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2006 —  открытие современного завода премиксов.
2007 —  разработка первого отечественного антимикотоксино-

вого препарата АМИГО.
2009 —  первое место среди отечественных производителей 

премиксов.
2010 —  внедрена система менеджмента, отвечающая требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 22000–2007 (ИСО 22000:2015). Прове-
дена сертификация в системе добровольной сертифи-
кации ХАССП.

2011 —  стратегическое партнерство с BOСM Pauls (Великобри-
тания).

2012 —  компании «ТК «Агрос» присвоен статус «предприятие 
года 2012» в международном экономическом рейтинге 
«Лига лучших» в основном виде деятельности «Произ-
водство премиксов, кормовых добавок» (ОКВЭД 15.71.2 
СЗФО).

2012 —  компания «ТК «Агрос» занимает 3–е место во  Всерос-
сийском бизнес–рейтинге с присвоением статуса в но-
минации «Лидер отрасли 2012».

2013 —  компания АгроБалт трейд завоевала 1-е место и глав-
ный приз в Международном экономическом конкурсе 
«Компания года 2013» в номинации «Самая лучшая ком-
пания 2013». 

2013 —   АгроБалт трейд побеждает в  конкурсе на  соискание 
премии Правительства Ленинградской области по  ка-
честву.

2014 —  производственная испытательная лаборатория Агро-
Балт трейд получила свидетельство об Аттестации ис-
пытательной (аналитической) лаборатории.

2014 —  12 апреля, в День космонавтики, запущен новый завод 
АгроБалт трейд по производству комбикормов.

2014 —  открытие завода престартеров и концентратов.

2015 —  создание линейки консервантов BEST SIL grass®.
2015 —  открыт экспорт (Узбекистан, Казахстан, Беларусь).
2016 —  внедрение инновационной линейки МИНВИТ® для КРС.
2017 —  комплекс дополнительного кормления Сироп углевод-

ный КАСКА® производства АгроБалт трейд становится 
победителем в  номинации «Корма, кормовые добавки 
и  технологии их изготовления» на  Х Международном 
конкурсе «Инновации в  комбикормовой промышлен-
ности».

2017 —  ООО «АгроБалт трейд» включен во Всероссийский Ре-
естр организаций, предприятий, учреждений, индиви-
дуальных предпринимателей, активно участвующих в 
социально-экономическом развитии субъектов Феде-
рации и муниципальных организаций «Книга Почета» 
за 2017год.

2018 —  комбикорм Крылатый Эклипс® становится Гран-При в 
конкурсе «Инновации в комбикормовой промышлен-
ности»

Вехи развития компании

Ведущий отечественный производитель премиксов, БВМК, 
кормовых добавок, стартерных и  престартерных комбикор-
мов для сельскохозяйственных животных и птиц.

Группа компаний включает завод по производству премиксов 
и  комбикормов, сертифицированную лабораторию, группу 
консалтинга, торговые и логистическую компании.

Компания АгроБалт трейд работает на российском рынке пре-
миксов, кормовых добавок для сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц с 1993 года. Благодаря безупречному качеству, 
современной технологии, инновационной деятельности, ин-
дивидуальному подходу к  каждому клиенту, конкурентоспо-
собным ценам компания является одним из лидеров отрасли.
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Продукция для КРС
Представляем широкий спектр продукции для КРС
Мы учли все особенности и потребности:
 направлений продуктивности — молочная, мясная
 возрастных групп
 стадий лактации и развития
 сложных периодов
 уровней продуктивности
 ценовых уровней

МИнВИт® — это комплексы биологически активных 
веществ — минерально-витаминные кормовые добавки, 
которые могут содержать дополнительные действую-
щие вещества профилактического и лечебного назна-
чения. МИНВИТ® предназначены для балансирования 
рационов, а так же для решения различных проблем 
продуктивности, роста, здоровья животных. МИНВИТ® 
применяют в составе кормосмесей или в виде отдельной 
подачи животным.

МУММ® — престартерные и стартерные комбикорма, 
белково-витаминно-минеральные концентраты (БВМК), 
премиксы для КРС.

ЛИЗАЛАК — лизунцы-витаминно-минеральные ком-
плексы с низким и средним содержанием поваренной 
соли, растворенные в патоке с применением загустителя. 
Лизунцы поставляются в пластиковых ведрах и открытых 
блоках. Составы различные для разных стадий лактации, 
отдельные составы для молодняка. Лизунцы применя-
ются для восполнения индивидуальных потребностей 
животных в витаминно-минеральном питании. Лизунцы 
так же необходимы для полезного заполнения свобод-
ного времени животных, что особенно важно для телят 
(исключение сосания друг друга, облизывания стен, об-
грызания кормушек и т.д.). Лизунцы являются тестерами 
достаточности витаминно-минерального питания стада.

АМИГО — зарегистрированная кормовая добавка, яв-
ляется уникальным адсорбентом с функцией буфера и 
корректировкой энергетического обмена, эффективным 
антидиарейным средством.

СтендеР — энергетический напиток для коров после 
отела. Стимулирует отделение последа, профилактирует 
возникновение послеродовых осложнений, повышает 
активность и желание употреблять корм, нормализует 
энергетический обмен у животных.

ВИтАМИнОЛ — лечебно-профилактический премикс 
— сухая высококонцентрированная форма витаминов и 
аминокислот. Оказывает комплексное общеукрепляю-
щее и антистрессовое действие, профилактирует и лечит 
гиповитаминозы. Способствует ускорению роста и раз-
вития молодняка, предупреждает нарушения шерстного 
покрова. Водорастворимая форма. 

Пропиленгликоль сухой — самый популярный 
энергетик, не затрагивающий работу рубца, — быстро 
повышает надой, привесы, минимизирует потерю массы 
новотельными животными.

КОРМОВые дОБАВКИ специального 
назначения — энергетики, гепатопротекторы, смесь 
биофлавонидов (танины), защищенный жир, ферменты, 
стимуляторы иммунитета, кормовые антибиотики, кок-
цидиостатики, адсорбенты, защищенный метионин.

ЖИдКИЙ ЭнеРГетИК — для повышения питатель-
ности рационов, поедаемости монокорма или объеми-
стых кормов.
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Престартерный и стартерный 
комбикорм для телят МУММ®

Преимущества
  Состав корма обеспечивает активный рост на раннем этапе развития животного

  Уникальная технология низкотемпературной грануляции сохраняет в грануле все вита-
мины и ферменты

  Содержит специальные компоненты, способствующие развитию и росту ворсинок рубца, 
развитию полезных бактерий, что обеспечивает высокую перевариваемость корма и эф-
фективность применения

  Высокое содержание в корме молочных продуктов с иммуноглобулинами

  Наличие в составе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот

 Сбалансированный состав корма

ГОС т Р 52254-2004

Назначение
Сырой  
протеин

Обменная 
энергия Норма ввода

Престартерный корм для телят 
до 4 месяцев 

Эффективные многокомпонентные гранулированные 
комбикорма для стимулирования раннего развития руб-
ца. Обеспечивают теленка энергией, протеином, витами-
нами, минералами. Гарантируют высокие привесы.

МУММ® 7702
МУММ® 7703

20% 12 МДж/кг

С 3–5-го дня после рождения в свобод-
ном доступе (при обязательном нали-
чии чистой теплой воды). 

Используется до 3–4 месяцев.

22% 12,5 МДж/кг

Стартерный корм для телят  
с 1,5-2 до 5 месяцев

Обеспечивает теленка энергией, протеином, витаминами, 
минералами. 

МУММ® 7801 17% 11,8 МДж/кг

Вводится с  1,5–2-месячного возраста 
в  количестве 1,5 кг в  период выпойки 
(при форсированном выращивании — 
после выпойки). 

Используется до 4–5 месяцев. 

После снятия с  выпойки норма потре-
бления 2,0–2,5 кг. 

ГРАНУЛА

2,5
мм

ГРАНУЛА

4,0
мм

ГРАНУЛА

2,5
мм

ГРАНУЛА

4,0
мм
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Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 3 месяца Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении. Беречь от влаги.

Рекомендации по применению
С 3–5-го дней жизни важно обеспечить теленка качественным престартерным кормом и чистой водой в постоянном свободном до-
ступе. Корм нужно заменять ежедневно на свежий. Регулярно проверять качество престартера в кормушке, удаляя подмокший или 
слежавшийся корм. Необходимо систематически чистить поилки и кормушки, поскольку слежавшийся корм может спровоцировать 
у телят отравления разной степени тяжести.
Также в течение первых 4 недель поверх комбикорма (после его раздачи) в кормушку досыпать цельное зерно (кукуруза, ячмень или 
овес) — 2–3 горсти. Эта мера способствует развитию слизистой рубца у телят. 
Предлагая теленку пробовать разные вкусы, вы помогаете активизировать его пищеварение. Разместите в  свободном доступе 
россыпную соль, лизунец «Лизалак». Это позволит избежать потребления некормовых предметов, сосания телятами друг друга.  
Сено рекомендуется вводить не ранее 3–5-й недели жизни — оно снижает потребление престартера и замедляет развитие рубца.
При соблюдении всех норм кормления, при использовании качественного престартера и разумного ограничения в выпойке молоч-
ными продуктами телят можно переводить на безмолочный рацион. Основные условия для снятия с выпойки следующие: уверенное 
потребление престартерного корма не менее 1,5 кг в сутки, живой вес не менее 70 кг, начало потребления грубых кормов. Телят, 
отстающих в росте, оставлять на выпойке еще 2 недели (1 л молока + 1 л молока). Снимать с выпойки только здоровых телят. Цель — 
по окончании молочного периода масса животного должна как минимум удвоиться.
Эффективность развития паренхимы молочной железы напрямую связана со  скоростью роста телят в  течение 2–8 недели после 
рождения. Первые 6 недель уровень привесов во многом зависит от того, сколько потребляет теленок престартерного комбикорма 
и какого качества. Поэтому любые упущения на этом этапе выращивания в дальнейшем негативно сказываются на уровне молочной 
продуктивности коров.

МУММ®

МУММ® БВМК  
для молодняка КРС

МУММ® БВМК 7010 25% 
(для телят до 4 месяцев)
Специальный состав для создания престартерного корма 
для телят в возрасте от 3–5 дней до 4 месяцев. МУММ® БВМК 
7010 применяется в смеси с зерном. Содержит высокоусвояе-
мый протеин, витамины, минералы, пробиотик, комплексный 
адсорбент. Готовый стартерный корм подается телятам в  сво-
бодном доступе при обязательном обеспечении водой. Учиты-
вает потребности телят молочной и  мясной продуктивности. 
Обеспечивает активный рост костной и мышечной тканей у те-
ленка, способствует быстрому развитию рубца, предупреждает 
токсикозы и диарею.

МУММ® БВМК 7120 20% , 7110 25% 
(для молодняка КРС 4–16 мес.)
Составы, предназначенные для создания полноценного ком-
бикорма. Обеспечивают животных белком высокого качества. 
Способствуют увеличению прироста массы и снижению расхо-
да кормов на единицу продукции. Способствуют активизации 
роста, укрепляют костную ткань.

