


о компании

В планах компании и дальше подтверждать свои лидирую-
щие позиции на российском рынке премиксов, кормовых до-
бавок и комбикормов для сельскохозяйственных животных 
и птиц.

Группа компаний АгроБалт трейд включает завод по 
производству премиксов и комбикормов – ООО «Агро-
Балт трейд», торговую компанию ООО «ТК «Агрос», логи-
стические компании.

Компания АгроБалт трейд работает на российском рынке 
премиксов, кормовых добавок для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц с 1993 года. Благодаря безупреч-
ному качеству, современной технологии, инновацион-
ной деятельности, индивидуальному подходу к каждому 
клиенту, конкурентоспособным ценам компания стала 
не только широко известна на российском рынке, но и 
заняла место одного из лидеров отрасли.

Достижения компании
2006 —  открытие современного завода премиксов.

2007 —  разработка первого отечественного антимикоток-
синового препарата АМИГО.

2009 —  первое место среди отечественных производите-
лей премиксов.

2010 —  внедрена система менеджмента, отвечающая 
требованиям 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 «предпри-
ятие года 2012» в международном экономическом 
рейтинге «Лига лучших» в основном виде деятель-
ности «Производство премиксов, кормовых до-
бавок» (ОКВЭД 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 главный приз в Международном экономическом 
конкурсе «Компания года 2013» в номинации «Са-
мая лучшая компания 2013». 

2013 —  АгроБалт трейд побеждает в конкурсе на соиска-
ние премии Правительства Ленинградской области  
по качеству.

2014 —  производственная испытательная лаборатория  
АгроБалт трейд получила свидетельство об Атте-
стации испытательной (аналитической) лаборато-
рии № SP01.01.403.0204.

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

2014 —  открытие завода престартеров и концентратов.

2015 —  2015 – полная линейка продукции для свино-
водства: премиксы, концентраты, комбикорма, 
становится победителем конкурса, Золотая медаль 
в номинации «Инновации в комбикормовой про-
мышленности»

2015 —  создание линейки консервантов BEST SIL.

2015 —  открыт экспорт (Узбекистан, Казахстан, Беларусь).

2016 —  разработка инновационных линеек продуктов 
МИНВИТ® для КРС.

2019 —  концентрат кормовой ForaProtein® — победитель 
конкурса, Золотая медаль «Инновации в комбикор-
мовой промышленности».

2019 —  официальное открытие крупнейшего в Северо-За-
падном регионе завода по переработке зерновых 
и бобовых культур с технологией ExPro®
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комБикоРма PIGSTREAM ®

престартерные корма для поросят PIGSTREAM ®

Суперпрестартерный корм для поросят  
PIGSTREAM ® EXTRAMILL

Преимущества
  Уникальная технология получения 

«мягкой гранулы».
  Состав корма обеспечивает ин-

тенсивный рост и профилактику 
кишечных заболеваний у поросят в 
подсосный, отъемный и послеотъ-
емный периоды.

  По своему составу корм 
PIGSTREAM®соответствует лучшим 
мировым аналогам.

  Система менеджмента безопаснос-
ти производства кормов соответ-
ствует ГОСТ Р ИСО 22000.

  Рецептуры кормов научно обосно-
ваны, включают в себя компоненты 
с хорошими вкусовыми характе-
рис тиками и высокими питатель-
ными свойствами.

  Престартерные корма 
PIGSTREAM®содержат легкопере-
варимые углеводы и протеины, 
продукты переработки молока и 
злаков, сбалансированный набор 
витаминов и микроэлементы в 
органической форме. Раститель-
ные экстракты и эфирные масла в 
составе PIGSTREAM® способствуют 
сохранению и развитию ворсинок 
эпителия кишечника. 

  Технология низкотемпературной 
грануляции PIGSTREAM®сохраняет 
все витамины и ферменты.

  Низкая буферная емкость за счет 
оптимального сочетания комплек-
са органических кислот.

  Исключительным свойством кор-
мов PIGSTREAM® является обосно-
ванный выбор жиров с высоким 
содержанием омега-3 и омега-6 по-
линенасыщенных жирных кислот.

