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Высококачественные
продукты для КРС



ООО «ПРАЙМ» - это динамично развивающаяся 
компания, основной целью которой является до-
стижение наилучших результатов деятельности 
сельскохозяйственных предприятий по выращи-
ванию крупно рогатого скота, предполагающее ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту.

ООО «ПРАЙМ», начиная с 2016 года, реализует 
широкий спектр высококачественных продуктов 
от ведущих мировых производителей для улучше-
ния эффективности кормления животных, что в ре-
зультате обеспечивает высокую продуктивность, 
а также поддержание здоровья животных на высо-
ком 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.

ООО «ПРАЙМ» обеспечивает комплексное сопровождение сельскохозяйственного предприятия 
на протяжении всего времени сотрудничества по следующим направлениям:

ООО «ПРАЙМ» Официальный представитель
Lantmännen Feed (Финляндия), Dostofarm GmbH (Германия) и ООО «ПрофКорм» (Россия)
Юридический адрес: 394026, обл. Воронежская, г. Воронеж, п-кт Московский, д. 4, пом. 51
Телефон: +7 (999) 781-08-79, +7(920) 453-44-88
Электронная почта: primefeed36@gmail.com, info@primefeed.ru
Официальный сайт: www.primefeed.ru

Фото: Надежда Попова
+7 (920) 420-00-35
        nadya_popova_photo

Содержание и комфорт:
аудит, консультации и рекомендации 
по вопросам: условий содержания живот-
ных, микроклимата, водопоения, кормо-
вого стола или кормушек

Выращивание молодняка:
аудит, консультации и рекомендации 
по вопросам: технологии выращивания, 
протоколов, работы персонала, схем 
кормления и выпойки

Кормопроизводство:
аудит, консультации и рекомендации 
по вопросам: заготовки силоса, сенажа, 
сена; интерпретация результатов лабо-
раторных исследований заготовленного 
корма и его применения

Кормление:
аудит, консультации и рекомендации 
по вопросам: системы кормораздачи, су-
ществующих рационов, управление кор-
мовым столом; оценка навоза и наполне-
ния рубца, оценка упитанности животных

Профилактика заболеваний:
аудит, консультации и рекомендации 
по вопросам: анализ схем профилактики, 
протоколов, анализ показателей по орто-
педическим, гинекологическим, желудоч-
но – кишечным и легочным заболеваниям, 
по заболеваниям кетозом и ацидозом; 
аудит организации работы специалистов
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Использование кормовых 
антибиотиков

Досто Грин
Досто Ликвид

Досто Капсулы
Стр.

Оказывает стабильное антибактериальное,
иммуностимулирующие, антипаразитарное 

и антистрессовое действие24

Ослабленный иммунитет 
в первые дни жизни,

респираторные заболевания, 
слабые привесы

Фито Baby Старт 13

Улучшает среднесуточные привесы телят, формирует 
активный иммунитет, снижает риск респираторных 

инфекций, обеспечивает беспроблемную смену 
рациона

Низкая фертильность
(воспроизводство)

Киима-Мелли 6 Улучшает фертильность (воспроизводство) за счет 
высокого содержания витамин Е и селена; животное 

лучше входит в охотуВита-Мелли 27

Задержка последа

Селени-Е-Мелли 7

Снижает риск задержания последаУмпи-Мелли 8

Умпи-Мелли ХюПо 9

Смещение сычуга Умпи-Мелли 8 Предотвращает проблемы со смещением сычуга

Ацидоз
Ацето-Мелли 20

Снижает риск развития ацидоза
РуминПро 28

Гипокальцемия (парез)

Селени-Е-Мелли 7

Снижает риск возникновения родильного пареза
Вита-Мелли 27

Умпи-Мелли 8

Умпи-Мелли ХюПо 9

Кетоз

Ацето-Мелли 20

Снижает риск возникновения кетозаЭкстраМилк 22

Агроктима-Энерджи 2.0 21

Разрушение копыт

Киима-Мелли 6
Оказывает положительное влияние на копыта за счет

высокого содержания биотина и цинкаУмпи-Мелли 8

Умпи-Мелли ХюПо 9

Мастит и эндометрит

Киима-Мелли 6

Снижает риск возникновения мастита 
и эндометрита, выделения слизи

Селени-Е-Мелли 7

Вита-Мелли 27

Умпи-Мелли 8

Умпи-Мелли ХюПо 9

ЭкстраМилк 22

Агроктима-Энерджи 2.0 21

Низкие надои и жир в молоке

Ацето-Мелли 20

Повышает надои и жир в молоке

ЭкстраМилк 22

Агроктима-Энерджи 2.0 21

Промикз Полиамин 29

РуминПро 28

Воспаление копытного рога
Агроктима-Энерджи 2.0 21 Снижает риск воспаления копытного рога 

и улучшает его состояниеРуминПро 28

Низкое потребление корма
Ацето-Мелли 20

Улучшает поедаемость кормов
РуминПро 28

Тепловой стресс
Аксион Термоплюс 30 Способствует поддержанию поедаемости кормов 

во время жары на привычном уровне, росту надоев, 
увеличению привесовДосто Грин 24

Стресс у животных от смены
условий содержания (перегон

скота, смена боксов), смены
кормовой базы

Досто Ликвид 24 Помогает поддержать иммунитет животного 
в самый критичный период, способствует активации 

аппетита, повышает поедаемость 
и усвоение кормов

Вита-Мелли 27

РуминПро 28

Результат
Продукт

для решения проблемыПроблема
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ВитАМиннО-МинеРАльные
дОбАВКи



КииМА – Мелли дойное стадо
телочки и нетели

Описание:
Киима-Мелли - витаминно-минеральная добавка, улучшающая фертильность. Содержит органические микроэлементы, богата 
кальцием, предназначена для обогащения кормосмеси.

