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О КОМПАНИИ

2006 открытие современного завода премиксов.

2007 разработка первого отечественного антимикотокси-
нового препарата АМИГО.

2009 первое место среди отечественных производителей 
премиксов.

2010 внедрена система менеджмента, отвечающая тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 22000–2007 (ИСО 22000:2015). 
Проведена сертификация в   системе добровольной 
сертификации ХАССП.

2011 стратегическое партнерство с   BOСM Pauls (Велико-
британия).

2012 компании «ТК «Агрос» присвоен статус «предприятие 
года 2012» в   международном экономическом рей-
тинге «Лига лучших» в   основном виде деятельности 
«Производство премиксов, кормовых добавок» (ОК-
ВЭД 15.71.2 СЗФО).

2012 компания «ТК «Агрос» занимает 3–е место во   Все-
российском бизнес–рейтинге с  присвоением статуса 
в номинации «Лидер отрасли 2012».

2013 компания АгроБалт трейд завоевала 1-е место и глав-
ный приз в Международном экономическом конкур-
се «Компания года 2013» в номинации «Самая лучшая 
компания 2013».
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АгроБалт трейд побеждает в  конкурсе на  соискание 
премии Правительства Ленинградской области по ка-
честву.

производственная испытательная лаборатория 
АгроБалт трейд получила свидетельство об  Аттеста-
ции испытательной (аналитической) лаборатории 
№ SP01.01.403.0204.

12 апреля, в  День космонавтики, запущен новый за-
вод АгроБалт трейд по производству комбикормов.

открытие завода престартеров и концентратов. 

создание линейки консервантов Best-Sil grass®.

открыт экспорт (Узбекистан, Казахстан, Беларусь). 

разработка инновационных линеек продуктов МИН-
ВИТ® для КРС.

открытие современого завода для переработки 
бобовых и зерновых по технологии ExPro.

Вехи развития компании

ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕМИКСОВ, 
БВМК, КОРМОВЫХ ДОБАВОК, СТАРТЕРНЫХ И 
ПРЕСТАРТЕРНЫХ 
КОМБИКОРМОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦЫ

Группа компаний включает завод по производству премиксов 
и  комбикормов, испытательную лабораторию, группу кон-
салтинга, 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, инди-
видуальному подходу к каждому клиенту, конкурентоспособ-
ным ценам компания является одним из лидеров отрасли.
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КОМБИКОРМА BESTMIX ®  

BESTMIX ®  
Престартерный комбикорм 
для бройлеров

ГАРАНТИРУЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В 1 КГ КОРМА:

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ОЭ птицы + ф ккал/100 г 300

Сырой протеин % 22,5

Сырой жир % 3,95

Сырая клетчатка % 3,26

Лизин усв. % 1,23

Метионин + цистин % 0,92

Треонин % 0,8

Са + ф % 1,0

Р  усвояемый + ф % 0,5

Na % 0,2

Cl % 0,25

K % 0,84

DEB мЭкв/100 г 23

Витамин А тыс.МЕ 15

Витамин D3 тыс.МЕ 5

Витамин Е мг 80
По  согласованию с  заказчиком возможен ввод дополнительных 
компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Диаметр гранулы 2,5 мм
 Технология низкотемпературной грануляции BESTMIX ПРЕСТАРТ сохраняет все витамины и ферменты
 Первоклассное оборудование и технологии
 Сбалансированный состав корма
 Oбеспечивает активный рост на раннем этапе, сохранность поголовья
 Защищает от теплового стресса
  Содержит специальные компоненты, способствующие развитию клеток эпителия кишечника, полезной микрофлоры кишечника, 

что обеспечивает высокую перевариваемость корма и эффективность его применения
 Низкая буферная емкость за счет оптимального сочетания органических кислот и их высокой концентрации

ГОСТ 18221-99

СОСТАВ
Зерно, высокоусвояемое белковое сырье растительного про-
исхождения, рыбная мука, аминокислоты, ферментные ком-
плексы, комплекс органических кислот, масло подсолнечное, 
витаминно-минеральный премикс с антиоксидантом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Начинать скармливать с  1 дня жизни до  достижения нор-
мативной живой массы, 7-10 дня. В  среднем расход корма 
на  одного цыпленка 175 г. Обеспечить свободный доступ 
к чистой питьевой воде

УПАКОВКА
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ
3 месяца

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении. Беречь от влаги.
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BESTMIX ®  
Престартерный комбикорм 
для индеек

ГАРАНТИРУЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В 1 КГ КОРМА:

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЯ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ОЭ птицы + ф ккал/100 г 280

Сырой протеин % 27

Сырой жир % 2,74

Сырая клетчатка % 3,17

Лизин усв. % 1,5

Метионин + цистин % 0,94

Треонин % 0,84

Са + ф % 1,4

Р  усвояемый + ф % 0,7

Na % 0,16

Cl % 0,19

K % 1,01

DEB мЭкв/100 г 27,2

Витамин А тыс.МЕ 18

Витамин D3 тыс.МЕ 5

Витамин Е мг 100
По  согласованию с  заказчиком возможен ввод дополнительных 
компонентов.

