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Вот уже почти 15 лет Babolna Tetra Kft. выводит гибриды безупречного качества. Кроме все-
мирно известных гибридов несушек TETRA, компания представляет цветные гибриды кур мясного 
направления средне-растующего роста, породу Babolna Tetra HB Color, таким образом удовлетворяя 
желания потребителей, предпочитающих мясо птицы с хорошими вкусовыми качествами. Наиболее 
важный аспект, во время создания программы выращивания этой породы – продукция мяса преми-
ум класса, поддерживая в то же время хороший коэффициент конверсии корма и отвечающие тре-
бованиям привесы. Babolna TETRA Kft. надеется, что новая порода TETRA удовлетворит продоволь-
ственный сектор и будет предпочтительной для тех, кто имеет дело с откормом домашней птицы.

Технические характеристики
Babolna Tetra HB Color это мясные куры 

средне-растующего роста в основном с крас-
ным оперением и черным хвостом. Оперение 
различно по полу с 1 дня жизни, что дает воз-
можность откармливать отдельно куриц и пе-
тухов. В своей категории характеризуется хо-
рошим экстерьером и образованием тушки. 
Порода чрезвычайно устойчива, это означает 
низкую смертность, и потребность в меньшем 
количестве дорогого корма по сравнению с бе-
лыми промышленными гибридами бройлеров.

Куры Петухи

Смертность  
(в течение первых 70 дней) 2,1 % 3,9 %

Живая масса  
в возрасте 49 дней 1 689 г 2 050 г

Живая масса  
в возрасте 70 дней 2 504 г 3 210 г

Коэффициент конверсии  
корма на 49 день жизни 2,6 кг/кг 2,5 кг/кг

Коэффициент конверсии  
корма на 70 день жизни 3,0 кг/кг 2,9 кг/кг

Бройлерная тушка  
в возрасте 70 дней 71,6 % 72,2 %

Мясо тушки/Бройлерный 
коэффициент в 70 дней 17,9 % 18,4 %

Описанные выше результаты могут быть га-
рантированны в промышленных условиях и при 
правильном уровне технологии, биологической 
защиты и контроле за здоровьем. Babolna Tetra 
HB Color, как любой живой организм, подверга-
ется воздействию окружающей среды, поэтому 
результаты, изложенные в этом руководстве, не 
могут быть рассмотрены как гарантированные.

Требования
Любое здание, предназначенное для выращи-

вания домашней птицы, в котором ранее держали 
бройлеров, будет подходящим для содержания 
Babolna Tetra HB Color. Наилучшие результаты 
могут быть достигнуты при условиях закрытого 
помещения с регулируемым освещением.

Плотность

Плотность посадки Птиц/м²

0-49 дней – курицы 19 голов/ м²

0-49 дней – петухи 15 голов/ м²

0-49 дней – кур. + пет. 17 голов/ м²

0-70 дней – курицы 13 голов/ м²

0-70 дней – петухи 10 голов/ м²

Круглые кормушки

0-49 дней – кур. + пет. 60 птиц/кормушку  
(0,40 м в диаметре)

0-70 дней – кур. + пет. 40 птиц/кормушку

Ниппельные поилки

0-49 дней – кур. + пет. 12 птиц/ниппель

0-70 дней – кур. + пет. 9 птиц/ниппель

В течение первых 3-4 дней нужно обеспечить 
дополнительные поилки (6 штук/1000 суточных 
цыплят).

TETRA HB COLOR

Возраст (недель) Обогрев помещения (°C)
Обогрев брудером

Температура под брудером (°C) Температура помещения °C

1 32 34 24

2 29 31 23

3 27 28 22

4 24 25 21

5 21 22 20

6 18 - -
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TETRA HB COLOR

Свободный выгул
Babolna Tetra HB Color мясные куры средне-растующего роста, хорошо подходят для выращи-

вания в системе свободного выгула. Во время предварительного периода цыплята содержатся в 
закрытых помещениях, а в течение последующего выращивания, находятся на открытой территории 
с зеленой растительностью. Совместное применение технологии свободного выгула и современной 
технологией закрытого выращивания, предъявляют к качеству корма другие требования. Корм дол-
жен быть менее концентрированный (меньше энергетической, протеиновой и витаминной состав-
ляющей), чем при интенсивном выращивании птицы. Чтобы удовлетворить пищевые потребности 
птиц в минеральных кормовых добавках, витаминах, провитаминах, энзимных препаратах и микро-
организмах, используют всего нескольких компонентов, при этом учитывая фактор уменьшения их 
количества.

Влажность
Оптимальная влажность в птичнике 65-70%. 

Во время первой недели нужно обеспечить по-
вышенную влажность для цыплят, но позднее 
важно избегать избыточной влажности путем 
вентиляции.

Вентиляция
Необходимо обеспечить вентиляцию из рас-

чета на 1 кг живой массы – 5-6 м³/час. Скорость 
воздуха не должна превышать 0,3 м/с. В сумме, 
для 1 м³ объема вентиляции мы учитываем 0,7-
1,0 см³ приточного воздуха. В случае одновре-
менного отопления и вентиляции необходимо 
обеспечить оптимальное их соотношение.

Кормление и увеличение массы 
тела у Babolna Tetra HB Color 

В возрасте 7 недель, при оптимальном корм-
лении средний вес составляет 1 850 – 1 900 г., ко-
торый достигается использованием 4,6 – 4,8 кг 
корма.

Возраст 
(недель) Куры (г) Петухи (г) Куры + Петухи 

(г)

1 140 150 145

2 300 320 310

3 570 620 595

4 830 950 890

5 1 120 1 300 1 210

6 1 390 1 660 1 525

7 1 689 2 050 1 870

8 1 970 2 450 2 210

9 2 270 2 870 2 570

10 2 504 3 210 2 857

Рекомендации по кормлению
Наименование Стартер Гровер Финишер

Обменная Энергия 
(Ккал) 2 890 2 985 3 000

Обменная Энергия 
(мДж) 12,12 12,50 12,54

Сырой протеин (%) 21,0 18,5 17,5

Сырой жир (%) 3,55 4,47 4,86

Сырая клетчатка (%) 3,81 3,76 3,85

Сырая зола (%) 6,72 6,20 6,20

Лизин (%) 1,19 1,01 0,96

Метионин (%) 0,52 0,47 0,42

Кальций 1,04 0,91 0,99

Фосфор 0,77 0,74 0,64

Натрий 0,17 0,15 0,18

Витамин А (МE) * 11 000 9 600 10 000

Витамин D3 (МE) * 4 000 3 500 3 000

Витамин E (мг) * 35,0 30,6 21,0

Стартерный и гроверный корм содержит 
кокцидиостатики.

Рекомендации по кормлению

Наименование
Продолжитель-

ность кормления 
(дней)

Необходимое 
количество (кг)

Стартер 0-27 1,30

Гровер* 28-55 4,13

Финишер* 56- до убоя 2,85

* В соответствии с запланированным убойным воз-
растом
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