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.

Преимущества:
  Улучшает воспроизводство (улучшает фертильность животных, 

животное лучше входит в охоту);

 Высокое содержание биотина положительно влияет на здоровье 
копыт;

 50% цинка, марганца и меди происходят от органических хелатов.
Эффективные микроэлементы в органической форме, хелаты меди, 
цинка и марганца с глицином, имеют от 2 до 3 раз выше уровень аб-
сорбции;

 Содержание органического селена в сочетании с высоким содер-
жанием витамина Е повышает устойчивость к инфекциям;

 Хорошо подходит для телочек в период осеменения. Витамин 
Е и селен способствуют осеменению, биотин и цинк оказывают поло-
жительное влияние на копыта, а микроэлементы укрепляют общее 
здоровье.

Спецификация:
Кальций, %
Магний, % 
Натрий, % 
Витамин А, МЕ/кг 
Витамин Д3 МЕ/кг
Витамин Е, мг/кг
Биотин, МЕ/кг
Йод, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Медь, мг/кг
Медь (хелатная форма), мг/кг
Селен орг., мг/кг
Селен органический, мг/кг
Марганец, мг/кг
Марганец (хелатная форма), мг/кг
Цинк, мг/кг
Цинк (хелатная форма), мг/кг

Сырьевой состав: карбонат кальция, хло-
рид натрия, окись магния, премикс орга-
нического селена, комплекс органических 
микроэлементов и витаминов, растительное 
масло.

18,6
7,0

12,0
372 000

74 000
1 312

32,0
68,2
34,9
255
255

17
13

300
300
880
880

Витаминно – минеральная добавка для улучшения фертильности дойных коров

Lantmännen Feed, Финляндия
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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 30 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия

Селени – е – Мелли Высокоудойные коровы в период лактации
бычки и телочки

Описание:
Селени-Е-Мелли - витаминно-минеральная кормовая добавка с повышенным содержанием органического селена, а также 
богатая магнием и кальцием.

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

Преимущества:

 Снижает риск задержания последа;

 Содержит большое количество органического селена 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, %
Фосфор, % 
Магний, %
Натрий, %
Витамин А, МЕ/кг
Витамин Д, МЕ/кг
Витамин Е, МЕ/кг
Медь, мг/кг
Селен, мг/кг
Селен органический, мг/кг
Йод, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Марганец, мг/кг
Цинк, мг/кг

Сырьевой состав: карбонат кальция, 
хлорид натрия, окись магния, премикс 
органического селена, комплекс орга-
нических микроэлементов и витаминов, 
растительное масло.

19,9
0,1
6,8

11,5
372 000

93 000
1 220

737
18
17
64
34

558
1 635
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Инструкция по применению:
Коровы в период сухостоя: 100 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка:
Порошок/крафт-пакеты 30 кг.

Lantmännen Feed, Финляндия

УМПи – Мелли Коровы 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.

Витаминно – минеральная кормовая добавка для коров в период сухостоя

Преимущества:

 Предотвращает проблемы с задержкой последа;

 Снижаются риски вынужденных абортов;

 Снижаются риски возникновения пареза;

 Снижает риск возникновения субклинического кетоза после отела;

 Телята рождаются более сильными и здоровыми;

 Предотвращает проблемы со смещением сычуга;

 Предотвращает проблемы с копытами;

 Повышает иммунитет.

Спецификация:
Кальций, %
Фосфор, %
Магний, % 
Натрий, % 
Витамин А, МЕ/кг 
Витамин Д3 МЕ/кг
Витамин Е, мг/кг
Медь, мг/кг
Селен, мг/кг
Селен органический, мг/кг
Йод, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Марганец, мг/кг
Цинк, мг/кг

Сырьевой состав: окись магния, хлорид 
натрия, монокальцийфосфат, премикс ор-
ганического селена, растительное масло, 
витаминно- минеральный комплекс, све-
кловичная патока.

3,9
5,3

18,0
13,5

465 000
118 000

10 000
921

21
14

81,9
42,5
698

2 043
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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

УМПи – Мелли ХюПо Коровы в период второго сухостоя

Описание:
Высококонцентрированная витаминно-минеральная кормовая добавка для коров в период сухостоя (3 недели до отела). 
Поддерживает оптимальный электролитный баланс благодаря комплексу анионных солей.

Витаминно – минеральная кормовая добавка для коров в период второго 
сухостоя с анионными солями, микроэлементами и биотином

Преимущества:

 Снижает риск возникновения родильного пареза;

 Предотвращает проблемы с задержкой последа;

 Повышает иммунитет;

 Снижает риск отека вымени;

 Снижает риск возникновения мастита и эндометрита.

Спецификация:
Кальций, %
Фосфор, % 
Магний, %
Натрий, %
Витамин А, МЕ/кг
Витамин Д, МЕ/кг
Витамин Е, МЕ/кг
Биотин, мг/кг
Медь, мг/кг
Хелат меди, мг/кг
Селен, мг/кг
Селен органический, мг/кг
Йод, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Марганец, мг/кг
Хелат марганца, мг/кг
Цинк, мг/кг
Хелат цинка, мг/кг
DCAD (катионно-анионный баланс),
МЭкв/кг

Сырьевой состав: Оксид магния, сульфат 
магния, хлорид магния, монокальцийфосфат, 
органическая смесь витаминов и микроэле-
ментов, органический селен, премикс, рапсо-
вое масло, биотиновый премикс.

