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ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Дорогие друзья, фермеры, труженики!
«Я со своей Муркой никогда не расстанусь»
Каникулы в Простоквашино.
« Я и раньше счастливый был, а теперь в два раза счастливее
стал. Потому что у меня две коровы есть!»
Каникулы в Простоквашино.
«Веди за скотиной уход – будешь иметь доход»
Русская пословица.

В Древнем Риме говорили «Vita rustica parsimoniae,
diligentiae est», что переводится: «Жизнь в деревне учит
прилежанию и бережливости». А на Руси была поговорка:
«Копейка рубль бережет». В деревне всегда знали, как
вести свое хозяйство, как заботиться о здоровье своих подопечных, как
получить продукцию хорошего качества без больших затрат.
Я тоже рос в деревне, потом в пригороде, и мы держали корову, поросенка,
кур, гусей и уток. Родители у меня были замечательные, трудолюбивые,
добрые люди. Жили мы хорошо благодаря скотине, хотя отец был с войны
инвалид второй группы, а мать – учительница начальных классов с зарплатой 60 рублей.
Но в 1959 году, когда мне было 12 лет, Хрущев Н. С. запретил держать
личную скотину в городах и рабочих поселках. Это была ошибка. Миллионы
людей отучили от занятия сельским хозяйством, а ведь это лучшая в мире,
самая нужная и интересная профессия.
Кстати, кур мы все равно держали и держим до сих пор.
Натуральное хозяйство – без химии.
В стране в то время все вели натуральное хозяйство без опасных антибиотиков, гормонов, стимуляторов и практически (редкие-редкие, единичные
случаи) не было таких болезней, как рак (сейчас 3,5 млн. в РФ и в США – 20
млн.), сердечно-сосудистые заболевания (первое место по смертности),
диабет (в США каждый третий, у нас, слава Богу, меньше), аутизм (в США
каждый 7-й, а в мире каждый 50-й, аллергия (в мире сейчас каждый 3-й аллергик – почти 3 миллиарда).
Сейчас уже почти всем понятно, что надо возвращаться к натуральному
хозяйству с природными биопрепаратами, пробиотиками. Они обеспечивают высокую продуктивность сельского хозяйства, здоровье растений,
животных и человека.
Пробиотики («про» от лат. pro – для, «био» от греч. bios – жизнь) – для
жизни, полезные бактерии, поддерживающие здоровье животного и человека.
Антибиотики (против жизни) – ядовитые вещества, убивающие патогенные – болезнетворные, а за одно и полезные микроорганизмы. У каждого

животного и человека в кишечнике примерно 2 кг полезнейшей микрофлоры
(еще говорят микробиота, микробиом).
Микрофлора – такой же необходимый, важный орган, как, например,
сердце, легкие, печень, почки… Если микрофлора здорова, то животное или
человек не болеет, хорошо растет, развивается, и плюс у него хорошее
настроение, что тоже важно.
С уважением к труду сельских жителей и с заботой о здоровье людей (все
мы братики и сестренки) наше научно-внедренческое предприятие
НВП «БашИнком» разработало и внедрило ряд эффективных натуральных
биопрепаратов и кормовых добавок без химии именно для того, чтобы
животные в вашем хозяйстве росли здоровыми, с крепким иммунитетом,
хорошо набирали вес, давали много молока, чтобы выросла яйценоскость у
кур и чтобы вся продукция была высокого качества.
Для создания продукции наши ученые-микробиологи использовали
полезные свойства природных бактерий.
Повышение продуктивности, иммунитета, улучшение пищеварения,
здоровый вид, правильное развитие организма – это только малая часть
преимуществ, которые получили крестьяне при применении наших препаратов.
Кстати, вышел закон «Об органическом земледелии, и теперь ваша
суперэкологически чистая продукция будет пользоваться повышенным
спросом. Ура!
Заботясь о здоровье ваших подопечных,
мы заботимся и о вашем здоровье,
и о здоровье всех людей нашей любимой Родины и планеты.
Ñ óâàæåíèåì, Âÿ÷åñëàâ Êóçíåöîâ,
äèðåêòîð ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì».
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САМЫЕ АКТИВНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ БАКТЕРИИ РОДА BACILLUS
против возбудителей болезней,
выделенные и отселектированные
В БИОЛАБОРАТОРИИ НВП «БАШИНКОМ»
ЗАЩИТНЫЕ БАКТЕРИИ РОДА BACILLUS
Метод in vitro исследований
активности Bacillus subtilis

Bacillus subtilis НВП «БашИнком»

Метод колодца

Метод газонный

Bacillus
subtilis

Bacillus subtilis (Сенная палочка)
при пероральном приеме за 10-20 минут
синтезирует 210 белков-БАВ,
а всего – 260 белков. Это бактериоцины,
ферменты, витамины, аминокислоты, гормоны.

Тестовые
штаммы
патогенов
(стафилококки,
протеи,
шигеллы,
кандиды
и др.)

штриховой

Тестовые
штаммы
патогенов
(стафилококки,
протеи,
шигеллы,
кандиды
и др.)

.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ И ОПАСНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ
Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus
(стафилококк
золотистый)

Salmonella enterica

Salmonella enterica
(сальмонелла)
.

Escherichia coli

Proteus vulgaris

Escherichia coli
(кишечная палочка)

Proteus vulgaris
(протей вульгарный)
.

Pseudomonas aeruginosa

Candida albicans

Pseudomonas aeruginosa
(синегнойная палочка)
.

Candida albicans
(кандида альбиканс)
.

Shigell sonne
Shigell sonne (шигелла Зонне)

.

Êîëîíèè B. subtilis â R ôîðìå
â ïèòàòåëüíîé ñðåäå íà ÷àøêå Ïåòðè

Êëåòêè B. subtilis ïîä ìèêðîñêîïîì,
óâåëè÷åíèå 15õ90

ÔÓÍÃÈÖÈÄÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÖÈËË Â ÑÌÅØÀÍÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ Ñ ÃÐÈÁÎÌ

Действие

Действие бацилл-

ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÄÅÉÑÒÂÈÅ
ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ ÏÐÎÒÈÂ
ÁÎËÅÇÍÅÒÂÎÐÍÛÕ ÃÐÈÁÎÂ È ÁÀÊÒÅÐÈÉ.

Bacillus subtilis

1 - Candida

ÊÎÍÒÐÎËÜ

2 - E. coli
3 - Klebsiella
4 - Pr. mirabilis

ÎÏÛÒ. Çîíà ïîäàâëåíèÿ.

1. Грибы рода Candida поражают слизистые оболочки у животных и
людей при сниженном иммунитете.
2. Escherichia coli – кишечная палочка. Вызывает дисбактериозы, диарею,
кишечную инфекцию.
Многие серотипы Salmonella enterica – возбудители заболеваний
человека, в том числе брюшного тифа, паратифа, сальмонеллеза.
Источником заражения служат недоброкачественные продукты питания
животного происхождения (больные и зараженные животные, места их
содержания, экскременты).
3. Klebsiella – род условно-патогенных бактерий. Вызывает пневмонию,
урогенитальные инфекции, в том числе у новорожденных, у ослабленных пожилых людей и у животных, а также конъюнктивиты, менингиты,
сепсис, острые кишечные инфекции.
4. Proteus mirabilis – вид грамотрицательных, факультативно анаэробных бактерий, вызывающих различные заболевания мочеполовых
органов, в частности острый и хронический цистит, пиелонефрит и
другие.

ЗОНЫ ПОДАВЛЕНИЯ

32 мм

Грибы рода Ascosphaera apis
поражают расплод пчел.

40 мм

Высшие плесневелые грибы рода Aspergillus,
поражающие корма. Выделяют токсины,
поражают органы дыхания и слизистые оболочки.

57 мм

76 мм

Грибы рода Helminthosporium поражают
зерновые культуры, выделяют массу токсинов,
которые снижают продуктивность,
нарушают репродуктивновоспроизводительные функции,
ослабляют иммунитет, повышают восприимчивость к заболеваниям, приводят к ослаблению
действия вакцин и медикаментов.

75 мм

Плесневые грибы рода Penicillium
поражают все виды кормов.
Выделяют токсины,
наиболее опасный из них – охратоксин А,
который является нейротоксином,
канцерогеном, мутагеном, вызывающим
иммунодефицитные состояния
у животных и людей.

Грибы рода Fusarium поражают
все зерновые культуры,
выделяют микотоксины фумонизины,
которые вызывают у животных отравления,
поражения ЖКТ, ЦНС и др. систем.

ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÀß È ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÀ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÀÌ
Êîìïëåêñ ýôôåêòèâíûõ ìèêðîîðãàíèçìîâ, îòñåëåêòèðîâàííûõ è
ïàñïîðòèçèðîâàííûõ
I. ПРОБИОТИЧЕСКИЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
Животным, населяющим подворье круглый год, необходимы пробиотики. В тот
момент, когда вы им предлагаете естественные природные условия, а не условия
животноводческих комплексов, их иммунитет не готов реагировать на окружающие
патогены, стрессы, погоду и другие факторы. Наша задача предотвратить
заболевания, связанные с изменениями условий содержания и кормления,
повысить иммунитет, получить больше продукции. Достичь высоких показателей по
привесам, яйценоскости и получать эколочески чистую продукцию позволяют
качественные микробиологические препараты НВП «БашИнком».
Пробиотики – это чистая культура полезных природных бактерий сенной
палочки, которые, попадая в организм, подавляют болезнетворные бактерии, тем
самым способствуя восстановлению собственных полезных микроорганизмов в
желудочно-кишечном тракте животного.
Споровые бактерии, входящие в состав кормовой добавки – пробиотика
Ветоспорин в процессе своей жизнедеятельности продуцируют полипептидные
вещества, способные подавлять болезнетворные бактерии, гидролитические
ферменты (протеазы, амилазы, гемицеллюлазы и др.), витамины, аминокислоты и
другие биологически активные вещества. Бактерии штаммов Bacillus subtilis 12В и
Bacillus subtilis 11В улучшают расщепление питательных веществ корма, повышая
их доступность животному организму, обогащают корма витаминами и
аминокислотами, защищают от плесневения и накопления микотоксинов,
препятствуют развитию условно-патогенной микрофлоры.

13

1. ÂÅÒÎÑÏÎÐÈÍ-Æ (æèäêèé)
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà äëÿ âñåõ âèäîâ
æèâîòíûõ
Препарат на основе двух штаммов бактерий Bacillus
subtilis 11В и 12В в среде культивирования.
Обладает быстрым, мягким и пролонгированным
действием при диспепсии у телят, поросят и др.
животных.
Рекомендуется для:
џ предотвращения нарушений пищеварения у
молодника и взрослых животных;
џ подавления патогенной микрофлоры в ЖКТ;
џ восстановления собственной полезной микрофлоры;
џ улучшения аппетита, усвояемости и переваримости кормов;
џ повышения иммунитета перед вакцинацией и
после проведения плановых ветеринарных мероприятий;
џ увеличения сохранности и продуктивности
поголовья.
Применение: телятам задают 20-40 мл на голову.
Поросятам – 5-15 мл на голову. Птице – 10 мл на 1 л
выпаиваемой воды в течение 5-14 дней.
В тяжелых случаях дозу можно увеличить в 10 раз!
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 100 мл, 400 мл. Открытый флакон хранят
в холодильнике не более 14 дней.
Рег. № ПВР-2-30.13/02962 от 8.11.2013

2. Ñïàñè Ñîñóíêà ÒÅËÅÍÊÀ, æåðåáåíêà, ÿãíåíêà,
êîçëåíêà
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà Âåòîñïîðèí-Æ
Рекомендуется для:
џ предотвращения расстройств пищеварения у
молодняка в момент перехода на ЗЦМ (заменитель
цельного молока), смены кормов;
џ предупреждения образования казеиновых сгустков в преджелудках, закисления рубца, атонии.
џ повышения иммунитета после вакцинации антибиотикотерапии и дегельминтизации;
џ подавления условно-патогенной микрофлоры и
восстановления собственной полезной микрофлоры кишечника.
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Применение: дают телятам ягнятам, козлятам,
жеребятам с целью профилактики заболеваний ЖКТ
на 3-4 день жизни в дозе 10-20 мл на голову с молоком, водой, киселем, заменителем цельного молока
(ЗЦМ) один раз в день в течение 7-14 суток.
При ярко выраженном поносе, отсутствии аппетита
дают 10-20 мл кормовой добавки Спаси Сосунка на
голову непосредственно вливая в рот перед кормлением, выпаивают один раз в день в течение 10-14
суток или до полного восстановления пищеварения.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 400 мл.
Открытый флакон хранят в холодильнике не более
14 дней.
Рег. № ПВР-2-30.13/02962

