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Desde Abril deste ano que o AIM CIALA desenvolve uma parceria com a Cooperativa de Criadores de Gado da 
Benedita, na perspectiva de desenvolver a distribuição e comercialização de sémen na região da Benedita e 
constituir uma plataforma logística para o Centro e Norte do País.
Em termos de infra-estruturas sanitárias o Centro de Inseminação da Benedita foi complementado com um 
moderno sistema de filtração de ar de modo a poder garantir a segurança sanitária aos seus Clientes.
Actualmente o CIA da Benedita conta com um efectivo de 22 varrascos de várias linhas genéticas, estando 
previsto atingir a sua lotação no final de Novembro de 2010.
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A  NOVA VACINA combinada 
contra as diarreias neonatais 
do leitão e a morte súbita da porca

ARBUSET, Lda.
Grupo Hipra
Apartado 111 
2669-909 Malveira

Tel. (00351) 21 966 34 50
Fax.(00351) 21 966 34 59
portugal@hipra.com
www.hipra.com
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nutewean
feeding your business

Um Investimento Interessante?
Beneficie com ele.

Teléfono: (+34) 91 671 20 00, e-mail: nutega@nutega.com 
NUTEGA, S.L., C/Marconi, 9, 28820 Coslada, Madrid  www.nutega.com

alfavetlda@gmail.com  219 527210

Nutewean é um programa alimentar único, de elevada
qualidade, bom para os leitões e para a sua conta bancária.

Mais de 50 testes em 2009 demonstraram que alimentar leitões
com Nutewean melhora o crescimento dos leitões em cerca
de 22%, quando comparado com alimentos competidores.

Nutewean incrementa o ganho médio diário, garantindo a
máxima eficácia de cada grama de alimento. O mesmo é
dizer que, quando investimos em Nutewean na idade precoce
dos leitões, podemos esperar melhor retorno ao abate.

E melhor retorno para o negócio.

Nutewean é um produto comercializado por ALFAVET e
produzido em parceria por NUTEGA e BOCM PAULS, leader
na produção de alimentos compostos no Reino Unido, com
mais de 100 anos de comprovada experiência.

Para obter melhor informação dos resultados de toda esta
experiência colocada à sua disposição contacte:

Alfavet
219 527 210   961 697 398

Nutega
0034 916 712 000
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