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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  

АНТИСТРЕССОВОЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНОЕ  ЖИВОТНОВОДСТВО

 

Дышим свободно! 
Без штрафов,

 аммиака и сероводорода! 

 

Дышим свободно! 
Без штрафов,

 аммиака и сероводорода! 

Свиноводство
Крупный 

рогатый скот ПтицеводствоСвиноводство
Крупный 

рогатый скот Птицеводство

Необходим для:
• формирования глубокой подстилки для свиней и птиц личного подворья;

• устранения неприятных запахов, улучшения условий содержания животных 
  и птицы, улучшения условий работы персонала;

• улучшения микрофлоры в животноводческих помещениях;

• снижения коли-индекса (патогенных микроорганизмов) в обработанных 
  массах помёта;

• ускорения разложения помета и получения готового ценного органического 
  удобрения;

• перевода азота, калия и фосфора в легкоусвояемую форму для растений;

• снижения уровня опасности помета с 3 до 4 класса;

• снижения содержания тяжелых металлов в сточных водах.

Производитель: Научно-внедренческое предприятие «БашИнком».
Россия, Республика Башкортостан, 450015, г. Уфа, ул. К.Маркса, 37, корп. 1.

За приобретением и консультацией обращаться к ветеринарным специалистам-разработчикам 
по тел: +7(347)292-09-94, сот. +7(987)480-95-19,            e-mail: vet-bnk@mail.ru           www.bashinkom.ru
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Биопрепарат “Агробриз” содержит 12 штаммов 

природных сапрофитных микроорганизмов, специально 

подобранных по биохимическим и антагонистическим свойствам. 

Бактерии-
антагонисты

Энтерококки-
антагонисты

Энтерококки-
ферментаторы

Грибы-
ускорители

стафилококк, 
кишечная палочка, 

протей, 
сальмонелла.

Подавляют 
патогенные м/о:

Подавляют 
фитопатогенные и 
плесневые грибы

аспергиллус, 
пенициллиум.

Разлагают 
органические 

вещества: белки, 
казеин, каллоген, 

клетчатку.

Расщепляют 
клетчатку, 

вырабатывают 
органические 
кислоты для 
консервации.

без выделения аммиака

Расход рабочего раствора 2 литра на 1 тонну помёта

№ Наименование I вариант II вариант

Категория препарата
Агробриз

1 л препарата + 50 л воды1 л препарата + 100 л воды

Для формирования глубокой 
подстилки толщиной не менее 
70 см, путем обработки каждого
слоя (30 см, 20 см, 20 см)

1 литр препарата Агробриз 
развести в 100 литрах 
воды t не менее +25 °С.
Опрыскать помет или навоз
на транспортерной ленте 
при выгрузке

Разведение

1

2

Примечание: научное сопровождение по 
применению, получение удобрения IV 
класса опасности, снижение коли-индекса 
и безвредность препарата гарантируются!

Производитель: Научно-внедренческое предприятие «БашИнком».
Россия, Республика Башкортостан, 450015, г. Уфа, ул. К.Маркса, 37, корп. 1.

За приобретением и консультацией обращаться к ветеринарным специалистам-разработчикам 
по тел: +7(347)292-09-94, сот. +7(987)480-95-19,            e-mail: vet-bnk@mail.ru           www.bashinkom.ru