Состав
Белковое сырье, витамины, макроэлементы, микроэлементы, 
минералы, пробиотик, комплексный адсорбент, антиоксидант. 

Показатели МУММ® БВМК 7010, 25% МУММ® БВМК 7110, 25% МУММ® БВМК 7120, 20%
Питательность ОЭ 10,4 МДж

СП 34%
СК 5%

ОЭ 9 МДж
СП 25%
СК 10%

ОЭ 10,4 МДж
СП 35%
СК 8%

Дополнительные вещества Пробиотик, адсорбент, кормо-
вой антибиотик (или без)

Пробиотик, адсорбент Пробиотик, адсорбент

Предназначен для 
молодняка в возрасте

5–120 дней 4–16 месяцев 4–16 месяцев

Норма ввода 250 г/кг корма или  
0,1–0,8 кг/гол/сутки

250 г/кг корма или  
0,5–1 кг/гол/сутки

200 г/кг корма или  
0,2–0,6 кг/гол/сутки
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Назначение Норма ввода

МИнВИт®–4–1–1
Минерально-витаминная добавка для молодняка КРС, дополняю щая рацион 
по витаминам, макро- и микроэлементам. Активизи рует иммунитет, обеспечивает 
активный рост теленка. Для при менения в период от 5 дней до 3–4 месяцев. Ча-
стично растворимая форма. Содержит высокие дозировки витаминов, хелатные 
формы микроэлементов.

5 г/гол/сутки в молоко с 5-го дня жизни
30–50 г/гол/сутки к 30 дням жизни
10–30 г/гол/сутки к 60 дням жизни
Телятам на выпойке — ввод в молоко, ЗЦМ. 
Телятам, снятым с  выпойки, — ввод в  кон-
центраты или монокорм.

МИнВИт®–4
Минерально-витаминная добавка для молодняка КРС, дополняю щая рационы 
по витаминам, макро- и микроэлементам. 

15–150 г/гол/сутки

МИнВИт®–4–1
Минерально-витаминная добавка, дополняющая рационы по вита минам, макро- 
и микроэлементам. 
Для молодняка КРС в возрасте от 2 до 6 месяцев. 

10–80 г/гол/сутки

МИнВИт®–4–2
Минерально-витаминная добавка, дополняющая рационы по вита минам, макро- 
и микроэлементам. 
Для молодняка КРС старше 6 месяцев и нетелей до 6–7 месяцев стельности. 

80–150 г/гол/сутки

МИнВИт®  
для молодняка КРС

МИнВИт
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ВИтАМИнОЛ 
Витаминная водорастворимая 
кормовая добавка

С ВИтАМИнОЛОМ ГОтОВ К ЛюБыМ ИСПытАнИяМ!
ГОС т Р 52356–2005, ГОС т Р 51095–97

Упаковка Срок годности Хранение
ВИТАМИНОЛ упаковывается по 1 кг или 
7 кг в полиэтиленовые пакеты, вложен-
ные в пластиковую тару

12 месяцев со дня 
изготовления

Хранить продукт в сухом, защищенном от  света 
месте в  заводской упаковке, при температуре  
от –25 °С до +25 °С.

Состав
Витамины А, DЗ, Е, С, К, группы В; аминокислоты

Фармакологические свойства
Кормовая добавка представляет собой порошок от  белого 
до желтого цвета.
Лечебно-профилактический эффект ВИТАМИНОЛА определя-
ется комплексом витаминов и аминокислот, входящих в состав 
добавки.
ВИТАМИНОЛ оказывает комплексное общеукрепляющее и ан-
тистрессовое действие. Способствует улучшению конверсии 
корма, увеличению продуктивности животных.

Показания
  профилактика и лечение гиповитаминозов;
  укрепление иммунитета организма;
  повышение сохранности молодняка;
  обеспечение полноценного роста и развития молодняка;
  уменьшение последствий стресса у животных;
  нормализация процессов равновесия Са/Р, всасывания 

кальция, образования костей;
  предупреждение нарушений развития волосяного покро-

ва.

Норма ввода
Телятам:
с 5 дней до 1 месяца: 1–2 г препарата на 1 голову  
(~ 1/4 чайной ложки) в сутки;
с 1 до 2 месяцев: 2–4 г препарата на 1 голову  
(~ 1/2 чайной ложки) в сутки;
с 2 до 4 месяцев: 3–5 г препарата на 1 голову  
(~ 3/4 чайной ложки) в сутки.
Телятам на выпойке — включают в молоко, ЗЦМ;  
после снятия с выпойки — в сухом виде с концентратами или 
в составе монокорма.

Коровам:
После транспортировки, при переводе на  стойловое / паст-
бищное содержание, а также после отела — 50–100 г/гол в сут-
ки в течение 3–7 дней с водой или кормом. 

Растворять ВИТАМИНОЛ рекомендуется непосредственно пе-
ред употреблением.

ГАРАнтИя С тАБИЛьнОС тИ В РАС тВОРе!

КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

8 комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



ВАЖные БеЛКИ
Белково-витаминно-минеральные концентраты для КРС 
Линейки продукции МУММ® включают в  себя белково-витаминно-минеральные концентраты, предназначенные для обогаще-
ния рационов протеином с различной скоростью и степенью распада в рубце, а также для обеспечения животных витаминно- 
минеральным питанием. Линейка разнообразная. В данном каталоге представлены только рецепты, пользующиеся наибольшей 
популярностью.

ГОС т Р 51551-2000

МУММ® БВМК

Белково-витаминно-минеральные 
концентраты МУММ®

МУММ® БВМК 7410 25% 
Состав предназначен для коров в  стадии раздоя и  высокопро-
дуктивных коров в период лактации.
Рекомендуется для ввода в комбикорм в количестве 250 кг на 1 т 
корма или для отдельной дачи животным, либо в составе моно-
корма. 
Состав усилен пробиотиком и комплексным адсорбентом.

МУММ® БВМК 7420 25% 
Состав предназначен для коров высокой и средней продуктив-
ности в период лактации.
Рекомендуется для ввода в комбикорм в количестве 250 кг на 1 т 
корма или для отдельной дачи животным, либо в составе моно-
корма. 
Состав усилен комплексным адсорбентом. 

МУММ® БВМК 7433 20% 
Состав предназначен для коров средней продуктивности в пе-
риод стабилизации и спада лактации.
Рекомендуется для ввода в комбикорм в количестве 200 кг на 1 т 
корма или для отдельной дачи животным, либо в составе моно-
корма.

МУММ® БВМК 7440, 10% 
МУММ® БВМК 7440  применяется в  составе комбикорма, моно-
корма, в чистом виде. Содержит протеин, витамины, минералы. 
Учитывает потребности молодняка и коров молочной и мясной 
продуктивности. Обеспечивает высокие приросты, развитие 
костной и мышечной ткани, высокую молочную продуктивность.

МУММ® БВМК 7445 10%
Состав предназначен для дойных коров различной продуктив-
ности.
Рекомендуется для ввода в  комбикорм в  количестве 100  кг  
на 1 тонну корма или для отдельной дачи животным, либо в со-
ставе монокорма.
ВНИМАНИЕ! Состав содержит карбамид! 
Не рекомендуется применение более 1200 г/гол/сутки. Необхо-
димо постепенное приучение животных: в  течение 2–3  недель 
дозировка поэтапно увеличивается до нормы. 
При необходимости ввода в рацион большего, чем рекомендо-
вано, количества необходим постоянный контроль содержания 
мочевины в молоке.
Не допускается скармливание голодным животным и по чистой 
кормушке.

МУММ® БВМК 7311, 30%
Для сухостойных коров — специальный состав для подготовки 
коров к благополучному отелу. 

Применяется в количестве 30% в составе кормосмеси или 
0,5–1,5 кг на голову в сутки. 

Содержит протеин, а также все необходимые витамины, минера-
лы. 

Учитывает требования электролитного баланса – 
1606 мг–экв/1000 г. 

Не рекомендуется использовать данный состав для других групп.
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МУММ® БВМК

Белково-витаминно-минеральные 
концентраты МУММ®

Показатели Назначение Питательность
Основной 
компонент

Дополнительные 
вещества Норма ввода

МУММ® БВМК  
7410, 25%

Раздой, лактиру-
ющие

ОЭ 10,6 МДж
СП 36%
СК 5%

Шрот соевый Пробиотик,
комплексный адсор-
бент

250 кг/т корма
500–2500 г/гол/
сутки

МУММ® БВМК  
7440, 10%

Раздой, лактиру-
ющие

ОЭ 10 МДж
СП 31%
СК 10%

Шрот соевый 100 кг/т корма
300–1500 г/гол/
сутки

МУММ® БВМК  
7445, 10%

Раздой, лактиру-
ющие

ОЭ 8 МДж
СП 43%
СК 8,5%

Жмых подсол-
нечный, отруби 
пшеничные

Карбамид 100 кг/т корма
200–1200 г/гол/
сутки

МУММ® БВМК  
7311, 30%

Сухостойные ОЭ 8,8МДж
СП 25%
СК 10,2%

Шрот, жмых под-
солнечный

Комплексный адсор-
бент

300 кг/т корма
500–1500 г/гол/
сутки

МУММ® БВМК  
7473, 20%

Раздой, лактиру-
ющие

ОЭ 18,4 МДж, 
СП 10,3%, 
СК 4,47%

Продукция 
шоколадно-
кондитерского 
производства

Пектины 200 кг/т корма
500–1000 г/гол/
сутки

МУММ® БВМК  
7471, 20%

Раздой, лактиру-
ющие

ОЭ 17,2 МДж, 
СП 27,0%, 
СК 4,35%

Продукция 
шоколадно-
кондитерского 
производства

Пектины 200 кг/т корма
500–1000 г/гол/
сутки

Действие
  обеспечивают животных белком высокого качества с различной степенью распада в рубце; 
 балансируют и обеспечивают рацион витаминами и минералами;
  способствуют увеличению надоев и снижению расхода кормов на единицу продукции. 

МУММ® БВМК — ЭтО Бе ЛКОВО-ВИтАМИннО-МИнеРА Льные КОнцентРАты, 
ПРОИЗВе денные ГК «АГРОБА Лт тРеЙд» ПО СОБС тВеннОЙ РецеПт УРе. 
ИСПОЛьЗУютС я д Ля ОБОГАщенИя ИЛИ БА ЛАнСИРОВАнИя РАцИОнА В СОС тАВе 
КОМБИКОРМА, МОнОКОРМА ИЛИ САМОС тОяте ЛьнО

Рекомендации
Для получения оптимальных результатов от применения комбикормов и концентратов их необходимо скармливать животным в составе 
монокорма или по силосу/сенажу порционно: не более 2–2,5 кг за одно кормление с интервалом не менее 2,5–3 часов.
МУММ® БВМК 7445 с карбамидом необходимо вводить в рацион постепенно по следующей схеме: 300 г/гол/сутки 7 дней, затем 600 г/
гол/сутки 7–10 дней, затем 1000 г/гол/сутки 10 дней. Далее нужно оценить полученную прибавку в продуктивности. Если на конец 
периода ввода животные еще прибавляли надой, то норму ввода можно довести до 1500 г. 