КОМБИКОРМА BESTMIX ®  

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Диаметр гранулы 2,5 мм
 Технология низкотемпературной грануляции BESTMIX ПРЕСТАРТ сохраняет все витамины и ферменты
 Первоклассное оборудование и технологии
 Сбалансированный состав корма
 Oбеспечивает активный рост на раннем этапе, сохранность поголовья
 Защищает от теплового стресса
  Содержит специальные компоненты, способствующие развитию клеток эпителия кишечника, полезной микрофлоры кишечника, 

что обеспечивает высокую перевариваемость корма и эффективность его применения
 Низкая буферная емкость за счет оптимального сочетания органических кислот и их высокой концентрации

СОСТАВ
Зерно, высокоусвояемое белковое сырье растительного про-
исхождения, рыбная мука, аминокислоты, ферментные ком-
плексы, комплекс органических кислот, масло подсолнечное, 
витаминно-минеральный премикс с антиоксидантом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Начинать скармливать с 1 дня жизни до достижения норма-
тивной живой массы, 7-10 дня. Обеспечить свободный доступ 
к чистой питьевой воде

УПАКОВКА
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ
3 месяца

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении. Беречь от влаги.

ГОСТ 18221-99
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КОМБИКОРМА BESTMIX ®  

BESTMIX ®  
Престартерный комбикорм 
для молодняка кур-несушек

ГАРАНТИРУЕМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ В 1 КГ КОРМА:

ЗНАЧЕНИЕ 
ПОК АЗАТЕ ЛЯ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ОЭ птицы + ф ккал/100 г 290

Сырой протеин % 20

Сырой жир % 2,47

Сырая клетчатка % 3,09

Лизин усв. % 1,0

Метионин + цистин % 0,78

Треонин % 0,67

Са + ф % 1,0

Р  усвояемый + ф % 0,5

Na % 0,2

Cl % 0,23

K % 0,64

DEB мЭкв/100 г 19,5

Витамин А тыс.МЕ 13

Витамин D3 тыс.МЕ 3,5

Витамин Е мг 50
По  согласованию с  заказчиком возможен ввод дополнительных 
компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Диаметр гранулы 2,5 мм
  Технология низкотемпературной грануляции BESTMIX ПРЕСТАРТ сохраняет все витамины и ферменты
 Первоклассное оборудование и технологии
 Сбалансированный состав корма
 Oбеспечивает активный рост на раннем этапе, сохранность поголовья
 Защищает от теплового стресса
  Содержит специальные компоненты, способствующие развитию клеток эпителия кишечника, полезной микрофлоры кишечника, 

что обеспечивает высокую перевариваемость корма и эффективность его применения
  Низкая буферная емкость за счет оптимального сочетания органических кислот и их высокой концентрации

ГОСТ 18221-99

СОСТАВ
Зерно, высокоусвояемое белковое сырье растительного про-
исхождения, рыбная мука, аминокислоты, ферментные ком-
плексы, комплекс органических кислот, масло подсолнечное, 
витаминно-минеральный премикс с антиоксидантом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Начинать скармливать с  первого дня жизни до  достижения 
нормативной живой массы. Обеспечить свободный доступ 
к чистой питьевой воде.

УПАКОВКА
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ
3 месяца

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом 
помещении. Беречь от влаги.
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БВМК BESTMIX ®

 Улучшение конверсии корма;
 Увеличение среднесуточных приростов;
 Сокращение периода откорма;
  Повышение сопротивляемости стрессам и улучшение здоровья животных;
  Мультиэнзим и фитаза способствуют наилучшему усвоению питательных веществ трудноперевариваемых компонентов корма;
  Все компоненты стабильны и сохраняют свою активность в процессе приготовления корма и его использования;
  Высокая рентабельность и высокий экономический эффект;

БВМК ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА ВВОДА ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ККАЛ/100 Г ПРОТЕИН %
BESTMIX ® БВМК 5% РОСТ 50 кг/т 326 21,9
BESTMIX ® БВМК 5% ФИНИШ 50 кг/т 347 26,5

Схемы смешивания:
Компоненты РОСТ ФИНИШ
Пшеница 28,4 26,8
Кукуруза 30 35
Шрот соевый 26 18,5
Шрот подсолнечный 7 10
Масло подсолнечное 3,6 4,7
BESTMIX ® БМВК 5% РОСТ 5 -

BESTMIX ® БМВК 5% ФИНИШ - 5

БВМК ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ «ПШЕНИЦА +»
НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА ВВОДА ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ККАЛ/100 Г ПРОТЕИН %
BESTMIX ® БВМК РОСТ 30% 282 46,5
BESTMIX ® БВМК ФИНИШ 25% 250 кг/т 269 47

УПАКОВКА
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ
4 месяца

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном, хорошо 
проветриваемом месте.

