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Call 915.777.3580
pivotalfeeds.com 

This feed was produced in a facility certi�ed in the American Feed 
Industry Association’s Safe Feed/Safe Food Certi�cation Program; 

for details go to: www.safefeedsafefood.org.

FROM OUR FARM
TO YOUR FLOCK

RESULTS DON’T LIE...

“I tried this supplement and noticed 
immediate improvements. My chickens’ 
egg production is up, they are healthier 
than ever before, and best of all, their 
egg shells are stronger! We were able 

to e�ortlessly add this supplement into 
our regular feeding schedule. They 

have loved it from the first feeding and 
expect it as their daily treat. We will be 

using this feed from now on.”

- Dona Eichhorst

TASTY SUPPLEMENT
HEALTHY TREAT

FOR ALL SPECIES OF POULTRY

FROM OUR FARM
TO YOUR FLOCK
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AS FED
FROM BAG

IN DRY
FORM
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WHAT IS CHICK’N MAGNET?

THE MAGNET ADVANTAGE
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MADE WITH NON-GMO
INGREDIENTS

BENEFITS OF
CHICK’N MAGNET

Great Source of Protein,
Calcium, Vitamins
and Minerals

Reduces Pathogens in
the Digestive Tract

Promotes Thicker
Egg Shells

Encourages Feed Uptake
and Increased Growth

HOW IT’S MADE


	ChicknMagnet_Brochure_8.5x11in_Outside
	ChicknMagnet_Brochure_8.5x11in_Inside