Важно!
Вместе с МУММ® БВМК 7445 не должен применяться никакой иной продукт, содержащий карбамид!

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 4 месяца Хранить в сухом прохладном помещении. 
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РОСтБИФ БВМК

РОСтБИФ Амидо- и белково-
витаминно-минеральные 
концентраты для КРС

Назначение Питательность
Основной 
компонет

Дополнительные 
вещества Норма ввода

РОСтБИФ БВМК 7450, 20%
Для бычков на откорме

ОЭ 9,7 МДж
СП 23%
СК 13%

Комплексный адсорбент 200 кг/т корма
400–3000  г/гол/сут-
ки

СПецИА ЛьнАя ЛИнеЙКА д Ля МяСнОГО СКОтОВОдС тВА
ГОС т Р 51551-2000

Состав
Белковое сырье, витамины, макроэлементы, микроэлементы, 
минералы, пробиотик, комплексный адсорбент, антиоксидант. 

Действие
  обеспечивают животных белком высокого качества с раз-

личной скоростью распада в рубце;
  обеспечивают рацион витаминами и минералами;
  способствуют увеличению привесов;
  обеспечивают хорошую сохранность животных и показате-

ли воспроизводства. 

Рекомендации
Для получения оптимальных результатов от применения ком-
бикормов и концентратов их необходимо скармливать живот-
ным в  составе монокорма или по  силосу/сенажу порционно: 
не  более 2–2,5 кг за  одно кормление с  интервалом не  менее 
2,5–3 часов.

Важно!
Вместе с АВМК 7461 не должен применяться никакой иной про-
дукт, содержащий карбамид! Скармливать бычкам на откорме 
старше 6 месяцев.

РОСтБИФ АВМК 7461
Для бычков на откорме

ОЭ 3,7 МДж
СП 99%
СК 1,5%

Шрот соевый, 
карбамид

Комплексный адсорбент 200–300 г/гол/сутки

РОСтБИФ БВМК 7610, 25%
Для племенных быков

ОЭ 10 МДж
СП 33%
СК 6,5%

Шрот соевый Пробиотик,
комплексный адсорбент

250 кг/т корма
500–1500  г/гол/сут-
ки

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 4 месяца Хранить в сухом прохладном помещении. 
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МУММ®  
Премиксы для КРС

ВИтАМИннО-МИнеРА Льные СМеСИ д Ля ВВОдА В КОМБИКОРМА РАЗЛИчнОЙ 
КОнцентРАцИИ
ГОС т Р 51095–97

ОБРАщАеМ ВАШе ВнИМАнИе, чтО В КАтА ЛОГе ПРе дС тАВЛены тОЛьКО ПРеМИКСы тИПОВых С тАндАРтных 
СОС тАВОВ. ГК «АГРОБА Лт тРеЙд» ВыПУСКАет БОЛьШОЙ АССОРтИМент МУММ® ПРеМИКСОВ С РАЗЛИчнОЙ 
КОнцентРАцИеЙ От 0,25% дО 5% И С РАЗЛИчныМИ СОС тАВАМИ ПО ИндИВИдУА ЛьнОЙ ЗАяВКе 
ПОтРеБИте ЛеЙ.

МУММ® Премикс П 60–1, 1%
Для дойных коров (стойловый период)

МУММ® Премикс П 60–2, 1%
Для дойных коров (пастбищный период)

МУММ® Премикс П 60–3, 1%
Для высокопродуктивных коров и  быков-производителей 
(стойловый период)

МУММ® Премикс П 60–4, 1%
Для высокопродуктивных коров и быков-производителей

МУММ® Премикс П 62–1, 1%
Для телят от 1 до 6 месяцев

МУММ® Премикс П 63–1, 1%
Для телят в возрасте 6–8 месяцев и откорма

МУММ® Премикс П 63–2, 1%
Для молодняка КРС от 6 до 18 месяцев и откорма

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 12 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении. Беречь от влаги.

ПРеМИКСы МУММ®
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МИнеРА ЛьнО-ВИтАМИнные дОБАВКИ д Ля С У хОС тОЙных КОРОВ И нете ЛеЙ 
В ПеРИОд ЗА дВА МеС яцА дО Оте ЛА
т У 9291–001–52209258–2002

Минерально-витаминные 
добавки для взрослого 
поголовья крупного рогатого 
скота МИнВИт®

МИнВИт®

МИнВИт®–5–1. Группа различных рецептов. Рекомен-
дован для первой стадии сухостойного периода. Нормализует 
величину анион-катионного баланса, подготавливает корову 
к благополучному отелу, обеспечивает животных витаминами, 
макро- и микроэлементами.
Норма ввода 100–200 г/гол/сутки.

МИнВИт®–5–2. Группа различных рецептов. Рекомендован для 

второй стадии сухостойного периода. Нормализует величину 
анион-катионного баланса, подготавливает корову к благопо-
лучному отелу, обеспечивает животных витаминами, макро- 
и микроэлементами.
Норма ввода 100–200 г/гол/сутки.

МИнеРАЛьнО–ВИтАМИнные дОБАВКИ дЛя КОРОВ В ПеРИОд ЛАКтАцИИ
МИнВИт®–6
Группа различных рецептов. Обеспечивают необходимыми ви-
таминами, макро- и микроэлементами коров в период раздоя. 
Способствуют повышению резистентности, улучшению показа-
телей воспроизводства.
Норма ввода 150–250 г/гол/сутки.

МИнВИт®–3
Группа различных рецептов. Предназначены для коров в  се-
редине и  на  спаде лактации. Обеспечивают необходимыми 
витаминами, макро- и микроэлементами. Способствуют повы-
шению резистентности, профилактируют остеодистрофию.
Норма ввода 80–150 г/гол/сутки.

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

МИнВИт®–3–1 Sе
Минерально-витаминная добавка для профилактики остеоди-
строфии КРС с органическим селеном. 
Норма ввода 100–150 г/гол/сутки.

МИнВИт®–6.2–2
Минерально-витаминная смесь на первые 61–100 дней лакта-
ции с энергетической добавкой. 
Норма ввода 250 г/гол/сутки.
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МИнВИт®

Действие   
МИНВИТ®–1–4 М — минеральная смесь, повышает рН рубца, 
увеличивает величину анион–катионного баланса рациона, 
снижает кислотность корма.

Состав
Сода, минералы, ароматизатор.

Показания к применению   
  наличие в  рационе кислых, влажных кормов (при общей 

влажности кормосмеси выше 50%);
  высокий уровень концентратов в рационе (более 40% в су-

хом веществе);
  раздельная (не в составе кормосмеси) дача концентратов;
 несбалансированность концентратов (большое количество 

крахмала и/или протеина, ферментируемых в рубце);
  мелкая резка силоса, мелкий помол концентратов;
  недостаток грубых кормов и физически эффективной клет-

чатки в рационе;
  внешние признаки ацидоза у  животных (заболевания ко-

нечностей, низкое содержание жира в  молоке, высокий 
уровень расхода кормов на единицу продукции, проблемы 
воспроизводства стада);

  ацидоз в острой форме, атония рубца;
  первые 2–4 дня после отела для изменения величины кис-

лотно-щелочного баланса крови в  положительную сторо-
ну.

Норма ввода
Скармливать в  составе монокорма или дробно с  порциями 
концентратов, по силосу, по кислому и/или влажному корму.
Дойным коровам — 150–300 г на голову в сутки.
Новотельным коровам — 300–400 г на голову в сутки в первые 
2–4 дня после отела, далее 150–400 г в период раздоя. 
Молодняку на доращивании и откорме, нетелям до 7-месячной 
стельности — 50–300 г на голову в сутки. 
Сухостойным коровам и нетелям в период за 2 месяца до отела 
— до срока 3 недели до отела: при острой необходимости (зна-
чительное накопление кислот в  силосе, хронический ацидоз) 
100–200 г на голову в сутки. Сочетать с дачей МИНВИТ 5–2–2.

ВНИМАНИЕ!
МИНВИТ®–1–4 М не  рекомендуется включать в  рацион коро-
вам и нетелям за 2–3 недели до отела. В случае необходимости, 
вызванной риском ацидоза, контролировать рН мочи (норма: 
6,0–6,5) и обязательно скармливать МИНВИТ 5–2–2.
Добавка кормовая стабильна в  составе комбикормов и  пре-
миксов и совместима с другими компонентами корма.

МИнВИт®–1–4 М
буферная смесь

МИнеРА ЛьнАя СМеСь МИнВИт® д Ля КРС С МАГнИеМ (СПецИА ЛьнОГО 
нАЗнАченИя)
т У 9291–001–52209258–2002

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

не дОПУСКАетС я СКАРМ ЛИВАнИе МИнВИт® ЛюБОГО 
РецеПтА В СВОБОднОМ дОС т УПе!
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Назначение и действие продуктов
  предупреждение гипокальциемии и гипомагнезиемии 

у коров во время отела;
  профилактика смещения сычуга у  высокопродуктивных 

коров;
  профилактика кетоза;
  стимуляция тонуса мышц у коров во время отела и непо-

средственного после него;
  повышение аппетита и  потребления кормов рациона по-

сле отела;
  повышение продуктивности в новотельный период.

Состав препаратов:   
МИНВИТ® 5–2–2 «Электролитный баланс»: хлориды, соли маг-
ния и кальция, наполнитель.

Биологическое действие
Действие добавки определяется специально подобранным 
соотношением солей-анионов. Входящие в  состав кормовой 
добавки кислые соли после всасывания снижают анион–ка-
тионный баланс в  организме. Как следствие, увеличивается 
активность паратиреотропного гормона, который предупреж-
дает гипокальциемию за счет повышения всасывания кальция 
в  кишечнике и  скорости поступления кальция в  кровь из  ко-
стей. Одновременно с  этим происходит возрастание реаб-
сорбции кальция в  почках. В  результате повышения кальция 
в  крови нормализуется тонус мышц, сокращается число слу-
чаев задержания последа и  смещения сычуга, улучшается то-
нус гладкой мускулатуры. Коровы после отела раньше встают 
на ноги, активнее потребляют корм, что предупреждает усугу-
бление отрицательного энергетического баланса и связанного 
с  ним кетоза и способствует быстрому росту надоев в  ново-
тельный период.

МИнВИт®

МИнВИт® 5–2–2  
«Электролитный баланс»

МИнеРА ЛьнАя СМеСь д Ля РеГ УЛяцИИ АнИОн–КАтИОннОГО БА ЛАнСА  
В РАцИОнАх С У хОС тОЙных КОРОВ

Упаковка Срок годности Хранение
Мешок 25 кг 6 месяцев Хранить в  сухом прохладном помещении 

при температуре от 0 до 30 °С.

Дозировка и способ применения
За 2–3 недели до даты планируемого отела 100–250 г/гол/сутки. 
Скармливают в составе монокорма или в смеси с концентратами. 
Важно! 
Не допускается дача по чистой кормушке или в свободном доступе. 
Обязательно пересматривают рацион таким образом, чтобы содержание в нем калия не превышало 1,5% / кг сухого вещества.
Желательно исключить из рациона мел, соль и буферные смеси, в крайнем случае их максимальная суточная дача не должна превы-
шать 50 г/гол, соответственно. 