ГОСТ Р 52528-2006, ГОСТ Р 51551-2000

BESTMIX ® Белково-витаминно-
минеральные концентраты
БВМК – белково-витаминно-минеральные концентраты, 
предназначены для балансирования рационов 
сельскохозяйственных птиц по витаминно-минеральным 
и белковым компонентам. Применяются в составе 
кормосмеси, в отдельной подаче, вводятся в комбикорм.
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БВМК ДЛЯ ИНДЕЕК
НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА ВВОДА ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ККАЛ/100 Г ПРОТЕИН %
BESTMIX ® БВМК 5% Фаза РОСТА 262 9,5
BESTMIX ® БВМК 5% Фаза ФИНИША 50 кг/т 285 17

Схемы смешивания:
Компоненты РОСТ ФИНИШ
Пшеница 52 65,7
Шрот соевый 34 16,5
Шрот подсолнечный 5 6,8
Масло подсолнечное 4 6
BESTMIX ® БМВК 5% РОСТ 5 -
BESTMIX ® БМВК 5% ФИНИШ - 5

БВМК ДЛЯ ИНДЕЕК «ПШЕНИЦА +»
НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА ВВОДА ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ККАЛ/100 Г ПРОТЕИН %
BESTMIX ® БВМК 40% РОСТ 400 кг/т 261 40
BESTMIX ® БВМК 25% ФИНИШ 250 кг/т 273 35

БВМК ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА ВВОДА ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ККАЛ/100 Г ПРОТЕИН %
BESTMIX ® БВМК 5% Фаза РОСТА 50 кг/т 258 31,5
BESTMIX ® БВМК 5% Фаза ФИНИША 50 кг/т 326 47,53

Схемы смешивания:
Компоненты РОСТ ФИНИШ
Пшеница 25,8 25,4
Кукуруза 35 30
Шрот соевый 2 7,3
Жмых подсолнечный 14,2 15
Отруби 18 8,8
Известняк 8,1
Масло 0,4
BESTMIX ® БМВК 5% РОСТ 5 -
BESTMIX ® БМВК 5% ПРОДУКЦИЯ - 5

БВМК ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК «ПШЕНИЦА +»
НАЗНАЧЕНИЕ НОРМА ВВОДА ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ККАЛ/100 Г ПРОТЕИН %
BESTMIX ® БВМК 40% РОСТ 300 кг/т 235 27
BESTMIX ® БВМК 25% ФИНИШ 350 кг/т 201 27,5

УПАКОВКА
25 кг

СРОК ГОДНОСТИ
4 месяца

ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном, хорошо 
проветриваемом месте.

БВМК BESTMIX ®
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Премикс BESTMIX ®

Премиксы BESTMIX ® – витаминно-минеральные концентрированные кормовые добавки, которые необходимы для восполнения по-
требностей растущего организма птицы в макро- и микроэлементах, витаминах. Позволяют положительно влиять на рост и развитие 
птицы, сократить затраты на применение ветеринарных препаратов.

Мы разрабатываем адресные рецепты премиксов BESTMIX ® для каждого заказчика. При необходимости премиксы могут включать 
в себя дополнительные действующие вещества профилактического, лечебного, питательного действия.

Премиксы BESTMIX ® представляют собой однородную смесь компонентов, вводятся в комбикорм в дозировках от 0,5 до 5%. Продукт 
предназначен для применения на комбикормовых производствах и мини – заводах.

Точное дозирование, качественное смешивание и равномерное распред еление макро- и микродоз биологически активных компо-
нентов - специфика и технология производства премиксов BESTMIX ®.

Племенная птица МЯСНОГО направления
ЕД ИЗМ. НА 1 Т КОРМА РЕМ МОЛОДНЯК ПРОДУКЦИЯ

0,5% 1,5% 0,5% 1,5%

Витамин А тыс. МЕ 15 000 12 000

Витамин Д тыс. МЕ 5 000 3 500

Витамин Е г 100 100

Н-Di тыс. МЕ 1 000

В1 г 3 3

В2 г 10 6

В3 г 15 15

В4 г 500 300

В5 г 50 50

В6 г 4 4

В12 г 0,03 0,02

Вс г 2 1,5

Н г 0,2 0,2

К3 г 4 3

Микроэлементы + + + +

Ферменты + + + +

Ветеринарные препараты + +

Подкислители + + + +

Адсорбенты + +

β -каротин +

Аминокислоты + +

В рационы птицы рекомендуется включать витамины и микроэлементы, синтезированные химическим путем, а также ряд компонен-
тов органической формы.

ПРЕМИКСЫ BESTMIX ®
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Промышленная птица БРОЙЛЕРНОГО направления
КОМПОНЕНТЫ НА1 Т КОРМА ПК5-1 (0-10 ДН.) ПК5-2 (11-28 ДН.) ПК6 (29 ДН. И СТАРШЕ)
Витамин А      тыс. МЕ   13 000 10 000 10 000

Витамин D3     тыс. МЕ 5 000 5 000 4 000

Витамин Е            г 80 50 55

Витамин К            г 3 3 2,2

Витамин В1          г 3 2 2,2

Витамин В2        г 9 8 5,4

Витамин В3       г  15 12 13

Витамин В5       г 60 50 40

Витамин В6       г  4 3 3,2

Витамин В12 г 0,02 0,015 0,011

Витамин Н г 0,2 0,18 0,2

Витамин ВС г 2 2 1,6

Железо (Fe) г 40 40 40

Медь (Cu) г 15 15 15

Марганец (Mn) г 100 100 100

Цинк (Zn) г 100 100 100

Йод (I) г 1 1 1
Селен (Se) г 0,35 0,35 0,35

Ферменты + + +

Антиоксидант + + +

Премикс BESTMIX ®

В результате применения нашей продукции: 
 Улучшается переваримость кормов и усвояемость питательных веществ
 Улучшается конверсия корма
 Уменьшаются сроки откорма и увеличиваются привесы
 Улучшается здоровье и иммунитет птицы
 Предотвращается каннибализм, ломкость пера, хромота, пододерматиты, авитаминозы, а также болезни связанные 

с нарушение обмена веществ.