инноВации В коРмлении

Преимущества
 Ранний старт потребления твердых кормов по потребности.
 Используется при технологической необходимости раннего отъема (с 16–21 дневного возраста поросят).
 Способствует быстрому набору массы поросят отстающих в росте.
  Стимулирует аппетит и положительную динамику потребления корма, что влияет на формирование иммунитета, снижает 

риск диареи в период после отъема.
 Имеет привлекательный запах и вкус.
 Может быть использован в Automix – автоматах для жидкого вскармливания.
  Содержит повышенное количество продуктов переработки молока и зернопродукты в легкоусвояемой форме.
 Не содержит животного белка и соевого шрота.

Показатели 
питательности 

Ед. изм. PIGSTREAM® 
EXTRAMILL

Чистая энергия МДж/кг 11,50
Сырой протеин % 20,00
Сырой жир % 6,00
Сырая клетчатка % 3,00
Лактоза % 10,00
Лизин усвояемый % 1,45
Метионин + цистин усвояе-
мый

% 0,84

Кальций % 0,70
Фосфор % 0,60
Фосфор усвояемый % 0,50
Витамин А Тыс. МЕ/кг 16,00
Витамин Д Тыс. МЕ/кг 2,00
Витамин Е мг/кг 195,00

Состав

Обработанное зерно, кондитерские продукты, высокоус-
вояемое белковое сырье растительного происхождения, 
аминокислоты, витамины, минералы, антиоксидант, фер-
менты, подкислители, растительные экстракты, источник 
омега-3, 6 кислот, подсластитель, ароматизатор.

Рекомендации по применению

В начале скармливания поросятам дают маленькие пор-
ции. Корм задают только свежим, остатки корма перед 
дачей удаляются из кормушки. Скармливают PIGSTREAM® 
EXTRAMILL с 5 до 25 дневного возраста . В среднем расход 
корма на одного поросенка составляет 800 г.
Рекомендован переход на PIGSTREAM PROF не ранее, чем 
через 5 дней после отъема.

Рассыпной корм из линейки PIGSTREAM®, который предназначен как для сухого, 
так и для увлажненного вскармливания.

PIGSTREAM® – линеЙка ВЫСокоЭФФекТиВнЫХ 
РаССЫпнЫХ и ГРанУлиРоВаннЫХ коРмоВ 
ДлЯ поРоСЯТ-СоСУноВ, оТЪемЫШеЙ и 
поСлеоТЪемноГо пеРиоДа

ГОСТ 34109-2017

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



комБикоРма PIGSTREAM ®

Суперпрестартерный 
корм PIGSTREAM ® PROF

престартерный корм 
PIGSTREAM ® FIT

Преимущества
  Позволяет проводить ранний (в 16–21 дней) отъем 

поросят.
  Отличается высоким содержанием легкоусвояемых 

сахаров, жиров, включает растительные экстракты, 
эфирные масла с выраженным защитным эффектом.

  Переработанное по особой технологии зерно с высоко 
желатинизированным крахмалом.

  Уникальная смесь органических кислот защищает 
кишечник поросят от патогенных бактерий .

 Содержит высокий уровень молочного белка

Преимущества
  Содержит набор компонентов с высоким 

коэффициентом переваримости.
  Специфические источники белка обеспечивают 

усиленный рост ворсинок эпителия, что ведет  
к увеличению сорбционной емкости поверхности 
пищеварительного тракта. 

  Снижает риск возникновения диареи, обеспечивает 
хорошую конверсию корма.

  Специально подобранные  подсластители и 
ароматизаторы способствуют раннему приучению к 
поеданию твердого корма.

предназначен для кормления поросят после отъема с 26 по 42 день. предназначен для кормления поросят с 5 дневного  возраста по 42 день, для 
достижения  живой массы не менее 12 кг. 

