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Родительское стадо

Описание TETRA-H

Падеж при выращивании  
до 10 недель жизни 2-3%

Вес тела петухов  
в 12 недель жизни 2,0 - 2,2 кг

Вес тела кур  
в 12 недель жизни  1,5 - 1,8 кг

Начало продуктивности яиц
(недель жизни) 21-22

50% продуктивности
(недель жизни) 23-24

Пик продуктивности
(недель жизни) 29-30

Яйценоскость за 12 месяцев 
продуктивности 230-250 шт

Среднесуточное потребление 
корма в период продуктивности 130-140 г

Средний вес яиц 60-62 г

Вес тела кур 2,5-3,0 кг

TETRA-H
Медленно растущий мясо-яичный гибрид, 

идеальный выбор для фермеров и приусадеб-
ных хозяйств.

Петухи: медленный рост тела для отлич-
ного качества мяса.

Куры: жизнеспособность и надежное про-
изводство яиц.
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Родительское стадо

Описание SUPER HARCO

Падеж при выращивании  
до 10 недель жизни 3-4%

Вес тела петухов  
в 12 недель жизни 2,3 - 2,5 кг

Вес тела кур  
в 12 недель жизни 1,8 - 2,0 кг

Начало продуктивности яиц
(недель жизни) 21-22

50% продуктивности
(недель жизни) 23-24

Пик продуктивности
(недель жизни) 29-30

Яйценоскость за 12 месяцев 
продуктивности 210-230 шт

Среднесуточное потребление 
корма в период продуктивности 135-145 г

Средний вес яиц 60-62 г

Вес тела кур 2,7-3,2 кг

SUPER HARCO
Медленно растущий мясо-яичный гибрид 

с уникальным цветом оперения для фермеров 
и приусадебных хозяйств.

Петухи: премиальная категория мяса. 
Куры: оптимальное производство яиц.
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Родительское стадо

Вес тела (г) и конверсия корма (кг/кг)
Возраст в днях Куры Петухи без сортировки FCR

7  140  150  145  0,80
14  300  320  310  1,35
21  570  620  595  1,84
28  830  950  890  2,15
35  1 120  1 300  1 210  2,25
42  1 390  1 660  1 525  2,47
49  1 689  2 050  1 870  2,65
56  1 970  2 450  2 210  2,76
63  2 270  2 870  2 570  2,84
70  2 504  3 210  2 857  2,95

Выход гриля тушка (%)
Возраст в днях Куры Петухи

70  71,6  72,2

Грудка/гриль (%)
Возраст в днях Куры Петухи

70  17,9  18,4

Корм Возраст  
в днях

обменная энергия 
(Мдж/кг)

сырой 
протеин (%)

Стартер 0-27 12,2 21,0
Ростовой 28-55 12,5 18,5

Финишний 56-70 11,7 17,5

Падеж всего (%)
Возраст в днях Куры Петухи без сортировки

70  2,1  3,9  3,0

TETRA  
HB COLOR

Среднерастущий цветной бройлер для 
выращивания в закрытом птичнике или сво-
бодного содержания, эффективная конверсия 
корма. Качество мяса премиум категории.
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OОО Баболна ТЕТРА, венгерское предпри-
нимательство по разведению птицы наряду 
с яичными кроссами премиального качества 
предлагает гибриды двойного использова-
ния и цветные бройлеры также, которые при-
годны для альтернативного и свободного ви-
дов содержания также.

Выдающийся объем педигре стадов и 
мощности по тестированию, а также фид-бек 
покупателей из всех частей мира гарантиру-
ют предложение самых подходящих продук-
тов. Ветеринарный сервис самого высокого 
уровня  и соблюдение самых строгих распо-
ряжений по защите животных обеспечивают 
возможность создания самых хороших ги-
бридов.

Отличные породы комбинируя с профес-
сиональной консультацией  создают ста-
бильную основу для партнеров ТЕТРЫ для 
достижения наилучших результатов продук-
тивности. 
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OОО БАБОЛНА ТЕТРА
H-2943 Баболна, ул. Радноти М. 16. Венгрия

Телефон: +36 95 345 008 
E-mail: info babolnatetra.com

www.babolnatetra.com

Содержание этой брошюры является реальным и достоверным на момент публикации,  
однако компания ООО Баболна Тетра не несет ответственности за любые возникающие ошибки, упущения и неточности.

Ни при каких обстоятельствах ООО Баболна Тетра не несет ответственности за любой ущерб,  
возникший в результате или в связи с использованием содержания данной брошюры. 

Эта брошюра является собственностью ООО Баболна Тетра. Копирование и распространение этой брошюры  
или любая её части не допускается без письменного разрешения ООО Баболна Тетра.
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