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ООО «ПРАЙМ»
Официальный представитель 
Lantmännen Feed (Финляндия) и
Dostofarm GmbH (Германия).

Юридический и почтовый адрес: 
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 
Московский п-кт, д. 4, пом. 51
Телефон моб.: 8 (999) 781-08-79
e-mail: Primefeed36@gmail.com

Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ» – это динамично – развивающаяся 
компания, основной целью которой является достижение наилучших результатов деятельности 
сельскохозяйственных предприятий по выращиванию крупно рогатого скота, предполагающее 
индивидуальный подход к каждому клиенту.

ООО «ПРАЙМ», начиная с 2016 года, реализует широкий спектр высококачественных продук-
тов от ведущих мировых производителей для улучшения эффективности кормления животных, 
что в результате обеспечивает высокую продуктивность, а также поддержание здоровья живот-
ных на высоком уровне. 

Мы находимся в постоянном поиске и анализе лучших продуктов на рынке комбикормов и 
премиксов как в России, так и за рубежом, что в свою очередь способствует повышению основных 
показателей прибыльности наших клиентов. 

Услуги ООО «ПРАЙМ»:
• комплексный аудит сельскохозяйственного предприятия;
• разработка и корректировка рационов кормления с использованием современной фран-

цузской программы «CHORUS Ruminants»;
• проведение анализа переваривания клетчатки с использованием методики промывки на-

воза;
• оказание всесторонних консультаций.
Сотрудничество с ООО «ПРАЙМ» это:
• высококачественные продукты, проверенные многочисленными исследованиями;
• бесплатная доставка до пункта выгрузки.

Обращаем внимание, что ООО «ПРАЙМ» обеспечивает комплексное сопровождение сельско-
хозяйственного предприятия на протяжении всего времени сотрудничества по следующим на-
правлениям:

1.	 Содержание	 и	 комфорт:	 аудит, консультации и рекомендации по вопросам: микроклимата, 
водопоения, кормового стола или кормушек.

2.	 Кормление:	аудит, консультации и рекомендации по вопросам: системы кормораздачи, суще-
ствующих рационов, управление кормовым столом и остатками, использование основного 
корма из траншеи, кургана; анализ лабораторных исследований кормов, оценка навоза и на-
полнения рубца, оценка упитанности животных.

3.	 Выращивание	молодняка: аудит, консультации и рекомендации по вопросам: технологии вы-
ращивания, протоколов, работы персонала, схем кормления и выпойки.

4.	 Профилактика	заболеваний:	аудит, консультации и рекомендации по вопросам: анализ схем 
профилактики, протоколов, анализ показателей по ортопедическим, гинекологическим, желу-
дочно – кишечным и легочным заболеваниям, по заболеваниям кетозом и ацидозом; аудит 

организации работы специалистов.

5.	Кормопроизводство:	аудит, консультации и ре-
комендации по вопросам: заготовки силоса, сена-
жа, сена; интерпретация результатов лаборатор-
ных исследований заготовленного корма и его 
применения.

6.	 Обучение:	 обучение по вышеуказанным на-
правлениям, а также управлению процессами в 
молочном животноводстве с применением пре-
зентаций и практических занятий.

Телята и молодняк
1. Пикку - Муллин – Геркку (престартер для телят с 3 –его дня 

жизни до 2 – х месяцев)
2. Престартерный комбикорм «Старт КК62 для телят СП 25»
3. Престартерный комбикорм «Старт КК62 для телят СП 22»
4. Престартерный комбикорм «Старт КК62 для телят СП 20»

Коровы дойные (лактация)
1. Ацето – Мелли (сухой энергетический комплекс для дойных 

коров)
2. Кальциум – Мелли (универсальная витаминно-минераль-

ная добавка с повышенным содержанием кальция для вы-
сокопродуктивных животных в период раздоя и для мо-
лодняка)

3. Киима – Мелли  (витаминно – минеральная добавка для 
улучшения фертильности дойных коров)

4. Селени – Е – Мелли (витаминно – минеральная кормовая 
добавка для дойных коров с повышенным содержанием 
органического селена)

5. Нутристар Европремикс (универсальный витаминно-мине-
ральный бленд для КРС с органическими микроэлемента-
ми для применения в транзитный период (сухостой и старт 
лактации) и в период лактации)

6. РуминПро (дрожжевой пробиотик для оптимизации рубцо-
вого пищеварения жвачных)

Сухостой
1. Умпи – Мелли  (витаминно – минеральная кормовая добав-

ка для коров в период сухостоя)
2. Умпи – Мелли ХюПо (витаминно – минеральная кормовая 

добавка для коров в период второго сухостоя с анионными 
солями)

3. Агроктима Драй (премикс П60-56 (1%) сухостойные коровы 
(общий сухостой)

4. Агроктима Анион (премикс П60-6 (1,5%) с анионными соля-
ми для сухостойных коров (2 фаза)

5. РуминПро (дрожжевой пробиотик для оптимизации рубцо-
вого пищеварения жвачных)

Транзитный период
Вита - Мелли (специальная витаминная добавка на тран-

зитный период для КРС и МРС)

Замена антибиотиков в корме и на выпойке 
Продукты DOSTO

1. ДОСТО Грин  2. ДОСТО Ликвид
3. ДОСТО Капсулы  4.  ДОСТО Эмульсия

Адсорбенты
1. Финток Эдванс 2. Финтокс Натур 3. Финтокс Эксперт
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КАЛЬЦИУМ - МЕЛЛИ
Коровы в период лактации

Молодняк (телочки и скот на откорме) КИИМА – МЕЛЛИ
Дойное стадо

Телочки и нетели

Универсальная	витаминно-минеральная	добавка	с	повышенным	содержанием	кальция	для	вы-
сокопродуктивных	животных	в	период	раздоя	и	для	молодняка

Описание:
Универсальная кормовая добавка для коров в период лактации, а также молодняка со 2-го 

месяца жизни.

Преимущества:

• Позволяет при применении снизить риски возник-
новения послеродового пареза;

• В составе все витамины, минералы и микроэле-
менты необходимые для этих периодов;

• Универсальна в применении (для зимнего и летне-
го кормления);

• Содержит 21% легко усваиваемого кальция.     

Спецификация:
Кальций %     21,0
Магний %               6,5
Натрий %               10,7
Витамин А, МЕ/кг    372 000
Витамин Д3 МЕ/кг                    93 000
Витамин Е, мг/кг    720
Медь, мг/кг    590
Селен орган., мг/кг                           20
Йод, мг/кг               6
Кобальт, мг/кг   34
Марганец, мг/кг   615
Цинк, мг/кг  1 630
Сырьевой состав: карбонат кальция, 

хлорид натрия, окись магния, раститель-
ное масло, витаминно-минеральный 
комплекс.

Инструкция по применению:
Коровы в период лактации: 150-250 г/гол/сут.
Молодняк (телочки и скот на откорме): 100-200 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Порошок/крафт-мешки по 30 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия Lantmännen Feed, Финляндия

Витаминно	–	минеральная	добавка	для	улучшения	фертильности	дойных	коров

Описание:
Киима-Мелли - витаминно-минеральная добавка, улучшающая фертильность. Содержит орга-

нические микроэлементы, богата кальцием, предназначена для обогащения кормосмеси. Подхо-
дит для всех периодов лактации.

Преимущества:

• Улучшает воспроизводство (улучшает фертиль-
ность животных, животное лучше входит в охоту);

• Высокое содержание биотина положительно влия-
ет на здоровье копыт;

• 50% цинка, марганца и меди происходят от орга-
нических хелатов. Эффективные микроэлементы 
в органической форме, хелаты меди, цинка и мар-
ганца с глицином, имеют от 2 до 3 раз выше уро-
вень абсорбции;

• Содержание органического селена в сочетании 
с высоким содержанием витамина Е повышает 
устойчивость к инфекциям;

• Хорошо подходит для телочек в период осемене-
ния. Витамин Е и селен способствуют осеменению, 
биотин и цинк оказывают положительное влияние 
на копыта, а микроэлементы укрепляют общее 
здоровье.

