
Развитие нового бренда в сегменте личных подсобных 

хозяйств

• Удовлетворение ключевой потребности клиентов в 

оптимизации затрат на выращивание и получение птицы с 

нормативной массой 

• Расширение клиентской базы в сегменте ЛПХ посредством 

переключения клиентов конкурентов в среднем ценовом 

сегменте

Цель запуска



KOMFORT-mix™

Запуск бренда KOMFORT-mix™

• Для бройлеров — первая линейка в запуске

• Возможно дальнейшее развитие бренда в других - водствах

KOMFORT-mix™ для бройлеров 

• Фаза «Старт»

• Фаза «Рост»

• Фаза «Финиш»



KOMFORT-mix™ для бройлеров

Потребность покупателей

• Оптимизация затрат и получение бройлеров с нормативной массой 

(достаточной, чтобы накормить семью вкусным мясом птицы)

Продуктовое предложение

• Оптимальное сочетание результата и стоимости выращивания

• Бройлеры достигают нормативных показателей массы при длительном 

откорме

Мотивация для покупки (на упаковке)

• Оптимальное выращивание птицы в домашних условиях

ФАСОВКА: 25 КГ



KOMFORT-mix™ для бройлеров

Ключевые особенности

• Оптимальное соотношение результата и стоимости выращивания птицы

• Стабильное качество корма: сбалансированный состав

• Поддержание здоровья птицы для длительного откорма

Ключевые преимущества

• Удобство использования (экономия трудозатрат)

• Стабильное качество, прогнозируемый результат

Ключевые потребительские выгоды

• Экономия средств / трудозатрат на процессе откорма

• Получение натурального вкусного мяса птицы



KOMFORT-mix™ для бройлеров

Источник: собственные данные компании

Ожидаемые результаты*

Конверсия корма: 2,45

Количество дней 
выращивания птицы: > 60

Масса птицы 

к убою: > 3,0 кг

* При соблюдении всех условий  

выращивания птицы

Статус здоровья поголовья: 
соответствует нормам



KOMFORT-mix™ для бройлеров

В составе

• Бутираты* — обеспечивают рост кишечных ворсинок, поддерживают оптимальную 

среду в кишечнике для роста нормальной флоры, поддерживают иммунитет птицы

• Фитогеники — способствуют созданию «чувства кворума» бактерий и стимулируют 

аппетит птицы

• Кокцидиостатик — защищает птицу от кокцидиоза

SKU Сырой протеин Обменная Энергия Фитогеники Бутираты* Кокцидиостатик

Старт (3178) 20,5% 2900 Ккал/кг + + +

Рост (3278) 19,0% 3000 Ккал/кг + + +

Финиш (3398) 17,0% 3050 Ккал/кг + + —

*Подробная информация про бутираты по ссылке

https://agro-max.ru/zhivotnovodstvo/primenenie-butirata-natriya-effektivno/


Информационный настенный плакат KOMFORT-mix™ формата А3 


