


КОМБИКОРМА BESTMIX ®  

BESTMIX ®  
Престартерный комбикорм 
для бройлеров

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 кишеч-

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

Гарантируемые 
показатели в 1 кг корма:

Значение 
показателя

Единица 
измерения

ОЭ птицы + ф Ккал/100 гр. 300
Сырой протеин % 22,5
Сырой жир % 3,95
Сырая клетчатка % 3,26
Лизин усв. % 1,23
Метионин + цистинусв. % 0,92
Треонинусв. % 0,8
Са + ф % 1,0
Р  усвояемый + ф % 0,5
Na % 0,2
Cl % 0,25
K % 0,84
DEB мЭкв/100 гр. 23
Витамин А тыс.МЕ 15
Витамин D3 тыс.МЕ 5
Витамин Е мг 80
По согласованию с заказчиком возможен ввод дополнительных 
компонентов.

Состав

Зерно, высокоусвояемое белковое сырье растительного 
происхождения, рыбная мука, аминокислоты, фермент-
ные комплексы, комплекс органических кислот, масло 
подсолнечное, витаминно-минеральный премикс с анти-
оксидантом.

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 гр. Обеспечить свободный доступ 
к чистой питьевой воде

ГОСТ Р 51851-2001

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

прохладном, 
хорошо проветри-
ваемом помещении. 
Беречь от влаги.

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.

2007 год – компания с 2007 года по 2010 год выполни-
ла госзаказ по контракту № 101/07-К от 25.12.2007 г по 
заказу комитета агропромышленного и рыбохозяйствен-
ного комплекса Ленинградской области и разработала 
первый отечественный антимикотоксиновый препарат 
АМИГО.

2008 год – по данным независимого маркетингового 
агентства «Abercade consulting» компания АгроБалт трейд 
с 2008 года по настоящее время занимает лидирующее 
место в рейтинге российских компаний на рынке премик-
сов с долей порядка 10%.

2009 год – производственное предприятие было отме-
чено Правительством Ленинградской области как лучшее 
среди промышленных организаций в своем сегменте в на-
шем регионе.

2012 год – компании «ТК «Агрос» присвоен статус «пред-
приятие года 2012» в международном экономическом 
рейтинге «Лига Лучших» в основном виде деятельности 
«производство премиксов, кормовых добавок» (ОКВЭД 
15.71.2 СЗФО).

2012 года – компания «ТК «Агрос» занимает 3-е место 
во Всероссийском бизнес-рейтинге с присвоением стату-
са в номинации «Лидер отрасли-2012».

2013 год – компания АгроБалт трейд завоевала 1 место 
и главный приз в Международном экономическом кон-
курсе «Компания года 2013» в номинации «Самая лучшая 
компания 2013» 

2013 год – АгроБалт трейд побеждает в конкурсе на со-
искание премии Правительства Ленинградской области 
по качеству.

2014 год – производственная испытательная лабора-
тория АгроБалт трейд получила свидетельство об Атте-
стации испытательной (аналитической) лаборатории № 
SP01.01.403.0204, действительно до 31 марта 2017 года.

2014 год – 12 апреля 2014 года в день космонавтики за-
пущен новый завод АгроБалт трейд по производству ком-
бикормов.

2014 год – по настоящее время – создание и развитие 
линейки престартерных кормов.

Группа компаний АгроБалт трейд включает завод по про-
изводству премиксов и комбикормов – ООО «АгроБалт 
трейд», торговую компанию ООО «ТК «Агрос», логистиче-
ские 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 за-
няла место одного из лидеров отрасли.

Достижения Компании
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BESTMIX ®  
Престартерный комбикорм 
для индеек

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 кишеч-

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

Гарантируемые 
показатели в 1 кг корма:

Значение 
показателя

Единица 
измерения

ОЭ птицы + ф Ккал/100 гр. 280
Сырой протеин % 27
Сырой жир % 2,74
Сырая клетчатка % 3,17
Лизин усв. % 1,5
Метионин + цистинусв. % 0,94
Треонинусв. % 0,84
Са + ф % 1,4
Р  усвояемый + ф % 0,7
Na % 0,16
Cl % 0,19
K % 1,01
DEB мЭкв/100 гр. 27,2
Витамин А тыс.МЕ 18
Витамин D3 тыс.МЕ 5
Витамин Е мг 100
По согласованию с заказчиком возможен ввод дополнительных 
компонентов.