Спецификация:
Кальций, % 18,6
Магний, % 7,0
Натрий, % 12,0
Витамин А, МЕ/кг 372 000
Витамин Д3 МЕ/кг 74 000
Витамин Е, мг/кг 1 312
Биотин, МЕ/кг 32,0
Йод, мг/кг 68,2
Кобальт, мг/кг 34,9
Медь, мг/кг 255
Медь (хелатная форма), мг/кг 255
Селен орг., мг/кг 17
Селен органический, мг/кг 13
Марганец, мг/кг 300
Марганец (хелатная форма), мг/кг 300
Цинк, мг/кг 880
Цинк (хелатная форма), мг/кг 880
Сырьевой состав: карбонат кальция, 
хлорид натрия, окись магния, премикс 
органического селена, комплекс орга-
нических микроэлементов и витаминов, 
растительное масло.

Инструкция по применению:
Дойное стадо: 200-250 г/гол/сут.
Телочки и нетели: 100 - 200 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Порошок/крафт-пакет 30 кг.
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СЕЛЕНИ – Е – МЕЛЛИ ТМР
Высокоудойные коровы в период лактации

Бычки и телочки УМПИ – МЕЛЛИ Коровы в период сухостоя

Витаминно	–	минеральная	 кормовая	 добавка	 для	 дойных	 коров	 с	 повышенным	 содержанием	
органического	селена

Описание:
Селени-Е-Мелли - витаминно-минеральная кормовая добавка с повышенным содержанием 

органического селена, а также богатая магнием и кальцием.

Преимущества:

• Снижает риск задержания последа;
• Содержит большое количество органического се-

лена и витамина Е;
• Добавка идеально подходит, если есть недостаток 

селена у животного в организме или в рационе;
• Подходит для всех периодов лактации;
• Подходит телочкам с 6-ого месяца жизни;
• Подходит для мясного скота.

Спецификация:
Кальций, % 19,9
Фосфор, % 0,1
Магний, % 6,8
Натрий, % 11,5
Витамин А, МЕ/кг 372 000
Витамин Д, МЕ/кг 93 000
Витамин Е, МЕ/кг 1 220
Медь, мг/кг 737
Селен, мг/кг  18
Селен органический, мг/кг 17
Йод, мг/кг 64
Кобальт, мг/кг 34
Марганец, мг/кг 558
Цинк, мг/кг 1 635
Сырьевой состав: карбонат кальция, 

хлорид натрия, оксид магния, премикс 
органического селена, витаминно-ми-
неральный комплекс, вспомогательное 
вещество.

Инструкция по применению:
Высокоудойные коровы в период лактации: 150-250 г/гол/сут.
Бычки и телочки: 100 - 200 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Порошок/крафт-мешки по 30 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия

Витаминно	–	минеральная	кормовая	добавка	для	коров	в	период	сухостоя

Описание:
Высококонцентрированная витаминно-минеральная кормовая добавка для коров в период сухостоя.
Даже со 100-граммовой суточной дозой Umpi-Мелли корова получает необходимый уровень 

магния, витамина Е и органического селена.

Преимущества:

• Предотвращает проблемы с задержкой последа;
• Снижаются риски вынужденных абортов;
• Снижаются риски возникновения пареза;
• Снижает риск возникновения субклинического ке-

тоза после отела;
• Телята рождаются более сильными и здоровыми;
• Предотвращает проблемы со смещением сычуга;
• Предотвращает проблемы с копытами;
• Повышает иммунитет.

Спецификация:
Кальций, % 3,9
Фосфор, % 5,3
Магний, % 18,0
Натрий, % 13,5
Витамин А, МЕ/кг 465 000
Витамин Д3 МЕ/кг 118 000
Витамин Е, мг/кг 10 000
Медь, мг/кг  921
Селен, МЕ/кг 21
Селен орг., мг/кг 14
Йод, мг/кг 81,9
Кобальт, мг/кг 42,5
Марганец, мг/кг 698
Цинк, мг/кг 2 043
Сырьевой состав: окись магния, хло-

рид натрия, монокальцийфосфат, пре-
микс органического селена, раститель-
ное масло, витаминно-минеральный 
комплекс, свекловичная патока.

Инструкция по применению:
Коровы в период сухостоя: 100 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Порошок/крафт-мешки по 30 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия
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УМПИ – МЕЛЛИ ХЮПО Коровы в период второго сухостоя АГРОКТИМА ДРАЙ Сухостойные коровы (общий сухостой)

Витаминно	–	минеральная	кормовая	добавка	для	коров	в	период	второго	сухостоя	с	анионными	солями

Описание:
Высококонцентрированная витаминно-минеральная кормовая добавка для коров в период 

сухостоя (3 недели до отела). Поддерживает оптимальный электролитный баланс благодаря ком-
плексу анионных солей.

Преимущества:

• Снижает риск возникновения родильного пареза;
• Предотвращает проблемы с задержкой последа;
• Повышает иммунитет;
• Снижает риск отека вымени;
• Снижает риск возникновения мастита и эндоме-

трита;
• Снижает риск задержания последа.

Спецификация:
Кальций, % 3,5
Фосфор, % 5,0
Магний, % 20,0
Натрий, % 7,0
Витамин А, МЕ/кг 775 000
Витамин Д3 МЕ/кг 200 000
Витамин Е, мг/кг 10 000
Медь, мг/кг  1 500
Селен, МЕ/кг 38
Селен орг., мг/кг 14
Йод, мг/кг 136
Кобальт, мг/кг 70
Марганец, мг/кг 1 165
Цинк, мг/кг 3 500
DCAD, МЭкв/кг - 4 050
Сырьевой состав: окись магния, суль-

фат магния, монокальций фосфат, хло-
рид натрия, витаминно-минеральный 
комплекс, премикс органического селе-
на, растительное масло.

Инструкция по применению:
Коровы в период второго сухостоя: 100-150 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Порошок/крафт-мешки по 30 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия

Премикс	П60-56	(1%)	Сухостойные	коровы	(общий	сухостой)
Описание:
Витаминно-минеральный премикс для сухостойных коров, разработанный специально для вы-

сокопродуктивных животных и нетелей с высоким генетическим потенциалом. Продуктивность 
коров в период лактации, а также здоровье и развитие теленка во многом определяются кормле-
нием в течение сухостоя. Именно в этот период необходимо создать условия для предотвращения 
расстройств пищеварения, улучшения состояния сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной 
систем животного. В результате можно получить здорового жизнеспособного теленка и хорошо 
подготовленную к интенсивному периоду лактации здоровую корову.

Преимущества:
1.Комплекс витаминов и минералов, который воспол-

няет потребности матери и плода;
2. Высокий уровень потребления кормов и их отлич-

ное усвоение за счет оптимального соотношения 
компонентов, способствующего оптимизации руб-
цового пищеварения;

3. Полноценное восстановление организма коровы 
после интенсивной лактации;

4. Повышенное содержание витаминов А, D, E и маг-
ния для профилактики послеродовых осложнений 
(молочная лихорадка, задержания последа, эндо-
метриты);

5. Жизнеспособный приплод с необходимым запасом 
питательных веществ;

6. Здоровая корова, способная после отёла в полной 
мере реализовать заложенный генетический по-
тенциал молочной продуктивности.

