о компании

Основной рацион

Крылатый Эклипс БВМК

Группа компаний «АгроБалт трейд» вышла на рынок
премиксов и кормовых добавок в 1993 году.

Белково-витаминно-минеральные концентраты Крылатый
Эклипс для лошадей / ГОСТ 52528-2006, ГОСТ Р 51551-2000

Предназначен для обеспечения рациона лошадей полноценным белком и балансирования витаминно-минерального питания.
Состав: Белковые компоненты, витамины, кормовые добавки, премикс для лошадей.

БВМК 5101

БВМК 5200

на основе отрубей

многокомпонентный
белковый состав

многокомпонентный белковый
состав с кукурузой

Назначение

— для лошадей с легкой рабочей нагрузкой;
— для лошадей на отдыхе;
— для жеребых кобыл без нагрузки;
— для молодняка без тренинга.

— для активно тренируемых;
— для выступающих;
— для активно растущего и тренируемого молодняка;
— жеребцам-производителям в период
случки.

— для активно тренируемых;
— для выступающих,
— для активно растущего и тренируемого молодняка.
— жеребцам-производителям в период случки

Состав

Достижения компании

БВМК 5100

Отруби пшеничные
Шрот подсолнечный
Ростки солодовые
Соль
Премикс

Отруби пшеничные
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Яблоки

Действие

1. Многолетний опыт — 20 лет на отечественном рынке
2. Положительная репутация
3. Первоклассные оборудование и современная технология
4. Совершенная система контроля качества
5. Долгосрочные отношения
6. Инновации
7. Программы сопровождения
8. Оптимальные цены на продукцию
9. Тесная работа с потребителями

— обеспечивает белком;
— витаминами;
— минералами.

— обеспечивает лошадей белком;
— энергией;
— биологически активными веществами.

— обеспечивает лошадей протеином;
— энергией;
— биологически активными веществами.

Норма ввода

Главные составляющие успеха ГК «АгроБалт трейд»

1-3 кг/гол/сутки (в зависимости от возраста, массы и интенсивности тренировок).
Не запаривать. Добавлять в готовый
охлажденный корм.

1,5-2 кг/гол/сутки, в период максимальных нагрузок до 3 кг.
Не запаривать. Добавлять в готовый
охлажденный корм.

2,5-3 кг/гол/сутки, в период максимальных нагрузок и для лошадей, требующих восстановления массы до 3,5-5 кг.
Не запаривать. Добавлять в готовый
охлажденный корм.

По данным независимого маркетингового агентства «Аbercade consulting» с 2008 г. по настоящее время компания занимает лидирующее место в рейтинге российских компаний на рынке премиксов с долей порядка 10%.
Компания ведет научные разработки, так в 2007-2010 г выполнила Госзаказ по Контракту № 101/07-К от 25.12.2007 г.
По заказу Комитета Агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области была создана и
зарегистрирована кормовая добавка «АМИГО» — первый отечественный антимикотоксиновый препарат. Производственное предприятие ООО «АгроБалт трейд» в 2009 г. было отмечено Правительством Ленинградской области как
лучшее среди промышленных организаций в своем сегменте в нашем регионе.
По итогам 2012 года в соответствии с предоставленной отчетностью в Государственные органы статистики РФ ООО
«ТК «Агрос» заняло 1-ое место в Международном экономическом рейтинге «Лига Лучших» в номинации «Предприятие
года» в основном виде деятельности «Производство премиксов, кормовых добавок» (ОКВЭД 15.71.2 СЗФО) с присвоением статуса «Предприятие года 2012».
Кроме этого, по итогам 2012 года компания ООО «ТК «Агрос» заняла 3-е место с присвоением статуса «Лидер отрасли–2012» во Всероссийском бизнес-рейтинге в номинации «Лидеры отрасли 2012 года».
В 2013 г производственная компания ООО «АгроБалт трейд» завоевала 1 место и главный приз «Самая лучшая компания 2013» в Международном экономическом конкурсе «Компания года 2013».

Морковь
Соль
Премикс
Метионин

Соль
Отруби пшеничные
Премикс
Кукуруза
Метионин
Ростки солодовые
Шрот подсолнечный
Шрот соевый
Амиго (адсорбент микотоксинов)
Морковь

По итогам деятельности компании за 4 года, по результатам обследования, проведенного экспертной комиссией в
2013 году, производственная компания ООО «АгроБалт трейд» победитель конкурса на соискание премии правительства Ленинградской области по качеству 2013 г.

Упаковка
25 кг

Срок годности
4 месяца

Хранение
Хранить в сухом, прохладном, хорошо
проветриваемом помещении.