Состав

Зерно, высокоусвояемое белковое сырье растительного 
происхождения, рыбная мука, аминокислоты, фермент-
ные комплексы, комплекс органических кислот, масло 
подсолнечное, витаминно-минеральный премикс с анти-
оксидантом.

Рекомендации по применению

Начинать скармливать с 1 дня жизни до достижения нор-
мативной живой массы, 7-10 дня. Обеспечить свободный 
доступ к чистой питьевой воде

ГОСТ Р 51851-2001

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

прохладном, хорошо 
проветриваемом 
помещении. Беречь 
от влаги.
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BESTMIX ®  
Престартерный комбикорм 
для молодняка кур-несушек

Преимущества

 Диаметр гранулы 2,5 мм
  Технология низкотемпературной грануляции BESTMIX ПРЕСТАРТ сохраняет все витами-

ны 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 перевари-
ваемость корма и эффективность его применения

  Низкая буферная емкость за счет оптимального сочетания органических кислот и их 
высокой концентрации

Гарантируемые 
показатели в 1 кг корма:

Значение 
показателя

Единица 
измерения

ОЭ птицы + ф Ккал/100 гр. 290
Сырой протеин % 20
Сырой жир % 2,47
Сырая клетчатка % 3,09
Лизин усв. % 1,0
Метионин + цистинусв. % 0,78
Треонинусв. % 0,67
Са + ф % 1,0
Р  усвояемый + ф % 0,5
Na % 0,2
Cl % 0,23
K % 0,64
DEB мЭкв/100 гр. 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.

Состав

Зерно, высокоусвояемое белковое сырье растительного 
происхождения, рыбная мука, аминокислоты, фермент-
ные комплексы, комплекс органических кислот, масло 
подсолнечное, витаминно-минеральный премикс с анти-
оксидантом.

Рекомендации по применению

Начинать скармливать с первого дня жизни до достиже-
ния нормативной живой массы. Обеспечить свободный 
доступ к чистой питьевой воде.

ГОСТ Р 51851-2001

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

прохладном, хоро-
шо проветриваемом 
помещении. Беречь 
от влаги.
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БВМК BESTMIX ®

BESTMIX ® Белково-витаминно-
минеральные концентраты

ГОСТ Р 52528-2006, ГОСТ Р 51551-2000

БВМК – белково-витаминно-минеральные концентраты, предназначены для ба-
лансирования рационов сельскохозяйственных птиц по витаминно-минераль-
ным и белковым компонентам. Применяются в составе кормосмеси, в отдельной 
подаче, вводятся в комби корм.

Премиксы BESTMIX ® 

 Улучшение конверсии корма;
 Увеличение среднесуточных приростов;
 Сокращение периода откорма;
  Повышение сопротивляемости стрессам и улучшение здоро-

вья 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 гр. Протеин %

BESTMIX ® БВМК 5% РОСТ 50 кг/тн 326 21,9
BESTMIX ® БВМК 5% ФИНИШ 50 кг/тн 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 гр. Протеин %

BESTMIX ® БВМК РОСТ 30% 300 кг/тн 282 46,5
BESTMIX ® БВМК ФИНИШ 25% 250 кг/тн 269 47

БВМК ДЛЯ ИнДЕЕК
Назначение Норма ввода Обменная энергия ккал/100 гр. Протеин %

BESTMIX ® БВМК 5% Фаза РОСТА 50 кг/тн 262 9,5
BESTMIX ® БВМК 5% Фаза ФИНИША 50 кг/тн 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 гр. Протеин %

BESTMIX ® БВМК 40% РОСТ 400 кг/тн 261 40
BESTMIX ® БВМК 25% ФИНИШ 250 кг/тн 273 35

БВМК ДЛЯ КУР нЕСУШЕК
Назначение Норма ввода Обменная энергия ккал/100 гр. Протеин %

BESTMIX ® БВМК 5% Фаза РОСТА 50 кг/тн 258 31,5
BESTMIX ® БВМК 5% Фаза ФИНИША 50 кг/тн 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 ИнДЕЕК «ПШЕнИЦА +»
Назначение Норма ввода Обменная энергия ккал/100 гр. Протеин %

BESTMIX ® БВМК 40% РОСТ 300 кг/тн 235 27
BESTMIX ® БВМК 25% ФИНИШ 350 кг/тн 201 27?5

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 4 месяцев Хранить в сухом, про-

хладном, хорошо про-
ветриваемом месте

Упаковка Срок годности Хранение
25 кг 4 месяца Хранить в сухом, про-

хладном, хорошо про-
ветриваемом месте
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Премиксы BESTMIX ® – витаминно-минеральные концентрированные кормовые добавки, 
которые необходимы для восполнения потребностей растущего организма птицы в ма-
кро- и микроэлементах, витаминах. Позволяют положительно влиять на рост и развитие 
птицы, сократить затраты на применение ветеринарных препаратов.  