Спецификация:
Витамин A тыс. МЕ 1 000
Витамин D3 тыс. МЕ 200 
Витамин E мг/кг 10 000 
Витамин B5 мг/кг 1 500
Фосфор % 8,0
Магний % 15,0
Сера % 12,0 
Цинк мг/кг 5 000 
Марганец мг/кг 5 000 
Медь мг/кг 1 200 
Йод мг/кг 100 
Кобальт мг/кг 50
Селен мг/кг 40

ООО «Агроктима», Россия

Инструкция по применению:
80 – 120 г в течение всего сухостойного периода в зависимости от состава рациона и потреб-

ностей животных.
Срок годности:  4 месяца со дня выпуска.



12 13

АГРОКТИМА АНИОН Сухостойные коровы (2 фаза) НУТРИСТАР ЕВРОПРЕМИКС 

Премикс	П60-6	(1,5%)	с	анионными	солями	для	сухостойных	коров	(2	фаза)

Описание:
Минеральная смесь, содержащая комплекс анионных солей, предназначенная для поддержа-

ния оптимального электролитного баланса в предотельный период, предупреждающая риск раз-
вития гипокальциемии.

Преимущества:
1. Повышается доступность кальция и, как следствие, 

снижается риск возникновения молочной лихо-
радки;

2. Уменьшается количество случаев отёка вымени, ма-
ститов, эндометритов и задержания последа; 

3. Улучшается поедаемость кормов в послеотельный 
период, повышается активность животных и мо-
лочная продуктивность.
Всё это способствует сокращению выбытия коров 

в послеродовой период, а, значит, повышению эконо-
мической эффективности производства молока.

Спецификация:
Хлор г 370
Сера г 50
Магний г 40
DCAD мЭкв - 12 122

Рекомендации по скармливанию:
Дозировка: 150 – 250 г на голову в сутки. Оптимальное количество необходимо определять 

путём предварительного расчёта рациона (максимально снизив уровень K) с последующей кор-
ректировкой в зависимости от рН мочи. Определять уровень рН надо с 5 дня после начала скарм-
ливания смеси. Рекомендуемый показатель рН = 6,2 – 6,8 для голштинов и 6,0 – 6,4 для джерсеев.

Важно: Анионные добавки прекращают скармливать строго в день отела. Уровень Са должен 
быть доведён до 1,4 –1,5% по СВ, т.к. потребление рациона с отрицательной ВАКБ ведёт не только 
к возрастанию всасывания кальция из кишечника и его резорбции из костей, но и повышает его 
выделение с мочой. Поэтому желательно увеличить скармливание мела или известняка. Скарм-
ливать в составе общесмешанного рациона или в смеси с не менее 2 кг концентратов. Лактирую-
щим коровам и молодняку крупного рогатого скота не скармливать.

Период скармливания:
Коровам за 2-3 недели до отёла. Не менее 10 дней, но и не более 3-х недель.
Срок годности: 4 месяца с даты изготовления. ООО «Агроктима», Россия

Универсальный	витаминно-минеральный	бленд	для	КРС	с	органическими	микроэлементами	для	примене-
ния	в	транзитный	период	(сухостой	и	старт	лактации)	и	в	период	лактации

Описание:
Витаминно-минеральный бленд Нутристар Европремикс представляет из себя высоко концен-

трированную универсальную смесь, специально разработанную согласно современным междуна-
родным требованиям по кормлению крупного рогатого скота для нормализации и поддержания 
здорового обмена веществ в организме высокопродуктивных животных как в сухостойный так и 
в период лактации. Универсальность этому продукту придает отсутствие в составе макроэлемен-
тов, которые необходимо дозировать отдельно в зависимости от кормовой базы и фазы лактации.

Рекомендации по применению:
Скармливается в составе полносмешанного раци-

она в количестве, на голову в сутки:
• Телята 0 –2 месяца: 8 г.
• Телята 3 – 6 месяцев: 17 г.
• Ремонтные тёлки 7 – 12 месяцев: 25 г.
• Ремонтные тёлки старше года: 35 г.
• Нетели и сухостойные коровы: 35-75 г.
• Дойное стадо, в зависимости от продуктивности: 40-85 г.
• Молодняк, быки на откорме: 25-70 г.

Макроэлементы (соль, мел, при необходимости 
источники фосфора и магний) добавляются отдельно 
согласно рекомендациям специалистов по кормле-
нию КРС.

Спецификация:
Витамин A МЕ 1 500 000
Витамин D3 МЕ 380 000 
Витамин E мг 5 000 
Витамин B1 мг 116 
Витамин B2  мг 93 
Витамин B12  мкг 500 
Биотин мг 250 
Фолиевая кислота мг 23 
Цинк мг 13 000 
Марганец мг 12 000 
Медь мг 2 100 
Железо мг 150 
Йод мг 200 
Селен мг 60 
Кобальт мг (защищенный) 100
Кальций г 356 
Антиоксиданты 

ССРА,  Франция
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КОМБИКОРМА

ПИККУ – МУЛЛИН - ГЕРККУ Для кормления телят

Престарт	полнорационный	с	3-го	дня	жизни	до	2	месяца
Описание:
Наилучший полнорационный корм для маленьких телят с 3 дня жизни и до 3-х месяцев. Леген-

дарный корм, 40 лет совершенствования, престартерный корм №1 в Северной Европе.

Преимущества:
• Содержит большое количество легкопереваримого 

протеина (корм проходит процедуру запатентованной 
обработки при температуре 80°С. Благодаря этому об-
легчается перевариваемость и усвояемость протеина, 
при этом все полезные качества и свойства сохраняют-
ся);

• Позволяет достичь хороших привесов у бычков и тело-
чек в первые месяцы жизни;

• Стимулирует быстрое и правильное развитие рубца и, 
соответственно, активного иммунитета;

• Снижает стрессы после отъема от молочного кормле-
ния;

• Улучшает аппетит за счет вкусовых качеств;
• Эффективные микроэлементы в органической форме: 

хелаты меди, цинка и марганца имеют от 2 до 3 раз 
выше уровень абсорбции.

Инструкция по применению:
Корм Пикку-Муллин-Геркку предназначен для кормле-

ния телят, начиная с 3-го дня жизни. Молозиво и коровье 
молоко дают 1-11 день, а потом переходят на жидкий корм 
(заменитель молока) и корм Пикку-Муллин-Геркку до воз-
раста 6-8 недель. Отъем производится в возрасте 6 недель, 
если теленок в этот период уже способен поедать около 1 
кг в день корма Пикку-Муллин-Геркку. В противном случае 
отъем производится в возрасте 7-8 недель. Жидкий корм 
(заменитель молока) дают по 5-6 литров в день. Комби-
корм Пикку-Муллин-Геркку дают из расчета около 1% от 
живого веса + сено. Например, если вес теленка 70 кг, то 
расход комбикорма 0,5-0,7 кг/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Дробленая гранула/крафт-мешки по 20 кг.

Спецификация:
ОЭ, МДж/кг 13,0
Сырой протеин % 18,0
Сырой жир % 5,3
Сырая клетчатка % 7,0
Сырая зола % 6,8
ОIV, г/кг (усвояемость белка в тонком
 кишечнике) 120
Кальций % 0,95
Фосфор % 0,6
Магний % 0,4
Натрий % 0,4
Витамин А, МЕ/кг 9 000
Витамин Д, МЕ/кг 3 000
Витамин Е, МЕ/кг 55
Биотин 0,9
Сu, мг/кг 40+9
Se, мг/кг 1+0,3
Цинк, мг/кг 141+50
Кобальт, мг/кг 0,8
Марганец, мг/кг 86+13
Йод, мг/кг 4,0

Сырьевой состав: рапсовый шрот, пше-
ница, свекловичный жом, ячмень, бобы, ме-
ласса, пшеничные отруби, защищенный жир, 
пшеничная кормовая мука, карбонат каль-
ция, соевый шрот, хлорид натрия, гидрокар-
бонат натрия, окись магния, премикс орга-
нических микроэлементов, дигидрофосфат 
кальция.