3,3
4,1

20,0
9,1

800 000
185 000

10 000
65

1 170
250

37
14

145
74

950
250

2 975
650

-4 050
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Группа ССРА, Франция

нУтРиСтАР еВРОПРеМиКС для всех категорий КРС

Описание:
Витаминно-минеральный бленд Нутристар Европремикс представляет из себя высоко концентрированную универсальную 
смесь, специально разработанную согласно современным международным требованиям по кормлению крупного рогатого ско-
та 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 макроэлементов, которые необходимо 
дозировать отдельно в зависимости от кормовой базы и фазы лактации.

Универсальный витаминно-минеральный бленд для КРС с органическими 
микроэлементами для применения в транзитный период 

(сухостой и старт лактации) и в период лактации

Рекомендации по применению:
Скармливается в составе полносмешанного рациона 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 специали-
стов по кормлению КРС.

Содержание в 1 кг продукта:
Витамин А, МЕ
Витамин Д, МЕ
Витамин Е, мг
Витамин В1, мг
Витамин В2, мг
Витамин В12, мг
Биотин, мг
Фолиевая кислота, мг
Цинк, мг
Марганец, мг
Медь, мг
Железо, мг
Йод, мг
Селен, мг
Кобальт, мг
(защищенный)
Кальций, г
Антиоксиданты

1 500 000
380 000

5 000
116

93
500
250

23
13 000
12 000

2 100
150
200

60

100
356
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Группа ССРА, Франция

нУтРиСтАР еВРОПРеМиКС СУХОСтОЙ Коровы в период сухостоя

Описание:
Обогащенный натуральными антиоксидантами, витаминами и микроэлементами Нутристар Европремикс Сухостой, обеспечи-
вает коров необходимыми компонентами для снижения негативных последствий от стресса в период до и после отела, защищая 
как корову, так и ее теленка.

Антистрессовая витаминно-минеральная добавка для коров в период сухостоя

Преимущества:

 Улучшение фертильности;

 Снижение нарушений обмена веществ;

 Снижение оксидативного стресса;

 Улучшение качества молозива;

 Повышение иммунитета.

Состав:
Витамин А, МЕ/кг
Витамин Д3, МЕ/кг
Витамин Е, МЕ/кг
(в том числе натуральный)
Витамин С (защищенный), мг/кг
Медь, мг/кг
Хелат меди, мг/кг
Цинк, мг/кг
Хелат цинка, мг/кг
Марганец, мг/кг
Йод, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Селен, мг/кг
Органический селен, мг/кг
Антиоксиданты:

Е321 ВНТ, мг/кг
Е320 ВНА, мг/кг
Е310 Пропил галлат, мг/кг

Экстракты растений с антиоксидантным действием
Кальций, %
Фосфор, %
Натрий, %
Магний, %
Зола нерастворимая в HCI, %

Наполнители: оксид магния, карбонат кальция,
фосфат магния.

1 285 000
257 150

13 930

1 070
1 210

500
7 710
1 928
6 430

214
86

57,2
18,3

80
64
41

10,2
2

0,3
30,8

2,8

Инструкция по применению:
Сухостой I: 50 г/гол/сут.
Сухостой II: 70 г/гол/сут.
Дойные коровы: 70 г/гол/сут. в периоды
стресса, при вакцинации и выздоровления.

Форма выпуска/фасовка: мешки по 25 кг.
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КОМбиКОРМА



ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия
по заказу ООО «ПРАЙМ»

ПРеСтАРтеРныЙ КОМбиКОРМ «ФитО BaBy СтАРт» для кормления телят

Описание:
Фито Baby Старт - уникальный престартерный комбикорм, содержащий в своем составе DOSTO Грин – единственную 
кормовую добавку полностью растительного происхождения, производимую немецкой компанией DostoFarm, которая обла-
дает стабильным антибактериальным, иммуностимулирующим, антипаразитарным и антистрессовым действием, что позволит 
на 100% заменить использование антибиотиков в профилактических и лечебных целях, а также использование электролитов 
и подкислителей.

Преимущества:
 Содержит все питательные вещества, необходимые для полноценно-

го роста и развития телят;
 Является источником протеина и необходимых аминокислот;
 Гарантирует полноценное развитие преджелудков и формирование 

микрофлоры рубца;
 Активизирует пищеварение;
 Повышает привлекательность корма;
 Улучшает среднесуточные привесы телят;
 Формирует активный иммунитет;
 Снижает риск респираторных инфекций;
 Обеспечивает беспроблемную смену рациона;
 Профилактирует передачу инфекции

между телятами через помет;
 Стабилизирует консистенцию экскрементов;
 Сокращает общие затраты на ветобработку.