3. Ñïàñè Ñîñóíêà ÏÎÐÎÑÅÍÊÀ
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà Âåòîñïîðèí-Æ
Рекомендуется молодняку (поросята-сосуны,
поросята-отъемыши) для:
• повышения иммунитета;
• профилактики желудочно-кишечных заболеваний;
• увеличения сохранности поросят;
• повышения среднесуточных привесов;
• уменьшения воздействия факторов стресса.
Применение поросятам-сосункам и отъемышам:
• при ярко выраженной диспепсии, диарее – 20 мл
разводят в 1 л воды (молока, ЗЦМ, киселя) и выпаивают поросятам один раз в день в течение 7-14 суток
(приготовленный раствор хранят не более суток) или
до полного восстановления пищеварения;
• с целью профилактики 10 мл разводят в 1 л воды и
выпаивают один раз в день в течение 7-14 суток.
При недоброкачественных кормах,10 мл на 5 л воды,
применяют постоянно.
Взрослым свиньям дозу увеличивают в 2-3 раза при
той же кратности.
Примечание: 1 ст. ложка,10 мл.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 100 мл. Открытый флакон хранят в
холодильнике не более 14 дней.
Рег. № ПВР-2-30.13/02962
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4. Ñïàñè Ñîñóíêà ÊÐÎËÈÊÀ, ÍÓÒÐÈÞ, ÍÎÐÊÓ
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà Âåòîñïîðèí-Æ
Рекомендуется для:
• профилактики желудочно-кишечных заболеваний
(гастрита, гастроэнтерита, энтерита, метеоризма, запора,
поноса);
• профилактики кишечных заболеваний, вызываемых сальмонеллой, кишечной палочкой, стафилококками;
• повышения иммунного статуса перед вакцинацией
и после применения антибиотиков;
• повышения усвояемости питательных веществ
корма;
• сокращения периода физиологической линьки,
улучшения состояния шерстяного и кожного
покрова;
• защиты нервной системы от воздействия стрессфакторов (транспортировка, громкие шумы и пр.);
• улучшения адаптации молодняка при переходе на
грубые корма;
• увеличения приплода щенков и сохранности молодняка;
• улучшения качества меха.
Применение: для молодняка и взрослых особей – 20 мл
разводят 1 л воды и выпаивают 1 раз в день в течение 714 суток (приготовленный раствор используют в течение
суток) или до полного восстановления.
Для профилактики расстройств пищеварения
разводят 10 мл в 1 л воды, дают 10-14 дней. При
недоброкачественных кормах – по 10 мл на 5 л воды
постоянно. Выпаивают как из автопоилок, так и из
обычных поилок-мисок.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 100 мл. Открытый флакон хранят в холодильнике не более 14 дней.
Рег. № ПВР-2-30.13/02962
5. Ñïàñè Öûï ÖÛÏËßÒ, ÃÓÑßÒ, ÓÒßÒ, ÈÍÄÞØÀÒ
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà Âåòîñïîðèí-Æ
Рекомендуется для:
• профилактики желудочно-кишечных заболеваний и
расстройств пищеварения у молодняка и взрослой
домашней птицы;
• нормализации работы кишечника, восстановления
естественных физиологических функций организма;
• профилактики кишечных заболеваний, вызываемых
сальмонеллой, кишечной палочкой, стафилококками;
• повышения устойчивости к заболеваниям и стрессам;
• более полного усвоения питательных веществ корма;
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• лучшего усвоения кальция, повышения яйценоскости и качества скорлупы яйца у кур-несушек.
Применение: 10 мл разводят в 1 л воды и выпаивают
птице в течение одних суток (приготовленный
раствор более суток не хранят, вскрытый флакон
хранят в холодильнике не более 14 дней).
Срок применения: 7-14 дней или до полного восстановления пищеварения. При недоброкачественных
кормах можно давать с водой постоянно. Разовое
аэрозольное опрыскивание суточного поголовья
раствором из расчета 10 мл (1 ст. ложка) на 1 л
теплой воды при посадке в сушилку повышает
иммунитет птенцов. Для лучшей выводимости яиц
при закладке в инкубатор расход при опрыскивании –
10 мл на 50 яиц.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 100 мл.
Открытый флакон хранят в холодильнике не более
10 дней.
Рег. № ПВР-2-30.13/02962

6. ÂÅÒÎÑÏÎÐÈÍ-ÀÊÒÈÂ. ÌèêðîÁèîÀêòèâ óãîëü
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà
ñ î÷èùàþùèì ýôôåêòîì
На основе Bacillus subtilis и активированного угля.
• Сорбирует и выводит токсины недоброкачественных кормов, останавливает диарею.
• Подготавливает среду обитания для нормальной,
здоровой микрофлоры кишечника, улучшает усвояемость и поедаемость кормов, стимулирует иммунитет.
Рекомендуется при:
• отравлениях, диарее, аллергии;
• незаменим при недоброкачественных кормах;
• восстановлении после приема антибиотиков и
антигельминтных препаратов;
• стрессах, переохлаждениях и перегреваниях.
Применение животным с сухим кормом и влажными мешанками:
• козам, овцам – 5 г на 10 кг живой массы или 15-20 г на
голову 10-14 дней; • крупному рогатому скоту – 5 г на
10 кг живой массы, для профилактики - 2 г в течение
14-30 дней; • свиньям – 2 г на 10 кг живой массы
в течение 10-14 дней; • птице – 5 г на 10 кг корма
в течение 10-14 дней.
Фасовка: упаковка 150 г, 3 пакета по 50 г, упаковка 25 г,
5 пакетов по 5 г.
Срок хранения: 36 месяцев.
Рег. № ПВР-2-8.13/02919
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7. Íîâèíêà! Ðåâîëþöèîííûé ïðîáèîòèê 5-ãî ïîêîëåíèÿ äëÿ ñ/õ æèâîòíûõ.
ÁÀÊÒÈÊÎÐ ÓÍÈÂÅÐÑÀË
äëÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà (ìÿñíîãî è ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ),
ñâèíåé, îâåö, êîç è êðîëèêîâ
Кормовая добавка БактиКор – микробиологический препарат 5-го поколения,
содержащий пробиотические штаммы микроорганизмов рода Bacillus, лизаты штаммов
лактобактерий и дрожжей, а также продукты их жизнедеятельности (ферменты, антибиотики, витамины, аминокислоты и др.) и легкоперевариваемую клетчатку свекольного
жома.
В состав БактиКора входят углеводы (клетчатка свекольного жома и олигосахариды),
а также полноценный белок автолизата биомассы дрожжей, содержащий все незаменимые аминокислоты, нуклеотиды и витамины в оптимально-сбалансированном соотношении.
Кормовая про- и пребиотическая добавка 5-го поколения способна обеспечить улучшение обмена веществ, нормализовать микробиоценоз кишечника, восстановить иммунитет и повысить конверсию корма.
Свекольный жом – известный компонент кормовых смесей для продуктивных
животных, он богат полезными элементами и благотворно влияет на продуктивность.
Пробиотические бактерии обладают высокой лечебно-профилактической эффективностью и способностью быстро нормализовать состав и функции микрофлоры
желудочно-кишечного тракта, благотворно влияют на работу и восстановление клеток
печени, улучшают обмен веществ (синтезируют все незаменимые аминокислоты,
витамины, протеолитические ферменты, гормоноподобные и другие биологически
активные вещества, регулирующие метаболизм), стимулируют иммунитет, повышают
усвояемость кормов.
Кормовую добавку БактиКор применяют для всех видов сельскохозяйственных
животных. Перемешивают и задают в составе зерносмеси (комбикорма).
Применение: групповым методом применяют от 1 до 10 кг на 1 т корма:
• овцам 1-3 кг на тонну зерна;
• свиньям с периода отъема и до конца откорма в дозе 1-3 кг на 1 т комбикорма;
индивидуально:
• телятам от 3 до 4 мес. 10-20 г на голову в сутки круглогодично;
• взрослому крупному рогатому скоту 30-50 г на голову в сутки круглогодично;
• кроликам 3 кг/т зерна или комбикорма.
Назначается для повышения аппетита животных на откорме, увеличения привесов и
удоев, улучшения обмена веществ и усвояемости
кормов. Также назначается для предотвращения
отравления недоброкачественными, зараженными
микотоксинами кормами. Способствует повышению
иммунитета при вакцинации и сокращению сроков
лечения. Повышает эффективность при комплексном
ÁàêòèÊîð
лечении совместно с иммунными сыворотками и
антибиотическими, противовоспалительными,
анальгезирующими и противопаразитарными лекарственными средствами.
Внешний вид – мелкие, сухие, скрученные растительные частицы (на вид, как крупнолистовой чай) серокоричневого цвета; при гранулировании и экструдировании активность бактерий не снижается.
Срок хранения: 12 месяцев. Фасовка: 10 кг.
АВЖ

Экологическое
Антистрессовое Высокопродуктивное Животноводство

60 золотых медалей и 200 дипломов

Пробиотическая кормовая добавка

для крупного рогатого скота, свиньей, овец, кроликов

Производитель: ООО «НВП «БашИнком» ,450015, РБ, г. Уфа, ул. К.Маркса,37,
Тел/факс: (347) 291-10-20, 292-09-94; e-mail: bashinkom@mail.ru vet-bnk@mail.ru
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I.I ПРЕПАРАТЫ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО
ПЧЕЛОВОДСТВА
8. ÑïàñèÏ÷åë
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà Âåòîñïîðèí-Æ
Рекомендуется для:
• повышения иммунитета и профилактики бактериальных и грибковых инфекций пчел;
• быстрого восстановления нормального микробиоценоза кишечника пчел после длительной зимовки;
• повышения жизнеспособности и функциональной
активности перезимовавших пчел;
• повышения активности гипофоренгиальных желез
пчел-кормилиц и увеличения выработки личиночного
корма;
• увеличения темпов весеннего наращивания силы
пчелиных семей при подготовке к главному медосбору;
• повышения продуктивности пчелиных семей.
Полезные бактерии вырабатывают фермент инвертазу для более легкого и быстрого перевода сахарозы и глюкозы во фруктозу, что способствует лучшему
усвоению корма в зимний период.
Применение: 2 мл на 1 пчелиную семью в составе
осенней и весенней подкормки, в течение 7-10 дней.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 3 флакона по 10 мл, 100 мл.
Открытый флакон хранят в холодильнике не более
10 дней.
Рег. № ПВР-2-30.13/02962
9. ÀïèÂðà÷
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà
Необходима для слабых пчелосемей с признаками
заболеваний расплода.
Рекомендуется для:
џ повышения иммунитета и защиты от болезней;
џ повышения продуктивности пчелиных семей;
џ подавления гнилостностных и болезнетворных
бактерий в кишечнике пчел и предотвращения
болезней расплода.
Применение: 1 мл на 1 пчелиную семью в составе
осенней и весенней подкормки в течение 7-10 дней.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 5 флаконов по 10 мл, 100 мл.
Открытый флакон хранят в холодильнике не более
10 дней.
Сертификат соответствия № РОСС RU.НА36.Н00751
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10. Ï÷åëîÍîðìîñèë
Ïðîáèîòè÷åñêàÿ êîðìîâàÿ äîáàâêà
На основе живых пробиотических культур молочнокислых лактобактерий, энтерококков и дрожжейсахаромицетов. Молочнокислые и энтеробактерии
продуцируют молочную кислоту, в меньших количествах янтарную и фумаровую кислоты и ряд других
биологически активных веществ, препятствуют
развитию гнилостных процессов и развитию условно-патогенной микрофлоры. Дрожжи продуцируют
ряд витаминов группы В, а также усиливают белковую составляющую воздействия препарата.
Рекомендуется для:
џ повышения иммунитета;
џ увеличения продолжительности жизни рабочей
пчелы;
џ сохранности и продуктивности пчелиных семей;
џ наращивания силы пчелосемей;
џ улучшения и поддержания микрофлоры кишечника.
Применение: с сахарным сиропом 2,5 мл на 0,5 л в
течение 7 дней.
Срок хранения: 12 месяца.
Фасовка: 5 флаконов по 10 мл, 100 мл, 400 мл.
Открытый флакон хранят в холодильнике не более
10 дней.
Сертификат соответствия № РОССRU.НА36.Н00752