Показатели питательности Ед. изм. PIGSTREAM®PROF PIGSTREAM®FIT
Чистая энергия МДж/кг 11,00 10,50

Сырой протеин % 19,00 15,50

Сырой жир % 7,5 7,00

Сырая клетчатка % 3 3,00

Лактоза % 10 7,00

Лизин усв. % 1,42 1,37

Метионин усв. % 0,85 0,82

Кальций % 0,60 0,60

Фосфор % 0,50 0,50

Фосфор усвояемый % 0,42 0,40

Витамин А Тыс. МЕ/кг 16,00 16,00

Витамин Д Тыс. МЕ/кг 2,00 2,00

Витамин Е мг/кг 165,00 165,00

Схема кормления суперпрестартерных и престартерных кормов линейки PIGSTREAM ®

Состав Срок годности Хранение
Специально подготовленное зерно, кондитерские 
продукты, высокоусвояемое белковое сырье рас-
тительного происхождения, молочные продукты, 
аминокислоты, витамины, минералы, антиоксидант, 
ферменты, подкислители, растительные экстракты, 
источник омега-3, 6 кислот, подсластитель, аромати-
затор

3 месяца Хранить в сухом, прохладном,  
хорошо проветриваемом месте

Возраст  
поросят, 

дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Вид корма
Схема 

ранний 
отъем

EXTRAMILL
PROF

Универ-
сальная 

схема
FIT

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



комбикорма PIGSTREAM ®
комБикоРма PIGSTREAM ®

Назначение Состав Чистая энергия, МДж/кг

PIGSTREAM ® комБикоРм Ск-4
Комбикорм полнорационный для 
поросят в возрасте от 43 до 60 дней

Зерно, растительные и животные белки, 
молочные продукты, аминокислоты, 
минералы, специальные добавки, премикс 
с антиоксидантом.

не менее 10,2

PIGSTREAM ® комБикоРм Ск-5
Комбикорм полнорационный для 
поросят в возрасте от 61 до 104 дней

Зерно, растительные белки, 
аминокислоты, минералы, специальные 
добавки, премикс с антиоксидантом.

не менее 10,2

PIGSTREAM ® комБикоРм Ск-6
Комбикорм полнорационный  
для откорма свиней I период

Зерно, растительные белки, 
аминокислоты, минералы, премикс  
с антиоксидантом.

не менее 10,00

PIGSTREAM ® комБикоРм Ск-7
Комбикорм полнорационный  
для откорма свиней II период

Зерно, растительные белки, 
аминокислоты, премикс  
с антиоксидантом.

не менее 10,00

PIGSTREAM ® комБикоРм Ск-1 
Комбикорм полнорационный для для 
холостых и супоросных свиноматок

В кормлении свиноматок главной целью 
является достижение показателей 
репродуктивности и увеличения 
продолжительности жизни.

Зерно, растительные белки, 
аминокислоты, специальные добавки, 
премикс с антиоксидантом.

не менее 9,50

PIGSTREAM ® комБикоРм Ск-2 
Комбикорм полнорационный для для 
лактирующих свиноматок

Зерно, растительные белки, 
аминокислоты, минералы, специальные 
добавки, премикс с антиоксидантом.

не менее 10,40

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

проветриваемом месте

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



Содержат витамины, незаменимые аминокислоты, макроэлементы, микроэле-
менты, ферменты, белковое сырье.

БВмк PIGSTREAM ® 

Белково-витаминно-минеральные 
концентраты PIGSTREAM ®

Белково-витаминно-минеральные концентраты 
PIGSTREAM ® “ЗеРно+” для оптимизации зерновых смесей

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 4 месяца Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте

Назначение Норма ввода Обменная энергия, 
МДж/кг

Протеин, %

PIGSTREAM ® БВмк 5% 
для свиноматок супоросных

50 кг/т готового корма 8,70 20,00

PIGSTREAM ® БВмк 5%
для свиноматок подсосных

50 кг/т готового корма 9,70 28,00

PIGSTREAM ® БВмк 25% СТаРТ 
для поросят отъемышей до 2-х месяцев

250 кг/т готового 
корма 

13,60 44,50

PIGSTREAM ® БВмк 10% СТаРТ
для поросят отъемышей до 2-х месяцев

100 кг/т готового 
корма 

11,30 40,00

PIGSTREAM ® БВмк 10% РоСТ
для поросят отъемышей от 2-х до 4-х месяцев

100 кг/т готового 
корма 

12,30 46,00

PIGSTREAM ® БВмк 5% ФиниШ I 
для откорма свиней 1 период

50 кг/т готового корма 9,70 28,00

PIGSTREAM ® БВмк 5% ФиниШ II 
для откорма свиней 2 период

50 кг/т готового корма 10,60 26,00

 рассчитаны на добавление только к зерновому сырью.
 простая схема смешивания.
 процент ввода позволяет смешивать БВМК на простых смесителях.