Через 3 дня после начала скармливания с помощью лакмусовой бумаги проверить рН мочи. Оптимально уровень рН мочи должен 
снизиться до 6,2–6,5. Если рН будет выше, дачу добавки увеличивают на 50–70 г и спустя 3 дня вновь определяют рН мочи. Добавку 
прекращают скармливать после отела.
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Назначение и действие продуктов
Комплекс фито-минеральных компонентов в  сухой сбаланси-
рованной форме. Предназначен для укрепления здоровья, 
улучшения функционирования пищеварительной системы 
и поддержания здоровой флоры кишечника коров и молодня-
ка.
Основные фито-компоненты — танины и эфирные масла оре-
гано.
Танины повышают эффективность белкового питания, перева-
римость и усвоение сырого протеина. Танины позволяют сни-
зить потребление сырого протеина в пропорции 1:10.
Танины, как природный источник антиоксидантов, и натураль-
ное масло орегано усиливают антиоксидантную защиту орга-
низма, участвуя в реакциях окислительного метаболизма, чем 
содействуют укреплению иммунной системы.
Комплекс обеспечивает синергический пребиотический эф-
фект, способствует поддержанию здорового симбиоза и  раз-
множения естественной полезной микрофлоры кишечника, 
образованию защитного слоя поверхности эпителия. Дополни-
тельно комплекс усилен цинком в хелатной форме, что норма-
лизует секрецию кератина в сосковом канале вымени, чем пре-
пятствует проникновению болезнетворных микроорганизмов.
Комплекс является природным адсорбентом микотоксинов 
корма.
МИНВИТ® «Голдинг» — это новый подход для получения эколо-
гически чистой продукции. 

МИНВИТ® «Голдинг» оказывает следующее воздействие на ор-
ганизм:
  повышает эффективность усвоения протеина из  кормов 

рациона;
  позволяет снизить долю ферментируемого в рубце белка;
  защищает печень при избыточной протеиновой нагрузке 

(предотвращает развитие кетоза);
  стимулирует работу слюнных желез и выработку фермен-

тов, поддерживает активность микрофлоры рубца;
  снижает отрицательное воздействие свободных радикалов 

и токсичных элементов;
  нормализует микрофлору кишечника;
  снижает негативное влияние кормового и температурного 

стрессов;
  улучшает жвачку и увеличивает поедаемость кормов;
  повышает молочную продуктивность;
  повышает качество молока (массовая доля жира, белка, со-

держание соматических клеток).

Состав препаратов
Танины, фитобиотик, пребиотики, природный сорбент.

Дозировки и порядок ввода
Применяется курсом г/гол/сутки: для дойных коров 40–70  г, 
для телят 5–8 г по показаниям.
Вводят в  состав полнорационной кормосмеси или раздают 
по силосу (сенажу). 
Продукция производится по НТД ТУ 9291–001–52209258–2002.

Важно!
Не  допускается дача МИНВИТ® любого рецепта в  свободном 
доступе!

МИнВИт®

МИнВИт® «ГОЛдИнГ»

МИнеРА ЛьнАя СМеСь д Ля КРУПнОГО РОГАтОГО СКОтА
т У 9291–001–52209258–2002

Упаковка Срок годности Хранение
Мешок 25 кг 6 месяцев Хранить в сухом 

прохладном 
помещении при 
температуре 
не выше 25° С.
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МИнВИт®

МИнВИт® ГенетИКА И  
МИнВИт® ГенетИКА ПРИМ

КОМПЛеКСные МнОГОФУнКцИОнА Льные УнИВеРСА Льные дОБАВКИ 
ПРОФИЛАК тИчеСКОГО деЙС тВИя д Ля ПРИМененИя нА ВСех ПОЛОВОЗРАС тных 
ГРУППАх КРС
т У 9291-001-52209258-2002

Действие
 Обеспечивают животных витаминами и минералами
 Повышают иммунный статус
 Снижают ацидоз
 Снижают заболеваемость копыт
 Положительно влияют на воспроизводительные функции
 Защищают и восстанавливают печень
 Восстанавливают животных после болезней, стресса, нарушений в кормлении
 Повышают продуктивность — надой и прирост

Состав Норма ввода

МИнВИт® 
Генетика 

–  витамины А, D, Е, В1, В2, В5,В6, В12, Н, Вс
–  неорганические формы селена, йода, 

кобальта, серы, натрия
– хелатные формы меди, цинка, марганца
– стимулятор рубцового пищеварения
– энергетик с лечебным эффектом
– гепатопротектор

–  коровам и нетелям в период 3 недели до отела 
— 100–200 г/гол/сут

–  коровам и первотелкам в первый месяц после 
отела — 100–200  г/гол/сут

–  коровам сухостойным и дойным — 80–100 г/
гол/сут

–  молодняку 1–5 мес. — 20–50 г/гол/сут
–  молодняку на доращивании и нетели — 50–100 

г/гол/сут

МИнВИт® 
Генетика Прим

– витамины А, D, Е, В1, В2, В4,В5
–  неорганические формы  йода, кобальта, меди, 

цинка, железа, серы, натрия
– хелатная форма селена
–  комплекс стимуляторов рубцового 

пищеварения
– энергетик с лечебным эффектом
– комплекс гепатопротекторов

–  коровам и нетелям в период 3 недели до отела 
— 500–1000 г/гол/сут

–  коровам и первотелкам в первый месяц после 
отела — 1000 г/гол/сут

–  коровам сухостойным и дойным — 500–1000  г/
гол/сут

–  молодняку 1–5 мес. — 50–200 г/гол/сут
–  молодняку на доращивании и нетели —  

100–500 г/гол/сут

МИНВИТ® вводят в состав монокорма или раздают по силосу (се-
нажу) перед дачей одной из порций комбикорма. Молодняку в 
период выпойки ввод МИНВИТ® в смеси с престартерным кор-
мом.
Нежелательно раздавать МИНВИТ® по чистой кормушке и в пер-
вые утренние дачи комбикорма при отсутствии свежего силоса 
(сенажа).

Важно!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДАЧА МИНВИТ® ЛЮБОГО РЕЦЕПТА В СВОБОД-
НОМ ДОСТУПЕ!

Упаковка Срок годности Хранение
25кг, 40кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.
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нОВАя ЛИнеЙКА МИнВИт ®

На  протяжении последних лет в  молочном скотоводстве России про-
исходят серьезные перемены. Отрасль постепенно переходит на  со-
временные рельсы. На  этом фоне обострились проблемы, связанные 
со здоровьем и воспроизводительными способностями коров, произо-
шло снижение продолжительности их хозяйственного использования. 

Такая ситуация неизбежно приводит к  дополнительным ветеринарным за-
тратам и  экономическим потерям, ставящим под угрозу рентабельность 
хозяйств. Данные обстоятельства вызывают необходимость искать эффек-
тивные решения, основывающиеся на  современных подходах в  кормлении 
скота.

Опираясь на  более чем 20–летний опыт работы с  хозяйствами, анализ как 
всего российского рынка, так и  аналогичных продуктов конкурирующих 
фирм, мы пришли к выводу о целесообразности модернизации и сокращения 
числа имеющихся рецептов. 

На практике значительная их часть фактически не имеет серьезных различий 
по содержанию макро-, микроэлементов и витаминов. Подобное многообра-
зие не только доставляет затруднение клиентам компании при ознакомлении 
с  прайс–листом, но  и  приводит в  условиях хозяйств к  банальной путанице 
и случайной подмене рецептов.
Другим важным аспектом является необходимость приблизить сами ре-
цептуры к  рекомендациям таких корифеев в  области кормления КРС, как 
NRC (США), CVB (Нидерланды), INRA (Франция), Pennsylvania State University, 
Wisconsin University (США) и других. 

Лейтмотивом здесь является корректировка суточной дачи адресных доба-
вок для обеспечения минерально-витаминных потребностей дойных и сухо-
стойных коров, а также молодняка различного возраста.

Все вышеуказанное подтолкнуло нас к решению вывести на рынок но-
вую линейку МИНВИТ®, используя принцип унификации. 

Главным критерием в новой линейке является уровень молочной продуктив-
ности:
OPTIMUM — при надоях до 7000 кг молока в год;
PREMIUM — при надоях свыше 7000 кг молока в год.

ПРОдУКцИя
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МИнВИт® OPTIMUM

Линейка рецептов, охватывающая все производственные груп-
пы животных. Была создана на  базе существующих рецептов 
МИНВИТ®, прекрасно зарекомендовавших себя во многих ре-
гионах России. 

Обеспечивает дойных и сухостойных коров, а также молодняк 
необходимыми макро-, микроэлементами и витаминами. 

Способствует повышению иммунитета, улучшению показате-
лей воспроизводства, нормализует анион–катионный баланс 
в  рационах сухостойных коров и  обеспечивает снижение по-
слеотельных осложнений.

В рецепт R («Раздой») включен ниацин, являющийся гепа-
топротектором. 

Во  всех рецептах источником микроэлементов являются 
максимально биодоступные соли металлов — сульфаты. 

Во  всех рецептах присутствует селен, как в  неорганиче-
ской, так и в хелатной форме.

торговая линейка «МИнВИт® 27» 

МИнВИт® 27 — ЭтО МИнеРА ЛьнО-ВИтАМИнные СМеСИ д Ля КОРОВ  
В С У хОС тОЙныЙ И ЛАК тАцИОнныЙ ПеРИОды, д Ля МОЛОдняКА И нете ЛеЙ
тУ 9291–001–52209258–2002

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

Состав
  макроэлементы — кальций (кроме D («Сухостой»)), фосфор, 

магний, сера
  микроэлементы в неорганической форме — медь, марга-

нец, цинк, селен и кобальт
 микроэлементы в хелатной форме — селен, йод
 витамины А, D, Е

Нормы ввода

  R («Раздой») — дойным коровам до  100  суток лактации.  
Суточная дача 100–250 г/гол.

  L («Лактация») — дойным коровам свыше 100 суток лакта-
ции; при продуктивности до  4500  кг — на  всю лактацию.  
Корректировка суточной дачи в зависимости от уровня на-
доев — 80–200 г/гол.

  D («Сухостой») — сухостойным коровам на  весь пери-
од, а  также нетелям за  1  месяц до  отела. Анион–катион-
ный баланс — 1500 мэкв. ед./кг. Корректировка суточной 
дачи по  этапам сухостоя: на  1–й  этап — 100–150  г/гол; 
на 2–й этап — 200–250 г/гол.

  C («Молодняк») — для молодняка и  нетелей до  8–мес. 
стельности. Корректировка суточной дачи по  возрастам 
— 30–120 г/гол.
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Линейка рецептов, охватывающая все производственные груп-
пы животных. Обеспечивает дойных и  сухостойных коров, 
а  также молодняк необходимыми макро-, микроэлементами 
и витаминами. 

Кислые соли нормализуют анион–катионный баланс в рацио-
нах сухостойных коров, тем самым профилактируя родильные 
парезы, задержание последа, смещение сычуга и опухание вы-
мени.