ПРЕМИКСЫ BESTMIX ®
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Премикс BESTMIX ®

Премиксы BESTMIX ® – витаминно-минеральные концентрированные кормовые добавки, которые необходимы для восполнения по-
требностей растущего организма птицы в макро- и микроэлементах, витаминах. 

Положительно влияют на процессы роста и развития с/х птицы, что позволяет сократить затраты на лечебно-профилактические об-
работки поголовья.

Мы разрабатываем для каждого заказчика  адресные рецепты премиксов BESTMIX ®, при этом учитываем  генетические требования 
кросса и селекционных центров, поставляющих прародительские, родительские стада и стада финального гибрида на территорию 
РФ и стран ЕАЭС.

Учитывая особенности технологии выращивания, ветеринарного статуса, сезонности и кормовой базы клиента, дополнительно в со-
став премиксов BESTMIX ® могут быть включены компоненты улучшающие перевариваемость, препараты  лечебно-профилактическо-
го характера.

Премиксы BESTMIX ® представляют собой однородную/гомогенную/ смесь, предназначенную/полностью готовую/ к вводу на тонну 
корма в дозировках от 0,5% до 5,0%.

Продукт предназначен для использования /адаптирован к применению/ на специализированных комбикормовых производствах, 
кормоцехах и мини-заводах.

Точное дозирование, качественное смешивание и равномерное распределение макро- и микродоз биологически активных компо-
нентов - специфика и технология производства премиксов BESTMIX ®.

Племенная птица ЯИЧНОГО направления
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НА 1 Т КОРМА РЕМ МОЛОДНЯК ПРОДУКЦИЯ

0,1-0,5% 1,5% 0,1-0,5% 1,5%
Витамин А тыс. МЕ 14 000 15 000
Витамин Д тыс. МЕ 4 000 4500
Витамин Е г 120 120 
Н-Di тыс. МЕ 1000
В1 г 3,6 3,6
В2 г 12 12
В3 г 20 20
В4 г 500 300
В5 г 30 60
В6 г 4 5
В12 г 0,02 0,03
Вс г 1,5 2
Н г 0,26 0,3
К3 г 3,6
Микроэлементы + + +
Ферменты + + +
Лекарство + +
Подкислители + +
Адсорбенты + +
β -каротин +
Аминокислоты + +

В рацион животных и птицы рекомендуется включать витамины и микроэлементы, синтезированные химическим путем, а также ряд 
компонентов органической формы.

ПРЕМИКСЫ BESTMIX ®
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Премикс BESTMIX®

Промышленная птица МЯСНОГО направления
КОМПОНЕНТЫ НА 1 Т КОРМА ПК-2,3 (1-9 НЕД.) ПК-4 (10-17 НЕД) ПК-1,2 (+17 НЕД.)
Витамин А    тыс. МЕ 12 000 9 500 8 000
Витамин D3     тыс. МЕ 2 500 2 500 3 000
Витамин Е г 30 20 10
Витамин К г 3 3 2
Витамин В1 г 2 2 1
Витамин В2 г 5 5 5
Витамин В3 г 10 10 20
Витимин В5 г 30 30 30
Витамин В6 г 3 3 2
Витамин В12 г 0,025 0,025 0,02
Витамин Н г 0,100 0,100 0,07
Витамин ВС г 1 1 1

Железо (Fe) г 25 25 30
Медь (Cu) г 10 10 7,5
Марганец (Mn) г 100 70 100
Цинк (Zn) г 70 60 70
Кобальт (Co) г 1 1 1
Йод (I ) г 1 1 1
Селен (Se) г 0,25 0,25 0,25
β -каротин +
Ферменты + + +
Антиаксидант + + +

.

В результате применения нашей продукции: 
 Улучшается переваримость кормов и усвояемость питательных веществ
 Улучшается конверсию корма
 Уменьшаются сроки откорма и увеличиваются привесы
 Улучшается здоровье и иммунитет птицы
 Предотвращается каннибализм, ломкость пера, хромота, пододерматиты, авитаминозы, а также болезни связанные 

с нарушением обмена веществ.