Премиксы BESTMIX ® для 
сельскохозяйственной птицы

Назначение Норма ввода Состав

BESTMIX ® Премикс П 1-1 1%
для племенных кур-несушек
ГОСТР Р 51095-97

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 1-2 1%
для промышленных кур-несушек
ГОСТ Р 51095-97

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 1-3 1%
для кур-несушек мясных кроссов
ГОСТР Р 52356-2005

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 1-4 1%
для петухов при искусственном осеменении
ГОСТР Р 52356-2005

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 2 1%
для молодняка яичных и мясных кур в возрасте 1-8 недель
ГОСТР Р 51095-97

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 3 1%
для молодняка кур яичных и мясных кроссов от 9 недель
ГОСТР Р 51095-97

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 5 1%
для цыплят-бройлеров 1-4 недели
ГОСТР Р 51095-97

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

BESTMIX ® Премикс П 6 1%
для цыплят-бройлеров в возрасте от 5 недель и старше
ГОСТР Р 51095-97

10 кг/т корма

Витамины, железо, медь, цинк, 
марганец, йодсодержащий 
органический комплекс, селен, 
кобальт, наполнитель.

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 комби-
корм в дозировках от 0,2 до 5 %. Продукт предназначен для применения на комбикормовых 
производствах и мини – заводах. 
Точное дозирование, качественное смешивание и равномерное распределение макро- и 
микродоз биологически активных компонентов - специфика и технология производства пре-
миксов BESTMIX ®.

ОРгАнИчЕСКАЯ СМЕСь BESTMIX ®

BESTMIX ® Орго 
Минеральная органическая смесь 
для родительского поголовья бройлеров 0,5%

Позволяет получить полноценное яйцо!

Состав

Хелатные формы микроэлементов Mn, Cu, Zn от компании Novus 
International, обогащенные метионином; йодосодержащий 
органический комплекс; BESTMIX Пребиотик; бутираты; 
селенсодержащий органический комплекс; наполнитель.

Норма ввода Упаковка
5 кг/т корма 25 кг

Срок годности Хранение
6 месяцев Хранить в сухом, прохладном, хорошо 

проветриаемом, защищенном от света 
помещение.

БИО продукт

Биологическое  действие

  Улучшает состояние подушечек лап, прочности кости, 
иммунитета;

 Улучшает конверсию корма;
 Является источником метионина в рационе;
 Является источником энергии;
 Защищает печень;
  Повышает устойчивость птицы в условиях технологических 

стрессов;
 Улучшает усвоение питательных свойств;
 Улучшает качество получаемого яйца;
 Способствует росту ворсинок кишечника; 
  Не содержит генно-инженерно-модифицированных 

продуктов;
 Снижает содержание микроэлементов в навозе.

  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;

Состав Фармакологические свойства
Витаминs А, D3, E, B1, D2, D3, 
B5, B6, B12, Bc, C, K3, лейцин, 
изолейцин, лизин, фенила-
ланин, валин, треонин, ти-
розин, гистидин, триптофан, 
цистин, метионин, стабили-
затор, наполнитель.

Лечебно-профилактический эф-
фект ВИТАМИНОЛА определяется 
комплексом витаминов и аминокис-
лот, входящих в состав препарата. 
Обеспечивает полноценный рост и 
развитие птиц.

Норма ввода Упаковка Срок годности Хранение
50-100 г препарата на 200 л воды для питья в сутки для 2500 
цыплят или 2000 молодок или 1250 кур-несушек. 
Препарат назначается в указанных дозах в течение 5-7 дней.

1 кг, 7 кг, 20 кг 6 месяцев Хранить в сухом, прохлад-
ном, защищенном от света 
помещении от +4 до +18 °С.

ВИТАМИНОЛ 
Белково-витаминный водорастворимый препарат
ГОСТ Р 52356-2005, ГОСТ Р 51095-97
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Добавка кормовая для адсорбции микотоксинов в кормах
ТУ 9296-001-96154179-2009

Биологическое действие

 Механизм действия АМИГО комплексный, определяется наличием природных адсорбен-
тов и компонентов, являющихся полными аналогами естественных метаболитов.
Кормовая добавка 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 стресса, вакцинаций, участвует в нормализации 
белкового обмена.