премиксы, БВМК, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
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BESTMIX® Премиксы П 72

премиксы

Любимчик Рокко –
ЛИЗУНЦЫ для лошадей

ГОСТ Р 51095-97
Премиксы BESTMIX® П 72 разработаны специально для лошадей. Применяются для балансирования и обогащения рационов лошадей по витаминно-минеральным веществам.
Премиксы BESTMIX® П 72 для лошадей — это здоровье, рост, выносливость, красота.

лизунцы

НОВЫЙ ВКУС – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
ТУ 9296-003-96154179-2011
Лизунцы Любимчик Рокко для лошадей разработаны с учетом саморегуляции животными процессов слизывания и поедания.

Премикс П 72-1 УНИВЕРСАЛ

Премикс П 72-1 РОСТ

для лошадей

для молодняка спортивных лошадей

Назначение

Назначение

Специально разработанный состав для племенных ферм. Продукт
учитывает потребности жеребцов и кобыл в периоды подготовки к
случке, случки и жеребости. Так же состав отлично подойдет молодняку старше 24 мес.
Усилены компоненты роста и воспроизводства. Витамины А, Е, Йод,
селен, медь и цинк введены в органической форме для наилучшего усвоения, для активизации развития и органов воспроизводства,
для укрепления иммунной системы.

Состав

Состав разработан для эффективного выращивания спортивного молодняка лошадей. Учитывает потребности жеребят в период раннего
и наиболее активного периода роста и развития. Введены вещества
формирующие костяк, активизирующие развитие мышц, укрепляющие иммунную систему.

Витамины группы В
Биотин – 55 мг/кг
Микро- и макроэлементы, в том
числе в органической форме

Норма ввода

Витамин А – 500 тыс МЕ/кг
Витамин Д – 50 тыс МЕ/кг
Витамин Е – 5 000 мг/кг
Витамины группы В

Витамин С
Биотин – 350 мг/кг
Микро- и макроэлементы, в том
числе в органической форме

молодняк до 6 мес. - 30 г/ гол/сутки.,
молодняк 6-12 мес. 50 г/ гол/сутки,
молодняк 12-24 мес. 70 г/ гол/сутки.
Добавлять в готовый охлажденный корм.

Премикс П 72-1 СПОРТ ПЛЮС

Премикс П 72-1 СТАНДАРТ

для спортивных лошадей

для спортивных и рабочих лошадей

Назначение

Назначение

Сильнейший состав для активно тренируемых и выступающих
лошадей. Поддерживает в равновесии нервную систему, костяк, процесс формирования мышц. Активизирует работу сердца. Укрепляет
копытный рог, профилактирует и лечит ламиниты, активизирует
иммунную систему, придает блеск шерсти.

Состав
Биотин – 450 мг/кг
Микро- и макроэлементы, в том
числе в органической форме,
дополнительно: лизин, треонин,
триптофан, лецитин, b-каротин,
L-карнитин.

Норма ввода
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Состав
Легкоусвояемые углеводы (сахара)

Источник жизненной энергии

Макроэлементы:
Кальций, фосфор, магний

«строительный материал» для всех органов и тканей

Поваренная соль

Правильное пищеварение, поддержание водно-солевого баланса

Сера

Укрепляет копыта, улучшает структуру шерсти

Микроэлементы:
Медь, цинк

Укрепляет кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую систему

Йод, кобальт

Правильное развитие плода, рождение здорового потомства

Селен

Антиоксидант, рост мышечной массы, воспроизводство

Упаковка
2,5, 12, 30 кг

Срок годности
6 месяцев

Хранение
Беречь от влаги. Хранить при температуре от –20°С до 20°С.

Витамин А – 400 тыс МЕ/кг
Витамин Д – 50 тыс МЕ/кг
Витамин Е – 4 000 мг/кг
Витамины группы В

Биотин – 150 мг/кг
Микро- и макроэлементы, в том
числе в органической форме

Норма ввода

30-50 г/гол/сутки в период тренировок,
60-70 г/ гол/сутки в период или в дни выступлений.
Добавлять в готовый охлаждённый корм.

2 кг, 25 кг

Премикс предназначен для спортивных и рабочих лошадей в период
легкой, периодической работы или отсутствия работы, для пожилых
лошадей. Введены компоненты, поддерживающие иммунитет, хорошее образование копытного рога, укрепляющие костную систему и
поддерживающие великолепное состояние шерстного покрова.

50-100 г/гол/сутки

Состав

Витамин А – 800 тыс МЕ/кг
Витамин Д – 80 тыс МЕ/кг
Витамин Е – 5 000 мг/кг
Витамины группы В
Витамин С

Упаковка

Норма ввода

Для компенсации индивидуальных потребностей в минералах, а так же для
полезного занятия свободного времени. Предупреждает и лечит прикуску!

Норма ввода

50-70 г/ гол/сутки жеребцы,
30-40 г/ гол/сутки кобылы в случке и жеребые,
30-40 г/ гол/сутки молодняк старше 24 мес.
Добавлять в готовый охлажденный корм.