ПРЕМИКСЫ BESTMIX ®
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ВИТАМИНОЛ
ВИТАМИННАЯ ВОДОРАСТВОРИМАЯ КОРМОВАЯ 
ДОБАВКА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 Профилактика и лечение гиповитаминозов;
  Повышение иммунитета организма при профилактике и

лечении заразных болезней; 
 Уменьшение последствий стресса у птиц различных видов;
 Улучшение развития мышечной системы;
 Положительное влияние на процессы равновесия Ca/P;
 Всасывание кальция, образование костей;

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Лечебно-профилактический эффект ВИТАМИНОЛА определя-
ется комплексом витаминов и аминокислот, входящих в состав 
препарата. Обеспечивает полноценный рост и развитие птиц.

НОРМА ВВОДА 
50-100 г препарата на 200 л воды для питья в сутки для 2 500
цыплят или 2 000 молодок или 1 250 кур-несушек. Препарат на-
значается в указанных дозах в течение 5-7 дней.

СОСТАВ

ДОБАВКИ СПЕЦИА ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ГОСТ 25573.0-2017, СТО 96154179-0001-2015 
ПВР-2-11.15/03242

Витамины А, D3, E, B1, D2, D3, B5, B6, B12, Bc, C, K3, лейцин, изо-
лейцин, лизин, фенилаланин, валин, треонин, тирозин, гисти-
дин, триптофан, цистин, метионин, стабилизатор, наполни-
тель.

УПАКОВКА
1 кг, 7 кг, 20 кг

СРОК ГОДНОСТИ
6 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Условия хранения: хранить в сухом, прохладном, защищенном 
от света помещении от +4 до +18 °С.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Механизм действия АМИГО комплексный, определяется на-
личием природных адсорбентов и  компонентов, являющихся 
полными аналогами естественных метаболитов. Кормовая до-
бавка АМИГО связывает и выводит микотоксины - афлатоксин 
В1, охратоксин А, Т-2 токсин, ДОН, зеараленон, фумонизины 
и другие.

  АМИГО способствует связыванию микотоксинов кормов,
профилактирует действие микотоксинов поступивших
в организм, ослабляет их действие и ускоряет выведение
их остатков из организма.

  АМИГО восстанавливает эффективность энергетического
обмена, нарушенного вследствие технологического стрес-
са, вакцинаций, участвует в  нормализации белкового об-
мена.

  АМИГО повышает иммунный статус птицы, естественную
резистентность организма, что способствует сохранности
поголовья сельскохозяйственных птиц.

  АМИГО улучшает результаты вакцинации.
 АМИГО останавливает диарею различной этиологии.

За счет снижения вредного влияния микотоксинов в результа-
те применения АМИГО повышается эффективность использо-
вания кормов, увеличиваются темпы роста, восстанавливается 
и  повышается продуктивность сельскохозяйственных птиц, 
улучшается качество продукции.
Компоненты АМИГО не накапливаются в организме птиц. Про-
дукцию сельскохозяйственных птиц можно использовать в пи-
щевых целях без ограничений.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 п рофилактика хронических, субклинических микотокси-

козов;
 у скорение 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 птицеводства.

УНИКАЛЬНОСТЬ
Обеспечена комплексным составом двух разнокачественных адсор-
бентов, поэтому способна более полно связывать токсины и ослаблять 
их действие на организм. В природе нет, и невозможно создать адсор-
бент, который бы полностью и  специфически связывал токсины, по-
этому даже при применении самых эффективных адсорбентов, часть 
токсинов всасывается в  желудочно-кишечный тракт. Поступившие 
в  организм микотоксины, в  первую очередь нарушают энергетиче-
ский, а затем и белковый обмен. Амиго корректирует энергетический 
обмен и  предупреждает возможные в  последующем нарушения 
синтеза белка. Компоненты Амиго термостабильны и не теряют своих 
свойств не только при гранулировании,      но и при более жёстких 
условиях обработки, включая экспандирование. 

ПРЕИМУЩЕСТВО
Обладает широким спектром связывания микотоксинов. Восстанав-
ливает эффективность энергетического обмена, нарушенного как под 
действием микотоксинов, во время вакцинаций так и при различных 
«тех-нологических» стрессах. Применение «Амиго» позволяет 
не допустить угнетения биосинтеза белка. Таким образом, позитивное 
действие добавки проявляется даже в промежутки потребления 
кормов, не со-держащих токсинов. Применение добавки не  
ограничено возрастом птицы и  временем её убоя, так как вещества, 
которые всасываются в организм, являются полными аналогами 
естественных метаболитов. При действии токсинов или стрессов, 
воздействие этих факторов снижается за счёт потребления кормов 
с добавкой «Амиго». Концентрация необходимых метаболитов 
восстанавливается.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

АМИГО
ДОБАВКА КОРМОВАЯ  
ДЛЯ АДСОРБЦИИ МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ 

ТУ 9296-001-96154179-2009
ПВР-2-3.0/02574

Применение кормовой добавки «Амиго» не требует постоянного кон-
троля наличия микотоксинов в кормах, поскольку её позитивное дей-
ствие появляется и при потреблении кормов, свободных от токсинов. 
В отличие от других имеющихся на рынке препаратов, разработанных 
на основе адсорбентов, которые проявляют действие только 
в желудочно-кишечном тракте во время контакта с микотоксинами 
и не влияют на всосавшиеся токсины.