11. Êàðàìóëüòóê Áàøêèðñêèé
Óñòðîéñòâî äëÿ îáðàáîòêè ï÷åë â óëüÿõ
îò âàððîàòîçà ïàðàìè ùàâåëåâîé êèñëîòû
Эффективно, экологично, экономично,
быстро и легко!
Обработку желательно производить вдвоем, при
этом тратится около 30 секунд на один улей, а если 1
человек – 1 минута.
1. Выбираем день с температурой воздуха более
+10 ºС, ветерок от человека – в сторону летка улья.
2. Шланг автомобильного ручного насоса присоединяем ко входной трубке Карамультука.
3. В радиусе не менее трех метров от места работ
убираем горючие материалы.
4. Паяльную лампу заправляем низкооктановым
бензином «Калоша» (Нефрас С2 80/120) либо
бензином АИ-80.
Срок службы: 5 лет.
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Пчеловодство

Щавелевая кислота – проверенное, эффективное и
экологически чистое средство для борьбы с грозным
врагом пчел – клещом Варроа. Это природная
органическая кислота, входящая в состав меда,
фруктов и овощей. Она была открыта 250 лет назад и
используется в пчеловодстве уже более 50 лет.
При нагревании щавелевая кислота разлагается на
муравьиную кислоту и углекислый газ.
Щавелевая кислота имеет значительные преимущества по сравнению с муравьиной:
1. Применение щавелевой кислоты в 5 раз дешевле;
2. Более безвредная и мягкая для пчел и человека;
3. Удобство применения и дозировки;
4.При нагревании одна молекула щавелевой
кислоты разлагается на две молекулы муравьиной.
Фасовка щавелевой кислоты: 100 г.

12. Ïåðãîâèê Çàéíèåâà
Óñòðîéñòâî äëÿ îòäåëåíèÿ ïåðãè
îò âîñêà ñîò
Экологично, высокая скорость производительности, экономичность!
Устройство полностью готово к эксплуатации.
Предварительно замороженные соты с пергой
разламываем на куски размером максимально
8х10 см и помещаем в любую удобную емкость.
Для сбора обработанных сот удобнее использовать
ведро 8-10 л или любую другую емкость подходящего размера.
Устройство подключаем к электросети, нижнюю
часть рабочей камеры опускаем в ведро (емкость),
держа выше дна ведра на 8-10 см все время обработки, для беспрепятственного выхода очищенной
перги через отверстия в нижней части Устройства.
Направление вращения патрона электродрели
устанавливаем по часовой стрелке.
Скорость вращения патрона дрели устанавливается
на минимум. Можно приступать к обработке.
Включаем устройство нажатием кнопки на дрели,
через приемное отверстие опускаем внутрь корпуса
(в рабочую камеру) куски обрабатываемых сот с
пергой, добавляя по мере обработки. Из отверстий в
корпусе в ведро выбрасываются гранулы очищенной
перги и восковые чешуйки.
Cрок службы: 5 лет.
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II. ВИТАМИННО-АМИНОКИСЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
С ПРОБИОТИКАМИ
Витаминно-аминокислотные комплексы нового поколения должны соответствовать требованиям ветеринарных специалистов и потребностям организма животных. Ïðåèìóùåñòâà âèòàìèííî-àìèíîêèñëîòíûõ êîìïëåêñîâ:
1. Оптимальный состав.
2. Удобная лекарственная форма для применения.
3. Кратность применения.
4. Ожидаемый эффект воздействия на организм + экономическое обоснование
для применения.
Эти препараты позволяют:
• повысить продуктивность животных;
• увеличить привесы молодняка;
• обеспечить сохранность поголовья.
Серия жизненно важных комплексных препаратов производства
НВП «БашИнком» доступна, безопасна, высокоэффективна, экономически
оправдывается в применении как для мелких декоративных, так и для продуктивных животных.
13. Ãåïàëàí
Ãåïàòîïðîòåêòîð äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ
Эффективный комплекс нового поколения для нормализации и улучшения работы печени, обмена веществ и
уменьшения влияния стресса у с/х птицы, свиней, КРС и
мелких домашних животных.
Рекомендуется для:
• уменьшения абдоминального жира;
• увеличения грудных мышц;
• повышения жизнеспособности и продуктивности птицы при токсической гепатодепресии, кокцидиозах,
тепловом, осмотическом и других стрессах.
Применение:
• птице – 1 мл на 1 л питьевой воды в течение 5-7 дней,
при необходимости до 10-15 дней, родительское стадо,
курам-несушкам – 1 мл на 1 л питьевой воды в течение
5-7 дней курсами 1 раз в 2 месяца за две недели до и
после выхода на пик продуктивности;
• поросятам-отъемышам – 1-2 мл на голову с кормом
или питьевой водой 5-7 дней; свиноматкам – 10 мл на
голову с кормом или питьевой водой 5-7 дней.
Состав: бетаин, сорбитол, DL-метионин, карнитин,
креатин, тиоктовая кислота, экстракт солодки, метилгидроксибензоат, кислота сорбиновая.
Не содержит генномодифицированных продуктов.
Фасовка: 0,5 л.
Срок хранения: 24 месяцев.
Декларация соответствия РОСС RU.АВ51.Д00245
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14. Ãåïàëàí ÇÄÎÐÎÂÀß ÏÅ×ÅÍÜ
Êîíöåíòðèðîâàííûé áàëàíñèðóþùèé æèäêèé êîðì
äëÿ ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ
Рекомендуется для:
џ птиц и свиней при недоброкачественных кормах и

несбалансированном рационе, при стрессах, вызванных различными факторами: переезды, перепады
температур, перегруппировки и т. д.;
џ быстрого восстановления после опороса у свиней и во
время интенсивной яйценоскости у птиц;
џ улучшения работы печени и обменных процессов в
организме животных и птиц.
Применение: добавляют в воду для поения птиц и
свиней всех возрастов или вводят в корм 1 раз в день.
1-2 мл в течение 10-14 дней.
Состав: бетаин, метионин, L-карнитин, креатин, экстракт
солодки, бензиловый спирт, сорбитол, вода очищенная.
Срок хранения: 24 месяца.
Фасовка: 100 мл. Открытый флакон хранят 2 месяца.
Декларация соответствия РОСС RU.0001.11АВ51

15. Áèîäàðèí äëÿ òåëÿò
Áåëêîâî-âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé
ïðîáèîòè÷åñêèé êîìïëåêñ
Рекомендуется для:
џ коррекции рационов ферментированными питательными элементами;
џ повышения среднесуточных привесов и улучшения
перевариваемости и усвояемости кормов.
Состав: сырой протеин – 35 %, нутриенты (олигопептиды, полисахариды, эссенциальные жирные
кислоты, витамины, провитамины, аминокислоты, в
том числе незаменимые, минорные физиологически
активные вещества), микро- и макроэлементы,
пробиотические штаммы микроорганизмов B. subtilis,
B. licheniformis, E. faecium, L. plantarum.
Витамины для телят: A, D3, E, PP, C, биотин; макроэлементы: Ca, P, Na, микроэлементы: Cu, Zn, Mg, Mn, Se,
Fe, K, Co, S, I. Не содержит генномодифицированных
продуктов.
Применяют для телят и взрослого КРС по 1-10 кг на
100 кг сухого корма. Фасовка: 0,5 кг, 5 кг, 10 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Декларация соответствия РОСС RU.АГ19.Д02901
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16. Áèîäàðèí äëÿ ïîðîñÿò
Áåëêîâî-âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé
ïðîáèîòè÷åñêèé êîìïëåêñ
Рекомендуется для:
џ коррекции рационов ферментированными питательными элементами;
џ повышения среднесуточных привесов и улучшения перевариваемости и усвояемости кормов.
Состав: сырой протеин – 35 %, нутриенты (олигопептиды, полисахариды, эссенциальные жирные
кислоты, витамины, провитамины, аминокислоты, в
том числе незаменимые, минорные физиологически
активные вещества), микро- и макроэлементы,
пробиотические штаммы микроорганизмов B. subtilis,
B. licheniformis, E. faecium, L. plantarum.
Витамины для поросят: A, D3, E, PP, C, B12, фолиевая
кислота; макроэлементы: Ca, P, Na, микроэлементы:
Cu, Zn, Mg, Mn, Se, Fe, K, Co, S, I. Не содержит
генномодифицированных продуктов.
Применяют для поросят и взрослых свиней по 1-10 кг
на 100 кг сухого корма. Фасовка: 0,5 кг, 5 кг, 10 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Декларация соответствия РОСС RU.АГ19.Д02901
17. Áèîäàðèí äëÿ ïòèö
Áåëêîâî-âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé
ïðîáèîòè÷åñêèé êîìïëåêñ
Рекомендуется для:
џ коррекции рационов ферментированными питательными элементами;
џ повышения среднесуточных привесов цыплят
бройлеров и увеличения яйценоскости кур-несушек.
Состав: сырой протеин – 35 %, нутриенты
(олигопептиды, полисахариды, эссенциальные
жирные кислоты, витамины, провитамины,
аминокислоты, в том числе незаменимые, минорные
физиологически активные вещества), микро- и
м а к р о эл е м е н т ы , п р о б и от и ч е с к и е ш та м м ы
микроорганизмов B. subtilis, B. licheniformis,
E. faecium, L. plantarum.
Витамины для птиц: A, D3, E, C, B12, PP, фолиевая
кислота, биотин, макроэлементы: Ca, P, Na,
микроэлементы: Cu, Zn, Mg, Mn, Se, Fe, K, Co, S, I.
Не содержит генномодифицированных продуктов.
Применяют для домашних птиц в дозе 1-10 кг на
100 кг сухого корма. Фасовка: 0,5 кг, 5 кг, 10 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Декларация соответствия РОСС RU.АГ19.Д02901
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18. ÐÀÊÓØÊÀ - Â ÊÎÐÌÓØÊÓ
Ñ îçäîðàâëèâàþùèìè ïðîáèîòèêàìè
Âèòàìèííî-ìèíåðàëüíûé êîìïëåêñ-ïðåìèêñ
Необходим для:
• обогащения рациона кальцием и минеральными
элементами;
• увеличения яйценоскости;
• нормального развития скелета и мышц у цыплят.
Применение: постоянно в отдельных кормушках
или в смеси с кормом.
Фасовка: 1 кг.
Срок хранения: 36 месяцев.
Декларация соответствия РОСС RU. АГ19.Д04857

19. Ïðîìåëàêò
Æèäêèé ýíåðãåòè÷åñêèé êîðì äëÿ êîðîâ, îâåö è êîç
Высокоэффективный комплексный углеводный корм
для восполнения энергии и углеводов при их недостатке в рационе лактирующих животных, увеличения
продуктивности.
Профилактика кетозов и гепатозов,
сокращение продолжительности сервис-периода.
Состав: пропиленгликоль, глицерин, меласса
кукурузная, бетаин, L-карнитин, гумат.
Содержит сахарозу, крахмал, мальтозу, витамины и
микроэлементы.
Энергетическая ценность 1 л Промелакта составляет 12 мДж обменной энергии.
Применение: за 2-3 недели до отела, с момента
отела до четвертой недели лактации и на 2-3 месяц
лактации в дозе:
• коровам – 100 - 300 мл на голову в сутки;
• овцам и козам – в те же периоды по 40-50 мл на
голову в сутки.
Фасовка: 0,5 л.
Срок хранения: 12 месяцев.
Декларация соответствия РОСС RU. МН08.Д23998
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20. ÂèòàÌýëÀì-Ê1
Ýíåðãåòè÷åñêèé, æèçíåííî âàæíûé, ëåãêîóñâîÿåìûé êîìïëåêñ èç àìèíîêèñëîò, âèòàìèíîâ,
ìèêðîýëåìåíòîâ è ýëåêòðîëèòîâ äëÿ ñâèíåé è ïòèöû
9 витаминов в составе концентрата ВитаМэлАм-К1 –
является катализатором обменных процессов.
17 аминокислот – это структурные единицы тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и
других биологически активных соединений. Минеральные соли участвуют в поддержании гомеостаза.
Кормовой концентрат ВитаМэлАм-К1 оказывает
комплексное общеукрепляющее и антистрессовое
действие, способствует повышению усвояемости
кормов и увеличению продуктивности свиней и
птицы.
Состав: вода очищенная, декстроза, пропиленгликоль, натрия бензоат, калия сорбат, нипагин, кислота
лимонная, твин-80, лизин, глутаминовая кислота,
аргинин, лейцин, треонин, глицин, аспарагиновая
кислота, аланин, валин, фенилаланин, пролин,
метионин, изолейцин, цистеин, токоферола ацетат,
ретинола ацетат, витамины В1, В2, В6, аскорбиновая
кислота, эргокальциферол, натрия хлорид, калия
хлорид, калия фосфат, железа лактат.
Рекомендуется как дополнительный источник
витаминов и электролитов при несбалансированном
рационе; при повышенной потребности в них в
периоды лактации, стрессов (вакцинация, смена
рационов, транспортировка); во время лечения, а
также как восстановительное средство после
выздоровления.
Фасовка: 0,5 л, 1 л.
Срок хранения: 12 месяцев.
Вид животного