Микроэлементы — цинк и  медь — присутствуют как в  неор-
ганической (сульфаты), так и в хелатной форме, а селен и йод 
только в хелатной. 

Из всех неорганических соединений лучшей био-усвояемостью 
обладают сульфаты, тогда как хелатные соединения, по различ-
ным данным, превосходят их в 1,3–2 раза. 

Для высокопродуктивных коров именно биоусвояемость ми-
кроэлементов, особенно таких как цинк, медь, селен и йод, яв-
ляется приоритетной характеристикой.

Помимо витамина А во  все рецепты включены каротиноиды, 
которые существенно повышают резистентность коров и  мо-
лодняка, а  также уровень каротина в  крови до  нормативных 
значений. 

Суточная дача добавок дойным и  сухостойным коровам обе-
спечивает снижение количества соматических клеток, сокра-
щение числа маститов и эндометритов, тем самым увеличивая 
продолжительность хозяйственного использования животных.

Повышенное содержание витамина Е призвано улучшить здо-
ровье коров и молодняка.

торговая линейка «МИнВИт® 40» 

МИнВИт® 40 — КОМПЛеКСные МнОГОФУнКцИОнА Льные дОБАВКИ 
ПРОФИЛАК тИчеСКОГО деЙС тВИя д Ля ПРИМененИя нА РАЗЛИчных 
ВОЗРАС тных ГРУППАх КРС
тУ 9291–001–52209258–2002

МИнВИт® PREMIUM

торговая линейка «МИнВИт® 40» 

Действие

  снижает риск возникновения кетоза, инсулинорезистент-
ности, ожирения печени;

  снижает остроту течения молочнокислого ацидоза рубца; 
  повышает иммунный статус;
  снижает риск возникновения маститов;
  снижает содержание соматических клеток в молоке;
 уменьшает число случаев эндометритов.

Состав

  макроэлементы — кальций, фосфор, магний, сера
  микроэлементы в  неорганической форме — медь, марга-

нец, цинк, кобальт
  микроэлементы в хелатной форме — медь, цинк, селен, йод

  витамины А, D, Е, В5 и каротиноиды
  гепатопротекторы

Нормы ввода

Дойным коровам корректировка суточной дачи в зависимости 
от уровня надоев — 150–300 г/гол.

l («ЛАК тАцИя») — КОМПЛеКСнАя МнОГОФУнКцИОнА ЛьнАя дОБАВКА  
ПРОФИЛАК тИчеСКОГО деЙС тВИя д Ля ПРИМененИя нА дОЙнОМ С тАде.

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

20 комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



МИнВИт® PREMIUM

торговая линейка «МИнВИт® 40» 

Действие

 уменьшает число случаев родильного пареза, задержания 
последа, смещения сычуга и опухания вымени;

 улучшает тонус рубца и поедаемость кормов рациона;
 снижает риск возникновения кетоза, инсулинорезистент-

ности, ожирения печени;
 повышает иммунный статус;
 улучшает воспроизводительные способности коров;
 снижает риск возникновения маститов и эндометритов;
 снижает содержание соматических клеток в молоке.

Состав
 макроэлементы — фосфор, магний, сера
 микроэлементы в неорганической форме — медь, марга-

нец, цинк, кобальт
 микроэлементы в хелатной форме — медь, цинк, селен, 

йод

 витамины А, D, Е, В5 и каротиноиды
 гепатопротекторы

Нормы ввода

Cухостойным коровам на весь период, а также нетелям за 1 ме-
сяц до отела. Анион–катионный баланс — 1500 мг-экв.ед/кг. 

d («С У хОС тОЙ») — КОМПЛеКСнАя МнОГОФУнКцИОнА ЛьнАя дОБАВКА 
ПРОФИЛАК тИчеСКОГО деЙС тВИя д Ля ПРИМененИя нА С У хОС тОЙнОЙ ГРУППе 
КОРОВ

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

Действие

 повышает иммунный статус;
 снижает риск возникновения диареи;
 повышает привесы.

Состав

  макроэлементы — кальций, фосфор, магний, сера
  микроэлементы в  неорганической форме — медь, марга-

нец, цинк, кобальт
  микроэлементы в хелатной форме — медь, цинк, селен, йод
  витамины А, D, Е, каротиноиды
  пробиотики
  флавофосфолипол

Флавофосфолипол применяется для профилактики желу-
дочно-кишечных заболеваний и  стабилизации кишечной 
микрофлоры, увеличения привесов. Данный кормовой 
антибиотик воздействует на  многие грамположительные 
бактерии, не оказывая влияния на рост лакто- и бифидо-
бактерий; сдерживает развитие таких грамотрицательных 
бактерий как Salmonella и E. coli.

Нормы ввода
– 5г/гол/сутки с 5-го дня жизни; 
– 10-50г/гол/сутки - в зависимости от массы тела.

C («МОЛОдняК») — КОМПЛеКСнАя МнОГОФУнКцИОнА ЛьнАя дОБАВКА  
ПРОФИЛАК тИчеСКОГО деЙС тВИя д Ля ПРИМененИя нА ГРУППе МОЛОдняКА  
(дО 4-х МеС яцеВ)

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

21комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



МИнВИт®  
торговая линейка «МАМА»

МИнВИт® тОРГОВОЙ ЛИнеЙКИ МАМА — ЭтО МИнеРА ЛьнО-ВИтАМИнные 
СМеСИ д Ля КОРОВ В С У хОС тОЙныЙ И ЛАК тАцИОнныЙ ПеРИОды,  
д Ля МОЛОдняКА В ПеРИОд ВыПОЙКИ 
т У 9291–001–52209258–2002

Действие  
  Восполнение потребности в витаминах и минералах
  Повышение иммунного статуса
  Положительное влияние на воспроизводительные функции
  Рецепты для коров в сухостойный период учитывают особенности анион–катионного баланса и способствуют снижению после-

отельных осложнений
  Увеличение сохранности молодняка, как за  счет положительного влияния на  поздних стадиях внутриутробного развития, так 

и за счет активной стимуляции роста и иммунитета в первые месяцы жизни

Назначение Состав Норма ввода

МИнВИт®–5–1 МАМА 
для коров в первый период 
сухостоя и нетелей более 
7–8 месяцев стельности, 
возможно применение в течение 
всего сухостойного периода

витамины — А, D, Е, каротин,  
макроэлементы — кальций, фосфор, магний, сера, 
микроэлементы в неорганической форме — цинк, марга-
нец, медь, йод, кобальт, селен,
микроэлементы в хелатной форме — цинк, медь

для коров в первый период 
сухостоя и нетелей более 7– 8 
месяцев стельности 100–150 г/
гол/сутки

МИнВИт®–5–2 МАМА 
для коров и нетелей во второй 
период сухостоя (за 2–3 недели 
до отела), возможно применение 
в течение всего сухостойного 
периода

витамины — А, D, Е, каротин, 
макроэлементы — кальций, фосфор, магний, сера, 
микроэлементы в неорганической форме — цинк, марга-
нец, медь, йод, кобальт, селен,
микроэлементы в хелатной форме — цинк, медь, селен

для коров и нетелей во второй 
период сухостоя (за 2–3 недели 
до отела) 100–200 г/гол/сутки

МИнВИт®–6–1 МАМА 
для коров в период раздоя 
и высокопродуктивных коров 
в период лактации

витамины — А, D, Е, каротин,
макроэлементы — кальций, фосфор, натрий, магний, сера, 
микроэлементы в неорганической форме — цинк, марга-
нец, медь, йод, кобальт, селен, микроэлементы в хелатной 
форме — цинк, медь, селен

для коров в период раздоя 
и высокопродуктивных коров 
в период лактации 150–250 г/
гол/сутки

МИнВИт®–3–3 МАМА 
для коров в период раздоя 
и высокопродуктивных коров 
в период лактации

витамины — А, D, Е, каротин,
макроэлементы– кальций, фосфор, натрий, магний, сера, 
микроэлементы в неорганической форме — цинк, марга-
нец, медь, йод, кобальт, селен,
микроэлементы в хелатной форме — цинк, медь

для коров в период раздоя 
и высокопродуктивных коров 
в период лактации 100–200 г/
гол/сутки

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

МИнВИт® СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

22 комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



Биологические свойства
ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ сухой содержит 65% пропиленгликоля, 
продукт учитывает вкусовые предпочтения животных.

Жидкий ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ — бесцветная густая жидкость 
со слабым характерным запахом, неограниченно смешивается 
с водой, обладает гигроскопическими свойствами. 

Источник эффективной энергии для крупного рогатого скота.

Позволяет компенсировать дефицит энергии в рационе коров, 
снижает вероятность развития кетоза и  чрезмерной потери 
живой массы после отела, увеличивает надой, содержание 
жира в молоке, влияет на улучшение показателей по воспроиз-
водству. Способствует увеличению среднесуточного прироста 
молодняка на выращивании и откорме.

Химическая формула 
НОCН2СНОНСН3.

Содержание основного вещества 
99,85% — в жидком

65% — в сухом

Норма ввода

ПРОПИЛенГЛИКОЛь сухой
Рег. свидетельство № 21-925-080817
тУ 10.91.10-009-96154179-2017
15–20 дней до отела — 350–400 г/гол в сутки

15–20 дней после отела — 400–750 г/гол в сутки

ПРОПИЛенГЛИКОЛь жидкий
15–20 дней до отела — 250–350 г/гол в сутки

15–20 дней после отела — 350–500 г/гол в сутки

ПРОПИЛенГЛИКОЛь  
Энергетическая кормовая 
добавка

ЭнеРГетИчеСКАя КОРМОВАя дОБАВКА
 КОМПенСИРУет деФИцИт ЭнеРГИИ;
 СнИЖАет ВеРОятнОС ть КетОЗА, ЖИРОВОГО ПеРеРОЖ денИя ПеченИ;
 УВе ЛИчИВАет нАдОЙ И СОдеРЖАнИе ЖИРА В МОЛОКе;
 РеШАет ПРОБЛеМы ВОСПРОИЗВОдС тВА

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 12 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении.

МИнВИт® СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

23комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



Назначение и действие
МИНВИТ® «РЕАКТОР» — это комплекс гепатопротекторных 
и  энергетических компонентов в  сухой форме для профилак-
тики гепатоза, кетоза и повышения молочной продуктивности 
коров. 

Бетаин предупреждает жировую дистрофию печени, частич-
но замещает холин, выполняя его роль в метаболизме жиров 
в  печени. Бетаин предотвращает отложение жиров в  печени 
и ускоряет их выведение из нее.

Комплекс предназначен для балансирования рациона коров 
по  энергии. Составляющие компоненты являются метаболи-
тами углеводов и жиров, участвуют в синтезе глюкозы и повы-
шают ее содержание в крови, выделяют в результате биохими-
ческих превращений в цикле трикарбоновых кислот большое 
количество энергии. 

МИНВИТ® «РЕАКТОР» способствует нормализации рубцового 
пищеварения, росту ворсинок рубца и  увеличению площади 
всасывания слизистой рубца.

Комплекс используется в рационах КРС с низким уровнем ус-
вояемой энергии. 