Состав:

Витамины
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д3,тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Микроэлементы
Железо (Fe), мг 
Марганец (Mn), мг
Медь (Cu), мг 
Цинк (Zn), мг
Йод (I), мг
Селен (Se), мг
в т.ч. Se органич. 
Кобальт (Co), мг
Питательность общая
Протеин сырой, мин, % 
Жир сырой, мин,%
Клетчатка сырая, макс, %
Кальций (Ca), мин, %
Фосфор (Р), мин, %
Магний общий (Mg), мин, % 
Лизин, мин, %
Метионин, мин, %
Метионин+Цистин, мин, %
Дополнительные компоненты
DOSTO Грин, мг
Антиоксидант
Ароматизатор
КРС: Питательность
ME cattle, MJ 

На 1 кг
корма

60
4

180

150
75
80

130
3

1,2
0,2
0,5

20/22/25
5,7
3,7
0,8
0,5
0,2
1,0

0,46
0,8

1000
Добавлен
Добавлен

12

Форма выпуска: мешки по 25 кг
Срок годности: 3 месяца
Условия хранения: t= -5…+25°С при 
относительной влажности воздуха 70%.
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ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия

ПРеСтАРтеРныЙ КОМбиКОРМ 
«СтАРт КК 62 для телят СП 20» для кормления телят

Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу питательных веществ и энергии 
максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает оптимально интенсивный прирост живой массы и правильно 
развитие.

Преимущества:
 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 забо-

леваний;
 Гарантирует полноценное развитие преджелудков и формирование 

микрофлоры рубца, что ускоряет переход телят на поедание грубых кор-
мов;

 Обеспечивает правильное формирование скелета, укрепляет копыта 
и улучшает состояние кожного покрова.

Состав:

Витамины
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д3,тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Микроэлементы
Железо (Fe), мг 
Марганец (Mn), мг
Медь (Cu), мг 
Цинк (Zn), мг
Йод (I), мг
Селен (Se), мг
в т.ч. Se органич. 
Кобальт (Co), мг
Питательность общая
Протеин сырой, мин, % 
Жир сырой, мин,%
Клетчатка сырая, макс, %
Кальций (Ca), мин, %
Фосфор (Р), мин, %
Магний общий (Mg), мин, % 
Лизин, мин, %
Метионин, мин, %
Метионин+Цистин, мин, %
Дополнительные компоненты
Антиоксидант
Ароматизатор
КРС: Питательность
ME cattle, MJ 

На 1 кг
корма

60
4

180

150
75
80

130
3

1,2
0,2
0,5

20
5,7
3,7
0,8
0,5
0,2
1,0

0,46
0,8

Добавлен
Добавлен

12

Форма выпуска/фасовка: гранула 4 мм/мешок по 25 кг.
Срок годности: 3 месяца.
Условия хранения: t=-5...+25°C 
при относительной влажности воздуха 70%.
Комбикорм термически обработан.

В состав продукта входят, %: термически обработанное зерно ячменя, 
соевый белок специальной термической обработки, отруби, витамин-
но-минеральный премикс, ферменты, кукурузный глютен, сахар, арома-
тизатор.
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ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия

ПРеСтАРтеРныЙ КОМбиКОРМ
«СтАРт КК 62 для телят СП 22» для кормления телят

Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу питательных веществ и энергии 
максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает оптимально интенсивный прирост живой массы и правильно 
развитие.

Преимущества:
 Содержит все питательные вещества, необходимые для полноценно-

го роста и развития телят, укрепляющие иммунную систему и обладаю-
щие бактериостатическим эффектом;

 Является источником протеина и необходимых аминокислот;
 Улучшает пищеварение и снижает риск желудочно – кишечных забо-

леваний;
 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.

Состав:

Витамины
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д3,тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Микроэлементы
Железо (Fe), мг 
Марганец (Mn), мг
Медь (Cu), мг 
Цинк (Zn), мг
Йод (I), мг
Селен (Se), мг
в т.ч. Se органич. 
Кобальт (Co), мг
Питательность общая
Протеин сырой, мин, % 
Жир сырой, мин,%
Клетчатка сырая, макс, %
Кальций (Ca), мин, %
Фосфор (Р), мин, %
Натрий (Na), мин,%
Лизин, мин, %
Метионин, мин, %
Дополнительные компоненты
Антиоксидант
Ароматизатор
Подсластитель
КРС: Питательность
ME cattle, MJ 

На 1 кг
корма

60
4

180

150
75
80

130
3

1,2
0,2
0,5

22
3,0
3,7
0,8
0,5
0,3
1,0
0,5

Добавлен
Добавлен
Добавлен

11

Форма выпуска/фасовка: гранула 4 мм/мешок по 25 кг.
Срок годности: 2 месяца.
Условия хранения: t=-5...+25°C 
при относительной влажности воздуха 70%.
Комбикорм термически обработан.

В состав продукта входят, %: термически обработанное зерно ячме-
ня, соевый белок специальной термической обработки, термически 
обработанное зерно пшеницы, кукурузный глютен, витаминно- мине-
ральный премикс, ферменты, сахар.
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ООО «Коудайс МКорма», Россия – Голландия

ПРеСтАРтеРныЙ КОМбиКОРМ
«СтАРт КК 62 для телят СП 25» для кормления телят

Описание:
Полнорационный комбикорм для телят, по качественному и количественному составу питательных веществ и энергии 
максимально соответствует потребностям теленка. Обеспечивает оптимально интенсивный прирост живой массы и правильно 
развитие.

Преимущества:
 Содержит все питательные вещества, необходимые для полно-

ценного 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.