Группа животных и вес

Количество препарата в сутки/
применять 7-10 дней с водой

Свиньи

Животные на откорме:
- с массой менее 15 кг
- с массой от 15 до 30 кг
- с массов более 30 кг

5-7 мл на голову
10-15 мл на голову
20-30 мл на голову

Птица

Бройлеры, несушки

10-30 мл/10 л воды
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III. МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ФЕРМЕНТАЦИИ
ПОМЕТА И НАВОЗА, УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ ГАЗОВ И ЗАПАХОВ
Уникальные консорциумы полезных микроорганизмов позволяют ускорить
разложение помета и навоза в буртах, зеленой ботвы овощных культур, опавших
листьев деревьев, опилок, проводить рекультивацию земель при различных видах
загрязнений, а также удалять неприятные запахи, менять микробиологический фон
помещений для содержания животных, заготавливать высококачественные,
питательные корма.
Применяйте качественную, профессиональную, высокоэффективную микробиологическую продукцию для оздоровления микробного фона, для себя, своего дома
и животных.
21. ÀãðîÁðèç
Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé ïðåïàðàò äëÿ ðàçëîæåíèÿ
íàâîçà è ïîìåòà
На основе специально подобранных штаммов
молочнокислых бактерий, дрожжевых грибов и
спорообразующих бактерий рода Bacillus, которые
разлагают сложные углеводы и белки навозной массы
без выделения аммиака. Антагонистически активные
штаммы спорообразующих бактерий рода Bacillus
препятствуют размножению патогенных бактерий
кишечной группы.
Необходим для:
• устранения неприятных запахов и улучшения
условий содержания животных и птицы;
џ улучшения микрофлоры в животноводческих помещениях;
џ снижения коли-индекса (патогенных микроорганизмов) в обработанных массах
помёта;
џ ускорения разложения помета и получения готового ценного органического
удобрения;
џ перевода азота, калия и фосфора в легкоусвояемую форму для растений.
Расход рабочего раствора – 1 литр на 1 тонну навоза или помета влажностью 65 %
I вариант

II вариант

Рабочий раствор
1 л АгроБриза
+ 9 л воды

Равномерное
опрыскивание
навоза в корпусе
перед выгрузкой

Равномерное внесение
в навозную кучу
при ворошении

Рабочий раствор
1 л АгроБриза
+ 4 л воды

Распыление методом
холодного тумана
в присутствие
животных
каждые 7 дней

Внесение
в навозные ванны
и поддоны ежедневно

Обработка

БЕЗ ВЫДЕЛЕНИЯ
АММИАКА
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Хранить в местах, недоступных для детей.
Фасовка: 0,5 л, канистра 10 л.
Срок хранения: 12 месяцев.
Добровольная сертификация соответствия
РОСС RU.МЛ20.Н01589
22. ÀãðîÁðèç ËÅÆÀÍÊÀ-ÒÅÏËßÍÊÀ
Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé ïðåïàðàò äëÿ òåëÿò, ñâèíåé,
îâåö, êîç, êðîëèêîâ, êóð, ãóñåé è äð. æèâîòíûõ
Необходим для формирования самоочищающейся,
оздоравливающей, согревающей подстилки:
џ одного толстого слоя подстилки хватает примерно
на 2 года;
џ значительная экономия времени и сил на уборку
большого помещения;
џ навоз растворяется полностью в подстилке
примерно за сутки;
џ нет запаха, жижи, грязных участков;
џ снижается расход корма и дополнительные
затраты на обогрев зимой;
џ снижается уровень заболеваемости и смертности
поросят, цыплят, телят;
џ комплекс полезных микроорганизмов вытесняет
патогенную флору;
џ используются дешевые материалы: измельченная
солома, сено, опилки, подсолнечниковая шелуха;
џ сокращается рабочая сила по уходу за животными.
Специально подобранные штаммы молочнокислых
бактерий, дрожжевых грибов и спорообразующих
бактерий рода Bacillus, входящие в состав биопрепарата, разлагают сложные углеводы и белки фекалий
животных без выделения аммиака, разрушают
клетчатку, выделяя при этом тепло, препятствуют
размножению патогенных бактерий кишечной группы
и плесневых грибков, оздоравливают микроклимат в
помещении. Животные сами ухаживают за подстилкой, вороша верхний слой и позволяя бактериям
получать необходимый кислород, поглощать
фекальные массы и выделять тепло.
Смена подстилки может быть частичной, она может
удаляться из помещения полностью по истечении
срока ее эксплуатации, через 2-3 года.
Применение:
1. Приготовить рабочий раствор: 0,5 л препарата
Лежанка-Теплянка развести в 15-20 л теплой воды.
Для повышения активности бактерий в рабочий
раствор можно добавить отруби или дробленую
зерносмесь в количестве 1-1,5 кг и дать настояться в
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течение 3-4 часов. Рабочий раствор использовать в течение суток.
2. Сформировать глубокую подстилку (3-4-х слойную площадью 10 м²):
Насыпать первый слой опилок (или другой подстилочный материал) высотой не
менее 20 см. Опилки утрамбовать и пролить рабочим раствором Лежанки-Теплянки
из расчета 1 л рабочего раствора на 2 м² подстилки.
Аналогичным способом сформировать 2-й и 3-й слои подстилки. Количество слоев
зависит от вида и массы животного. Насыпать последний слой опилок (верхний слой
подстилки).
На последний верхний слой подстилки рабочий раствор не наносить. Запустить
животных.
Разогрев глубокой подстилки начинается на 3-4 день (для активизации бактерий
Лежанки-Теплянки температура воздуха в помещении должна быть не ниже
+5 °C).
Верхний слой подстилки следует тщательно ворошить вилами на глубину не менее
20 см не реже 2 раз в неделю, не допуская образования плотной корки на поверхности.
Расход: 0,5 л препарата Лежанка-Теплянка на 10 м2 готовой подстилки.
Фасовка: 0,5 л. Срок хранения: 18 месяцев.

Ñõåìà ðàáîòû ïðåïàðàòà ËÅÆÀÍÊÀ-ÒÅÏËßÍÊÀ

КИ

ИЛ

ОП

четвертый слой - 10 см,
не смачивать

1
1
20 см

Каждый слой проливается рабочим раствором препарата Лежанка-Теплянка
и трамбуется. Верхний слой опилок не обрабатывается.

23. ËÅÆÀÍÊÀ-ÒÅÏËßÍÊÀ CÓÕÀß
Ìèêðîáèîëîãè÷åñêèé ïðåïàðàò äëÿ òåëÿò, ñâèíåé,
îâåö, êîç, êðîëèêîâ, êóð, ãóñåé è äð. æèâîòíûõ
Необходим для:
џ формирования самоочищающейся, оздоравливающей, согревающей подстилки, которая:
џ избавляет от запахов аммиака и сероводорода в
помещении;
џ сокращает расходы на отопление;
џ экономит время и силы на уборку;
џ снижает заболеваемость и смертность животных.

На основе комплекса природных полезных молочнокислых и спорообразующих бактерий,
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сорбированных на природном минеральном пористом носителе.
Расход: 0,5 кг препарата Лежанка-Теплянка на 10 м² 4-слойной подстилки.
Толщина и количество слоев подстилки зависит от вида и массы животного
(см. таблицу).
Применение:
1. Приготовить рабочую смесь: 0,5 кг препарата Лежанка-Теплянка смешать с
2,5 кг отрубей или дробленой зерносмеси.
2. Сформировать глубокую подстилку ( 3-4-слойную площадью 10 м² ):
Насыпать первый слой опилок (или другой подстилочный материал) высотой не
менее 20 см. На опилки рассыпать 1 кг рабочей смеси (равномерно по всей
площади подстилки). Слой утрамбовать и смочить 1,5 л теплой воды.
Аналогичным способом сформировать 2-й и 3-й слои подстилки.
Насыпать последний слой опилок (верхний слой подстилки).
На последний верхний слой подстилки рабочую смесь не наносить и водой не
смачивать. Запустить животных.
Разогрев глубокой подстилки начинается на 3-4 день (для активизации бактерий
Лежанки-Теплянки температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5 °C).
Верхний слой подстилки следует тщательно ворошить вилами на глубину не
менее 20 см не реже 2-х раз в неделю, не допуская образования плотной корки на поверхности. По мере чрезмерного увлажнения и
загрязнения верхнего слоя подстилки необходимо досыпать свежий слой опилок,
смешанный со 100 г Лежанки-Теплянки, или заменить грязный верхний слой.
3. Препарат Лежанка-Теплянка можно применять и на старую подстилку (рабочую
смесь с отрубями в этом случае готовить не обязательно).
Фасовка: 0,5 кг, 2,5 кг.
Срок хранения: 3 года.
Сертификат соответствия РОСС RU. АД44.Н03668
Материал
подстилки

Количество слоев
и толщина подстилки

6-12

Опилки,
соломенная резка

2-3 слоя
по 10-15 см

Обязательно
2 раза в неделю
Не обязательно
(животные и птицы
сами ворошат)

Количество животных
Виды
животных на 10 м² подстилки
Овцы
Свиньи

6-8

Опилки

4 слоя по 10-15 см

Куры

До 40

Опилки,
соломенная резка

3 слоя по 10-15 см

Гуси

10-12

Опилки,
соломенная резка

3 слоя по 10-15 см

Кролики

До 14

Опилки

2-3 слоя по 10 см

Телята

2

Опилки,
соломенная резка

2-3 слоя по 15-20 см

30

Ворошение

Обязательно
2 раза в неделю

24. ÀÃÐÎÁÐÈÇ 3D Ïîäâîðüå
Áèîïðåïàðàò ñ ýêñòðàêòîì ïèõòû (êóðû, ñâèíüè,
òåëÿòà, êîçû, êðîëèêè è äð. æèâîòíûå)
Рекомендуется для аэрозольной обработки и
влажной уборки вольеров, мест кормления, клеток с
животными и птицами, насестов и стен помещений.
џ Устраняет неприятные запахи.
џ Прерывает пути распространения инфекции от ее
источника к другим объектам.
џ Угнетает развитие патогенных и условно-патогенных бактерий.
џ Обеспечивает профилактику бактериальных инфекций животных и птиц.
Применение:
равномерное опрыскивание пола и стен помещений
для содержания животных и птиц.
Фасовка: флакон 0,3 л.
Срок хранения: 2 года.
Добровольная сертификация соответствия
РОСС RU.МЛ20.Н01589

25. Ìàðãàíöîâêà
Ïåðìàíãàíàò êàëèÿ
Антисептическое средство для промывания ран,
обработки ожогов и др. поверхностных повреждений
кожи животных.
Применение:
приготавливают 0,1 % раствор, при помощи марлевого тампона обрабатывают пораженные участки.
НАРУЖНО.
Фасовка: пакет 10 г.
Срок хранения: 3 года.

