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Интра Чикпейпа
Отличный старт для однодневных цыплят

• Подводит цыплят непосредственно к поилкам, способствуя 
 быстрому их приучению к потреблению воды и корма
• Гигиенично упакована
• Снижает % падежа цыплят в первую неделю жизни
• Способствует получению более высоких привесов после 10 дней
• Различный период биодеградации в зависимости от выбранного Вами   
 вида бумаги
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Важнейшим моментом в жизни бройлеров являются первые дни. 
Чем раньше цыпленок начнет пить воду и потреблять корм, тем 
быстрее он будет расти. Этого можно легко достичь с помощью 
Интра Чикпейпа (Intra Chickpaper). Результаты использования Интра 
Чикпейпа (Intra Chickpaper) фермерами в более чем  60 странах 
мира доказали, что эта бумага действительно играет важную 
положительную роль во всей жизни бройлеров.

Интра Чикпейпа (Intra Chickpaper) работает очень просто. Бумага 
раскатывается под линиями поилок, затем на неё рассыпают корм. 
Цыплят привлекает шорох бумаги, возникающий при перемещении 
по ней других птенцов. Благодаря этому, они легко находят воду 
и корм. Обладая высокими гигроскопическими свойствами, 
бумага легко впитывает лишнюю влагу и помет, что  улучшает 
гигиену выращивания цыплят. Кроме того, Интра Чикпейпа (Intra 
Chickpaper) предотвращает клевание помета.

Герметичная упаковка способствует сохранению стерильности 
бумаги. Обладая высокими  гигроскопическими свойствами, 
она легко впитывает лишнюю влагу и помет, предотвращая его 
склевывание. Таким образом, Чикпэйпа существенно улучшает 
гигиену выращивания цыплят. 

Преимущества Интра Чикпейпа (Intra Chickpaper):
• Крепкая
• Легкая
• Простая в использовании
• Полностью разрушается
• Супер абсорбент
• Шероховатая. Это предотвращает проблемы с ногами
• Гигиенично упакована
• Бумага подходит почти для всех тележек-кормораздатчиков  
(ширина 68см)
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Чикпейпа стандартная (Intra Chickpaper Regular)
· В коробке 2 рулона
· Коробка упакована в  полимерную пленку
· Длина бумаги - 220 м в рулоне
· Полностью разрушается за 2-3 дня
· Ширина бумаги - 68 см

Чикпейпа прочная (Intra Chickpaper Strong)
· В коробке 2 рулона
· Коробка упакована в  полимерную пленку
· Длина бумаги - 250 м в рулоне
· Ширина бумаги - 68 см
· Полностью разрушается за 5-6 дней

Чикпейпа повышенной прочности (Intra Power Paper)
· В коробке 3 рулона
· Коробка упакована в  полимерную пленку
· Длина бумаги - 200 м в рулоне
· Ширина бумаги - 68 см
· Полностью разрушается за 8-9 дней

Интра Чикпейпа
Отличный старт для однодневных цыплят
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