ГОСТ Р 51551-2000
 обеспечивают высокую мясную продуктивность
 развивают иммунитет поросят
 позволяют сократить влияние стресса на организм поросенка после отъема
 помогают формировать ферментативную систему
 сохраняют поголовье и обеспечивает активный рост на раннем этапе
 не требуют специального дозирующего устройства и смесителя

Назначение Норма ввода Обменная энергия, 
МДж/кг

Протеин, %

PIGSTREAM ® БВмк 15%
для подсосных свиноматок

150 кг/т готового корма 12,00 36,00

PIGSTREAM ® БВмк 25% СТаРТ 
для поросят отъемышей до 2-х месяцев

250 кг/т готового корма 12,70 45,40

PIGSTREAM ® БВмк 15% РоСТ 
для поросят от 2-х до 4-х месяцев

150 кг/т готового корма 11,40 43,00

PIGSTREAM ® БВмк 10% ФиниШ 
для откорма свиней

100 кг/т готового корма 10,00 40,00

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки



премиксы PIGSTREAM ® 

Назначение Состав

PIGSTREAM ® премикс п 51 1% 
Свиноматки, хряки-производители

Витамины A, D3, E, группы В, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, 
селен, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 52 1%
Поросята до 60 дней

Витамины A, D3, E, К3, группы В, железо, цинк, медь, марганец, йод, 
кобальт, селен, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 53 1%
Поросята от 60 до 120 дней

Витамины A, D3, E, группы В, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, 
селен, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 54 1%
Откорм свиней с 40 до 70 кг живой массы

Витамины A, D3, E, группы В, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, 
селен, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 55 1%
Откорм свиней с 70 до 120 кг живой массы

Витамины A, D3, E, В 12, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, селен, 
антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 51-1 1%
Хряки-производители, ремонтный молод-
няк, холостые и супоросные свиноматки

Витамины A, D3, E, группы В, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, 
селен, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 51-2 1%
Подсосные свиноматки

Витамины A, D3, E, К3, группы В, С, железо, цинк, медь, марганец, йод, 
кобальт, селен, метионин, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 52-3 1%
Поросята в период выращивания  
26–105 суток

Витамины A, D3, E, К3, группы В, С, железо, цинк, медь, марганец, йод, 
кобальт, селен, метионин, лизин, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 54-4 1%
Откорм свиней I период

Витамины A, D3, группы В, С, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, 
селен, антиоксидант, наполнитель.

PIGSTREAM ® премикс п 55-5 1%
Откорм свиней II период

Витамины A, D3, группы В, С, железо, цинк, медь, марганец, йод, кобальт, 
селен, антиоксидант, наполнитель.

пРемикСЫ PIGSTREAM ®

PIGSTREAM ® премиксы для свиней – витаминно-минеральные комбикормовые добавки. Пред-
ставляют собой однородную смесь компонентов.  Содержат все необходимые витамины, ма-
кро-, микро- элементы необходимые для поддержания здоровья поголовья могут включать 
в себя дополнительные действующие активные вещества профилактического, лечебного, 
питательного действия. Премикс вводится в комбикорм в дозировках от 0,2 до 5 %. Продукт 
предназначен для применения на комбикормовых производствах (промышленных и мини–
заводах). 
Компания АгроБалт трейд производит премиксы для свиней под маркой PIGSTREAM ®. Основ-
ными задачами, которые определяют специфику и технологию производства премиксов 
PIGSTREAM ®, являются: точное дозирование, качественное смешивание и равномерное распре-
деление макро- и микродоз биологически активных компонентов.

Добавление премиксов PIGSTREAM ® в корм позволит сохранить здоровье свиней, увеличить продуктивность 
и улучшить качество кормов.

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

проветриваемом месте

ГОСТ 26573.0-2017

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки
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АЦИФЛОР Смесь органических кислот для подкисления рационов свиней  
с целью снижения уровня патогенной флоры и оптимизации процес-
сов пищеварения.