31

26. ÑÈËÎÑÒÀÍ
Êîíñåðâàíò äëÿ ñèëîñîâàíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ñûðüÿ,
â òîì ÷èñëå òðóäíîñèëîñóåìîãî
Препарат на основе специально отселектированных
молочнокислых бактерий, рационально использующих запас углеводов растительной массы и обогащающих корм биологически активными веществами.
Рекомендуется для:
џ интенсифицирования процесса молочнокислой
ферментации и оптимизации соотношения органических кислот в корме, улучшения его органолептических свойств;
џ ограничения потерь питательных веществ силоса;
џ повышения продуктивности животных.
Расход: 1 л на 150 тонн зеленой массы, 150 тонн
свеколовичного жома, 2 тонны плющенного зерна,
кукурузы, ячменя и др.
Применение: приготовить рабочий раствор:
к 1 л Силостана добавляют 9 л воды, затем 1 л
полученного раствора разводят в 40-60 л воды (см.
Таблицу). Вносят из расчета 2,6-4,0 л рабочего
раствора на 1 тонну консервируемой массы.
Рабочий раствор готовят на предполагаемый
суточный объем закладки и используют в течение
суток. Перед опрыскиванием рабочий раствор
тщательно перемешивают.
Способы применения:
1. Опрыскивание зеленой массы рабочим раствором после равномерного распределения консервируемой массы по траншее слоями не более 40 см.
2. Опрыскивание зеленой массы с помощью опрыскивателей-дозаторов, установленных специально или встроенных в кормоуборочные комбайны, соблюдая норму
внесения. Использование опрыскивателей позволит равномерно распределять
рабочий раствор Силостана по зеленой массе, снизить количество используемой
воды. Силостные траншеи тщательно утрамбовывают и герметизируют пленкой,
придавливая гнетом.
Расход кормовой добавки СИЛОСТАН: 1 л на 150 т зеленой массы
Культура

Влажость
зеленой
массы, %

Приготовление
рабочего раствора

Расход рабочего раствора
на 1 т зеленой массы

Костер, суданская трава, сорго,
вика-овес, люцерна, козлятник,
донник, клевер и др.

65

1 л Силостана на 600 л воды

4,0 л

70

1 л Силостана на 500 л воды

3,3 л

Кукуруза молочно-восковой спелости

75

1 л Силостана на 400 л воды

2,6 л

Расход: 1 л на 20 т зерна
Плющеное зерно
Кукурузы, ячменя, овса

Приготовление
рабочего раствора

Расход рабочего раствора
на 1 т

1 л Силостана на 99 л воды

5л

Фасовка: 0,5 л, канистра 10 л. Срок хранения: 6 месяцев. Рег. № ПВР-2-9.15/03188
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III. ПОМОЩЬ В ХОЗЯЙСТВЕ
27. Ãîðûí÷
Áèíàðíûé áèïðåïàðàò äëÿ òóàëåòîâ è âûãðåáíûõ ÿì
В своем составе содержит споры бактерий, способных высвобождать полезные энзимы, расщепляющие
отходы.
• Эффективно разлагает и разжижает органику,
фекалии, жиры, бумагу.
• Устраняет неприятные запахи разложения органических продуктов жизнедеятельности.
• Снижает затраты по откачке, очистке выгребных ям.
Переработанные отходы экологически безопасны.
Вносите их в компостную кучу. Безопасен для людей,
животных, растений.
Применение:
Если объем содержимого туалета больше 1 м3 используйте все 3 пакетика биоактиватора + флакон + 15 л
воды. Содержимое туалета должно быть жидким,
при необходимости добавьте в яму воду.
Выгодно!
Фасовка: 0,5 л.
Срок годности не ограничен.
28. Öàðü-Äîðàíò
Íàòóðàëüíûé äåçîäîðàíò óñòðàíÿåò çàïàõè,
à íå ìàñêèðóåò! Áåç çàïàõà!
Убирает неприятные запахи:
• туалетов (дворовых и в помещениях), выгребных
ям, унитазов, канализационных систем;
• кошачьих лотков, подстилок, клеток для животных,
самих животных;
• шерсти, ковров, мягкой мебели, холодильников,
морозильников, мусорных ведер;
• постели, одежды, обуви, сушилок;
• помещений общепита, прачечных, бань, школ,
фильтров в кондиционерах;
• помещений, складов, торговых и складских
помещений на рынках и в магазинах.
Обладает широким спектром антисептического,
противовирусного действия.
Обладает сильными бактерицидными свойствами.
Применение: распылить препарат Царь-Дорант в
воздух, на поверхность: 1-2 нажатия (1-2 мл) − на 1 м²
(запах убирается на 7-14 дней).
Фасовка: 0,3 л.
Срок хранения: 2 года.
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29. ÀíòèÃíèëü
Ïðèðîäíûé áèîôóíãèöèä äëÿ óëó÷øåíèÿ õðàíåíèÿ
Для защиты овощей, ягод и фруктов от гнилей при
хранении и транспортировке.
Продлевает срок хранения продуктов в 1,5-2 раза.
Готовым рабочим раствором при помощи удобного
распылителя или опудриванием порошком можно
сразу, не тратя времени на разведение, обработать
урожай и место хранения (погреб, ящик и т. д.).
Не содержит химических добавок,
безопасен для человека (нет срока ожидания),
можно употреблять в пищу овощи, фрукты, корма
даже в день обработки.
Выгодно!
0,3 л на 300-400 кг продукции или 30 г порошка на 100 кг
урожая!
Для обработки 1-1,5 кг продукции достаточно 2-х
нажатий распылителя;
0,3 л на обработку 30-60 м2 площади.
Для обработки 1 м2 10-15 нажатий распылителя.
Фасовка: 0,3 л, порошок 30 г.
Срок хранения: 4 года.

30. ÔèòîÒóìàí
Óëüòðàçâóêîâîé ãåíåðàòîð õîëîäíîãî òóìàíà
Предназначен для обработки сельскохозяйственной
продукции (урожая в хранилище и вегетирующих
растений в теплице), а также помещений животноводческих хозяйств и птицефабрик биологическими
препаратами (микробиологическими удобрениями,
инсектицидами, акарицидами, фунгицидами).
Технические характеристики:
Производительность: 20 л/ч (по дист. воде).
Объем рабочей камеры: 10 л.
Оптимальная рабочая температура: 10-40 ºС.
Преимущества:
• безопасен,
• экономичен.
Срок эксплуатации не ограничен.
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Ñóõîñòîéíûå êîðîâû
МикроБиоАктив уголь:
30-50 г на голову
в течение 10-14 дней
+
Промелакт: 300 г на голову
(2 недели до отела, через
2 недели после отела)
+
БактиКор: 30-50 г
в сутки с кормом
постоянно
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)

Íåòåëè
МикроБиоАктив уголь:
30-50 г на голову
в течение 10-14 дней
или
БактиКор: 30-50 г
в сутки с кормом постоянно
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)

Òåëÿòà 2-6 ìåñÿöåâ

МикроБиоАктив уголь:
10-20 г на голову
в течение 10-14 дней
или
БактиКор: 10-20 г
в сутки с кормом постоянно
+
Биодарин для телят:
1-10 кг на 100 кг
основного корма
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)

БактиКор: 30-50 г
в сутки с кормом
постоянно
+
Промелакт:
300 г на 1 голову
(2 недели до отела, через
2 недели после отела)
+
Услада для стада:
(витаминно-минеральный
лизунец)

Äîéíûå êîðîâû

БактиКор: 30-50 г
в сутки с кормом
постоянно
+
Услада для стада:
(витаминно-минеральный
лизунец)

Áûêè-ïðîèçâîäèòåëè

Стимуляция обменных
процессов,
конверсия корма,
увеличение привесов.

Сокращение сервис-периода,
подготовка к отелу,
профилактика ацидозов, сорбция
токсинов, качественное
улучшение микрофлоры рубца.

Профилактика ацидозов и кетозов,
сорбция токсинов, качественное
улучшение микрофлоры рубца,
увеличение продуктивности.

Лежанка-Теплянка (сухая) – теплая, мягкая, оздоравливающая подстилка для телят (0,5 кг на 10 м²).

Сорбция токсинов,
профилактика и лечение
желудочно-кишечных
заболеваний, увеличение
привесов, повышение
напряженности иммунитета.

Улучшение качества и увеличение
количества спермы,
конверсии корма.

Ñêîðî! Íîâèíêà! Õåëàòíî-ìèêðîýëåìåíòíûå êîìïëåêñû ñ ïðèðîäíûìè ãóìèíîâûìè
ðîñòîñòèìóëèðóþùèìè êèñëîòàìè «Ãóìè-Ìàìà» è «Ãóìè-Ìàëûø».

АгроБриз – БЫСТРАЯ ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА крупного рогатого скота с интенсивным разложением клетчатки
в органическое удобрение без выделения аммиака (за 30 дней). Расход рабочего раствора: 1 л на 10 т навоза.
АгроБриз 3D для опрыскивания с экстрактом пихтового масла:
обработка животных, их клеток, сараев и скотных помещений с целью профилактики бактериальных и грибковых заболеваний.

Профилактика и лечение
желудочно-кишечных
заболеваний, увеличение
привесов, повышение
напряженности иммунитета.

Качественный силос и сенаж – биоконсервант Силостан: 1 л на 150 т; консервированное пророщенное и плющеное зерно: 1 л на 20 т.

Спаси Сосунка Теленка:
10-20 мл на голову
в течение 10-14 дней
с молоком
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)

Òåëÿòà 0-2 ìåñÿöà

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÊÎÐÎÂÛ È ÒÅËßÒÀ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ ìîëî÷íîãî íàïðàâëåíèÿ ÊÐÑ.

МикроБиоАктив уголь:
30-50 г на голову
или
БактиКор: 30-50 г на голову
в сутки с кормом
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)
+
Биодарин для телят:
1-10 кг на 100 г
основного корма

МикроБиоАктив уголь:
10-30 г на голову
или
БактиКор: 20 г на голову
в сутки с кормом
постоянно
+
Услада для стада:
(витаминно-минеральный
лизунец)

Промелакт:
300 г на голову (2 недели до отела,
через 2 недели после отела)
+
БактиКор: 30-50 г на голову
в сутки с кормом постоянно
+
Услада для стада
(витаминноминеральный
лизунец)

МикроБиоАктив уголь:
30-50 г на голову
или
БактиКор: 30-50 г на голову
в сутки с кормом постоянно
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)

Ãëóáîêîñòåëüíûå êîðîâû
МикроБиоАктив уголь:
30-50 г на голову
или
БактиКор: 30-50 г на голову
в сутки с кормом постоянно
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец)

Áûêè-ïðîèçâîäèòåëè

Ñêîðî! Íîâèíêà! Õåëàòíî-ìèêðîýëåìåíòíûå êîìïëåêñû ñ ïðèðîäíûìè ãóìèíîâûìè
ðîñòîñòèìóëèðóþùèìè êèñëîòàìè «Ãóìè-Ìàìà» è «Ãóìè-Ìàëûø».

АгроБриз – БЫСТРАЯ ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА крупного рогатого скота с интенсивным разложением клетчатки
в органическое удобрение без выделения аммиака (за 30 дней). Расход рабочего раствора: 1 л на 10 т навоза.
АгроБриз 3D для опрыскивания с экстрактом пихтового масла:
обработка животных, их клеток, сараев и скотных помещений с целью профилактики бактериальных и грибковых заболеваний.

Лежанка-Теплянка (сухая) – теплая, мягкая, оздоравливающая подстилка для телят (0,5 кг на 10 м²).

Улучшение аппетита, повышение усвояемости питательных веществ, стимуляция иммунитета, сорбция токсинов,
увеличение привесов и улучшение качества мяса.

Качественный силос и сенаж – биоконсервант Силостан: 1 л на 150 т; консервированное плющеное зерно: 1 л на 20 т.

Áû÷êè íà îòêîðìå

Êîðîâà + òåëåíîê

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÊÎÐÎÂÛ È ÒÅËßÒÀ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ ÊÐÑ.

Сорбция токсинов.
Улучшение пищеварения.
Профилактика диареи.
Повышение привесов.
Нормализация обмена веществ.

Повышение сохранности.
Улучшение пищеварения.
Повышение привесов.
Плановая витаминизация.

Защита печени.
Витаминизация.

БактиКор:
30-50 г в сутки с кормом
+
Гепалан Здоровая печень:
10 мл на голову

Õðÿêè-ïðîèçâîäèòåëè

Лежанка-Теплянка – микробиологический препарат для формирования самоочищающейся, согревающей, оздоравливающей
глубокой подстилки длительного действия. Природный обогрев без затрат энергии + утилизация навоза (0,5 кг на 10 м²).