НОРМА ВВОДА
2 кг/т корма или  
200 кг/т 1% премикса

СОСТАВ 
Комплексный, адсорбент, регуляторы кислотности

УПАКОВКА
Мешок 25 кг

СРОК ГОДНОСТИ
12 месяцев

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

ДОБАВКИ СПЕЦИА ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Смесь органических кислот для подкисления 
рационов сельскохозяйственной птицы 
с целью снижения уровня патогенной флоры 
и оптимизации процессов пищеварения.

НАЗНАЧЕНИЕ




АЦИФЛОР эффективно работает против роста патогенных 
бактерий в готовых кормах и в ЖКТр животных; 
АЦИФЛОР эффективно снижает уровень рН корма 
и содержимое ЖКТр в кислую сторону (от 3 до 4);





АЦИФЛОР эффективно стимулирует рост ворсинок, бы-
стро восстановлениет слизистую кишечника при повреж-
дении; 
 АЦИФЛОР повышает барьерную/защитную функцию ки-
шечника, ускоряет формирование иммунитета, препят-
ствует проникновению микроорганизмов через 
слизистую кишечника;





АЦИФЛОР стабильно поддерживает рН корма и кишечни-
ка при использовании сырья с высокой кислотосвязываю-
щей способностью (КСС);
К омпоненты АЦИФЛОР® являются источником энергии 
и  участвуют в  окислительно-восстановительных процес-
сах клеток органов и тканей; 

 Эк ономическая выгода от АЦИФЛОР/ACIFLOR® 
в повышении усвоения корма, снижении расхода корма 
и его себестоимости на единицу прироста живой массы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
 Профилактика роста и          распространения патогенных 

бактерий из  рода Salmonella, Escherichia в    кормах и 
продукции птицеводства.

 Подкисление корма и формирование устойчивой  и 
здоровой флоры в ЖКТр с/х птицы.

 Профилактика теплового, кормового (смена рациона, 
фазы корма или сырья, ввод молодого зерна) 
и технологического (перевод, сортировка, отлов, 
вакцинация и  обработка птицы) стрессов 
на птицефабрике.

СОСТАВ 

Лимонная кислота 30% (+/-3%)

Муравьиная кислота 18% (+/-2%)

Фумаровая кислота 8% (+/-2%)

Пропионова я кислота 7% (+/-3%)

Уксусная кислота 8% (+/-3%)

Наполнитель (не менее) 25%

ОЭ 4,9 МДж/кг в ккалл/100г

Са 8,70%

Na 2,40%

рН (10% раствора) 3-3,5

Влажность (не более) 8%

АЦИФЛОР
ЭФФЕКТИВНО
СТАБИЛЬНО/НАДЕЖНО
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

ТУ 2431-005-96154179-2014

УПАКОВКА
25кг

СРОК ГОДНОСТИ
12 месяцев

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранение в  сухом прохладном помещении при 
температуре от – 20 до + 20 °С

ДОБАВКИ СПЕЦИА ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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АЦИФЛОР
ЭФФЕКТИВНО
СТАБИЛЬНО/НАДЕЖНО
ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

ДОБАВКИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА:

УРОВЕНЬ рН ОТДЕЛОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В НОРМЕ У С/Х ПТИЦЫ
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Двенадцатиперстная кишка

pH



Эгсилан

Все ингредиенты, входящие в состав ЭГСИЛАНА, разрешены к применению на территории 
Российской Федерации Департаментом  ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ.
ЭГСИЛАН представляет собой порошок бело-кремового цвета, хорошо растворимый в холодной 
воде.

МИНЕРАЛЬНО-АМИНОКИСЛОТНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЭГСИЛАН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ  
И КАЧЕСТВА СКОРЛУПЫ 

ТУ 9291- 004- 52209258-2003

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
  Лечебно-профилактический эффект белково-минеральной 

водорастворимой смеси определяется комплексом макро- 
и  микроэлементов и  органических лигандов, входящих
в состав смеси.

  ЭГСИЛАН положительно влияет на  качество скорлупы,
улучшая основные показатели – толщину, структуру, де-
формационную прочность.

  ЭГСИЛАН обеспечивает коррекцию солевого обмена, осо-
бенно при снижении усвояемости  фосфора  и кальция.

  ЭГСИЛАН улучшает усвоение цинка, марганца и меди.
  ЭГСИЛАН положительно влияет на состояние опорных тка-

ней, костей, хрящей, связок, а  также состояние пуха, ког-
тей, пера.

ПОКАЗАНИЯ
  улучшение качества скорлупы;
  коррекция солевого обмена;
  положительное влияние на процессы равновесия Р /Ca;
  положительное влияние на процессы равновесия Na /Cl;
  балансирование белкового питания.

СОСТАВ
Легкорастворимые углеводы, сырой протеин, жир, натрий, 
цинк, марганец, медь.
Водный раствор ЭГСИЛАНА имеет нейтральный    рН  среды, 
нейтральный вкус и запах.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
СУТОЧНАЯ ДОЗА ЭГСИЛАНА
ЭГСИЛАН применяется в виде раствора с питьевой водой 0,1-
0,2 кг на  100 л воды. Рекомендуется растворять смесь в  воде 
непосредственно перед употреблением при температуре 
окружающей среды.
В виде порошка в составе кормосмеси 0,2 - 0,4 г/гол/сутки для 
кур – несушек; 
ЭГСИЛАН назначается по показаниям в указанных дозах в те-
чение 30 дней.