  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 результате применения АМИГО 
повышается эффективность использования кормов, увеличиваются темпы роста, 
восстанавливается и повышается продуктивность сельскохозяйственных птиц, 
улучшается качество продукции.
Компоненты АМИГО не накапливаются в организме птиц. Продукцию сельскохо-
зяйственных птиц можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Норма ввода Состав Упаковка Срок годности Хранение
2 кг/т корма или  
200 кг/т  
1% премикса

Комплексный 
адсорбент, 
регуляторы 
кислотности.

25 кг 12 месяцев Хранить в упакованном виде в сухом 
складском помещении при температуре 
от 0 °С до 30 °С.

КОРМОВыЕ ДОБАВКИ

АМИгО  Уверенная защита!

Показания к применению

  профилактика хронических, суб-
клинических микотоксикозов;

  ускорение выведения 
микотоксинов из организма;

  нормализация энергетического 
обмена у животных;

  повышение иммунного статуса и 
устойчивости к стрессовым воз-
действиям;

 диарея различной этиологии;
 повышение продуктивности;
  повышение качества продуктов 

птицеводства.

Уникальность Преимущество Эффективность

Обеспечена комплексным составом 
двух разнокачественных адсорбентов, 
поэтому способна более полно связы-
вать токсины и ослаблять их действие 
на организм. В природе нет, и невоз-
можно создать адсорбент, который бы 
полностью и специфически связывал 
токсины, поэтому даже при применении 
самых эффективных адсорбентов, часть 
токсинов всасывается в желудочно-ки-
шечный тракт. Поступившие в организм 
микотоксины, в первую очередь нару-
шают энергетический, а затем и белко-
вый обмен. Амиго корректирует энер-
гетический обмен и предупреждается 
возможные в последующем нарушения 
синтеза белка. Компоненты Амиго тер-
мостабильны и не теряют своих свойств 
не только при гранулировании, но при 
более жёстких условиях обработки, 
включая экспандирование. 

Обладает широким спектром связыва-
ния микотоксинов. Восстанавливает эф-
фективность энергетического обмена, 
нарушенного как под действием мико-
токсинов, во время вакцинаций и при 
различных «технологических» стрессах. 
Применение «Амиго» позволяет не до-
пустить угнетения биосинтеза белка. 
Таким образом, позитивное действие 
добавки проявляется даже в промежут-
ки потребления кормов, не содержащих 
токсинов. Применение добавки не огра-
ничено возрастом птицы и временем её 
убоя, так как вещества, которые всасы-
ваются в организм, являются полными 
аналогами естественных метаболитов. 
При действии токсинов или стрессов, 
содержание этих веществ снижается – 
за счёт потребления кормов с добавкой 
«Амиго» концентрация необходимых 
метаболитов восстанавливается.

Применение кормовой добавки «Ами-
го» не требует постоянного контроля 
наличия микотоксинов в кормах, по-
скольку её позитивное действие по-
является и при потреблении кормов, 
свободных от токсинов. В отличие от 
других имеющихся на рынке препара-
тов, разработанных на основе адсор-
бентов, проявляют действие только в 
желудочно-кишечном тракте во время 
контакта с микотоксинами и не влияют 
на всосавшиеся токсины. 

КОРМОВыЕ ДОБАВКИ

BESTMIX ® ПРЕБИОтИК
Смесь органических кислот для обогащения рационов сельскохозяйственной птицы, 
повышения усвояемости питательных веществ корма, повышения продуктивности и со-
хранности.

ГОСТ Р 51095-97

Назначение
  Способствует стабилизации обменных процессов в клетках желудочно-кишеч-

ного тракта;
 Является источником энергетического обмена;
 Обеспечивает нормализацию окислительно-восстановительных процессов;
 Положительно влияет на защитные функции организма в целом;
 Повышает устойчивость поголовья птицы в условиях технологических стрессов.

Обменная энергия Упаковка Срок годности Хранение
228 ккал/100 г 25 кг 12 месяцев Хранение в сухом прохладном помещении при температуре от – 

20 до + 20 °С.

BESTMIX ® ПРЕБИОТИК вносят в корма на комбикормовых заводах или непосредственно в кормоцехах хозяйств, используя суще-
ствующие технологии ступенчатого смешивания. BESTMIX ® ПРЕБИОТИК совместим с другими премиксами, кормовыми добавками и 
лекарственными средствами.