Состав:

Витамины
Витамин А, тыс. МЕ
Витамин Д3,тыс. МЕ
Витамин Е, мг
Микроэлементы
Железо (Fe), мг 
Марганец (Mn), мг
Медь (Cu), мг 
Цинк (Zn), мг
Йод (I), мг
Селен (Se), мг
в т.ч. Se органич. 
Кобальт (Co), мг
Питательность общая
Протеин сырой, мин, % 
Жир сырой, мин,%
Клетчатка сырая, макс, %
Кальций (Ca), мин, %
Фосфор (Р), мин, %
Магний общий (Mg), мин,%
Лизин, мин, %
Метионин, мин, %
Метионин+Цистин, мин,%
Дополнительные компоненты
Антиоксидант
Ароматизатор
Подсластитель
КРС: Питательность
ME cattle, MJ 

На 1 кг
корма

60
4

180

150
75
80

130
3

1,2
0,2
0,5

25
3,0
3,7
0,8
0,5
0,2

1,11
0,46

0,8

Добавлен
Добавлен
Добавлен

11

Форма выпуска/фасовка: гранула 4 мм/мешок по 25 кг.
Срок годности: 2 месяца.
Условия хранения: t=-5...+25°C 
при относительной влажности воздуха 70%.
Комбикорм термически обработан.

В состав продукта входят, %: термически обработанное зерно 
ячменя, соевый белок специальной термической обработки, терми-
чески обработанное зерно пшеницы, кукурузный глютен, витаминно- 
минеральный премикс, ферменты, сахар.
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Lantmännen Feed, Финляндия

Описание:
Наилучший полнорационный корм для маленьких телят с 3 дня жизни и до 3-х месяцев. Легендарный корм, 40 лет совершенство-
вания, престартерный корм №1 в Северной Европе.

Преимущества:
 Содержит большое количество легкопереваримого протеина (корм прохо-

дит процедуру запатентованной обработки при температуре 80°С. Благодаря 
этому облегчается перевариваемость и усвояемость протеина, при этом все 
полезные качества и свойства сохраняются);

 Позволяет достичь хороших привесов у бычков и телочек в первые месяцы 
жизни;

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

 Снижает стрессы после отъема от молочного кормления;
 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.

Спецификация:
ОЭ, МДж/кг
Сырой протеин % 
Сырой жир %
Сырая клетчатка %
Сырая зола % 
ОIV, г/кг (усвояемость
белка в тонком кишечнике)
Кальций % 
Фосфор % 
Магний % 
Натрий % 
Витамин А, МЕ/кг
Витамин Д, МЕ/кг
Витамин Е, МЕ/кг
Биотин
Сu, мг/кг
Se, мг/кг
Цинк, мг/кг
Кобальт, мг/кг
Марганец, мг/кг
Йод, мг/кг

Сырьевой состав: рапсовый шрот, пше-
ница, свекловичный жом, ячмень, бобы, 
меласса, пшеничные отруби, защищен-
ный жир, пшеничная кормовая мука, 
карбонат кальция, соевый шрот, хлорид 
натрия, гидрокарбонат натрия, окись 
магния, премикс органических микроэле-
ментов, дигидрофосфат кальция.

13,0
18,0

5,3
7,0
6,8

120
0,95

0,6
0,4
0,4

9 000
3 000

55
0,9

40+9
1+0,3

141+50
86+13

4,0

Инструкция по применению:
Корм Пикку-Муллин-Геркку предназначен для кормления 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 возраста 
6-8 недель. Отъем производится в возрасте 6 недель, если теленок в этот пери-
од уже способен поедать около 1 кг в день корма Пикку-Муллин-Геркку. В про-
тивном случае отъем производится в возрасте 7-8 недель.
Жидкий корм (заменитель молока) дают по 5-6 литров в день.
Комбикорм 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.

Престарт полнорационный с 3-го дня жизни до 2 месяца

ПиККУ – МУллин - ГеРККУ для кормления телят
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Группа ССРА, Франция

нУтРиСтАР еВРОПРеМиКС
КРУСтиМАКС

Готовый концентрат для изготовления кормов для 
телят, нетелей и бычков по французской технологии

Описание:
Нутристар Европремикс Крустимакс – это концентрат престартерного корма, который содержит все ключевые компоненты, все 
микродобавки, определяющие уникальные свойства престартерного корма Крустиво. Производителю престартерного корма 
в любой точке земного шара достаточно смешать местное растительное сырье, соль и сам концентрат Крустимакс в дозиров-
ке 4%. При этом представитель ССРА дает очень четкие инструкции по составу и требуемому качеству получаемого продукта. 
Отличительной чертой получаемого престартера является высокая эффективность усвоения питательных веществ, как самого 
продукта, так и всего рациона. Это является следствием того, что:

 компоненты, входящие в состав концентрата, содержат эфирные масла и другие экстракты растений, которые повышают уро-
вень секреции ферментов: +70% протеазы, +60% амилазы, +30% липазы, что очень важно в молочный период, когда секреция 
эндогенных ферментов теленка еще слишком слабая;
 осуществляется защита белков от разрушения за счет специально подобранных танинов, что приводит к увеличению усвое-

ния протеина в кишечнике в тот период, когда рубец теленка начинаетфункционировать.
За счет этих факторов улучшается конверсия корма и увеличивается интенсивность прироста телят.

Состав:
 витамины, макро- и микроэлементы: сбалансированный премикс;
 специфические для телят ароматизаторы и подсластители;
 растительные экстракты, снижающие стресс и повышающие потребление 

корма;
 ВивАктив Джуниор: танины для повышения усвоения протеина;
 экстракты растений, стимулирующие пищеварение;
 пропионат для стимуляции развития сосочков рубца;
 малат для улучшения развития микрофлоры рубца и увеличения выработки 

пропионата.

