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МОНОКАЛЬЦИЙФОСФАТ  

Рекомендации по применению 

для обогащения и балансирования рациона сельскохозяйственных животных, в т.ч. птицы, 
кальцием и фосфором 

– кормовая добавка для обогащения и балансирования рациона сельскохозяйственных 
животных, в т. ч. и птицы, по фосфору и кальцию. 

Показатели качества:  

массовая доля фосфата -  не менее 22,4% 

кальция -  не менее 16,2%  

воды -  не более 2,4% 

Содержание вредных примесей (мышьяка, фтора и др.) не превышает максимально 

допустимых норм для минеральных добавок, действующих в Российской Федерации. 

Монокальцийфосфат скармливают в смеси с концентрированными кормами 

(концентратами), зерноотходами, силосом, жемом, зеленой массой трав, измельченными 
корнеклубнеплодами, а также применяют для обогащения комбикормов. Вводят в рацион 
постепенно в течение 5-10 дней, начиная с небольших доз. 

Дозировка зависит от содержания кальция и фосфора в кормах. Примерные нормы 
скармливания в расчете на голову в сутки в граммах:  

 
Монокальцийфосфат: 

Коровы дойные 35-100 
 Коровы сухостойные 25-70 

Быки производители 30-75 
Молодняк крупного рогатого скота до года 10-30 
Молодняк крупного рогатого скота старше года 25-50 
Свиноматки 30-60 
Подсвинки 8-15 
Овцематки 2-5 
Молодняк овец (ярки) 1,5-3 
Ягнята 0,8-1 
Куры взрослые, индейки 1,5-2,5 

 
  Вводят в рацион постепенно в течение 5 - 10  дней, начиная с небольших доз. 
Монокальцийфосфат хранят в упакованном виде в крытых сухих и чистых складах, 
защищающих продукт от увлажнения атмосферных осадков и грунтовых вод, отдельно 
от минеральных удобрений и ядохимикатов. Температура хранения не ограничена.  
 

Вдыхание пыли трикальцийфосфата способно оказывать общее раздражающее 
действие на слизистые оболочки дыхательных путей Для защиты органов дыхания 
используют респираторы типа «Лепесток» и «УК-2». 
По окончании работ следует вымыть лицо и руки водой с мылом. 
При вдыхании пыли - прополоскать полость рта. При попадании в глаза     промыть водой. 

 

Срок   годности:  -   3   года  со  дня   изготовления 

ГОСТ Р 51705.1-2001 

 

 

С уважением, ЗАО «Абсолют Агро» 
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