Lantmännen Feed, Финляндия
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Престартерный комбикорм 
«СТАРТ КК62 ДЛЯ ТЕЛЯТ СП 25» Для кормления телят

Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу пита-

тельных веществ и энергии максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает оп-
тимально интенсивный прирост живой массы и правильно развитие.

Показатели Питательность
Показатели Ед.изм. на 1 кг корма Показатели Ед.изм. на 1 кг корма

Витамины Питательность общая
Витамин A тыс. МЕ 60,00 Протеин сырой мин,% 25,00
Витамин D3 тыс. МЕ 4,00 Жир сырой мин,% 3,00

Витамин E мг 180,00 Клетчатка сырая макс,% 3,70
Микроэлементы Кальций (Ca) мин,% 0,80

Железо (Fe) мг 150,00 Фосфор (P) мин,% 0,50
Марганец (Mn) мг 75,00 Магний общий (Mg) мин,% 0,20
Медь (Cu) мг 80,00 Лизин мин,% 1,11
Цинк (Zn) мг 130,00 Метионин мин,% 0,46
Йод ( I ) мг 3,00 Метионин+Цистин мин,% 0,80
Селен (Se) мг 1,20 КРС: Питательность
в т.ч. Se органич. мг 0,20 ME cattle мин,MJ 11,00
Кобальт (Co) мг 0,50

Дополнительные компоненты В состав продукта входят, %: термически обработанное 
зерно ячменя, соевый белок специальной термической 
обработки, термически обработанное зерно пшеницы, 
кукурузный глютен, витаминно-минеральный премикс, 
ферменты, сахар

Антиоксидан добавлен
Подсластитель добавлен
Ароматизатор добавлен

Эффективность: 
• содержит все питательные вещества, необходимые для полноценного роста и развития телят, укрепляющие 
иммунную систему и обладающие бактериостатическим эффектом;
• является источником протеина и необходимых аминокислот;
• улучшает пищеварение и снижает риск желудочно – кишечных заболеваний;
• гарантирует полноценное развитие преджелудков и формирование микрофлоры рубца, что ускоряет переход 
телят на поедание грубых кормов;
• обеспечивает правильное формирование скелета, укрепляет копыта и улучшает состояние кожного покрова.
Форма выпуска/фасовка: мешок по 25 кг. Срок годности: 2 месяца. 
Условия хранения: t=-5...+25°C при относительной влажности воздуха 70%.

ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия

Престартерный комбикорм 
«СТАРТ КК62 ДЛЯ ТЕЛЯТ СП 22» Для кормления телят

Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу питатель-
ных веществ и энергии максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает опти-
мально интенсивный прирост живой массы и правильно развитие.

Показатели Питательность
Показатели Ед.изм. на 1 кг корма Показатели Ед.изм. на 1 кг корма

Витамины Питательность общая
Витамин A тыс. МЕ 60,00 Протеин сырой мин,% 22,00
Витамин D3 тыс. МЕ 4,00 Жир сырой мин,% 3,00

Витамин E мг 180,00 Клетчатка сырая макс,% 3,70
Микроэлементы Кальций (Ca) мин,% 0,80

Железо (Fe) мг 150,00 Фосфор (P) мин,% 0,50
Марганец (Mn) мг 75,00 Натрий (Na) мин,% 0,30
Медь (Cu) мг 80,00 Лизин мин,% 1,00
Цинк (Zn) мг 130,00 Метионин мин,% 0,50
Йод ( I ) мг 3,00
Селен (Se) мг 1,20 КРС: Питательность
в т.ч. Se органич. мг 0,20 ME cattle мин,MJ 11,00
Кобальт (Co) мг 0,50

Дополнительные компоненты В состав продукта входят, %: термически обработанное 
зерно ячменя, соевый белок специальной термической 
обработки, термически обработанное зерно пшеницы, 
кукурузный глютен, витаминно-минеральный премикс, 
ферменты, сахар

Антиоксидан добавлен
Подсластитель добавлен
Ароматизатор добавлен

Эффективность: 
• содержит все питательные вещества, необходимые для полноценного роста и развития телят, укрепляющие 
иммунную систему и обладающие бактериостатическим эффектом;
• является источником протеина и необходимых аминокислот;
• улучшает пищеварение и снижает риск желудочно – кишечных заболеваний;
• гарантирует полноценное развитие преджелудков и формирование микрофлоры рубца, что ускоряет переход 
телят на поедание грубых кормов;
• обеспечивает правильное формирование скелета, укрепляет копыта и улучшает состояние кожного покрова.
Форма выпуска/фасовка: мешок по 25 кг. Срок годности: 2 месяца. 
Условия хранения: t=-5...+25°C при относительной влажности воздуха 70%.

ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия
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Престартерный комбикорм 
«СТАРТ КК62 ДЛЯ ТЕЛЯТ СП 20» Для кормления телят

Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу питатель-
ных веществ и энергии максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает опти-
мально интенсивный прирост живой массы и правильно развитие.

Показатели Питательность
Показатели Ед.изм. на 1 кг корма Показатели Ед.изм. на 1 кг корма

Витамины Питательность общая
Витамин A тыс. МЕ 60,00 Протеин сырой мин,% 20,00
Витамин D3 тыс. МЕ 4,00 Жир сырой мин,% 3,70

Витамин E мг 180,00 Клетчатка сырая макс,% 3,70
Микроэлементы Кальций (Ca) мин,% 0,80

Железо (Fe) мг 150,00 Фосфор (P) мин,% 0,50
Марганец (Mn) мг 75,00 Магний общий (Mg) мин,% 0,20
Медь (Cu) мг 80,00 Лизин мин,% 1,00
Цинк (Zn) мг 130,00 Метионин мин,% 0,46
Йод ( I ) мг 3,00 Метионин+Цистин мин,% 0,80
Селен (Se) мг 1,20 КРС: Питательность
в т.ч. Se органич. мг 0,20 ME cattle мин,MJ 12,00
Кобальт (Co) мг 0,50

Дополнительные компоненты В состав продукта входят, %: термически обработанное 
зерно ячменя, соевый белок специальной термической 
обработки, отруби, витаминно-минеральный премикс, 
ферменты, кукурузный глютен, сахар, ароматизатор

Антиоксидан добавлен
Подсластитель добавлен
Ароматизатор добавлен

Эффективность: 
• содержит все питательные вещества, необходимые для полноценного роста и развития телят, укрепляющие 
иммунную систему и обладающие бактериостатическим эффектом;
• является источником протеина и необходимых аминокислот;
• улучшает пищеварение и снижает риск желудочно – кишечных заболеваний;
• гарантирует полноценное развитие преджелудков и формирование микрофлоры рубца, что ускоряет переход 
телят на поедание грубых кормов;
• обеспечивает правильное формирование скелета, укрепляет копыта и улучшает состояние кожного покрова.
Форма выпуска/фасовка: мешок по 25 кг. Срок годности: 3 месяца. 
Условия хранения: t=-5...+25°C при относительной влажности воздуха 70%.

ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ
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Продукты DOSTO – это растительные кормовые добавки для здоро-
вья животных, которые способны полностью заменить антибиотики 
в корме и на выпойке

DOSTO орегано – на сегодняшний день единственное в мире 100% натуральное и стандар-
тизированное эфирное масло растения орегано, которое состоит из более тридцати двух актив-
ных компонентов. Благодаря этому DOSTO орегано обладает стабильным антибактериальным, 
иммуностимулирующим, антипаразитарным и антистрессовым действием. DOSTO орегано произ-
водится немецким предприятием Dostofarm GmbH из самостоятельно выращиваемых растений, 
собственного сорта орегано, вида Origanum vulgare.