Назначение

  Подкисление рационов.
 Нормализация процессов пищеварения поросят, свиней на откорме.
  Комплекс кислот проявляя синергический эффект оказывает сильное 

антибактериальное действие, улучшая микробиологические показатели корма.
  Снижение рН кормов приводит к активации ферментных процессов 

пищеварения у животных, снижению уровня патогенных бактерий желудочно-
кишечного тракта.

 Способствует формированию иммунитета.
  Компоненты смеси являются важним источником энергии, материалом для 

кишечного эпителия.
  Нормализует окислительно-восстановительные процессы, является источником 

энергии.

Рекомендации по применению

Ацифлор вносят в корма на комбикормовых заводах или непосредственно в кормоцехах хозяйств, используя существующие 
технологии ступенчатого смешивания. Норма ввода: 2–3 кг/т корма.

Слюнная 
железа

печень

Желчный 
пузырь

Желудок

Толстая 
кишка

прямая 
кишка

Слепая 
кишка

Тонкая 
кишка

пищевод

Двенадца-
типерстная 
кишка подже-

лудочная 
железа

ТУ 2431-005-96154179-2014

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 12 месяцев Хранить в упакованном виде в сухом складском 

помещении при температуре от 0 °С до 30 °С

Амиго 
Добавка кормовая для адсорбции микотоксинов в кормах
ТУ 9296-001-96154179-2009
Комплексный адсорбент токсинов с функциями гепатопротектора, активатора энергетического 
обмена, корректировки кислотности желудка.

Состав Назначение Норма ввода
Комплексный 
адсорбент, регуляторы 
кислотности.

Профилактика микотоксикозов.
Предотвращение и лечение диареи различной этиологии.
Нормализация энергетического обмена.
Повышение иммунного статуса и устойчивости к стрессовым ситуациям.

0,5–2 кг/т корма

Состав Обменная энергия Упаковка Срок годности
Компоненты муравьиной, 
пропионовой, уксусной, 2-х и 3-х 
основных органических кислот 
цикла Кребса, наполнитель до 25%

4,9 МДж/кг 25 кг 12 месяцев

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

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки
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Назначение

  Коррекция минерального и углеводного питания поросят.
  Снижение стресса связанного с технологическими и кормовыми  аспектами.
  Снижение беспокойства поросят при групповом содержании после отъема.
  Отвлечение внимания от внутригрупповой борьбы за счет привлекательного 

состава.
  Предупреждение случаев каннибализма, в результате чего снижение случаев 

травмирования животных. 
  Повышение сохранности поросят.
  Гарантия полной безопасности животных при специальной форме подачи 

лизунца.

БВМК «ЛАКТО PIGSTREAM ®» обеспечивает 
стимулирование и  функционирование костного мозга, 
что способствует синтезу гемоглобина и повышению 
кроветворения и кровоснабжения матки, в результате чего 
создаются более благоприятные условия для внутриутробного 
развития плодов, за счет чего повышается выживаемость 
приплода, снижается эмбриональная смертность, 
нивелируется критический период супоросности.

БВМК «ЛАКТО PIGSTREAM ®» обладает 
гепатопротективными свойствами, так как содержит  
лецитин (фосфолипиды), L-карнитин и бетаин. Фосфолипиды 
позволяют повысить питательную ценность и усвояемость 
кормов.
Добавка органических кислот естественных метаболитов в 
рекомендованной норме улучшает микробную популяцию.

Углеводно-минеральная кормовая смесь для поросят в виде твердого блока.
Состав, структура, форма и плотность лизунца разработаны с учетом физиологии поросят.

PIGSTREAM ® лиЗУнец

ТУ 9296-003-96154179-2011

Срок хранения Хранение
6 месяцев хранить в сухом прохладном помещении.

Норма потребления:

Суточное потребление зависит от уровня 
стресса в группе, до 10 г/гол/сутки для по-
росят на доращивании, до 50 г/гол/сутки для 
поросят на откорме.  2–3 брикета на группу 
за период содержания при обеспечении 
свободного подхода животных к лизунцу.
Обязательно обеспечить постоянный,  
бесперебойный доступ к воде.

