
Цель запуска

Укрепление позиций Purina® в сегменте личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ)

• Удовлетворение ключевой потребности клиентов в 

достижении высокой живой массы птицы за период 

откорма

• Повышение лояльности и расширение клиентской 

базы в сегменте ЛПХ посредством маркетинговой 

поддержки новой линейки



Purina® ПРОФИ для бройлеров

Потребность покупателей

• Максимальная масса бройлера в результате выращивания

Продуктовое предложение

• Профессиональный подход к выращиванию бройлеров

• Поддержание здоровья кишечника для максимального набора 

живой массы

Мотивация для покупки (на упаковке)

• Вкусное и сочное мясо птицы

• Профессиональный результат выращивания

ФАСОВКА: 25 КГ и 40 КГ



Purina® ПРОФИ для бройлеров

Ключевые особенности

• Фокус на здоровье кишечника птицы

• Поддержание продуктивности в разных условиях выращивания

• Универсальность для разных кроссов птицы

Ключевые преимущества

• Высокая однородность птицы и способность к усвоению питательных веществ корма

• Высокая сохранность поголовья

• Получение птицы с крупной тушкой и зрелым вкусным мясом 

Ключевые потребительские выгоды

• Высокая рентабельность выращивания (достижение высоких показателей массы птицы)

• Минимизация потерь поголовья (без дополнительных затрат на ветеринарные препараты)

• Получение натурального вкусного мяса птицы



Purina® ПРОФИ для бройлеров

Источник: собственные данные компании

Ожидаемые результаты*

Конверсия корма: 1,89

Количество дней 
выращивания птицы: > 45

Масса птицы 

к убою: 3,0-3,5 кг

* При соблюдении всех условий  

выращивания птицы

Статус здоровья 
поголовья: высокий



Purina® ПРОФИ для бройлеров

В составе

• Бутираты* — обеспечивают рост кишечных ворсинок, поддерживают оптимальную 

среду в кишечнике для роста нормофлоры, поддерживают иммунитет птицы

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

аппетит птицы

• Кокцидиостатик — защищает птицу от кокцидиоза

• Кормовые антибиотики — обеспечивают защиту птицы при работе в кишечнике

SKU Сырой протеин Обменная Энергия Фитогеники Бутираты* Кокцидиостатик Антибиотик

Старт (3166) 22,5% 2950 Ккал/кг + + + +

Рост (3266) 20,5% 3050 Ккал/кг + + + +

Финиш (3366) 18,0% 3250 Ккал/кг + + — —

*Подробная информация про бутираты по ссылке

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


Информационный настенный и подвесной плакат

Purina® ПРОФИ формата А2



Лифлет А5 по линейке Purina® ПРОФИ 



One Pager для продаца (Юг и Центр различаются)

двусторонний А4-лист с преимуществами кормов Purina®



One Pager стартовый период выращивания цыплят



Буклет «Часто встречающиеся вопросы»



Ценники Purina А5 (самоклеющиеся)