OREGANIC (ДОБРОВОЛЬНАЯ ОРЕГАНИК СЕРТИФИКАЦИЯ)
Лейбл OREGANIC — это стандарт компании Dostofarm GmbH и ее партнеров, а также представи-

телей в 50 странах по всему миру, распространяющийся исключительно на пищевые продукты жи-
вотного происхождения прямой переработки партнерских фермерских предприятий молочного, 
яичного и мясного направления. Список требований, прописанных в этаких стандартах, касается 
аспектов здорового выращивания и откорма животных, без применения кормовых антибиотиков. 

Сертификат OREGANIC подтверждает не только выращивание и откорм животных на свиновод-
ческих, молочных и птицеводческих предприятиях без кормовых антибитиков, за счет наличия в 
корме DOSTO орегано, но и дает возможность использования конечным потребителям продуктов 
питания от животных с высоким статусом здоровья.

Стандартизируемые
компоненты DOSTO орегано Стандарт содержания,% Свойства (действие) в организме животных

Карвакрол 60-65% Бактерицидное

Тимол 1,0-3,5% Противоглистное, антисептическое, обезбо-
ливающее, консервант

γ-терпинен 4,0-9,0% Биохимически связаны с тимолом и карва-
кролом, облегчают их проникновение через 
бактериальную стенку патогенаp-цимен 5,0-10,0%

Линаллол Макс. 5,0%
Успокаивающее действие на нервную систе-
му, расширение просвета капилляров кишеч-
ника

β-кариофиллен 2,0-5,0% Противовоспалительное

α-терпинен Макс. 2,0% Стимуляция пищеварительных желез, бакте-
рицидное

Терпинен-4-ол Макс. 2,0% Стимулируют пристеночное кровообращения 
в кишечнике, что способствует росту вор-
синок и быстрой смене эпителия слизистой 
оболочки

Транс-Сабинен гидрат Мин. 0,3%

Производимые из DOSTO орегано продукты для животноводства:

Наименование Форма выпуска Действующее 
вещество Дозировка Упаковка Срок 

годности
ДОСТО Грин Порошковая форма Досто 

орегано для производ-
ства премиксов, готовых 
кормов и заменителей 
цельного молока. Для 
всех с/х животных и птиц

DOSTO орегано 
7,5 %

200 – 2000 г/т 
корма

25 кг меш-
ки

24 месяца

ДОСТО Ликвид Водорастворимая форма 
Досто орегано для приме-
нения через систему во-
доснабжения или инди-
видуально через выпойку 
(телята)

DOSTO орегано 
10%

Через систему 
водоснабжения: 
300 – 1000 мл/т 
воды Телятам или 
ягнятам через вы-
пойку: 0,5 – 1 мл/л 
молока или ЗЦМ

1кг фла-
кон/ 10кг 
канистра

24 месяца

ДОСТО 
Капсулы

Капсулы для остановки 
или профилактики диа-
реи у молочных телят

DOSTO орегано, 
электролиты

Перорально, с по-
мощью апплика-
тора 1 капсула;
при необходимо-
сти повторить че-
рез 6-8 часов

10 капсул 
+ апплика-

тор

30 месяцев

ДОСТО
Эмульсия

Эмульсия
Для остановки или про-
филактики диареи у по-
росят, козлят или ягнят 

DOSTO орегано Перорально с по-
мощью дозатора:  
1-3 мл; при не-
обходимости по-
вторить через 6-8 
часов

2 х 250мл 
фланон + 
дозатор

24 месяца

Применение порошковой формы натурального эфирного масла DOSTO орегано 
в кормлении дойных коров через витаминно-минеральные премиксы

ДОСТО Грин – кормовая добавка, порошковой формы, содержащая 7,5% натурального эфир-
ного масла DOSTO орегано. ДОСТО Грин, на сегодняшний день - единственная кормовая добавка 
растительного происхождения, используемая для полного замещения кормовых антибиотиков. 
ДОСТО Грин в корме - это высокоэффективная профилактика и решение проблем ЖКТ, а также 
залог высокой продуктивности.

Примеры рабочих схем применения DOSTO ОРЕГАНОТЕРАПИИ в животноводстве:

ТЕЛЯТА:
1) ДОСТО Грин (через корм)
КУРС: престартерный корм: 500-1000 г/тонну корма (при наличии ДОСТО Ликвид в период выпойки 

молока/ЗЦМ нет острой необходимости в введении ДОСТО Грин в престратерный корм).
Эффективность:

• обеспечение лучшего среднесуточного привеса телят;
• повышение привлекательности престартерного корма.

2) ДОСТО Грин (через корм)
КУРС: стартерный корм: мин. 500 – макс. 2000 г/тонну корма.
Эффективность:

• обеспечение лучших среднесуточных привесов телят и лучшей конверсии корма;
• продолжение поддержки иммунной системы телят;
• повышение общего иммунного статуса поголовья, здоровья животных;
• профилактика сбоев пищеварения;
• безпроблемная смена рациона, значительное повышение привлекательности корма.
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ДОЙНОЕ ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ: 

ДОСТО Грин (через объемный корм)
КУРС: весь период лактации: 5-7 г/корову в сутки (к примеру в составе витаминно-минераль-

ного премикса). 
ВАЖНО: тщательное смешивание с кормовой массой. Дозировка должна быть равномерно 

распределена на количество приемов корма животными в течение суток.
Эффективность:

• обеспечение высокого статуса здоровья животных;
• значительное повышение привлекательности корма для коров;
• повышение слюноотделения, профилактика ацидоза;
• повышение молочной продуктивности и улучшение конверсии корма;
• доказанное снижение соматики в молоке, вплоть до 50%.

Применение водорастворимой формы натурального эфирного масла
 DOSTO орегано в поилке для сокращения диареи у телят и снижения затрат

 на выращивание ремонтного молодняка

ДОСТО Ликвид – эффективная кормовая добавка для быстрого реагирования в профилакти-
ческих целях и для решения проблем с пищеварением. Рассчитана как для индивидуального ис-
пользования, так и для одновременной обработки групп животных.

Пример рабочей схемы применения DOSTO ОРЕГАНОТЕРАПИИ в животноводстве:

ТЕЛЯТА: 

ДОСТО Ликвид (через молоко или разведенное ЗЦМ)
КУРС: весь период выпойки молока/ЗЦМ: 0,5 мл/литр спаиваемого молока или ЗЦМ. В хозяй-

ствах с большим поголовьем оправдало применение продукта через молочное такси.
Эффективность:

• высокопрофилактичное средство в отношении диареи и других сбоев пищеварения;
• нет необходимости в использовании антибиотиков в ЗЦМ;
• способствует формированию кишечного и общего активного иммунитета телят;
• супер экономичный продукт;
• поддержка формирования преджелудков у телят и скорое проявление интереса к грубым кор-

мам;
• профилактика передачи возбудителей между телятами через экскременты.

Применение натурального эфирного масла DOSTO орегано в виде 
капсул и эмульсии

ДОСТО Капсулы  и ДОСТО Эмульсия – эффективная кормовая добавка с натуральным маслом 
орегано для поддержания здоровья телят, в случаях риска, во время или после нарушений пище-
варения.

Пример рабочей схемы применения DOSTO ОРЕГАНОТЕРАПИИ в животноводстве:

ТЕЛЯТА:

ТОЧНЫЕ ДОЗИРОВКИ НАЗНАЧАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ, 
ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ НА ФЕРМЕ.

ДОСТО Капсулы (перорально)
КУРС: для профилактики - 1 капсула каждому теленку на 3-й и 18-й дни жизни; для лечения - 1 

капсула каждому теленку, при необходимости повторить через 6-8 часов.
• быстрая профилактика и предотвращение диареи;
• активизация обмена веществ;
• антибактериальный и противовоспалительный эффект;
• сокращение смертности телят;
• не требует исключения молочной поилки.