Смесь растворима в воде.

Мясо птицы после применения смеси органических кислот, можно использовать в пищевых целях без ограничений.

Состав
Кислоты и соли кислот лимоннокислого цикла Кребса, гепатопротектор

Норма ввода
0,025% по массе корма или 0,250 кг/т корма
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Эгсилан
Минерально-аминокислотный комплекс Эгсилан для 
улучшения продуктивности и качества скорлупы 
ТУ 9291- 004- 52209258-2003

Все ингредиенты, входящие в состав ЭГСИЛА-
НА, разрешены к применению на территории 
Российской Федерации Департаментом  ветери-
нарии Министерства сельского хозяйства РФ.
ЭГСИЛАН представляет собой порошок бе-
ло-кремового цвета, хорошо растворимый в 
холодной воде.

Упаковка Срок годности Хранение
7 кг 6 месяцев Хранить в сухом месте при температуре не 

выше  +20 °С и не ниже -20 °С в упаковке изготовителя.

Упаковка Хранение
Пластиковые канистры 
по 5, 25 и 200 литров

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

Фармакологические свойства Состав

  Лечебно-профилактический эффект белково-минеральной водорастворимой смеси 
определяется комплексом макро- и микроэлементов и органических лигандов, вхо-
дящих в состав смеси.

  ЭГСИЛАН положительно влияет на качество скорлупы, улучшая основные показатели 
– толщину, структуру, деформационную прочность.

  ЭГСИЛАН обеспечивает коррекцию солевого обмена, особенно при снижении усвоя-
емости  фосфора  и кальция.

  ЭГСИЛАН улучшает усвоение цинка, марганца и меди.
  ЭГСИЛАН положительно влияет на состояние опорных тканей, костей, хрящей, свя-

зок, а также состояние пуха, когтей, пера.

Легкорастворимые углеводы, сырой 
протеин, жир, натрий, цинк, марга-
нец, медь.
Водный раствор ЭГСИЛАНА имеет 
нейтральный  рН среды, нейтраль-
ный вкус и запах.

Показания Дозировка и способ применения

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

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 непо-
средственно перед употреблением при температуре окружаю-
щей 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 тече-
ние 30 дней.

FAM-30®
Жидкое дезинфицирующее средство широкого спектра действия. В основе препарата 
содержится «йодофор».  

Показания к применению
FAM-30 предназначен для дезинфекции птицеводческих помещений с разным типом содержания (пол, клетка), оборудования кор-
пусов (системы кормления, поения, вентиляции),  цехов по убою и переработки птицы, инкубационных, выводных шкафов, помеще-
ний инкубатория, автотранспорта, тары, а также для проведения аэрозольной санации воздуха в присутствии птицы.

Способы применения и дозировка

Аэрозольная дезинфекция помещений
С профилактической цельюпрепарат FAM-30 можно  распылять методом холодного тумана как при заключительной дезинфекции 
птичника, так и в присутствии птицы из расчета 2,0-2,5мл./л. воды и расходом  1 рабочего раствора на 100 м.куб. птичника.

Влажная дезинфекция помещений
Использование FAM-30 в качестве высокоэффективного детергента для обработки оборудования, поверхности стен, перекрытий, 
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 зависимости от степени загрязнения поверхности. После нанесения раствора время экспо-
зиции может составлять до 20 часов, 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 нанесения на 
поверхность узлов и агрегатов раствор не вызывает коррозию. 

Использование в качестве дезсредства на санпропускниках и других пунктах ветеринарного контроля
Заполнениедезбарьеров, дезковриков и/или ванн для обработки обуви персонала, разведение препарата производится в соотно-
шении 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. 

Меры предосторожности
Во время работы с препаратом FAM -30 используйте спецодежду, перчатки и очки.

В качестве  активного вещества выступает  йодс концентрацией не менее 28 грамм на литр 
препарата. В качестве вспомогательных веществ дезинфектант содержит серную и фосфор-
ную кислоты, а также не ионные ПАВы и воду.  
FAM -30хорошо растворяется в воде, любой степени жесткости.  Обладает очищающими и 
дезинфицирующими свойствами с пролонгированным эффектом (после нанесения на по-
верхность, выделение ЙОДапродолжается в течение 8-ми недель). 
В рекомендуемых дозах, не проявляет токсичных свойств, полностью разлагается в окружа-
ющей 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 насыщенный коричневый цвет и его более светлые оттенки, в зави-
симости от концентрации. По мере снижения активности раствора цвет становится все более 
светлым, пока не перейдет в прозрачный, что свидетельствует об отсутствии ЙОДа в раство-
ре и необходимости его заменить на свежеприготовленный.
Отличная адгезия FAM-30 позволяет обработать горизонтальные и вертикальные  поверхно-
сти с гладкой основой (кафель, пищевую сталь, изделия из ПВХ) без стекания дезинфицирую-
щего препарата и выдержать необходимое время экспозиции.
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ProPhorce™ AC 101 подкисление с 
антибактериальным действием