АгроБриз – чистый сток для навозных ванн и лагун – 1 л на 2 м² навоза.
АгроБриз 3D для опрыскивания с экстрактом пихтового масла:
обработка животных, их клеток, сараев и скотных помещений с целью профилактики бактериальных и грибковых заболеваний.

Защита печени.
Витаминизация.

БактиКор:
30 г в сутки с кормом
+
Гепалан Здоровая печень:
10 мл на голову

БактиКор:
2 кг на 1 т корма
+ ВитаМэлАм-К:
10-15 мл на голову
в течение 7-10 дней
(1 раз в месяц)
+
Биодарин для свиней:
1-10 кг на 100 кг корма

Спаси Сосунка Поросенка:
20 мл на 1 л воды или молока
в течение 10-14 дней
+ БактиКор: 10-20 г
в сутки с кормом
+ Гепалан Здоровая печень:
1-2 мл на голову
в течение 5-7 дней
+ МикроБиоАктив уголь:
10-20 г на голову
в течение 10-14 дней

Спаси Сосунка Поросенка:
20 мл на 1 л воды или молока
в течение 10-14 дней
+
ВитаМэлАм-К:
7-10 мл на голову
в течение 5-7 дней
(1 раз в месяц)

Улучшение качества мяса,
снижение затрат при
интенсивном получении привесов.

Ñâèíîìàòêè

Îòêîðìî÷íûé ìîëîäíÿê

Ïîðîñÿòà-îòúåìûøè

Ïîðîñÿòà-ñîñóíû

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÑÂÈÍÜÈ Â ÏÎÄÂÎÐÜÅ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ ñâèíåé.

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Îæèäàåìûé ýôôåêò

Спаси Цып:
10 мл (1 ст. ложка) на 1 л
выпаиваемой теплой воды
+
Ракушка - в кормушку с кормом

Спаси Цып:
10 мл (1 ст. ложка) на 1 л выпаиваемой теплой воды.
Опрыскивание суточных цыплят в выводном шкафу:
расход – 1 мл на 5 цыплят с водой
+
Ракушка - в кормушку с кормом
(с оздоравливающими пробиотикоми)
+ Биодарин для цыплят:
1-10 кг на 100 кг сухого корма

МикроБиоАктив уголь:
5 г на 10 кг корма в течение 5-7 дней
+
Ракушка - в кормушку с кормом

Äëÿ îäíîðîäíîñòè ïîãîëîâüÿ,
ïðîôèëàêòèêè ñòðåññà è íåéòðàëèçàöèè
ìèêîòîêñèíîâ èç íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ êîðìîâ ó âçðîñëûõ êóð

АгроБриз (1 л на 10 т помета):
- ускорение разложения помета и получения готового ценного органического удобрения;
- улучшение микрофлоры в денниках;
- устранение неприятных запахов и улучшение условий содержания животных.
АгроБриз 3D для опрыскивания с экстрактом пихтового масла – обработка животных, их клеток, сараев и скотных помещений
с целью профилактики бактериальных и грибковых заболеваний.

ВитаМэлАм-К1 оказывает
комплексное общеукрепляющее и антистрессовое действие,
способствует повышению усвояемости кормов.

Спаси Цып:
- профилактика сальмонеллеза, аспергиллеза, колибактериоза;
- нормализация микрофлоры кишечника и детоксикация;
- стимуляция иммунитета.

Ñêîðî! Íîâèíêè! Õåëàòíî-ìèêðîýëåìåíòíûå êîìïëåêñû ñ ïðèðîäíûìè ãóìèíîâûìè
ðîñòîñòèìóëèðóþùèìè êèñëîòàìè «Ãóìè-Ìàìà» è «Ãóìè-Ìàëûø», «Âåòîêèñëèíêà»

Лежанка-Теплянка (сухая) – микробиологический препарат для формирования самоочищающейся, согревающей, оздоравливающей глубокой подстилки длительного действия.
Природный обогрев без затрат энергии + утилизация помета (0,5 кг на 10 м²).

Биодарин для цыплят
повышает привесы
и продуктивность яиц.

Обработка подстилки АгроБризом из расчета: 1 л рабочего раствора на 10 м² (рабочий раствор: 1 л препарата разводится в 9 л воды)

Гепалан Здоровая печень: 1 мл/л питьевой воды в течение 5-7 дней

ВитаМэлАм-К1: 10-30 мл на 10 л воды (1 раз в день в течение 7-10 дней)

Äëÿ óëó÷øåíèÿ êîíâåðñèè
êîðìà ó ìîëîäíÿêà

Äëÿ óâåëè÷åíèÿ ñîõðàííîñòè
ïîãîëîâüÿ öûïëÿò

ÇÄÎÐÎÂÀß ÄÎÌÀØÍßß ÏÒÈÖÀ (ÊÓÐÛ, ÃÓÑÈ, ÓÒÊÈ, ÈÍÄÞÊÈ).
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ â õîçÿéñòâå äëÿ äîìàøíåé ïòèöû.

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Îæèäàåìûé ýôôåêò

СпасиСосунка Кролика:
20 мл на голову в сутки
в течение 10-20 дней
+
МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
в течение 7-10 дней

Улучшение
усвояемости кормов.
Крепкий иммунитет.
Повышение привесов.
Улучшение качества
мяса.

СпасиСосунка Кролика:
10 мл на голову в сутки
в течение 10-20 дней
+
МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
в течение 7-10 дней

Улучшение пищеварения.
Повышение усвояемости
кормов.
Крепкий иммунитет.
Повышение сохранности
молодняка.
Снижение отрицательного влияния стрессов.

Более раннее
достижение половой
зрелости.
Хорошее функционирование всех систем
организма.

СпасиСосунка Кролика:
20 мл на голову в сутки
в течение 5-7 дней

Ïîäãîòîâêà ê ñëó÷êå

Хорошее протекание
сукрольности.
Вынашивание здорового потомства.
Снижение отрицательного влияния стрессов.

СпасиСосунка Кролика:
20 мл на голову в сутки
в течение 10-20 дней
+
МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
в течение 7-10 дней

Ñóêðîëüíûå ñàìêè

Рождение здорового
потомства.
Хорошая молокоотдача.
Полноценное молоко.
Повышение молочности
крольчихи.

СпасиСосунка Кролика:
20 мл на голову в сутки
в течение 10-20 дней

Ñàìêà ñ êðîëü÷àòàìè

Поддержание хорошего
физиологического
состояния.
Снижение отрицательного влияния стрессов.

СпасиСосунка Кролика:
20 мл на голову в сутки
в течение 5-7 дней

Âçðîñëûå ñàìöû

Обработка подстилки и клеток рабочим раствором препарата АгроБриз (1 л препарата + 9 л воды).
Расход: 1 л рабочего раствора на 10 кв. м поверхности. Интенсивное разложение выделений, оздоровление микроклимата, биодезинфекция клеток.

Ìîëîäíÿê
41-150 äíåé (îòêîðì)

Êðîëü÷àòà
40-60 äíåé

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÊÐÎËÈÊÈ Â ÏÎÄÂÎÐÜÅ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ êðîëèêîâ.

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Улучшение
усвояемости
корма, профилактика
ацидоза.
Рекомендуем
селенсодержащие
препараты,
лизунцы,
содержащие серу.

Сбалансирование
рациона.
Повышение
иммунитета
и среднесуточных
привесов.
Поддержание
активного роста
ремонтного
молодняка.

Восстановление
собственной полезной
микрофлоры
кишечника
(при недостатке
материнского молока
козлятам выпаивают
заменитель овечьего
молока (ЗОМ) или же
подпускают к более
молочным маткам).

Ñóêîçíîñòü
(îêîëî 150 äíåé)

Êîçû 1 ëàêòàöèè,
îêîçëèâøèåñÿ
â âîçðàñòå ñòàðøå
18 ìåñÿöåâ

Промелакт:
100-150 мл/1 л на голову
(2 недели до окота
и 2 недели после окота)
+
Спаси Сосунка теленка,
ягненка:
10 мл на голову
в течение 10-15 дней
при расстройствах ЖКТ
(1 раз в два месяца)
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный лизунец):
50-70 г на голову

Êîçû 2 ëàêòàöèè
è ñòàðøå

Получение и выращивание здорового,
хорошо развитого молодняка.
Лучшая усвояемость питательных веществ рациона,
профилактика ацидоза.
Повышение иммунитета.

Промелакт: 100-150 мл/1 л на голову (2 недели
до окота и 2 недели после окота)
+
Спаси Сосунка теленка, ягненка:
10 мл на голову в течение 10-15 дней
при расстройствах ЖКТ (1 раз в два месяца)
+
Услада для стада (витаминно-минеральный
лизунец): 50-70 г на голову

Êîçû 1 ëàêòàöèè,
îêîçëèâøèåñÿ
â âîçðàñòå
12-18 ìåñÿöåâ

Лежанка-Теплянка (сухая) – микробиологический препарат для формирования самоочищающейся, согревающей, оздоравливающей глубокой подстилки длительного действия.
Природный обогрев без затрат энергии + утилизация навоза (0,5 кг на 10 м²).

СИЛОСТАН – микробиологический консервант зеленой массы и плющенного зерна:
- быстрое подкисление консервируемой массы за счет накопления молочной кислоты и подавления нежелательных микробиологических процессов.
- сокращение потери питательных веществ, получение более качественного корма, повышение продуктивности животных.
Расход: 1 л на 150 т зеленой массы, 1 л на 20 т плющеного зерна.

Сбалансирование
рациона.
Нормализация
пищеварения,
профилактика диареи
и диспепсии молодняка,
стимуляция обменных
процессов.

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)
+
МикроБиоАктив уголь: Услада для стада
10 г на голову в сутки
(витаминно-минеральный
в течение 10-15 дней
лизунец):
(1 раз в два месяца)
50-70 г на голову
+
Услада для стада
(витаминно-минеральный лизунец):
50-70 г на голову

Дегельминтизация,
вакцинация,
обрезка копыт,
витаминизация:

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)

Ìîëîäíÿê
äî 12 ìåñÿöåâ
Ìîëîäíÿê
Ðåìîíòíûé
äî 12 ìåñÿöåâ
ìîëîäíÿê
íà îòêîðì/
ñòàðøå 12 ìåñÿöåâ
íà âîñïðîèçâîäñòâî
ñòàäà

В возрасте 14 дней
проводят прижигание
рогов и кастрацию
козликов, чтобы избежать
резкого специфического
запаха мяса.
Спаси Сосунка теленка,
ягненка:
10 мл на голову
в течение 10-15 дней
при расстройствах ЖКТ

Ìîëîäíÿê íà
ïîäñîñå îò
ðîæäåíèÿ
äî îòúåìà
(45-60 äåíü æèçíè)

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÊÎÇÛ Â ÏÎÄÂÎÐÜÅ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ êîç ñ êîçëÿòàìè.

Лучшая усвояемость
питательных веществ
рациона.
Повышение
иммунитета.

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
при недоброкачественных кормах,
при расстройствах ЖКТ
в течение 10-15 дней
до и после вакцинаций
(1 раз в два месяца)

Дегельминтизация,
вакцинация,
обрезка копыт,
витаминизация:

Êîçëû (ðåìîíòíûå)

Ñêîðî! Íîâèíêà! Õåëàòíî-ìèêðîýëåìåíòíûå êîìïëåêñû ñ ïðèðîäíûìè ãóìèíîâûìè ðîñòîñòèìóëèðóþùèìè êèñëîòàìè «Ãóìè-Ìàìà» è «Ãóìè-Ìàëûø».

Îæèäàåìûé ýôôåêò

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Сбалансирование
рациона.
Поддержание активного
роста ремонтного
молодняка.
Рекомендуем
селенсодержащие
препараты,
лизунцы,
содержащие серу.

Улучшение
усвояемости
корма, профилактика
ацидоза.

Сбалансирование
рациона.

Нормализация
пищеварения,
профилактика диареи
и диспепсии молодняка,
стимуляция обменных
процессов.

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
при недоброкачественных
кормах, при расстройствах
ЖКТ в течение 10-15 дней
до и после вакцинаций
+ Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец): 50-70 г на голову

Дегельминтизация,
вакцинация, обрезка копыт,
витаминизация:

Ñëó÷êà îâåö
â âîçðàñòå 12-13
ìåñÿöåâ èëè ïðè
äîñòèæåíèè 40 êã

Лучшая усвояемость
питательных веществ
рациона.
Повышение иммунитета.

