Инструкция
По использованию закваски Леснова в птицеводстве

Закваска Леснова, как экологически безупречный препарат, дает высокий эффект при обработке кормов для птицы. Она повышает на 20-100% питательность корма по белку и кормоединицам, обогащает его витаминами группы Д, В, РР, Е, К, Н, ферментами и ароматическими веществами.
Закваска раскрывает возможность использовать в птицеводстве  дешевые корма – овес, отруби, шелуху, поскольку значительно снижает в них уровень клетчатки. Заквашивать можно любое цельное зерно злаков, а также комбикорма. При этом примерно на 20-30% увеличивается яйценоскость птицы и на столько же снижаются расходы на корма. У птицы улучшается физиологического состояния, прекращаются поносы.
Корма заквашивают следующим образом. Прежде берут 3-4 кг отрубей или зернового размола, помещают в посуду, добавляют столько же воды температуры 80-90оС, вносят дозу закваски, перемешивают содержимое, накрывают посуду и ставят на 3-4 часа в теплое место. Расход закваски такой – 1 г на 200 кг корма и так далее. Затем в запарник-смеситель загружают нужное количество корма, увлажняют горячей водой до влажности 45-65%, доводят до температуры 40-60оС, вносят норму жидкой закваски, закрывают смеситель после перемешивания массы и выдерживают в спокойном состоянии. Если в корме содержится клетчатки 5-8% то 3-4 часа, если 10-12% то 5-6 часов, если 15-25% то 7-8 часов. Передержка корма не желательна, а снижение температуры ниже 40оС приводит к его прокисанию. На мелких птичниках проблем с раздачей заквашенного корма нет. Его можно включать в рацион птиц до 50% питательности. Раздача же влажного корма на птицефабриках связана с дооборудованием кормораздачи. Достаточно включить в рацион несушек 20% по питательности закваски, чтобы получить эффект. Для этого к кормосмесителям пристраивают дополнительный шнек или транспортер для подачи заквашенного корма. Там он смешивается с сухим кормом и свободно поступает по транспортерам к кормушкам. Могут быть и другие инженерные решения. Например, смонтировать дополнительную линию для жидкой болтушки и по ней подавать разбавленный водой заквашенный корм. Такую болтушку куры, гуси, утки пьют с большой жадностью и простой воды после этого им можно не давать.
Заквашенный корм особенно ценный для птицы поскольку содержит до 20% микробного белка по сухому веществу. А этот белок имеет переваримость 95%.
По физиологической реакции он стоит ближе к животному белку  нежели растительному.