ДОСТО Эмульсия 
(перорально с помощью дозатора)
КУРС: для профилактики - поросятам - 1-2 мл каждому поросенку на 2-3 день жизни, козлятам и 

ягнятам - 2-3 мл каждому животному на 2-3 и/или 18 день жизни; для лечения - 1-2 мл поросятам 
и 2-3 мл козлятам и ягнятам незамедлительно, при необходимости повторить через 6-8 часов.
• быстрая профилактика и предотвращение диареи;
• активизация обмена веществ в организме;
• антибактериальный и противовоспалительный эффект на протяжении слизистой ЖКТ;
• улучшение аппетита;
• ускорение акцепции грубого корма (престартера);
• повышение иммунитета.

DOSTOFARM GmbH, Германия
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АЦЕТО - МЕЛЛИ

Сухой	энергетический	комплекс	для	дойных	коров
Увеличение	молока	на	лактацию	до	520	литров

Описание:
Рекомендован коровам и первотелкам для применения в период старта лактации и раздоя. 
Особенность действия энергетика - пролонгированное действие компонентов, входящих в его 

состав. Разные источники энергии действуют и усваиваются с разной скоростью на протяжении 
всего ЖКТ жвачных.

Действие кормовой добавки:
• благодаря специальному соотношению сухого кормового пропиленгликоля и компонента 

BENEMILK является оптимальным источником энергии для новотельных животных;
• идеально подходит для лечения и профилактики кетоза;
• повышает поедаемость кормосмеси;
• предотвращает истощение;
• улучшает воспроизводство;
• предотвращает появление ацетоновых тел;
• в отличие от чистого пропиленгликоля не наносит вреда здоровью животного;
• отличный вкус добавки привлекает животных и обеспечивает её полную поедаемость;
• увеличивает содержание и поддерживает выработку глюкозы в крови;
• повышает надои и жир в молоке;
• минимизирует потери энергии.

Lantmännen Feed, Финляндия

Моментально усваивается про-
пиленгликоль в ротовой полости 
и пищеводе, повышая уровень 
глюкозы в крови.  
В течение 2 – 6 часов, усваива-
ются пектины из свекличного 
жома

В течение 1 часа сахара из ме-
лассы (патоки)и свекловично-
го жома усваиваются в рубце 
В течение 6 – 10 часов тран-
зитный крахмал проходит ру-
бец транзитом, расщепляется 
и усваивается в кишечнике

В течение 1 – 2 часов усваи-
вается расщепляемый в рубце 
крахмал.
В течение 8 – 12 часов Компо-
нент BENEMILKпроходит тран-
зитом рубец и усваивается в 
тонком кишечнике

Результаты:
1. Повышает надои на весь последующий период 

- существенно корректируя новотельным коро-
вам график лактации.

2. Повышает поедаемость рациона/кормосмеси 
для восполнения сил организма и увеличения 
получения энергии, предотвращает появление 
заболеваний.

3. Предотвращает ацидоз путем снижения коли-
чества крахмала в рационе. Не несет угрозу Ph 
рубца, потому что при его использовании умень-
шается количество вводимого зерна.

Спецификация:
Обменная энергия, МДж/кг 14,5
Сырой протеин % 9,2
Сырой жир % 5,9
Сырая клетчатка % 7,2
Зола % 3,3
БТК (OIV), г/кг СВ 100
ББР (PVT), г/кгСВ - 35
Кальций % 0,15
Фосфор % 0,35
Натрий % 0,1
Магний % 0,15

Сырьевой состав: меласса, ячмень, пшеница, пропиленгликоль, овес, пшеничные отруби, мука 
пшеничная кормовая, свекловичный жом, компонент  BENEMILK.

Компонент BENEMILK это новейшее поколение энергетических компонентов, произведенных с 
применением инновационных технологий. Технология BENEMILK – это специальный метод обра-
ботки жирных кислот таким образом, что после обработки, действие жира направлено на защиту 
частиц корма от брожения в рубце. Усвояемость питательных веществ увеличивается, а метабо-
лизм повышается. Лучшее усвоение кормов происходит благодаря тому, что жирные кислоты и 
быстро ферментированные углеводы не мешают оптимальной работе микроорганизмов рубца.

Сбалансированность компонентов:
Соотношение компонентов в составе Ацето-Мелли идеально подобрано с учетом ограниче-

ний по каждому из них. Так, например, если давать эти компоненты по отдельности, существуют 
важные ограничения: много защищенного жира снижает поедаемость и отрицательно влияет на 
печень, пропиленгликоль горький и в больших количествах тоже влияет на печень, много крах-
мала вызывает ацидозы, слишком много мелассы (патоки) вызывает поносы, свекловичный жом 
не содержит достаточно энергии, чтобы считаться энергетиком. Таким образом, Ацето-Мелли это 
сбалансированный продукт, обеспечивающий энергией дойных коров 24 часа в сутки с учетом 
двухразового кормления, который сочетает в себе преимущества каждого компонента, но лишен 
их недостатков.

Применение:
0-60 дней после отела: 0,5 - 1,5 кг/гол/сутки.

Оптимальное количество:
40 кг/гол. на период старта лактации.

Форма фасовки:
Крафт-мешки по 20 кг.



26 27

ВИТА - МЕЛЛИ

Специальная	витаминная	добавка	на	транзитный	период	для	КРС	и	МРС

Описание:
Специальная витаминная добавка на транзитный период (3 недели до отела + 3 недели после 

отела) с большим содержанием высокоэффективного витамина Е и органического селена, кото-
рые являются антиоксидантами.

Преимущества: 
• Активизирует функцию печени и препятствует 

ее ожирению;
• Помогает поддержать иммунитет животного в 

самый критичный период;
• Снижает риски воспалительных процессов и ма-

стита;
• Снижает риск задержки последа;
• Благотворно влияет на фертильность;
• Уменьшает количество соматических клеток;
• Улучшает качество молозива;
• Помогает животному быстро восстановиться по-

сле отела;
• Также подходит для поддержания иммунитета 

молодняка с 6-ти месяцев жизни.

Спецификация:
Обменная энергия, МДж/кг 11,6
Сырой протеин, % 10,4
Сырой жир, % 2,8
БТК (OIV), г/кг 91
ББР (PVT), г/кг - 4
Кальций, % 0,8
Фосфор, % 0,45
Натрий, % 0,1
Магний, % 0,25
Витамин А, МЕ/кг 500 000
Витамин D3, МЕ/кг 100 000
Витамин Е, мг/кг 5 500
Селен органический, мг/кг 10
Сырьевой состав: пшеничные отруби, 

свекловичный жом, пшеница, ячмень, пше-
ничная кормовая мука, овсяные отруби, 
овсяная кормовая мука, паточная смесь, 
премикс органического селена, витамин-
но-минеральный комплекс.

Время отела – это самый критичный 
момент в жизни коровы. Устойчивость ор-
ганизма снижается в два раза и поэтому 
именно в этот период необходима под-
держка иммунной системы правильными 
продуктами.

Рисунок 1. График показывает количество болезней (случаев на 100 
голов) в период отела и несколько дней после него.

 Общеизвестно, что витамин Е и селен являются антиоксидантами, которые не только укрепля-
ют иммунитет, но и повышают фертильность. Вначале периода лактации сопротивление организ-
ма ослабевает, что снижает фертильность животного. Весь селен в Вита-Мелли в органической 
форме, а это значит, что его всасывание в организме в 4 раза лучше, чем неорганического селе-
на. Из этого следует, что органического селена требуется намного меньше, чем неорганического. 
Органический селен есть в силосе из травы, но из-за процессов силосования, его количество 
значительно снижается. Поэтому появляется необходимость вводить органический селен в мине-
ральные добавки. Вита-Мелли предотвращает появление задержки последов, снижения фертиль-
ности, маститов и других болезней.