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки при
недоброкачественных кормах,
при расстройствах ЖКТ
в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)
+ Услада для стада:
(витаминно-минеральный
лизунец): 50-70 г на голову

Ñóÿãíîñòü
(150-160 äíåé)

Лежанка-Теплянка (сухая) – микробиологический препарат для формирования самоочищающейся, согревающей, оздоравливающей глубокой подстилки
длительного действия. Природный обогрев без затрат энергии + утилизация навоза (0,5 кг на 10 м²).

СИЛОСТАН – микробиологический консервант зеленой массы и плющенного зерна:
- быстрое подкисление консервируемой массы за счет накопления молочной кислоты и подавления нежелательных микробиологических процессов;
- сокращение потери питательных веществ, получение более качественного корма, повышение продуктивности животных.
Расход: 1 л на 150 т зеленой массы, 1 л на 20 т плющеного зерна.

Восстановление
собственной полезной
микрофлоры кишечника
(при недостатке
материнского молока
ягнятам выпаивают
заменитель овечьего
молока (ЗОМ) или же
подпускают к более
молочным маткам).

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
при недоброкачественных кормах, при
расстройствах ЖКТ
в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)
+ Услада для стада
(витаминно-минеральный
лизунец):
50-70 г на голову

МикроБиоАктив
уголь:
10 г на голову в сутки
при недоброкачественных кормах, при
расстройствах
ЖКТ в течение
10-15 дней
(1 раз в два месяца)

Дегельминтизация, вакцинация, обрезка копыт,
витаминизация:

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
при недоброкачественных
кормах и при расстройствах
ЖКТ в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)

МикроБиоАктив уголь:
10 г на голову в сутки
при недоброкачественных
кормах, при расстройствах
ЖКТ в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)

Ïîäãîòîâêà îâåö
ê îñåìåíåíèþ
(1,5 ìåñÿöà
äî ñëó÷êè)

Ìîëîäíÿê äî 12 ìåñÿöåâ
Ìîëîäíÿê íà îòêîðì
Ðåìîíòíûé
(êàñòðèðîâàííûå
ìîëîäíÿê
áàðàí÷èêè)

Îâöåìàòêè ñ ÿãíÿòàìè
äî 4 ìåñÿöåâ

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÎÂÖÛ Â ÏÎÄÂÎÐÜÅ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ îâåö ñ ÿãíÿòàìè.

Получение
и выращивание здорового,
хорошо развитого
молодняка.
Лучшая усвояемость
питательных
веществ
рациона.
Повышение
иммунитета.

Промелакт:
100-150 мл/1 л на голову
(2 недели до окота
и 2 недели после)
+
Спаси Сосунка теленка,
ягненка:
10 мл на голову при
расстройствах ЖКТ
в течение 10-15 дней
(1 раз в два месяца)

Îêîò

Ñêîðî! Íîâèíêà! Õåëàòíî-ìèêðîýëåìåíòíûå êîìïëåêñû ñ ïðèðîäíûìè ãóìèíîâûìè ðîñòîñòèìóëèðóþùèìè êèñëîòàìè «Ãóìè-Ìàìà» è «Ãóìè-Ìàëûø».

Îæèäàåìûé ýôôåêò

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Îæèäàåìûé ýôôåêò

МикроБиоАктив уголь:
15-20 г на голову в течение 10-14 дней
(1 раз в два месяца)
+
БактиКор: 10-15 г на голову постоянно

СпасиСосунка теленка, ягненка:
10-20 мл на голову в течение 7-10 дней
(1 раз в два месяца)
+
ВитаМэлАм-К:
20-30 мл на голову в течение 5-7 дней
(1 раз в месяц)
+
Биодарин для телят, ягнят:
1-10 кг на 100 кг сухого корма
МикроБиоАктив уголь:
1 кг на 1 т зерна в течение 7-10 дней
(1 раз в два месяца)

Áàðàí
МикроБиоАктив уголь:
2 кг на 1 т зерна в течение 7-10 дней
(1 раз в два месяца)

Âàëóõ
(Êàñòðèðîâàííûé ñàìåö)

Профилактика нарушений пищеварения.
Сорбция токсинов недоброкачественных
кормов.
Улучшение аппетита при стрессах.
Остановка диареи.

АгроБриз – БЫСТРАЯ ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА мелкого рогатого скота с интенсивным разложением клетчатки
в органическое удобрение без выделения аммиака (за 30 дней). Расход рабочего раствора: 2 л на 1 т навоза.

Профилактика нарушений пищеварения.
Сорбция токсинов недоброкачественных
кормов.
Улучшение аппетита при стрессах.
Остановка диареи.
Увеличение привесов и улучшение
усвояемости кормов.

Профилактика нарушений пищеварения.
Сорбция токсинов недоброкачественных
кормов.
Улучшение аппетита при стрессах.
Остановка диареи.

Ñêîðî! Íîâèíêè! Õåëàòíî-ìèêðîýëåìåíòíûå êîìïëåêñû ñ ïðèðîäíûìè ãóìèíîâûìè
ðîñòîñòèìóëèðóþùèìè êèñëîòàìè «Ãóìè-Ìàìà» è «Ãóìè-Ìàëûø», «Âåòîêèñëèíêà»

Лежанка-Теплянка (сухая) – микробиологический препарат для формирования самоочищающейся, согревающей, оздоравливающей глубокой подстилки длительного
действия. Природный обогрев без затрат энергии + утилизация навоза (0,5 кг на 10 м²).

Профилактика нарушений пищеварения.
Сорбция токсинов недоброкачественных
кормов.
Улучшение аппетита при стрессах.
Остановка диареи.
Повышение иммунитета.
Обеспечение хороших привесов.

Качественный силос и сенаж – биоконсервант Силостан 1 л на 150 т; консервированное пророщенное и плющеное зерно – 1 л на 20 т.

Îâöà
(îâöåìàòêà)

Áàðàí÷èê
ßðêà

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÎÂÖÛ Â ÏÎÄÂÎÐÜÅ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ îâåö.

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Îæèäàåìûé ýôôåêò

Повышение иммунитета,
стимуляция обменных
процессов, сорбция токсинов.
Профилактика
дисфункции печени.

МикроБиоАктив уголь:
20 г на голову ежедневно
в течение 5-7 дней (1 раз в три
месяца), при расстройствах ЖКТ –
в течение 10-15 дней
+ Гепалан:
1 мл на 1 л питьевой воды
в течение 5-10 дней
(1 раз в 6 месяцев)

Ëàêòèðóþùèå êîáûëû
(ïðè ïîâûøåííîé
ïîòðåáíîñòè âèòàìèíîâ
â ïåðèîäû ëàêòàöèè)

Агробриз – 1 л рабочего раствора на 10 т навоза:
- ускорение разложения навоза и получение готового ценного органического удобрения – улучшение микрофлоры в денниках;
- устранение неприятных запахов, улучшение условий содержания животных.

Сохранение привесов
при неблагоприятных факторах
Дополнительный источник
(вакцинация, смена рациона,
витаминов и электролитов
транспортировка).
при несбалансированном
рационе.

Сорбция токсинов,
стимуляция обменных
процессов.

Стимуляция обменных
процессов, конверсия корма.
Увеличение среднесуточного
привеса живой массы.
Повышение усвояемости
кормов, сохранение привесов
при неблагоприятных факторах
(вакцинация, смена рациона,
транспортировка).

Повышение иммунитета.
Восстановление собственной
полезной микрофлоры
кишечника.
Снижение стрессов у жеребят
после отъема.
Увеличение привесов жеребят.

Нормализация пищеварения,
профилактика диареи
и диспепсии молодняка,
стимуляция обменных процессов.
Профилактика дисфункции
печени.
Улучшение усвояемости
питательных
веществ рациона.

МикроБиоАктив уголь:
20 г на голову ежедневно
в течение 5-7 дней
(1 раз в три месяца),
при расстройствах ЖКТ –
в течение 10-15 дней

МикроБиоАктив уголь:
20 г на голову ежедневно
в течение 5-7 дней
(1 раз в три месяца),
при расстройствах ЖКТ –
в течение 10-15 дней
+ Гепалан:
1 мл на 1 л питьевой воды
в течение 5-10 дней
(1 раз в 6 месяцев)

МикроБиоАктив уголь:
20 г на голову ежедневно
в течение 5-7 дней
(1 раз в три месяца),
при расстройствах ЖКТ –
в течение 10-15 дней
+ Гепалан:
1 мл на 1 л питьевой воды
в течение 5-10 дней
(1 раз в 6 месяцев)

Спаси Сосунка теленка, жеребенка
ягненка:
10 мл на голову ежедневно
в течение 5-7 дней
(1 раз в три месяца),
при расстройствах ЖКТ –
в течение 10-15 дней
+ Гепалан:
1 мл на 1 л питьевой воды
в течение 5-10 дней
(1 раз в 6 месяцев)

Êîáûëû â âîçðàñòå
îò 3-õ ëåò è ñòàðøå
(â ïåðèîä ïîäãîòîâêè
ê ñëó÷íîìó ïåðèîäó)

Æåðåáÿòà â âîçðàñòå
6-18 ìåñ

Æåðåáÿòà â âîçðàñòå
îò ðîæäåíèÿ
äî îòúåìà
(äî 6 ìåñÿöåâ)

Ìîëîäíÿê â âîçðàñòå
îò 1,5 äî 3 ëåò
(â òîì ÷èñëå â
òðåíèíãå)

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ËÎØÀÄÈ Â ÕÎÇßÉÑÒÂÅ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ äëÿ ðàáî÷èõ ëîøàäåé.

Сорбция токсинов, стимуляция
обменных процессов.
Профилактика дисфункции
печени, профилактика
циррозов печени.
Повышение усвояемости
кормов, сохранение привесов
при неблагоприятных факторах (вакцинация, смена рациона,
транспортировка).

МикроБиоАктив уголь:
20 г на голову ежедневно
в течение 5-7 дней (1 раз в три
месяца), при расстройствах ЖКТ –
в течение 10-15 дней
+ Гепалан:
1 мл на 1 л питьевой воды
в течение 5-10 дней
(1 раз в 6 месяцев)

Æåðåáöû-ïðîèçâîäèòåëè
â âîçðàñòå 3-õ ëåò
è ñòàðøå â ïåðèîä ñëó÷êè
(ðó÷íàÿ, âàðêîâàÿ,
êîñÿ÷íàÿ)

Ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòîâ

Îæèäàåìûé ýôôåêò

Стимуляция обменных
процессов,
восстановление микробиоценоза кишечника,
наращивание силы
пчелосемей перед
подготовкой к основному
медосбору.

Профилактические
приемы борьбы с
клещом Варроа
позволяют снизить
зараженность семей
клещом Варроа.

Наращивание силы
пчелосемей,
увеличение продолжительности жизни
рабочей пчелы,
подготовка семей к
основному медосбору.

Íàðàùèâàíèå ï÷åë ê ìåäîñáîðó
25-35 äíåé
Ñòèìóëÿöèÿ ÿéöåêëàäêè
Ìàðò
Àïðåëü
Ìàé
Выставка пчел:
Стимулирующая
конец марта – начало апреля. подкормка:
ПчёлоНормоСил
Сразу после очистительного в дозе 2,5 мл на 0,5 л
сахарного сиропа
облёта с целью
профилактики заболеваний (медовой сыты)
ежедневно в течение
рекомендуется применять
СпасиПчёл в дозе 2 мл на 5-7 дней (1 раз в месяц)
+
0,5 л сах. сиропа
(медовой сыты) ежедневно Профилактические
меры борьбы с
в течение 5-7 дней
при пополнении кормов
клещом Варроа:
и/или
• применение полосок
при недоброкачественных
с щавелевой кислотой,
кормах (1 раз в месяц)
• препараты на
растительной основе,
• зоотехнические
методы борьбы
с клещом Варроа.
Èþëü

Снижение
зараженности семей
клещом Варроа
(удаление трутневого
расплода, постановка
противоварроатозных
решеток и т. д.).

Зоотехнические
методы борьбы
с клещом Варроа.