Белково-витаминно-минеральный концентрат  
«лакТо PIGSTREAM ®»

Для супоросных и подсосных свиноматок

БВМК «ЛАКТО PIGSTREAM ®» предназначен для использования 
в комбикормах для холостых и супоросных свиноматок в течение 
всего периода супоросности и в первые 2 недели после опороса. 
Норма ввода – 10 г на голову в сутки или 3 кг на тонну комбикорма.

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 4 месяця Хранить в сухом 

прохладном месте

БВМК «ЛАКТО PIGSTREAM ®» разработан для:
  повышения хозяйственной оплодотворяемости свиноматок; 
  сокращения непродуктивных дней (дней от отъема до 

плодотворной случки), улучшения репродуктивных качеств 
свиноматки;

 улучшения созревания фолликул;
 стимулирования овуляции;
  улучшения прикрепления (имплантации) зародышей в рогах 

матки,  в результате чего увеличивается количество эмбрионов, 
то есть многоплодие матки;  

  усиления кровоснабжения плаценты. Рост плаценты 
стимулирует рост плодов, что обеспечивает выравненность 
приплода; 

 повышения жизнеспособности и выживаемости приплода;
 повышения молочной продуктивности свиноматки;
  снижения у свиноматок болезней обмена (кетоза, гепатоза), 

повышения продуктивного долголетия свиноматок;

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки
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ВиТАмиНоЛ 
Белково-витаминный водорастворимый препарат
ГОСТ 26573.0-2017
ГОСТ Р 52356-2005

Состав Назначение Норма ввода
Витамин А, 
Витамин D3,
Витамин Е,
Витамин С,
Витамин В1,
Витамин В2,
Витамин В3,
Витамин В5,
Витамин В6,
Витамин В12,
Витамин Вс,
Витамин К3, 
Антиоксидант, 
наполнитель

Лечебно-профилактический эффект 
ВИТАМИНОЛА определяется сбалансированным 
стабилизированным комплексом витаминов 
и аминокислот, входящих в состав препарата. 
Обеспечивает полноценный рост и развитие 
поросят.

0,25 г/гол/сутки с питьевой водой  
для поросят.
1–2,5 г/гол/сутки с питьевой водой  
для свиней.
Препарат назначается в указанных дозах  
в течение 5–7 дней.

Упаковка Срок годности Хранение
1 кг, 7 кг, 20 кг 12 месяцев Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света помещении 

при температуре от +4 до +18 °С

каска 75
Комплекс дополнительного кормления «Сироп углеводный».

ТУ 9296-006-96154179-2015

Питетельность Ед. изм. Значение
Сухое вещество (СВ) % 75,00

Сахара общие, не менее % 73,00

Обменная энергия свиньи 
ОЭсв (МЕ) 

МДж/кг 12,50

Сырая зола (СЗ) % <0,001

Преимущества
  Содержит постоянный состав общих сахаров  

не менее 73%.
 рН 2,4–2,8. 
  Содержит моно-, ди- и полисахариды: сахарозу, глюкозу, 

фруктозу, мальтозу и мальтотриозу.
  Содержит смесь органических кислот (яблочная, лимон-

ная, молочная) 1–2,5%. 
  Содержит пищевые фруктовые ароматизаторы.
 Имеет кисло-сладкий вкус. 
  Не содержит нитратов и нитритов, меланоидов  

и других продуктов реакции Майара (Мейларда).
 Сохраняет текучесть при температуре -18 С.

Применение
Сироп КАСКА75 применяют в питании лактирующих свиноматок для подслащивания кормовой порции и повышения приема кор-
ма, для повышения энергетического питания лактирующих свиноматок. Норма ввода – 50–200 г/гол/день. 
Рекомендован для проведения «флашинга» (стимуляции охоты) у свиноматок в период «голодной выдержки» однократно в дозе 
100–200 г/голову в день, ремонтным свинкам в однократной дозе 50–100 г/голову в день. 
Для быстрого приучения к поеданию кормов поросятами в период отъема и при переходе на новые корма при доращивании.  
Применяют в жидком кормлении в дозе 25–50 кг сиропа КАСКА на 1 т жидкого корма.

Упаковка Срок годности Хранение
Канистры 30 кг., 
бочки 250 кг

6 месяцев Хранить в сухом прохладном помещении

комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки
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FAM-30®
Жидкое дезинфицирующее йодофорное средство для применения в животно-
водстве и перерабатывающей промышленности.