Вита – Мелли для телят, молодняка и нетелей
Вита - Мелли рекомендуется к кормлению для повышения иммунитета у телят, молодняка и не-

телей. Особенно важно это в холодные и влажные сезоны осенью и весной, когда риск респира-
торных вирусных заболеваний максимален. Повышение иммунитета также важно для маленьких 
телят при смене места обитания (из индивидуального домика в общие группа и т.д.).

Для нетелей Вита – Мелли рекомендуется к кормлению в случае транспортировки и смены 
фермы (племпродажа и пр.) сразу после прибытия на новое место минимум в течение 1-2 меся-
цев.

Инструкция по применению:
3 недели до отела: 200 г/гол/сут., 3 недели после отела: 100 г/гол/сут.
В период лактации, если есть предпосылки для развития мастита: 50-100 г/гол/сут.
Телочки от 6 до 15 месяцев: 100 г/гол/сут.
Телята 0-4 мес.: 25-40 г/гол/сутки. Телята 4-6 мес.: 50 г/гол/сутки. 
Молодняк 6-12 мес.: 50-100 г/гол/сутки. 
Нетели: 120 г/гол/сутки.

Форма выпуска/фасовка:
Гранула/крафт-мешки по 20 кг.

Рисунок 2. График показывает влияние приема витамина Е на коли-
чество маститов у молочных коров и телок.

Рисунок 3. График показывает влияние приема витамина Е на за-
держку последа и отек вымени.

Lantmännen Feed, Финляндия
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РУМИНПРО/RUMENPRO

Дрожжевой	пробиотик	для	оптимизации	рубцового	пищеварения	жвачных

РуминПро – специально подобранный штамм живых дрожжей Saccharomyces cerevisiae Y – 
722. Это эффективный способ корректировать недостатки кормления высокоудойных коров и 
коров со средней продуктивностью, особенно, в стрессовых ситуациях. Например, таких, как пе-
реход с одной силосной ямы на другую. Живые дрожжи получили широкое распространение в 
кормлении дойных коров благодаря тому, что в процессе своей жизнедеятельности они утили-
зируют кислород. Использование 10-20 грамм продукта в день у дойных животных достаточно, 
чтобы наблюдать как за счет увеличения количества полезной микрофлоры рубца, увеличивается 
общая перевариваемость кормов, и как следствие, улучшается состояние копытного рога (меньше 
случаев ацидоза), снижается количество случаев возникновения диареи, что в результате дает 
улучшение общего состояния здоровья животного и прибавку по молоку и по весу.

Действие дрожжевого пробиотика РуминПро

1. Повышает перевариваемость клетчатки.
Жвачным животным требуется достаточное количество длинноволокнистой клетчатки в раци-

оне для обеспечения полноценного процесса жвачки и нормального пищеварения. Экономика 
современного производства требует одновременного снижения стоимости рационов кормления 
на фоне повышения отдачи от кормов. Использование в рационах дрожжей стимулирует уве-
личение числа целлюлозолитических бактерий и грибов, переваривающих клетчатку в рубце. В 
итоге активность специфических ферментов в рубце усиливается, что улучшает переваримость 
кормов рациона в целом.

2. Стабилизирует уровень Ph в рубце.
Скармливание кислотного силоса, а также высокие дачи крахмалсодержащих концентратов 

приводят к повышению кислотности в рубце. Как следствие, происходит снижение переваримо-
сти клетчатки, снижается поедаемость кормов, наблюдается ацидоз, ламиниты и более глубокие 
нарушения обмена веществ. Жизнедеятельность пробиотических дрожжей в рубце жвачных со-
кращает образование молочной кислоты, что позволяет контролировать уровень кислотности в 
рубце. В конечном итоге влияние  дрожжей на брожение в рубце благотворно сказывается на 
здоровье коровы, способствует повышению молочной продуктивности и качественных показате-
лей молока.

РУМИНПРО ДЛЯ МОЛОЧНЫХ КОРОВ
•  до 1 кг/сутки: увеличивается потребление сухого вещества рациона;
•  до 2 л/сутки: повышается надой молока за период раздоя. До 1 литра/сутки повышается за 

всю лактацию;
•  на 0,1-0,2%: повышается содержание жира и белка в молоке;
•  на 5-10%: увеличение эффективности использования кормов.

Общие преимущества:
• улучшение здоровья при длительном применении;
• сокращение потери живого веса коровами после отела;
• снижение ветеринарных затрат.

ДЛЯ СКОТА НА ОТКОРМЕ
•  на 5-10%: увеличение эффективности использования кормов;
•  на 10-15%: повышение среднесуточных привесов.

Общие преимущества:
снижение риска развития ацидоза, сокращение вынужденной выбраковки (ламиниты, заболе-

вание печени, вздутие рубца).

ДЛЯ МОЛОДНЯКА
 на 7-15%: повышение среднесуточных привесов (после отъема и до отъема).

Общие преимущества:
• стимуляция заселения преджелудков полезной микрофлорой и развития слизистой рубца;
• повышение потребления и усвоения корма;
• укрепление естественного иммунитета.

Применение
Наиболее эффективным периодом для скармливания являются 2-3 недели до отела и до 4 ме-

сяцев после отела. Впрочем, биопрепарат можно давать животным в течение всего межотельного 
периода при наличии в рационе значительного количества концентратов, низкой питательности 
или при большой доле объемистых коров. Препарат особенно эффективен при стрессовых ситу-
ациях или смене рациона.

• 1-2 кг/т: норма ввода в комбикорма,в зависимости от типа комбикорма;
• 10-20 г на голову: суточная дача для коров;
• 2-5 г/100 кг: живой массы для скота на откорме;
• 5-10 г/гол./сутки: молодняк крупного рогатого скота старше года и нетели;
• 2-5 г/гол./сутки: молодняк крупного рогатого скота до года.
ВАЖНО: необходимо учитывать итоговое количество КОЕ живых дрожжей из расчета предпо-

лагаемой суточной дачи комбикорма, кормовой добавки и т.д.

Результат от применения РуминПро можно увидеть невооруженным глазом при использова-
нии методики промывки навоза. Для этого понадобятся: сита (3 секции или обычное домашнее 
сито), миска/ведро, лопатка/щетка, проточная вода, весы.

Методика промывки навоза:
1. Отбираем общую пробу навоза весом 3 кг от интересуемой нас группы животных. 2. Поме-

щаем 3 кг пробы на верхнее сито и равномерно распределяем. 3. Начинаем промывать водой, пе-
риодически помешивая. 4. Заканчиваем промывку тогда, когда из последнего сита потечет чистая 
вода. 5. Остатки навоза достаем, отжимаем и взвешиваем на весах. 6. В верхнем сите не должно 
оставаться более 10%, в среднем более 20%, в нижнем более 75% от общей пробы. 7. В конечном 
навозе не должно быть непереваренных частиц корма (целого или дробленного зерна,  больших 
частиц крупного корма, слизи и другое).

Более подробную информацию по проведению промывки навоза можно посмотреть на 
YouTube по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=IF8bDRweF5Y 

Сырьевой состав: живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae Y – 722, 1х109 КОЕ/г и доломитовая мука.
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте.
Продолжительность хранения: гарантированная активность дрожжей до 9 месяцев от даты 

производства при соблюдении условий хранения.