Добавки по чистому веществу в 1 кг:
Витамины:
Витамин A, МЕ
Витамин D3, МЕ
Витамин E, мг
Витамин B1, мг
Витамин B12, мг
Микроэлементы
Fe (из сульфата железа), мг
Cu (из сульфата меди), мг
Zn (из оксида цинка), мг
Mn (из оксида марганца), мг
I (из йодата кальция), мг
Se (из селенита натрия), мг
Substances aromatiques
Смесь ароматических субстанций
Аминокислоты
Лизин из монохлоргидрата лизина, %
Макроэлементы:
Кальций (Ca), % 
Натрий (Na), %
Магний (Мg), %

Наполнители: Карбонат кальция, суль-
фат натрия, кальциевые и натриевые соли 
яблочной кислоты, оксид магния, экстракты 
растений.

251 000
50 100

500
250
2,5

1 000
190

3 000
3 260

50
7,5

3,33

29,1
2,1
1,9

Применение: 4% в состав готового комбикорма для телят.
Условия хранения: хранить в сухом прохладном помещении, защищать 
от прямых лучей солнца.

Из Нутристар Европремикс Крустимакс можно изготавливать:
престартерный корм для телят 0-3 мес. (состав 4% Крустимакс и 96% растительные 
компоненты);    
БВМД для телят 4- 6 мес. (шрота 80% + 20% Крустимакс), смешать с собственным 
зерном в соотношении 1:3;    
полноценную добавку для бычков и нетелей до 6 месяцев и больше (при условии, 
крупные агрохолдинги имеют собственный комбикормовый завод).
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ЭнеРГетичеСКие
дОбАВКи



АцетО – Мелли для дойных коров

Описание:
Высокоэнергетическая кормовая добавка для коров и первотелок на начало лактации и в период раздоя. Благодаря 
специальному соотношению сухого кормового пропиленгликоля и компонента Benemilk добавка является оптимальным 
источником энергии для новотельных животных. Особенность действия энергетика - пролонгированное действие компонентов, 
входящих в его состав. Разные источники энергии действуют и усваиваются с разной скоростью на протяжении всего ЖКТ жвачных.

Применение:
0-60 дней после отела: 0,5 - 1,5 кг/гол/сут.
Оптимальное количество:
40 кг/гол. на период старта лактации.

Форма фасовки:
Гранулы/крафт-мешки по 20 кг.

Преимущества:

 Повышает надои и жир в молоке;

 Идеально подходит для лечения и профилактики кетоза;

 Повышает поедаемость кормосмеси;

 Улучшает воспроизводство;

 Предотвращает появление ацетоновых тел;

 В отличие от чистого пропиленгликоля не наносит вреда здоровью 

животного;

 Предотвращает истощение;

 Минимизирует потери энергии.

Спецификация:
Обменная энергия, МДж/кг
Сырой протеин % 
Сырой жир % 
Сырая клетчатка % 
Зола % 
БТК (OIV), г/кг СВ
ББР (PVT), г/кгСВ 
Кальций % 
Фосфор % 
Натрий % 
Магний %

Сырьевой состав: меласса, ячмень, пше-
ница, пропиленгликоль, овес, пшеничные 
отруби, мука пшеничная кормовая, све-
кловичный жом, компонент BENEMILK.

14,5
9,2
5,9
7,2
3,3

100
-35

0,15
0,35

0,1
0,15

Сухой энергетический комплекс для дойных коров

Lantmännen Feed, Финляндия
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Инструкция по применению: применять в транзитный 
период, начиная с 21 дня до отела в количестве 200-250 
г/гол/сут и до отела, а в период лактации в течение 
14-100 дней после отела в количестве 250-300 г/гол/сут.

Форма выпуска/фасовка: Пластиковые бочки 250 кг. 
IВС-контейнеры 1250 кг.

ООО «Агроктима», Россия

АГРОКтиМА-ЭнеРджи 2.0 для дойных коров

Описание:
Агроктима-энерджи 2.0 – комплексная энергетическая добавка, специально разработанная для применения в транзитный 
период –до и после отела – в рационах коров через систему раздачи питьевой воды с целью нормализации энергетического 
баланса и повышения продуктивности.

Энергетическая добавка для дойных коров

Преимущества:
1. Нормализация энергетического баланса:

 увеличение потребления корма и подвижности только что 
отелившихся коров;

 повышение аппетита за счет улучшения вкуса и запаха кор-
ма и энергетической эффективности;

 нормализация энергетического баланса после отела;
 снижение потери веса, особенно в начале лактации;
 уменьшение риска жировой инфильтрации печени, сниже-

ние депонирования жира вокруг печени, лоханки и сердца 
благодаря нормализации энергетического баланса;

 снижение риска возникновения кетозов;
 восстановление активности иммунной системы;
 стимуляция выработки кератина.

2. Улучшение количества и качества молока:
 повышение молочной продуктивности, отличный старт 

лактации;
 сокращение количества соматических клеток;
 увеличение жира и белка в молоке.

3. Улучшение здоровья и репродуктивности:
 ускорение инволюции репродуктивных органов;
 значительное снижение маститов;
 снижение выделения нематид и Е.Coli в окружающую среду 

с навозом;
 улучшение работы сфинктера соска вымени;
 значительное снижение эндометритов и выделения слизи;
 снижения риска воспаления копытного рога;
 сокращение сервис-периода;
 профилактика кетозов за счет лучшей эффективности энер-

гии и витаминов, защищающих печень.

Состав: глицерин, растительные экстракты, специальные 
горькие субстанции (четвертичные бензофенантридиновые 
и протопиновые алкалоиды), органические микроэлементы, 
витамины, l- карнитин, бетаин, лизин, метионин.
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Форма выпуска/фасовка:
Пластиковые бочки 250 кг.
IВС-контейнеры 1250 кг.