МИНВИТ® «РЕАКТОР» оказывает следующее воздействие на ор-
ганизм жвачных животных:

  предотвращает развитие гепатоза и кетоза;

  снижает риск потери жировой ткани;

  снижает негативное воздействие токсичных элементов 
на печень;

  восполняет недостаток энергии в  рационе в  послеотель–
ный период;

  повышает удои и улучшает качество молока; 

  снижает случаи задержания последов.

Состав
Комплекс энергетиков, пропионат кальция, бетаин, аромати-
затор. Носителем жидких компонентов является кремнесодер-
жащий природный сорбент с высоким содержанием двуокиси 
кремния.

Норма ввода
МИНВИТ® «РЕАКТОР» применяют курсом в течение 2–3 недель 
до отела и 2–6 недель после отела по 250–350 г на голову в сут-
ки.

МИНВИТ® «РЕАКТОР» вводят в состав монокорма или раздают 
по силосу (сенажу) с небольшим количеством концентратов. 

МИнВИт® «РеАКтОР»

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом 

прохладном 
помещении при 
температуре 
не выше 25 °С.

МИнеРА ЛьныЙ ЭнеРГетИчеСКИЙ КОМПЛеКС д Ля КРУПнОГО РОГАтОГО СКОтА
т У 9291–001–52209258–2002

не дОПУСКАетС я СКАРМ ЛИВАнИе МИнВИт® 
«РеАК тОР» В СВОБОднОМ дОС т УПе

МИнВИт® СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

24 комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



Назначение
МИНВИТ® «КАП» — это комплекс легкоусвояемых углеводов 
и полисахаридов в сухой форме.

Комплекс предназначен для активного воздействия на работу 
рубца. 

МИНВИТ® «КАП» оказывает следующее воздействие на  орга-
низм жвачных животных:

  способствует снижению уровня ацидоза;
  улучшает усвоение питательных веществ, витаминов и ми-

нералов;
  улучшает усвоение труднодоступной клетчатки;
 снижает расход кормов на единицу продукции;
 повышает молочную продуктивность;
  существенно увеличивает приросты молодняка, уменьша-

ет период выпойки; 
 улучшает показатели воспроизводства.

Состав
Комплекс углеводов и полисахаридов.

Норма ввода
коровам новотельным и на раздое — 150–200 г/гол/сутки

коровам в середине и конце лактации — 80–100 г/гол/сутки 

коровам сухостойным, нетелям — 50–100 г/гол/сутки

молодняку 1–5 месяцев — 20–50 г/гол/сутки

молодняку на доращивании — 50–100 г/гол/сутки

МИнВИт® «КАП»

КОМПЛеКС АК тИВных ПОЛИСАхАРИдОВ д Ля КРУПнОГО РОГАтОГО СКОтА
т У 9291–001–52209258–2002

Рекомендации

МИНВИТ® «КАП» вводят в состав монокорма или раздают по си-
лосу (сенажу). Молодняку в  период выпойки МИНВИТ® «КАП» 
скармливают в смеси с пре- и стартерным комбикормом. 

Нежелательно раздавать МИНВИТ® «КАП» по чистой кормушке 
и с первыми утренними дачами концентратов при отсутствии  
свежего силоса (сенажа).

Не допускается раздача МИНВИТ® любого рецепта в свободном 
доступе!

Внимание!
Смесь может расслаиваться! Перед применением желательно 
размешать!

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить в сухом, 

прохладном, 
хорошо 
проветриваемом 
помещении.

МИнВИт® СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

25комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



МИнВИт® СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

Состав
  Источник природных полисахаридов и  водораство-

римых сахаров, участвует в  нормализации жирового 
обмена, выравнивает погрешности несбалансированного 
сахаропротеинового соотношения, нормализует репро-
дуктивную функцию, способствует выводу из  организма 
тяжелых металлов и радионуклидов. 

  Смесь фосфолипидов, проявляет высокую липотропную 
активность, участвует в  регуляции жирового обмена, со-
держит фосфатидилхолин, фосфатидилинозитол, предот-
вращает ожирение печени, проявляет поверхностно-ак-
тивные свойства, являясь эмульгатором, в составе кормов 
повышает их энергетическую ценность, является антиокси-
дантом.

  Органические кислоты способствуют разрешению им-
мунодефицитных состояний, проявляют антиоксидантные 
свойства и мембранопротекторные свойства.

  Компонент, являющийся донором серы для синтеза се-
русодержащих аминокислот, ферментов.

Биологическое действие
МИНВИТ® ЛИВ Йод — проявляет комплексное гепатозащит-
ное действие, оказывает корректирующее влияние на  жиро-
вой и  углеводный обмен веществ, является источником йода 
природного происхождения, проявляет антитоксическое 
и  иммуностимулирующее действие. В  результате применения 
кормовой смеси улучшается состояние здоровья животного, 
восстанавливается репродуктивная функция, значительно по-
вышается молочная продуктивность. Особенно эффективен  
на фоне стрессовых ситуаций, при смене кормов, скармлива-
нии кормов низкого качества. Значительно повышает вероят-
ность осеменения с первого раза. 

Показания к применению
 нормализация репродуктивной функции 
 повышение продуктивности 
 нормализация жирового и углеводного обмена 
 выведение солей тяжелых металлов
 выведение радионуклидов
 нормализация функции кроветворения

Норма ввода
МИНВИТ® ЛИВ Йод предназначен для использования в составе 
рациона из расчета:
100–150  г на  голову в  сутки в  профилактических целях 
от 30 дней и более,
250–500  г на  голову в  сутки при напряженном состоянии жи-
вотного 7–10 дней.

МИнВИт® ЛИВ Йод 

еще БОЛьШе СИЛы ПРИРОднОГО ЙОдА
 ВОСПРОИЗВОдС тВО
 ЗАщИтА ПеченИ

МИнВИт® ЛИВ Йод — С тАБИЛен В СОС тАВе 
КОМБИКОРМОВ И СОВМеС тИМ С дРУГИМИ 
КОМПОнентАМИ КОРМА. 

МИнВИт ЛИВ Йод — ЛАУРеАт КОнКУРСА «ИннОВАцИИ В КОМБИКОРМОВОЙ 
ПРОМыШЛеннОСтИ» ВыСтАВКИ «ЗеРнО — КОМБИКОРМА — ВетеРИнАРИя 2014»

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 6 месяцев Хранить 

в упакованном виде 
в сухом помещении 
при температуре 
не выше 25 ºС.
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КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

Состав
Комплексные адсорбенты, регуляторы кислотности, корректор 
энергетического обмена.

Биологическое действие
Механизм действия АМИГО комплексный, определяется на-
личием компонентов, являющихся полными аналогами есте-
ственных метаболитов, а также природных адсорбентов.

Кормовая добавка АМИГО связывает и  выводит микоток– 
сины — афлатоксин В1, охратоксин А, Т–2 токсин, ДОН,  
зеараленон, фумонизины и другие.

АМИГО способствует выведению микотоксинов из  кормов, 
ослабляет их действие и ускоряет выведение остатков из  ор-
ганизма.

АМИГО восстанавливает эффективность энергетического об-
мена, нарушенного вследствие технологического стресса, вак-
цинаций, участвует в нормализации белкового обмена.

АМИГО повышает иммунный статус животного, естественную 
резистентность организма, что способствует сохранности по-
головья сельскохозяйственных животных.

АМИГО обеспечивает повышенную эффективность действия 
вакцин.

АМИГО останавливает кормовую диарею.

В  результате применения АМИГО повышается эффективность 
использования кормов, увеличиваются темпы роста, восста-
навливается и  повышается продуктивность сельскохозяй-
ственных животных и птиц, улучшается качество продукции.

Компоненты АМИГО не накапливаются в организме животных 
и  птиц. Продукцию сельскохозяйственных животных и  птиц 
можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Показания к применению
  профилактика хронических, субклинических микотокси-

козов;
  ускорение выведения микотоксинов из организма;
  нормализация энергетического обмена у животных;
  повышение иммунного статуса и  устойчивости к  стрессо-

вым воздействиям;
  диарея различной этиологии;
  повышение продуктивности;
  повышение качества продуктов животноводства и  птице-

водства.

Норма ввода и способ применения
Нормы ввода в профилактических целях: 

– для свиней и птиц — 2кг/т корма или 200кг/т 1% премикса;

–  для коров и нетелей — 200–700г/гол/сутки  
(при лечении 700–1 500г/гол/сутки);

– для телят — 50–150г/гол/сутки

АМИГО
Антимикотоксиновая  
добавка

дОБАВКА КОРМОВАя д Ля АдСОРБцИИ МИКОтОКСИнОВ
СВИдете ЛьС тВО ГОС. РеГИС тРАцИИ № ПВР-2-3.0/02574

Упаковка Срок годности Хранение
20 кг 12 месяцев Хранить кормовую добавку в упакованном виде 

в сухом складском помещении при температуре 
от 0 ºС до 30 ºС.

дОБАВКА С тАБИЛьнА В СОС тАВе КОМБИКОРМОВ И ПРеМИКСОВ И СОВМеС тИМА С дРУГИМИ КОМПОнентАМИ КОРМА.

АМИГО — ЛАУРеАт КОнКУРСА «ИннОВАцИИ В КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМыШЛеннОСтИ» 
ВыСтАВКИ «ЗеРнО — КОМБИКОРМА — ВетеРИнАРИя 2011»
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КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

Назначение
 Профилактика послеотельных осложнений;
 Уменьшение времени отделения последа;
 Повышение активности и аппетита;
 Нормализация энергетического обмена у животных.

Состав
Смесь кормовая СТЕНДЕР является сухим концентратом для 
приготовления энергетического напитка для коров после от-
ела.

В  состав смеси входят моносахариды, полисахариды, мине-
ральный комплекс, пробиотик, пребиотик, витаминный пре-
микс.

СТЕНДЕР представляет собой мелкодисперсный порошок 
желтоватого цвета, при растворении в воде образует раствор 
оранжевого цвета с некоторым количеством осадка, который 
легко слизывается коровой.

Норма ввода и способ применения
Для выпаивания одного животного используют водный рас-
твор кормовой смеси СТЕНДЕР из расчета 1 кг смеси на 10–12 
л теплой воды (30–35 °С), выпойку осуществляют в течение 15–
20 мин. после отела. Слабым животным производить выпойку 
через зонд. Растворять смесь необходимо непосредственно 
перед выпаиванием. После выпойки СТЕНДЕР животному обе-
спечивают свободный доступ к теплой воде. До употребления 
раствора кормовой смеси СТЕНДЕР корова не  должна полу-
чать воду, за исключением тяжелого и долгого отела!

В случае тяжелого отела и при отелах первотелок смесь приме-
няют дополнительно на 2–й и 3–й дни после отела в сухом виде 
с концентратами в дозировке 1 кг на голову в сутки.

Биологическое действие
Важнейшей составляющей кормовой смеси СТЕНДЕР является 
ее энергетическая часть. Обменная энергия смеси составляет 
10,5 МДж/кг. В результате применения СТЕНДЕР корова получа-
ет легкопереваримые углеводы, которые быстро компенсиру-
ют энергетические потери коровы после отела и способствуют 
восстановлению организма животного, а также компенсируют 
быстровозрастающие метаболические потребности, связан-
ные с началом лактации.