ООО ПрофКорм, Россия
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АДСОРБЕНТЫ

ФИНТОКС ЭДВАНС 

Адсорбент	микотоксинов	+	гепатопротектор

Описание:
Финтокс Эдванс - это комбинированный адсорбент (2 в 1), обладающий высокой адсорбцион-

ной емкостью и гепатопротекторными, осморегулирующими, желчегонными свойствами, благода-
ря наличию в составе Бетаина, Инозитола, экстракта Артишока.

Свойства:
1. Контроль микотоксинов.
• Активированные	алюмосиликаты.
Благодаря уникальной технологии активации достигнуты необходимые показатели, позволя-

ющие определить высокую сорбционную активность и исключить сорбцию полезных веществ 
(витамины, микроэлементы и т. д.).

2. Гепатопротекторные свойства.
• Экстракт	Артишока - обладает желчегонным и диуретическим эффектами. Способствует 

выведению токсинов и метаболитов из печени;
• Бетаин – обладает осмопротекторными и гепатопротекторными свойствами;
• Инозитол/витамин	В8	– обладает: мембранопротекторными свойствами (защищает клет-

ки организма от разрушения) свойствами, а также антистрессовым воздействием (участву-
ет в передаче межклеточных сигналов, помогает транспортировке молекул по организму). 
Необходим для синтеза Лейцетина (совместно работает с Холином, для предохранения от 
«жирной печени»).

Сорбционная емкость  (in vitro)
AFLATOXIN B1    95,50%  AFLATOXIN B2   98,66% TOXIN T2      85,00%  CITRININE      92,00% 
AFLATOXIN G1    98,95% AFLATOXIN G2   98,92% VOMITOXIN   94,00%  FUMITOXIN   89,00% 
AFLATOXIN M1   88,00%       FUMONISINE 98,80%  

Эффективность Финтокс Эдванс подтверждена множеством лабораторных исследований и производ-
ственных испытаний в Европейском союзе и России.

Дозировка:
КРС: 30 - 50 г/голову в день.

Форма выпуска:
Бумажные мешки с полиэтилено-
вым вкладышем по 25 кг.

Срок хранения:
18 месяцев с даты производства.

LIPTOSA, Испания
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ФИНТОКС НАТУР   

Органический	адсорбент	микотоксинов	с	гепатопротекторными	и	антиоксидантными	свойствами
Описание:
Адсорбент основанный на свойствах дрожжевых культур Saccharomyces cerevisiae, экстракта морских 

водорослей и ферментного комплекса, усиленный функциональными добавками разнонаправленного 
действия (гепатопротекторы, антиоксиданты, пребиотики).

Состав и свойства:
1. Контроль микотоксинов.
• Стенки дрожжевых культур Saccharomyces cerevisiae эффективно связывают и инактивируют неполяр-

ные микотоксины;
• Экстракт морских водорослей (хлорофиллин) действует как перехватчик, вступая в реакцию и созда-

вая молекулярный комплекс с ароматической структурой Афлатоксина;
• Энзимы/Ферменты - специально разработанный ферментный комплекс для деактивации микотокси-

нов неполярного типа. Ферменты активируют процесс БИОТРАНСФОРМАЦИИ, в результате, неполяр-
ный микотоксин преобразуется в неактивную форму и не наносит вреда организму.

2. Гепатопротекторные и антиоксидантные свойства.
• Экстракт Расторопши – антиоксидантные и гепатопротекторные (препятствует проникновению токсинов в 

гепатоциты) свойства;
• Экстракт листьев Красного винограда – питательный элемент для стенок вен, эффективно укрепляют стенки 

кровеносных артерий, повышают их тонус, улучшают кровообращение. Мощное антиоксидантное действие;
• Экстракт Артишока обладает желчегонным и диуретическим эффектами, а также выполняет детоксифици-

рующую функцию;
• Бетаин – обладает осмопротекторными и гепатопротекторными свойствами;
• Инозитол/витамин В8 – обладает антистрессовыми (участвует в передаче межклеточных сигналов, помогает 

транспортировке молекул по организму) и мембранопротекторными (защищает клетки организма от разру-
шения) свойствами. 

3. Пребиотические свойства.
• Инулин – стимулируют развитие кишечных ворсинок и сапрофитной флоры (пролиферация), уменьша-

ет патогенную микрофлору. Укрепляет иммунитет.

Сорбционная емкость (in vitro)
AFLATOXIN B1  95%   AFLATOXIN B2  99%
AFLATOXIN G1  99%   AFLATOXIN G2  99%
AFLATOXIN M1  88%   TOXIN T2  96%
OCRATOXIN  95%   ZEARALENONE  99%
CITRININE  92%   VOMITOXIN  94%
FUMITOXIN  93%   FUMONISINE  99%

LIPTOSA, Испания

Дозировка: 
КРС: 15 – 30 г / голову в день.

Форма выпуска: 
Бумажные мешки с полиэтилено-
вым вкладышем по 25 кг.

Срок хранения:
18 месяцев с даты производства.

ФИНТОКС ЭКСПЕРТ 

Адсорбент	микотоксинов	(алюмосиликаты	+	ферменты)	с		гепатопротекторными	и	антиок-
сидантными	свойствами

Описание:
Усовершенствованный адсорбент микотоксинов, обладающий гепатопротекторными, осморегули-

рующими свойствами и усиленный ферментами для борьбы с неполярными микротоксинами, а также 
пребиотиками и антиоксидантами.

Состав и свойства:
1. Контроль микотоксинов.
• Активированные алюмосиликаты. 
• Благодаря уникальной технологии активации достигнуты необходимые показатели, позволяющие 

определить высокую сорбционную активность и исключить сорбцию полезных веществ (витамины, 
микроэлементы и т. д.).

• Энзимы/Ферменты - специально разработанный ферментный комплекс для деактивации микоток-
синов неполярного типа. Ферменты активируют процесс БИОТРАНСФОРМАЦИИ, в результате, не-
полярный микотоксин преобразуется в неактивную форму и не наносит вреда организму.

2. Гепатопротекторные и антиоксидантные свойства.
• Экстракт Расторопши – антиоксидантные и гепатопротекторные (препятствует проникновению ток-

синов в гепатоциты) свойства;
• Экстракт листьев Красного винограда – питательный элемент для стенок вен, эффективно укрепля-

ют стенки кровеносных артерий, повышают их тонус, улучшают кровообращение. Мощное антиок-
сидантное действие;

• Экстракт Артишока - обладает желчегонным и диуретическим эффектами. Способствует выведению 
токсинов и метаболитов из печени;

• Бетаин – обладает осмопротекторными и гепатопротекторными свойствами;
• Инозитол/витамин В8 – обладает антистрессовыми (участвует в передаче межклеточных сигналов, 

помогает транспортировке молекул по организму) и мембранопротекторными (защищает клетки 
организма от разрушения) свойствами. 

3. Пребиотические свойства.
• Инулин – стимулируют развитие кишечных ворсинок и сапрофитной флоры (пролиферация), 

уменьшает патогенную микрофлору. Укрепляет иммунитет.

Сорбционная емкость (in vitro)
AFLATOXIN B1  99%  AFLATOXIN B2  99%
AFLATOXIN G1  99%  AFLATOXIN G2  99%
AFLATOXIN M1  88%  TOXIN T2  95%
OCRATOXIN  95%  ZEARALENONE  99%
CITRININE  92%  VOMITOXIN  94%
FUMITOXIN  93%  FUMONISINE  99%

 Дозировка: 
КРС: 15 – 30 г / голову в день.  

Форма выпуска: Бумажные меш-
ки с полиэтиленовым вкладышем 

по 25 кг.  Срок хранения: 18 меся-
цев с даты производства.

LIPTOSA, Испания
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ООО «ПРАЙМ»

Юридический и почтовый адрес: 
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 

Московский п-кт, д. 4, пом. 51
Телефон моб.: 8 (999) 781-08-79
e-mail: Primefeed36@gmail.com
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