ProPhorce™ AC 132 подкисление, 
активность против плесени

Состав Муравьиная кислота и ее соли, фумаровая кислота, 
молочная кислота, лимонная кислота

Муравьиная кислота, фумаровая кислота, молоч-
ная 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 кис-
лот, для улучшения перевариваемости кормов, 
развития полезной микрофлоры кишечника и 
повышения продуктивных показателей сельскохо-
зяйственных животных и птицы

Характеристика Оптимальное сочетание и и высокая концентрация 
органических кислот ПроФорс AC 101 эффективно 
снижает рН корма, дополнительно снижает кислую 
среду в желудке. Применение органических кис-
лот снижает риски использования некачественных 
кормов и последствий нарушения гигиены кормле-
ния и содержания животных. Муравьиная кислота 
напрямую воздействует на патогенные микроор-
ганизмы такие как E.coli, Salmonella и др., прони-
кая внутрь бактериальной клетки, останавливают 
процесс ее жизнедеятельности нарушая электро-
литный баланс. Использование в ПроФорс AC 101 
кислот с различной константой диссоциации по-
зволяет получить синергическое антибактериаль-
ное действие на бактериальную клетку патогена 
в желудочнокишечном тракте. При этом полезная  
микрофлора не угнетается. ПроФорс АС 101 пред-
упреждает  негативное влияние деятельности эн-
теробактерий. Применение ПроФорс AC 101 явля-
ется альтернативой использованию антибиотиков. 

ПроФорс AC 132 отличается от другой аналогич-
ной продукции наличием в составе пропионовой 
кислоты. ПроФорс AC 132 быстро и эффективно 
снижает буферную емкость корма и pH среды же-
лудка. Это приводит к замедлению выхода пище-
вого кома в двенадцатиперстную кишку, соответ-
ственно дополнительно стимулируется выработка 
панкреатических ферментов, что в итоге приводит 
к лучшей перевариваемости питательных веществ 
корма. При этом в организме животных стимулиру-
ется развитие полезной микрофлоры за счет пода-
вления патогенной. Комплекс кислот ПроФорс AC 
132 создает благоприятные условия для развития 
здорового эпителия кишечника, что способствует 
улучшению усвоения питательных компонентов 
корма. Благодаря лучшей усваиваемости пита-
тельных веществ происходит более быстрый рост 
животных и выход на максимальные показатели  
продуктивности. В конечном итоге, ПроФорс AC 
132 проявляет ростостимулирующий и противоми-
кробный эффекты.  

ProPhorce™ AC 101 и ProPhorce™ AC 132 эффективные 
подкислители кормов

ОРгАнИчЕСКИЕ КИС ЛОты

наш партнер – компания Perstorp – это интегрированный 
производитель уникальных кормовых добавок с более чем 
130-летней историей
Использование кормовых добавок на основе сбалансированно-
го набора органических кислот, обладающих комплексным дей-
ствием  способствует повышению рентабельности производства.
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 и т.д.)
 Стимулирование активности эндогенных ферментов
 Улучшение переваримости питательных веществ
ProPhorce™ AC термостабилен при стандартных процессах, ис-
пользуемых в комбикормовой промышленности.

ProPhorce™ AC 101 с 
антибактериальным дейс твием

ProPhorce™ 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 Срок годности Хранение
25 кг 24 месяца Хранить в сухом, прохлад-

ном и темном месте

АЦИФЛОР Смесь органических кислот для подкисления рационов сельскохо-
зяйственной птицы с целью снижения уровня патогенной флоры и 
оптимизации процессов пищеварения.

Назначение

  Подкисление рационов.
 Нормализация процессов пищеварения у птицы.
  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

Состав Обменная энергия Упаковка Срок годности Хранение
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 в сухом прохладном 
помещении при температуре 
от – 20 до + 20 °С
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СПЕЦИА ЛьныЕ КОРМОВыЕ ДОБАВКИ

14 15комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки комбикорма, премиксы, бВмк, кормоВые ДобаВки