На основе свекловичной патоки с минеральным премиксом.

Назначение
Состав

Витамин А — 1100 тыс МЕ/кг
Витамин Д — 110 тыс МЕ/кг
Витамин Е — 18000 мг/кг

Лизунец для лошадей

Срок годности
12 месяцев

30-70 г/гол/сутки в зависимости от массы лошади и степени интенсивности работы. Добавлять в готовый охлажденный корм.

Хранение
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении.

премиксы, БВМК, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

премиксы, БВМК, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
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Кормовые добавки для лошадей

Кормление лошадей

Амиго
Добавка кормовая для адсорбции микотоксинов в кормах

Правильное кормление лошадей является важнейшим фактором,
обусловливающим их здоровье и работоспособность. Недостаток в
корме необходимых лошади питательных веществ замедляет рост и
развитие молодняка и ухудшает телосложение взрослых лошадей.

ТУ 9296-001-96154179-2009
Комплексный адсорбент токсинов с функциями гепатопротектора, активатора энергетического обмена, корректировки кислотности желудка.

Состав

Назначение

Комплексный адсорбент, регуляторы
кислотности.

Упаковка
25 кг

Срок годности
12 месяцев

Хранение
Хранить в упакованном виде в сухом
складском помещении при температуре
от 0°С до 30°С.

— профилактика микотоксикозов;
— предотвращение и лечение диареи различной этиологии;
— нормализация энергетического обмена;
— повышения иммунного статуса и устойчивости к стрессовым ситуациям.

Норма ввода
50 г/гол/сутки для постоянного применения,
150-200 г/гол/сутки в течение 2-3-х месяцев при проблемах с гастритом, ламинитом,
частыми коликами (желательно назначать вместе с целлобактерин+),
300-500 г/гол/сутки в течение 3-7 дней при отравлениях, диарее (необходимо назначать вместе с целлобактерин+)

белково-витаминный водорастворимый препарат
ГОСТ Р 52356-2005, ГОСТ Р 51095-97
Лечебно-профилактический эффект ВИТАМИНОЛА определяется сбалансированным комплексом витаминов и аминокислот, входящих в состав препарата. Обеспечивает полноценный рост и развитие лошадей.

Норма ввода

Витамин А,
Витамин D3,
Витамин Е,
Витамин С,
Витамин В1,
Витамин В2,
Витамин В3,
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Витамин В5,
Витамин В6,
Витамин В12,
Витамин Вс,
Витамин К3,
антиоксидант,
наполнитель.

Упаковка

3 г/гол/сутки жеребята до 2 мес.,
5 г/гол/сутки 2-6 мес.,
10 г/гол/сутки после 6 мес.,
до 50 г/гол/сутки взрослые,
20-30 г/гол/сутки в дополнение к ежедневным витаминным нормам.
Препарат назначается в указанных дозах в течение
5-7 дней.

1 кг, 7 кг, 20 кг

Рацион
Рацион лошадей должен включать самые разнообразные корма растительного и животного происхождения, а также всевозможные добавки. Из растительных больше всего им скармливают зеленые, грубые и
зерновые корма, и меньше — корнеклубнеплоды, силос и остатки технических производств. Корма животного происхождения в рационах лошадей занимают не более 10% (по питательности). Для повышения
полноценности рационов и их сбалансированности используют минеральные, витаминные добавки и
премиксы.

ВИТАМИНОЛ

Состав

Вырастить красивую лошадь, сохранить на долгое время ее работоспособность, предупредить появление различного рода заболеваний возможно только при организации нормированного кормления полноценными и сбалансированными рационами. Рацион — это суточный набор кормов и
добавок, обеспечивающий потребность лошадей в питательных и биологически активных веществах. Как недостаточное, так и избыточное кормление лошадей вредно.

Срок годности
6 месяцев

Хранение
Хранить в сухом, прохладном,
защищенном от света помещении
при температуре от +4° до +18°С.

премиксы, БВМК, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Премиксы
Это кормовые добавки в виде смеси биологически активных веществ (витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и др.) с наполнителем (отрубями, шротами). Они используются для обогащения рационов и
комбикормов.
Белково-витаминно-минеральный концентрат (БВМК)
Это смесь измельченных высокобелковых, энергонасыщенных кормовых компонентов с оптимальным
количеством макро- и микроэлементов и биологически-активных веществ, вырабатываемая по научнообоснованным рецептам и предназначенная для производства комбикормов в хозяйствах потребителей
с учетом имеющейся у них кормовой базы.

премиксы, БВМК, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ
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АгроБалт трейд
196158, Россия, Санкт-Петербург,
Пр. Юрия Гагарина, д. 77/А, пом. 8-Н
Тел./факс: +7 (812) 327-85-50, 327-85-49,
e-mail: info@agrobalt.biz
www.agrobalt.biz