Инструкция по применению:
 в период лактации в течение 14-25 дней после отела 

в количестве 250-300 г/гол/сут.
 в течение 7 дней до отела в количестве 200-250 

г/гол/сут в случае дефицита энергии в кормах.

ООО «ПрофКорм», Россия

ЭКСтРАМилК для дойных коров

Описание:
Комплексная жидкая энергетическая добавка на экстрактах растений, оказывающих оздоровительное воздействие на организм 
дойных коров в транзитный период. Экстракты растений, специально подобранные для дойных коров, находящихся в тран-
зитном периоде, повышают эффективность использования протеина и энергии из кормов, что наиболее значимо в условиях 
ограниченной поедаемости в начале лактации, а также оказывают противовоспалительное, антимикробное и иммуностимули-
рующее воздействие.

Фитоэнергетик для дойных коров

Преимущества:
 Увеличение потребления корма и подвижности только что 

отелившихся коров;
 Повышение аппетита за счет улучшения вкуса и з паха корма 

и энергетической эффективности;
 Повышение процента усвоенного протеина из ко мов и, как 

следствие, снижение содержания аммиака и мочевины в кро-
ви и молоке;

 Синтез глюкозы - повышение содержания глюкозы в крови;
 Обеспечение высокой энергией как напрямую ко понентами 

добавки, так и косвенно в результате стимуляции роста пропи-
оната в рубце;

 Повышение молочной продуктивности - за счет о личного 
старта лактации;

 Снижение количества соматических клеток в молоке;
 Облегчение смены рационов;
 Уменьшение нагрузки на печень;

 Улучшение показателей по воспроизводству, с кращение 
сервис-периода;

 Профилактика кетозов;
  Повышение эффективности кормления;
 Значительное снижение маститов;
 Снижение выделения нематид и E.Coli в окружающую среду 

с навозом;
 Значительное снижение эндометритов и выделения слизи.

Состав: пропиленгликоль, глицерин, растительные экстрак-
ты. Обменная энергия 14 Мдж/кг. Все компоненты в продук-
те Экстрамилк подобраны таким образом, чтобы обеспечить 
наилучший старт лактации для более высоких надоев на весь 
молочный период.
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СПециАльные ПРОдУКты
для КРС



ПРОдУКты DOSTO – ЭтО РАСтительные КОРМОВые дОбАВКи
для здОРОВья жиВОтныХ

DOSTO орегано - на сегодняшний день единственное в мире 100% натуральное и стандартизированное эфирное масло лекар-
ственного растения Origanum vulgare. Богатый состав этого масла включает более 140 активных компонентов, качественное и 
количественное наличие которых обеспечивает всем продуктам торговой марки DOSTO лечебно-профилактические свойства. 
Благодаря этому DOSTO орегано обладает стабильным антибактериальным, иммуностимулирующим, антипаразитарным и ан-
тистрессовым действием.

Форма выпуска:
Порошковая форма Досто орегано 

для производства премиксов, 
готовых кормов и заменителей 
цельного молока. Для всех с/х 

животных 
и птиц.

Действующее вещество:
DOSTO орегано 7,5 %.

Дозировка:
через престартерный корм: 500-

1000 г/тонну корма;
через стартерный корм:

мин. 500 – макс. 2000 г/тонну 
корма.

для дойного поголовья
коров:

через оъемный корм: весь период 
лактации: 5-7 г на голову в сутки (к 

примеру в составе
витаминно-минерального пре-

микса).
Упаковка: 25 кг мешки.

Срок годности: 24 месяца

Форма выпуска:
Водорастворимая форма Досто 
орегано для применения через 

систему водоснабжения или инди-
видуально через
выпойку (телята).

Действующее вещество:
DOSTO орегано 10%.

Дозировка: 
Через систему водоснабжения: 
300 – 1000 мл/т воды; телятам 
или ягнятам через выпойку: 
0,5 – 1 мл/л молока или ЗЦМ.

Упаковка:
5 л канистра.

Срок годности: 24 месяца

Форма выпуска:
Капсулы для остановки или

профилактики диареи у молочных 
телят.

Действующее вещество:
DOSTO орегано, электролиты.

Дозировка:
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.

Упаковка: 10 капсул +
аппликатор.

Срок годности: 30
месяцев

Форма выпуска:
Эмульсия Для остановки или 

профилактики диареи у поросят, 
козлят или ягнят.

Действующее вещество:
DOSTO орегано.

Дозировка:
Перорально с помощью дозатора: 
1-3 мл; при необходимости повто-

рить через 6-8 часов.
Упаковка: 2 х 250мл

флакон + дозатор.
Срок годности:

24 месяцев

Производимые из DOSTO орегано продукты для животноводства

DOSTO Грин DOSTO Ликвид DOSTO Капсулы DOSTO Эмульсия
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OREGaNIC
(дОбРОВОльнАя ОРеГАниК СеРтиФиКАция)

Лейбл OREGANIC — это стандарт компании Dostofarm GmbH и ее партнеров, а также 
представителей в 50 странах по всему миру, распространяющийся исключительно на 
пищевые продукты животного происхождения прямой переработки партнерских фер-
мерских 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 свиноводческих, молочных и птицевод-
ческих предприятиях без кормовых антибитиков, за счет наличия в корме DOSTO орегано, но и дает возможность использова-
ния конечным потребителям продуктов питания от животных с высоким статусом здоровья.

