеваниям потомство.  

. 

 
Применение добавки «Мегален Транзит Super», содержащей высокие концентрации 

полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6, витаминов и минералов, способствует 

сокращению уровня послеродовых осложнений у коров, успешному их осеменению до 60 – 90 

дня и получения здорового, устойчивого к заболеваниям потомства. 
 
                        Корректная лактация                                                                                           

           Улучшение фертильности 

Профилактика кетозов                 
          Стимуляция иммунитета 

МегаЛён®Транзит Super  

Гепатопротектор 

         концентрат для коров групп Транзитного периода 
 

Сокращение сервис-периода Сокращение потерь энергии 
        Увеличение молочной продуктивности                
                Корректно работающий рубец                           
                                                                   ЗДОРОВОЕ СТАДО 