Главный медосбор.
Для снижения
воздействия на пчел
пестицидов в период
обработки посевов
рекомендуется
добавлять в воду для
поения пчел препарат
СпасиПчёл
в дозе 6 мл на 1 л воды

Èþíü

Ïîäãîòîâêà ê çèìîâêå
Ñåíòÿáðü

Опытные
пчеловоды
рекомендуют
применять с
сахарным сиропом
для лучшей
выживаемости
зимой, сохранения
силы пчелиных
семей, поддержания
иммунитета.

Повышение
яйценоскости
пчелиной матки
для получения
«молодой» пчелы,
идущей на зиму.

• Снижение заклещеванности.
• Эффективность обработки – 92 %.
• Высокая скорость обработки: до 1 мин. на улей.
• Экологичность обработки.
• Не вызывает привыкания у клещей.

Обеспечение лучшей
Для сохранности и
выживаемости пчелосемей
продуктивности
в зимнее время.
пчелосемей,
для повышения
иммунитета, а также для биологической защиты пчел
от болезней вирусной, бактериальной
и грибковой этиологии.

Это чаще всего
бывает в конце
1-й – начале 2-й
декады ноября.

Не следует
давать пчёлам
подкормку, но
допустимо
подставить
медовые рамки.

Íîÿáðü
Пчёл обычно
убирают в
зимовник с
наступлением
устойчивых
морозов.

В октябре уже нет
расплода, и на
пасеке требуется
провести
завершающий
осмотр семей.

Îêòÿáðü

Ìåðû ïðîòèâ âàððîàòîçà

Подготовка к зимовке.
Пчелиные семьи кормят доброкачественными
кормами. К первой декаде сентября
необходимо сократить гнезда пчел и утеплить,
объединить слабые семьи.
Стимулирующая
Оздоровительная
подкормка:
подкормка:
ПчелоНормоСил
АпиВрач
в дозе 2,5 мл
с сахарным сиропом
на 0,5 л сахарного
в дозе 1 мл на 0,5 л
сиропа (медовой
сахарного сиропа
сыты) ежедневно
+
в течение 5-7 дней
Карамультук
или
Башкирский –
для увеличения
для обработки семей
силы пчелиных
парами щавелевой
семей и повышения кислоты в дозе 2 г
устойчивости к
на семью в безрасстрессу –
плодный период
СпасиПчёл
против варроатоза
в дозе 2 мл на 0,5 л (при необходимости
сахарного сиропа
обработку повторить
ежедневно в течение 2-3 раза с интервалом
5-7 дней
7 дней)

Àâãóñò

Ñòèìóëÿöèÿ ÿéöåêëàäêè

Ãëàâíûé ìåäîñáîð 95-105 äíåé

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÎ.
Ðåêîìåíäàöèè ïî ïðèìåíåíèþ áèîïðåïàðàòîâ ïðè ðàçâåäåíèè ï÷åë.

ßíâàðü

Ôåâðàëü

иммунитета
зимующих пчёл.
Быстрое
восстановление
нормального
микробиоценоза
кишечника пчёл
после длительной
зимовки.

СпасиПчёл:
4 мл
к 1 кг канди
или
ПчёлоНормоСил:
5 мл к 1 кг канди
или
АпиВрач:
2 мл к 1 кг канди

Повышение
яйценоскости
пчелиной матки.
Профилактика
болезней вирусной,
бактериальной,
грибковой
этиологии.

Лучшая усвояемость
Обеспечение лучшей
выживаемости пчелосемей кормосмеси.
Повышение
в зимнее время.

Основная работа
пчеловода в декабре –
январе – это два-три раза в
месяц прослушать пчел,
которые зимуют в
утепленных ульях на воле,
и один-два раза посетить
зимовник, проверить там
температуру воздуха
(она должна быть +2...4 °C),
относительную влажность
воздуха (лучший ее
показатель для зимы
75-85 %).
При избыточной влажности
усиливают вытяжную
вентиляцию и раскрывают
находящиеся обычно в
зимовнике ящики
с негашеной и известью,
древесной золой,
древесным углем;
улучшают вентиляцию
в ульях.

Äåêàáðü

Çèìîâêà

Äëÿ çàìåòîê

Äëÿ çàìåòîê

Äëÿ çàìåòîê

Ðåãèîíàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè
âåòåðèíàðíîé ïðîäóêöèè ÎÎÎ «ÍÂÏ «ÁàøÈíêîì»
Ростовская обл., ООО «Гетакс»,
г. Таганрог
Тел.: 8(863)436-72-03, 8(929)916-99-62
E-mail: ooogetaks@yandex.ru

Челябинская обл., ООО «УралВетСнаб»
г. Челябинск
Тел.: 8(904)819-70-83, 8(351)269-80-29
E-mail: uvs2698029@inbox.ru

Ставропольский край, ИП Горбачев В. И.
г. Изобильный
Тел.: 8(905)499-92-23, 8(961)477-70-46
E-mail: vetpreparati@rambler.ru

ИП Абдуллина, г. Магнитогорск
Тел.: 8(909)099-52-63
E-mail: zoovet-mag@mail.ru

Республика Крым, ИП Петренко
г. Симферополь
Тел.: 8(978)75-29-505, 8(978)75-29-499
e-mail: info@bee-ru.com
Торговый дом «Геотек»,
г. Симферополь
Тел.: 8(978)73-67-207, 532377
е-mail: geotec.crimea@gmail.com
Белгородская обл., ИП Золочевский,
г. Старый оскол
Тел.: 8(906)600-59-78
E-mail: zia76@mail.ru
Самарская обл., ООО «Биогранд-С»
г. Самара
Тел.: 8(917)110-71-8, 8(846)342-56-61
E-mail: dnn@biogrand-samara.ru
ООО «Эффект», г. Самара
Тел.: 8(846)394-31-93
E-mail: samara-vzs@mail.ru
Рязанская обл., ООО ГК «Спарта»
г. Рязань
Тел.: 8(910)-644-85-06
E-mail: spartafb@yandex.ru
Пензенская обл., ИП Байков Д.П.
г. Пенза
Тел.: 8(906)159-02 -91, 8(905)366 -13- 34
E-mail: baykov58rus@mail.ru
ИП Ермолаев, г. Пенза
Тел.: 8(903)323-52-09
E-mail: n_logist@faunapnz.ru
Владимирская обл, ИП Романов Э. И.
Тел.: 8(910)100-35-12
E-mail: Romanov-bnk@yandex.ru
Тамбовская обл., ООО «Маслофф»
Тел.: 8(915)871-39-87
E-mail: lad363@yandex.ru
Нижегородская обл., ССПК «Рута»
Тел.: 8(905)194-42-03
E-mail: tis.stroi@mail.ru
ИП Романов Э. И., г. Нижний Новгород
Тел.: 8(910)100-35-12
E-mail: Romanov-bnk@yandex.ru
Оренбургская обл.,
ООО «Южно-Уральская компания»
Тел.: 8(922)844-44-83, 8(922)850-78-78
E-mail: yj-ural.com@mail.ru, 687104@mail.ru
ИП Мусаев
Тел.: 8(353)226-06-39, 8(353)276-89-16
E-mail: mveterinar@mail.ru

Свердловская обл., ООО «ТД «ВетИнко»,
г. Екатеринбург
Тел.: 8(966)707-99-01, 8(343)212-86-69
E-mail: vetinco5@epn.ru
ИП Глумова, г. Нижний Тагил
Тел.: 8(912)617-31-07
E-mail: kombikormnt@mail.ru
Тюменская обл., ООО «Химснаб»
г. Тюмень
Тел.: 8(3452)238-013, 8(3452)238-014
E-mail: chimsnab2012@yandex.ru
Курганская обл., ОАО «Шадринский Зооветснаб»
г. Курган
Тел.: 8(352)535-03-57, 8(352)535-22-54
E-mail: zoovet.manager@yandex.ru
г. Сургут, ИП Чепигина
Тел.: 8(922)448-61-44, 8(922)797-62-96
E-mail: chepigina_71@mail.ru
Красноярский край, Республика Хакасия,
Республика Тыва, ИП Расколов В.П.
г. Красноярск
Тел.: 8(913)572-87-40, 8(391)515-05-64
E-mail: ooo_rasvet@mail.ru
Иркутская область, ООО «ЛактаВет»
г. Иркутск
Тел.: 8(902)766-62-98, 8(395)269-85-20
E-mail: laktavetirk@mail.ru

Кушнаренковский район, Кушнаренковская РВС
Тел.: 8(34780)5-32-95, Е-mail: kushnarenvet@yandex.ru
Куюргазинский район, ИП Валиханов
г. Мелеуз
Тел.: 8(927)947-89-13
Давлекановский район, ИП Васильев
Тел: 8(917)448-45-40
Кармаскалинский район,
Кармаскалинская Районная Ветеринарная Станция
Тел: 8(347)652-13-64, E-mail: veterinkarm@mail.ru
Дюртюлинский район, ИП Мурсюкаев
Тел: 8(917)429-02-99, E-mail: mursyukaev@mail.ru
Хабаровский край, ООО «Амурсбыт»
Тел.: 8(909)823-63-01, E-mail: logist@dalsbit.com
ИП Дрожчаный
Тел.: 8(929)409-94-49, E-mail: ip.dap.khv@yandex.ru
Брянская обл., ИП Ивановский Ю.И.
Тел.: 8(961)004-29-59, 8(961)104-45-51
E-mail: zoo@mirfermer.ru
Саратовская обл., ИП Столбушкин С.А.
Тел.: 8(987)-371-23-13, 8(845)-270-32-00
E-mail: vselmi@mail.ru
Орловская обл., ИП Воробьев
Тел.: 8(910)261-61-00, E-mail: an.agro@mail.ru
Курская обл., ИП Смирнов
Тел.: 8(4712)38-55-95 8(905)159-45-24
E-mail: smirnova-ts1960@mail.ru
Ульяновская обл., ООО «Атлант Агро»
Тел.: 8(917)060-6040, 8(917)050-6040
E-mail: atlant-agro73@mail.ru
Волгоградская обл., ОАО «Волгоградский Зооветснаб»
Тел.: (8442)46-39-29, (8442)46-16-90
E-mail: zoovetsnab2007@yandex.ru

Московская обл., ООО «Агроветпродукт»
Тел.: 8(499)264-90-51
E-mail: agrovetproduct@mail.ru
«Pettown», г. Балашиха
Тел.: 8(495)3749684
E-mail: sales@pettown.ru
ООО «Ветериком»
Тел.: 8(926)524-28-45
E-mail: veterikom@yandex.ru

Республика Грузия, ООО «ОЛТАЙМФАРМА GEO»
Тел.: +995-577-345-543, +995-341-242-983
Е-mail: alltimepharmageo@yandex.ru

Кармаскалинский район, Кармаскалинская РВС
Тел.8(34765)213-64, 8(34765)213-65
E-mail: veterinkarm@mail.ru

Республики Молдова и Румыния, SRL «MezCarCon-GRUP»
Тел.: 373-22-58-69-62, 373-78-512-053
E-mail: 01andrei77@mail.ru

Салаватский район, ИП Васильев
г. Стерлитамак
Тел: 8(917)448-45-40

Республика Беларусь, ИП Шушеначев А.Г.
Тел: (33) 629-17-19
Е-mail: shah-13@mail.ru

Уфимский район, ИП Ковшово
с. Булгаково
Тел: 8(919)604-96-88

Республика Казахстан, ТОО «Инновационный прогресс»
Тел.: +7(7142)285-780, +7(777)650-95-60
E-mail: just_madina@mail.ru

Аургазинский район, ИП Абдуллина Ф.А.
Тел.: 8(909)099-52-63, Е-mail: zoovet-mag@mail.ru

Республика Удмуртия,
ООО «КлассАгро-плюс»
г. Ижевск
Тел.: 8(341)231-02-26, 8(950)164-13-10,
8(341)224-10-00, E-mail: utmltd@gmail.com

Бижбулякский район, Бижбулякская РВС
Тел.: 8(34743)213-14, Е-mail: r.nasrieva@yandex.ru

Республика Татарстан, ОAО «Агролизинг»
Тел.: 8(917)269-72-98
E-mail: lupin77@mail.ru

Ðîññèÿ, Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, ã. Óôà, óë. Ê. Ìàðêñà, 37
Òåë./ôàêñ: 8 (347) 292-09-94, 8 (987) 480-95-19, 8 (967) 737-11-51
e-mail: vet-bnk@mail.ru
www.bashinkom.ru