УПАКОВКА
7 кг

СРОК ГОДНОСТИ
6 месяца

ХРАНЕНИЕ
Хранить в  сухом месте при температуре не  выше    +20  °С  и 
не ниже -20 °С в упаковке изготовителя.

ДОБАВКИ СПЕЦИА ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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FAM-30®

ЖИДКОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕ ДС ТВО

ЖИДКОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ДЕЙСТВИЯ. В ОСНОВЕ ПРЕПАРАТА СОДЕРЖИТСЯ «ЙОДОФОР» 

В качестве  активного вещества выступает  йод концентраци-
ей не менее 28 г на литр препарата. В качестве вспомога-
тельных веществ дезинфектант содержит серную и фосфорную 
кислоты, а также не ионные ПАВы и воду.  

FAM-30  хорошо растворяется в  воде,  лю бой степени 
жесткости. Обладает очищающими и       дезинфицирующими 
свойствами с  пролонгированным эффектом (после нанесения 
на  поверхность, выделение йода продолжается в течение 8-
ми недель). 

В рекомендуемых дозах, не проявляет токсичных свойств, 
полностью разлагается в окружающей среде без вреда для 
экологии и        не проявляет коррозийных свойств 
по отношению к обрабатываемым материалам 
и поверхностям. 

Удобно контролировать концентрацию рабочего раствора с  
помощью цветовой индикации. Рабочий раствор имеет на-
сыщенный коричневый цвет и его более светлые оттенки, 
в зависимости от   концентрации. По   мере снижения 
активности раствора цвет становится все более светлым, пока 
не перейдет в прозрачный, что свидетельствует об отсутствии 
ЙОДа в растворе и  необходимости его зменить на  
свежеприготовленный.

Отличная адгезия FAM-30 позволяет обработать горизонталь-
ные и вертикальные  поверхности с гладкой основой (кафель, 
пищевую сталь, изделия из ПВХ) без стекания дезинфицирую-
щего препарата и выдержать необходимое время экспозиции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
FAM-30 предназначен для дезинфекции птицеводческих по-
мещений с разным типом содержания (пол, клетка), оборудо-
вания корпусов (системы кормления, поения, вентиляции),  
цехов по  убою и  переработки птицы, инкубационных, выво-
дных шкафов, помещений инкубатория, автотранспорта, тары, 
а также для проведения аэрозольной санации воздуха в при-
сутствии птицы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во время работы с препаратом FAM -30 используйте спецодеж-
ду, перчатки и очки.

УПАКОВКА
Пластиковые канистры по 5, 25 и 200 л

ХРАНЕНИЕ
Хранить в герметичной таре,  в закрытом от прямых солнечных 
лучей помещении при температуре от 0 до 45 °С

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА

АЭРОЗОЛЬНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
С  профилактической цельюпрепарат FAM-30 можно  рас-
пылять методом холодного тумана как при заключительной 
дезинфекции птичника, так и  в  присутствии птицы из  расче-
та 2:2,5 мл/л воды и расходом  1 рабочего раствора на 100 
м^3 птичника.

ВЛАЖНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
Использование FAM-30 в качестве высокоэффективного детер-
гента для обработки оборудования, поверхности стен, пере-
крытий, пола птичников в период санитарной подготовки. При 
таком использовании препарата, степень  разведения будет 
колебаться от 1: 180 до 1:50 (от 5,6 до 20 мл/л воды), в зави-
симости от  степени загрязнения поверхности. После нанесе-
ния раствора время экспозиции может составлять до 20, 
но не менее 40 минут, учитывая степень загрязнения. 

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЕНИЯ  
(УДАЛЕНИЕ БИОПЛЕНКИ)
Производится путем заполнения в  системы разбавленным 
1:180 или 5,6 мл/л воды раствором FAM-30 и  экспозицией 
не менее 30 минут. После чего систему сливают и промывают 
водой. При санации воды в присутствии птицы, используется 
рабочий раствор FAM -30 в соотношении 1:2500 или 0,4 мл/л 
воды.

ОБРАБОТКА АВТОТРАНСПОРТА
Для обработки автомашин и  другой техники, используется 
следующее соотношение 1:180 или 5,6 мл./л. воды. После нане-
сения на поверхность узлов и агрегатов раствор не вызывает 
коррозию. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ДЕЗСРЕДСТВА 
НА САНПРОПУСКНИКАХ И ДРУГИХ ПУНКТАХ ВЕТЕРИНАРНОГО 
КОНТРОЛЯ
Заполнение дезбарьеров, дезковриков и/или ванн для обра-
ботки обуви персонала, разведение препарата производится 
в  соотношении 1:100 или 1:50 (1-2%). Рабочий раствор имеет 
насыщенный коричневый цвет и по мере снижения активности 
препарата цвет меняется на более светлые тона.