Минеральный комплекс участвует в регуляции водно-соле вого 
обмена между кровью и тканью, регулирует деятельность вы-
делительной системы, нормализует гематологические показа-
тели крови, повышает уровень кальция в крови, необходимый 
для регенеративных процессов тканей, повышения сверты-
ваемости крови, предотвращает послеродовые заболевания, 
связанные с последствиями задержки отделения последа, сни-
жает риск смещения сычуга, способствует успешному началу 
лактации.

Пребиотик, идентичный субстрату биологического окисления, 
способствует нормализации энергетического обмена, участву-
ет в восстановительных тканевых процессах в условиях пато-
логии, имеет антистрессовое и нейротропное действие.

Комплекс природных витаминных антиоксидантов повышает 
устойчивость организма к развитию послеродовой инфекции, 
стимулируя выработку антител и  противовоспалительных ве-
ществ, усиливает защитные свойства эпителия.

Пробиотик нормализует микрофлору рубца, способствует 
улучшению качественных характеристик молозива и молока.

В  результате своевременной выпойки раствора кормовой 
смеси СТЕНДЕР повышаются восстановительные функции ор-
ганизма, защитный антиинфекционный барьер новотельной 
коровы, развивается функция выделения молозива и молока, 
восстанавливается аппетит, стимулируется поведенческая ак-
тивность животного.

СтендеР
Энергетический напиток 
для коров после отела

СМеСь КОРМОВАя т У 9296-002-96154179-2010

Упаковка Срок годности Хранение
Смесь кормовая СТЕНДЕР расфасована 
в  оригинальные полимерные мешки 
по 1 кг и уложена в транспортную тару

4 месяца Хранить в упакованном виде в сухом складском 
помещении при температуре не выше 25 ºС.

СтендеР — ЛАУРеАт КОнКУРСА «ИннОВАцИИ В КОМБИКОРМОВОЙ 
ПРОМыШЛеннОСтИ» ВыСтАВКИ «ЗеРнО — КОМБИКОРМА — ВетеРИнАРИя 2012»
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СМеСь БИОФЛАВОнОИдОВ д Ля ПОВыШенИя ПРОдУК тИВнОС тИ КРУПнОГО 
РОГАтОГО СКОтА

Действие
Биологические свойства кормовой добавки обеспечены спо-
собностью обратимо связывать растворимые протеины в 
рубце, повышая их транзитную способность на 20%, достав-
ляя их в кишечник и, соответственно, повышая эффектив-
ность кормления. Смесь биофлавоноидов Gold KEEPer имеет 
антигельминтные свойства. При комплексном воздействии 
на организм коров нормализуются показатели протеиново-
го обмена в целом — увеличивается синтез микробиального 
протеина рубца в дополнение к защите протеиновой состав-
ляющей рациона, что в совокупности повышает его эффек-
тивность. 
Кормовая смесь биофлавоноидов Gold KEEPer способствует 
повышению привесов молодняка и молочной продуктивно-
сти.

Показания к применению
Кормовую смесь биофлавоноидов применяют для оптими-
зации рационов крупного рогатого скота, повышения уров-
ня транзитного протеина, антигельмитной санации пище-
варительного тракта животного. Смесь вводят в премиксы, 
готовые корма или кормовое сырье на премиксных и ком-
бикормовых заводах или в кормоцехах хозяйств, используя 
существующие технологии ступенчатого смешивания сухих 
кормовых добавок.

Состав
В смесь биофлавоноидов Gold KEEPer входит природный та-
нин, находящийся в экстракте растения квебрахо. Сухое ве-
щество 88–95%, танины — 75%, зола — 4,5%. Раствор Gold 
KEEPer слабо-кислый, pH (10%) раствора — 4,0–4,5, насыпная 
плотность 0,75 г/см³.
Gold KEEPer не содержит генно-инженерно-модифицирован-
ных продуктов.

Норма ввода
10–15 г/гол/сутки

Gold KEEPer совместим со всеми ингредиентами кормов, ле-
карственными средствами и кормовыми добавками.
Побочных явлений и осложнений при использовании Gold 
KEEPer в соответствии с нормами потребления не выявлено. 
Противопоказаний не установлено.
Продукцию от сельскохозяйственных животных после при-
менения смеси биофлавоноидов можно использовать в пи-
щевых целях без ограничений.

Упаковка Срок годности Хранение
25кг 24 месяцев Хранить в сухом защищенном от света месте, в закрытой 

упаковке, хорошо вентилируемом помещении.

КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя
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О чем мечтает зоотехник?
Все зоотехники мечтают о здоровых и продуктивных животных 
своего хозяйства.

А еще о том, чтобы эффективно использовать силы и средства, 
направленные на выращивание молодняка.

Воплотить мечты зоотехника поможет удачное сочетание на-
родных традиций и современных научных технологий, реали-
зованное в нашем продукте ЛИЗАЛАК ЛИЗУНЕЦ.

Не секрет, что чем выше уровень кормления, тем выше продук-
тивность и ниже затраты на единицу продукции.

Недостаток минеральных веществ приводит к  значительному 
перерасходу концентратов. Излишнее потребление концен-
тратов влечет за собой целый комплекс проблем: превышение 
уровня белка в крови, возникновение кетозов и ацидозов, на-
рушение функций воспроизводства.

Избежать этих и других проблем можно, и мы предлагаем вам 
один из вариантов решения.

ПРИМЕНЯЙТЕ НАШИ ЛИЗУНЦЫ!

 ЛИЗАЛАК ЛИЗУНЕЦ для всех групп КРС

  ЛИЗАЛАК ЛИЗУНЕЦ ФРЕШ для профилактики респиратор-
ных заболеваний у телят

 ЛИЗАЛАК ЛИЗУНЕЦ для овец и коз

 ЛИЗАЛАК ЛИЗУНЕЦ для лошадей, северных оленей

  ЛИЗАЛАК ЛИЗУНЕЦ для быков и  высокопродуктивных ко-
ров.

 Лизалак Эко Лизунец для дойных коров

 Лизалак Эко Лизунец для молодняка КРС с 4х до 18 мес

ЛИЗАЛАК ЛИЗУнец 
Мечта зоотехника

СМеСь КОРМОВАя т У 9296–003–96154179–2011

Упаковка Срок годности Хранение
Брикеты: 5 кг
Ведро: 7 кг, 12 кг
Ящик: 30 кг, 70 кг

6 месяцев Хранить в сухом прохладном помещении.

Состав
  легкоусвояемые углеводы (сахара) — источник жизненной 

энергии;
  макроэлементы:
  кальций, фосфор, магний — «строительный материал» для 

всех органов и тканей;
  поваренная соль — правильное пищеварение, поддержа-

ние водно-солевого баланса;
  сера — укрепляет копыта, улучшает структуру шерсти;
  микроэлементы:

 медь, цинк — улучшают кровообращение, укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему;
йод, кобальт — правильное развитие плода, рождение 
здорового потомства;
селен — антиоксидант, рост мышечной массы, воспроиз-
водство;

  витамины А, Dз, Е — способствуют усвоению кальция и фос-
фора, росту и развитию молодняка.

Результаты применения
  повышается продуктивность и качество молока; 
  увеличиваются привесы и  снижается срок выращивания 

молодняка;
  сокращение риска образования «безоаров» в сычуге у те-

лят;
  быстрое восстановление после отела, сокращение сервис– 

периода, предупреждение кетозов;
  укрепление костной ткани, восстановление кислотно- ще-

лочного равновесия;
  активируется рубцовая микрофлора;
 повышается иммунитет;
  улучшается качество семени у быков–производителей.
Постепенное, равномерное и  периодическое поступление 
компонентов в организм способствует полному усвоению кор-
ма.
Структура, плотность и форма ЛИЗУНЦА разработаны с учетом 
саморегуляции животными процессов слизывания или поеда-
ния. Суточное потребление зависит от  обеспеченности орга-
низма полезными веществами.

ЭФФеК тИВнОС ть дОКАЗАнА!

КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя
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КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

т У 9296–006–96154179–2015

КАСКА 75
Комплекс дополнительного 
кормления  
«Сироп углеводный» 

РеКОМендУеМАя С У тОчнАя дАчА 0,25–0,5 КГ/ГОЛ/С У тКИ.

ПРЕИМУщЕСТВА
  Содержит постоянный состав общих сахаров не менее 73%;
  Содержит ди– и полисахариды: сахарозу, глюкозу, фруктозу, 

мальтозу и мальтотриозу;
  Содержит пищевые фруктовые ароматизаторы;
  Не содержит нитратов и нитритов;
  Не содержит меланоидов и других продуктов реакции Май-

ара (Мейларда);
  Не кристаллизуется при температуре до –18 °С;
  Не  содержит калия, а  потому может скармливаться сухо-

стойным коровам.

ПРИМЕНЕНИЕ

КАСКА 75 включают в рационы коров для:
  подслащивания монокорма и  повышения поедаемости  

объемистых кормов;
  балансирования уровня сахаров в  рационе на  оптималь-

ном уровне;
  разгона аппетита и снижения потерь живой массы в ново-

тельный период;
  повышенной продукции бутирата, развития папил рубца;
  повышения продуктивности.

Упаковка Срок годности Хранение
Бочки 200 л (250 кг) 6 месяцев Хранить в сухом прохладном помещении.

Показатели питательности Единицы измерения Значения
Сухое вещество (СВ) % 75
Сахара общие % 273,0
Обменная энергия КРС (ОЭ) МДж/кг 14,5
Чистая энергия лактации КРС (МЕЦ) МДж/кг 9,5
Сырая зола (СЗ) МДж/кг <0,001

®
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АВАтАР
Комплекс дополнительного 
кормления

ПРЕИМУщЕСТВА
 Содержит глюкопластические вещества;

 Содержит ди– и полисахариды:  
сахарозу,  
глюкозу,  
фруктозу,  
мальтозу  
и мальтотриозу.

ПРИМЕНЕНИЕ
В РАЦИОНАХ КОРОВ может использоваться для:
  Подслащивания монокорма и  повышения поедаемости 

объемистых кормов рациона.
  Повышения энергетической питательности рациона, купи-

рования кетозов.
 Повышения продуктивности.

В транзитный период (2–3 недели до и 2–3 недели после отела) 
в качестве анти–кетозного средства в количестве 700–1000 г/
гол/сутки. После отела ослабленным животным заливать при-
нудительно.
Для повышения энергетической питательности рационов — 
коровам на раздое в количестве 500–700 г/гол/сутки.
В целях повышения поедаемости монокорма или объемистых 
кормов в количестве 300–500 г/гол/сутки дойным и сухостой-
ным коровам.

Показатели питательности Единицы измерения Значения
Плотность г/см3 1,22
Сырая зола (СЗ) % 0,16
Сахара общие % 25
Чистая энергия лактации КРС (NEl) МДж/кг 12,1
Обменная энергия КРС (ОЭ) МДж/кг 16,7

Упаковка Срок годности Хранение
Бочки 210 л (250 кг) 6 месяцев Хранить в сухом прохладном помещении.

КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя

32 комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



КОнСеРВАнты дЛя 
СИЛОСОВАнИя BEST-SIl GRaSS®

НАЗНАчЕНИЕ
«Бест-Сил драй» применяется для профилактики развития не-
желательной анаэробной и аэробной микрофлоры при сило-
совании кормовых культур, снижения рисков порчи и потери 
качества корма. Рекомендуется для применения в следующих 
случаях:
  Проблемные условия хранения и выемки корма при скарм-

ливании;
  Низкая влажность силосуемой растительной массы;
  Высокое содержание сахаров в готовом корме.

СОСТАВ
 Лиофилизированные бактерии:

• Lactobacillus buchneri (DSM 22501),  
не менее 7,5 х 1010 КОЕ/г,

• Pediococcus pentosaceus (DSM 23688),  
не менее 3,5 х 1010 КОЕ/г,

 наполнитель.

БИОЛОгИчЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Гомоферментативные молочнокислые бактерии P. pentosaceus 
эффективно сбраживают растворимые сахара в молочную кис-
лоту. Быстрое снижение рН силосуемой массы снижает риски 
анаэробной порчи корма и создает условия для формирования 
аэробной стабильности. Гетероферментативные молочнокис-
лые бактерии L. buchneri продуцируют уксусную и пропионовую 
кислоты, которые препятствуют развитию аэробной микрофло-
ры, разогреву и потере питательных веществ и энергии корма. 

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
«Бест-Сил драй» применяют согласно инструкции из расчета 
1,5–6 г на тонну растительного сырья с учетом его влажности.

Best-Sil dry — сухой биологический универсальный 
консервант для силосования кормов с пониженной 
влажностью

Best-Sil — сухой биологический универсальный консервант 
для силосования кормов с повышенной влажностью

Упаковка Срок годности Хранение
300 г 12–18 мес. От –10 до +4 –18 °С

НАЗНАчЕНИЕ
«Бест-Сил» применяется при силосовании кормовых культур 
для профилактики развития нежелательных анаэробных бак-
терий, снижения рисков порчи и потери качества корма. Реко-
мендуется для использования в случаях:
 Повышенной влажности растительной массы;
 Ранних сроков заготовки многолетних трав;
 Высокого содержания сырого протеина;
 Неблагоприятных погодных условий во время заготовки.

СОСТАВ
 Лиофилизированные бактерии:

• Lactobacillus plantarum (NCIMB 30083),  
не менее 3,0 х 1010 КОЕ/г,

• Enterococcus faecium (DSM 22502)  
не менее 3,0 х 1010 КОЕ/г и 

• Pediococcus pentosaceus (DSM23688), 
не менее 3,0 х 1010 КОЕ/г,

 наполнитель. 

БИОЛОгИчЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Гомоферментативные молочнокислые бактерии эффективно 
сбраживают растворимые сахара в молочную кислоту, что при-
водит к ускорению снижения рН в силосуемой массе, сокраще-
нию потерь питательных веществ и энергии корма.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
«Бест-Сил» применяют согласно инструкции из расчета 1,5–5 г 
на тонну растительного сырья с учетом его влажности и сило-
суемости. 

Упаковка Срок годности Хранение
300 г 12–18 мес. От –10 до +4–18 °С

КОнСеРВАнты дЛя КОРМОВ
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ЭНЕРГЕТИКИ:  
МИНВИТ® РЕАКТОР,  

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ

ДОЙНОЕ СТАДО В рационах новотельных коров

СУХОСТОЙ В рационах коров 2–го этапа сухостоя

 АВАТАР 
Комплекс 

дополнительного 
кормления

ДОЙНОЕ СТАДО

На раздое в количестве 500–700 г/гол/сутки.  
В целях повышения поедаемости монокорма или объ-
емистых кормов в количестве  
300–500 г/гол/сутки

СУХОСТОЙ
2–3 недели до и 2–3 недели после отела в качестве 
анти-кетозного средства в количестве 700–1000 г/гол/
сутки 

БУФЕРНЫЕ СМЕСИ:  
МИНВИТ–1–4М,  
МИНВИТ–1.4–1

ДОЙНОЕ СТАДО В рационах коров на раздое

ДОЙНОЕ СТАДО При наличии устойчивых ацидозов скармливать на 
протяжении всего периода лактации

МИНВИТ–5–2–2  
«ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ  

БАЛАНС»
СУХОСТОЙ

Смесь кислых солей для регуляции анион–катионного 
баланса в рационах сухостойных коров и нетелей. АКБ 
= 2800 мэкв. ед/кг. Норма ввода сухостойным коровам 
и нетелям за 2–3 недели до отела по 100–250 г/гол/
сутки

СТЕНДЕР ПОСЛЕОТЕЛЬНЫЙ  
НАПИТОК

Назначение: профилактика послеотельных осложне-
ний; уменьшение времени отделения последа; повы-
шение активности и аппетита; нормализация энерге-
тического обмена у животных.  
Для поения одного животного используют 1 кг смеси 
кормовой в первые 15–20 мин. после отела. В слу-
чае тяжелого отела и при отелах первотелок поение 
раствором СТЕНДЕР применяют дополнительно 
на 2–й и 3–й дни после отела. 

ПРЕСТАРТЕР

МОЛОДНЯК

Гранулированный престартерный комбикорм. Пред-
назначен для стимулирования раннего развития 
рубца телят. Подается с 3–5–го дня после рождения. 

СТАРТЕР

Гранулированный стартерный комбикорм. Обеспечи-
вает активный рост и развитие телят. Вводится с 1,5–2–
месячного возраста в количестве 1,5 кг в период 
выпойки. Используется до 4–5 месяцев.

МИНВИТ® 
ЭЛЕКТРОЛИТ  ДЛЯ 

ТЕЛЯТ

Минеральная смесь для поддержания водно-электро-
литного баланса и предотвращения обезвоживания 
организма, повышения резистентности и ускорения 
роста и развития. Применяется в виде раствора 
вместо молока или ЗЦМ. Продолжительность выпойки 
1–3 суток, до состояния фактического прекращения 
диареи. Суточная дача 100 г/гол.

ЛИЗУНЦЫ
Совместимы с лю-
быми продуктами 
линеек МИНВИТ®

Действие лизунца основано на  специально подо-
бранном соотношении сахаров, минеральных веществ 
и витаминов. В результате свободного доступа к кор-
мовой смеси животные потребляют необходимое 
количество веществ в соответствии с аппетитом и по-
требностью для покрытия индивидуального дефицита 
и более полного удовлетворения животных в кальции, 
фосфоре, микроэлементах.

Специальные продукты,  
совместимые с МИнВИт®

КОРМОВые дОБАВКИ СПецИАЛьнОГО нАЗнАченИя
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РеКОМендАцИИ

ШПАРГАЛКА зоотехника
ПРОБЛеМы ЖИВОтных — РеШенИе МИнВИт®

Внимание!
При составлении схемы применения продуктов ГК «АгроБалт трейд» обязательно обратитесь к нашему консультанту!
Перечень продуктов, дозировки и технология ввода добавок в рацион для животных 
вашего стада могут существенно отличаться от предложенных стандартных схем.

Проблема, заболевание Продукция

Снижение числа родильных парезов, 
задержания последа, смещения 
сычуга

МИНВИТ®–5–2–2 Электролитный баланс 100–250 г/гол/сут. в течение 2–3 недель 
до отела
МИНВИТ®–5–2 МАМА 100–200 г/гол/сут. в течение сухостойного периода
СТЕНДЕР / ЭКОТЕКО 1 кг в ведре теплой воды сразу же после отела

Мастит послеотельный Подготовить корову к отелу (см. родильный парез), не допускать отела с отеком 
МИНВИТ®–5–2 МАМА 100–200 г/гол/сут. в течение сухостойного периода
МИНВИТ®–6–1 МАМА 150–250 г/гол/сут. в период раздоя
МИНВИТ®–1–4 М 200–300 г/гол/сут. первый месяц лактации
МИНВИТ® КАП 100–200 г/гол/сут.

Ацидоз (низкая жирномолочность, 
ламиниты, бурситы, утолщение суставов)

МИНВИТ®–1–4 М 200–400 г/гол/сут.
МИНВИТ® КАП 100–200 г/гол/сут.

Воспроизводство — сухостой МИНВИТ®–5–1 МАМА 100–150 г/гол/сут. в первой стадии сухостоя
МИНВИТ®–5–2 МАМА 100–200 г/гол/сут. за 2–3 недели до отела
АМИГО 200–300 г/гол/сут. за 2–3 недели до отела
МИНВИТ®–5–2–2 Электролитный баланс 100–250 г/гол/сут. за 2–3 недели до отела
Пропиленгликоль сухой 350–400 г/гол/сут. 2–3 недели до отела
МУММ® БВМК 7311 в течение всего сухостойного периода 0,5–1,5 кг/гол/сут.
МИНВИТ® ЛИВ Йод 100–250 г/гол/сут.
МИНВИТ® РЕАКТОР 250–350 г/гол/сут. 

Воспроизводство — раздой МИНВИТ®–6–1 МАМА 150–250 г/гол/сут.
АМИГО 200 г/гол/сут.
Пропиленгликоль сухой 400–700 г/гол/сут. до 3 недель после отела
МИНВИТ® КАП 100–200 г/гол/сут.
МИНВИТ®–1–4 М 200–400 г/гол/сут.
МИНВИТ® ЛИВ Йод 100–250 г/гол/сут.
МИНВИТ РЕАКТОР 250–350 г/гол/сут. 

диарея телят АМИГО 30–70 г/гол/сут. — блокирование диареи
МИНВИТ®–4–1–1 5–10 г с молоком (водой)
ВИТАМИНОЛ 1–5 г с молоком (водой)
МУММ® БВМК 7010, 25%
МИНВИТ® Электролит для телят 

диарея коров АМИГО 300–700 г в течение 3–5 дней — блокирование диареи
МИНВИТ® КАП 200 г/гол/сут. 

Кетозы, гепатозы Пропиленгликоль сухой 300–400 г/гол/сут. за 2–3 недели до отела и 400–700 г/гол/
сут. 2–3 недели после отела
МИНВИТ® РЕАКТОР 250–350 г/гол/сут.
МИНВИТ® КАП 100–200 г/гол/сут.
МИНВИТ® ЛИВ Йод 100–250 г/гол/сут.

низкий надой МУММ® БВМК 0,5–5 кг/гол/сут.
МИНВИТ® КАП 200 г/гол/сут

Стимулятор роста телят, интенсивное 
образование костной ткани

ВИТАМИНОЛ 1–5 г в течение первых 2 месяцев жизни с молоком
МИНВИТ®–4–1–1 начиная с 5 г, увеличение каждый месяц на 10 г (1 мес. — 10 г,  
2 мес. — 20 г и т.д.) с молоком днем до окончания выпойки
МИНВИТ® КАП 10–50 г/гол/сут. с 1–го месяца
МУММ® БВМК 7010, 25% для создания престартерного корма 

35комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



АгроБалт трейд
196158, Россия, Санкт-Петербург
Пр. Юрия Гагарина, д. 77/А, пом. 8-Н
Тел.: +7 (812) 462-84-00
www.agrobalt.com