Гигиена в хозяйствах по содержанию сельскохозяйственных животных
Профилактическая дезинфекция – препарат разводится в соответствии с эпизоотическим статусом в месте использования, стан-
дартное соотношение – 1:180, то есть 5,6 мл FAM-30®/л воды. Раствор наносится на всю поверхность и остается высыхать не смывая.
 Мойка – для очистки посуды, технологического оборудования и других поверхностей FAM-30® разводится в зависимости от степени 
загрязнения: 1:180–1:50 (5,6 мл/л – 20 мл/л).
Дезбарьеры, дезинфекция настила, транзитных ванн, ванночек для дезинфекции инструментов – раствор разводится в соотноше-
нии 1:180, то есть 5,6 мл/л. Янтарный цвет раствора свидетельствует о его эффективности. При обесцвечивании раствора необходи-
мо заменить его на новый (через 1–7 дней).
Дезинфекция воздуха – используется метод холодного туманообразования в соотношении 1:400–1:500, то есть 2,5–2,0 мл/л , или 
метод термального туманообразования в соотношении 1:12,5, то есть 80 мл/л.
Система подачи воды – систему нужно освободить и наполнить ее раствором препарата FAM-30®, разведенном в соотношении  
1:180, то есть 5,6 мл/л. Через 30 мин раствор сливается и система промывается чистой водой. Для дезинфекции питьевой воды ис-
пользуется раствор FAM-30® в соотношении 1:2500 (0,4 мл/л) в присутствии животных.

Дезинфицирующие ванны для конечностей животных
Для ежедневных копытных ванн  FAM-30® разводится в соотношении 1:200–1:100 (0,5–1%), для стационарных ванн – 1:100–1:50 
(1–2%). Об эффективности раствора свидетельствует его янтарная или коричневая окраска. После обесцвечивания раствора (цве-
товая индикация) его следует заменить. Препарат в концентрациях 0,5–2% в органически загрязненной среде оказывает бактери-
цидное, фунгицидное, противовирусное и спороцидное действие при температуре 0–45ºС и даже в жесткой воде. После разведе-
ния он не раздражает конечностей, нетоксичен, не абразивен и не коррозивен. Благодаря длительности действия FAM-30® надолго 
улучшает состояние копыт, способствует снижению хромоты, подавляет клинические проявления dermatitis digitalis и dermatitis 
interdigitalis у животных. FAM-30® моет и дезинфицирует за один этап.

Гигиена в перерабатывающей промышленности
Дезинфекция сборных цистерн для молока и оборудования боен.
Нужно освободить цистерну, извлечь пробку и подводный измеритель и помыть их в растворе FAM-30® 1:400, то есть 2,5 мл/л.  
Внутренняя поверхность цистерны очищается с помощью щетки. Через 30 мин. цистерна с крышкой моется чистой водой и остает-
ся высыхать. Инструменты обрабатываются таким же образом, но без ополаскивания.

Опасные инфекции 
FAM-30® официально рекомендован как препарат, способный обезвредить такие опасные инфекции, как Африканская чума сви-
ней – из расчета 5 мл/л, болезнь Ньюкасла, болезнь Ауески, бешенство – из расчета 8 мл/л, везикулярной болезни поросят –  
1,7 мл/л, ящур – 1,8 мл/л, туберкулез – 50 мл/л. Против PRRS или сальмонеллеза нужно использовать раствор препарата в соотноше-
нии 5,6 мл/л.

Упаковка Производитель
Канистры 25 л Evans Vanodine International, Англия

Преимущества 

 Гарантированно уничтожает бактерии, плесень, споры и вирусы.
 Эффективен при сильном органическом загрязнении.
 Цветная индикация эффективности раствора.
 Образует плотную пену, которая держится на вертикальной поверхности 30–40 мин.
 Регулируемое выделение йода в течение 8-ми недель.

активные вещества: йод 28 г / л
Вспомогательные вещества: фосфорная кислота, серная кислота, не ионные поверхностно-
активные вещества, вода.
FAM-30® растворяют в воде, температура которой не превышает 45° C.
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