18 КОМБИКОРМА, ПРЕМИКСЫ, БВМК, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ



ПроФорс™ AC 101 ПОДКИСЛЕНИЕ  
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

ПроФорс™ AC 132 
ПОДКИСЛЕНИЕ, АКТИВНОСТЬ 
ПРОТИВ ПЛЕСЕНИСОСТАВ Муравьиная кислота и ее соли, фумаровая кислота, 

молочная кислота, лимонная кислота
Муравьиная кислота, фумаровая кислота, молочная 
кислота, лимонная кислота, пропионовая кислота

НАЗНАЧЕНИЕ Кормовая добавка на основе органических кислот, 
для профилактики роста и развития патогенной 
микрофлоры в кормах для сельскохозяйственных 
животных и птицы, оптимизации пищеварения

Кормовая добавка на основе органических кислот, 
для улучшения перевариваемости кормов, раз-
вития полезной микрофлоры кишечника и повыше-
ния продуктивных показателей сельскохозяйствен-
ных животных и птицы

ХАРАКТЕРИСТИКА Оптимальное сочетание и  высокая концентрация
органических кислот ПроФорс AC 101 эффективно 
снижает рН корма, дополнительно снижает кислую 
среду в  желудке. Применение органических кислот 
снижает риски использования некачественных кор-
мов и  последствий нарушения гигиены кормления 
и  содержания животных. Муравьиная кислота на-
прямую воздействует на патогенные микроорганиз-
мы такие как E.coli, Salmonella и др., проникая внутрь 
бактериальной клетки, останавливают процесс ее 
жизнедеятельности нарушая электролитный баланс. 
Использование в ПроФорс AC 101 кислот с различ-
ной константой диссоциации позволяет получить 
синергическое антибактериальное действие на бак-
териальную клетку патогена в желудочнокишечном 
тракте. При этом полезная  микрофлора не  угнета-
ется. ПроФорс АС 101 предупреждает  негативное 
влияние деятельности энтеробактерий. Применение 
ПроФорс AC 101 является альтернативой использо-
ванию антибиотиков. 

ПроФорс AC 132 отличается от другой аналогичной 
продукции наличием в составе пропионовой кисло-
ты. ПроФорс AC 132 быстро и эффективно снижает 
буферную емкость корма и  pH среды желудка. Это 
приводит к  замедлению выхода пищевого кома 
в  двенадцатиперстную кишку, соответственно до-
полнительно стимулируется выработка панкреати-
ческих ферментов, что в  итоге приводит к  лучшей 
перевариваемости питательных веществ корма. 
При этом в организме животных стимулируется раз-
витие полезной микрофлоры за счет подавления па-
тогенной. Комплекс кислот ПроФорс AC 132 создает 
благоприятные условия для развития здорового 
эпителия кишечника, что способствует улучшению 
усвоения питательных компонентов корма. Благо-
даря лучшей усваиваемости питательных веществ 
происходит более быстрый рост животных и выход 
на максимальные показатели  продуктивности. В ко-
нечном итоге, ПроФорс AC 132 проявляет ростости-
мулирующий и противомикробный эффекты.  

ПроФорс™ AC 101 И ПроФорс™ AC 132 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПОДКИСЛИТЕЛИ КОРМОВ

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИС ЛОТЫ

Наш партнер – компания Perstorp Waspik-B.V. – это 
интегрированный производитель уникальных кормовых 
добавок с более чем 130-летней историей
Использование кормовых добавок    на     основе сбалансирован-
ного набора органических кислот, обладающих комплексным 
действием  способствует повышению рентабельности произ-
водства.
Этот факт доказан многолетним  опытом применения  
подкисли-телей в разных странах.

ProPhorce™ AC положительно влияет на здоровье и продуктив-
ность животных и птицы за счет действия разных факторов:
 Снижение pH корма
 Подавление жизнедеятельности патогенных бактерий 
(Salmonella, E. coli)
 Стимулирование активности эндогенных ферментов
 Улучшение переваримости питательных веществ 
ProPhorce™ AC термостабилен при стандартных процессах, ис-
пользуемых в комбикормовой промышленности.

ПроФорс™ AC 101 
С АНТИБАК ТЕРИА ЛЬНЫМ ДЕЙС ТВИЕМ

ПроФорс™ AC 132

ОЭ 5,75 МДж/кг 7,27 МДж/кг
Натрий 2,8 % 2 %
Улучшенная переваримость питательных 
веществ

+++ ++

Профилактика роста патогенных бактерий ++++ ++
Стимулирование ферментной активности +++ +++
Снижение буферной емкости корма ++ ++++
Активность против плесени - +
Коррозионная активность - -

 GMP+
 Не вызывает коррозию
 Удобное применение для производства кормов
 Термостабильность

УПАКОВКА
25 кг
СРОК ГОДНОСТИ
24 месяца
ХРАНЕНИЕ
Хранить в сухом, прохладном и темном месте
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АгроБалт трейд
196158, Россия, Санкт-Петербург
Пр. Юрия Гагарина, д. 77/А, пом. 8-Н
Тел.: +7 (812) 462-84-00
e-mail: info@agrobalt.com
www.agrobalt.com