Стандартизируемые
компоненты

DOSTO орегано

Стандарт
содержания,

%

Свойства (действие) в
организме животных Механизм действия

Карвакрол 60-65% Антибактериальные
Антиоксидантные

Противовоспалительные
Обезболивающие

Вкусовые

Антибактериальное.
Изменение диэлектрической

проницаемости цитоплазматической
мембраны, в том числе для катионов Н+и

К+.
Антиоксидантное.

Повышение свободнорадикальной
активности фагоцитов через активацию их

ферментативного аппарата.
Противовоспалительное.

За счет стабилизации мембран клеток
слизистой ЖКТ и противорадикальной

активности.
Обезболивающее.

Неспецифическое ингибирующее действие
на болевые рецепторы.

Вкусовое.
Повышение слюноотделения, влияние на

вкусовые рецепторы и значительное
повышение привлекательности рациона.

Стимулирующее пищеварение.
Активация выработки ферментов,

расширение капилляров кишечника,
преджелудка и желудка, увеличение

всасывающей поверхности капилляров.
Рост ворсинок кишечника.

Антистрессовое.
Повышение концентрации серотонина в

крови за счет повышения усвоения
триптофана. Сохранение надоев в жару.

Акарицидное, лаврицидное,
антикокцидийное.

Токсичное действие для паразитов
(кокцидии и др.). Регенерация эпителия

слизистой оболочки ЖКТ.
Иммуностимулирующее.

Синергия всех компонентов приводит к
активации обмена веществ. Бактерицидное
действие обеспечивает кишечный и общий

активный иммунитет. Повышение
эффективности вакцин.

Тимол 1,0-3,0%

Гамма терпинен 4,0-9,0% Антиоксидантные
Усиление р-цимен

p-цимен 5,0-10,0%

Противовоспалительные
Усиление карвакрола и

тимола
Обезболивающие

Линаллол Макс. 5,0%

Антибактериальные
Антиоксидантные

Противовоспалительные
Анальгетические

β-кариофилен 2,0-5,0%

Антибактериальные
Антиоксидантные

Противовоспалительные
Антистрессовые

α-терпинен Макс. 1,5% Стимулирующее
пищеварение

Терпинен-4-ол Макс. 2,0%
Антибактериальные

Акарицидные
Ларвицидное действие

Транс-сабинен гидрат 0,3%-1,0% Стимулирующее
усвоение корма
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DOSTOFARM GmbH, Германия

ТОЧНЫЕ ДОЗИРОВКИ НАЗНАЧАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИСХОДНОЙ СИТУАЦИИ НА ФЕРМЕ
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Инструкция по применению:
3 недели до отела: 200 г/гол/сут., 3 недели после отела: 100 г/гол/сут. В пери-
од 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.

Lantmännen Feed, Финляндия

ВитА - Мелли для всех категорий КРС

Описание:
Специальная витаминная добавка на транзитный период (3 недели до отела + 3 недели после отела) с большим содержанием 
высокоэффективного витамина Е и органического селена, которые являются антиоксидантами.

Специальная витаминная добавка на транзитный период для КРС и МРС

Преимущества:
 Активизирует функцию печени и препятствует ее ожирению;
 Помогает поддержать иммунитет животного в самый критичный период;
 Снижает риски воспалительных процессов и мастита;
 Снижает риск задержки последа;
 Благотворно влияет на фертильность;
 Уменьшает количество соматических клеток;
 Улучшает качество молозива;
 Помогает животному быстро восстановиться после отела;
 Также подходит для поддержания иммунитета молодняка с 6-ти месяцев 

жизни.

Спецификация:
Обменная энергия, МДж/кг
Сырой протеин, % 
Сырой жир, % 
БТК (OIV), г/кг
ББР (PVT), г/кг 
Кальций, % 
Фосфор, % 
Натрий, % 
Магний, % 
Витамин А, МЕ/кг
Витамин D3, МЕ/кг
Витамин Е, мг/кг
Селен органический, мг/кг

Сырьевой состав: пшеничные отруби, свекло-
вичный жом, пшеница, ячмень, пшеничная кор-
мовая мука, овсяные отруби, овсяная кормовая 
мука, паточная смесь, премикс органического 
селена, витаминно-минеральный комплекс.

11,6
10,4

2,8
91
-4

0,8
0,45

0,1
0,25

500 000
100 000

5 500
10

Вита - Мелли рекомендуется к кормлению для повышения иммунитета 
у телят, молодняка и нетелей. Особенно важно это в холодные и влажные 
сезоны осенью и весной, когда риск респираторных 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 транспорти-
ровки и смены фермы (племпродажа и пр.) сразу после прибытия на новое 
место минимум в течение 1-2 месяцев.
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Форма выпуска\Фасовка: ведро 25 кг.
Условия хранения: хранить в сухом прохладном месте.
Продолжительность хранения: гарантированная 
активность дрожжей до 9 месяцев от даты производства при соблюдении условий хранения.

Сырьевой состав:
Живые дрожжи Saccharomyces cerevisiae RP-1705, 1х10, КОЕ/г9 и доломитовая мука. 
Инструкция по применению:
Наиболее эффективным периодом для скармливания являются 2-3 недели до отела и до 4 месяцев после отела. Однако, биопрепарат можно давать живот-
ным 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 ситуациях 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.

ООО ПрофКорм, Россия

РУМинПРО для всех категорий КРС

Описание:
РуминПро – специально подобранный штамм живых дрожжей Saccharomyces cerevisiae RP-1705. Это эффективный способ кор-
ректировать недостатки кормления высокоудойных коров и коров со средней продуктивностью, особенно, в стрессовых ситуа-
циях. Например, таких, как переход с одной силосной ямы на другую или при тепловом стрессе.  Действие дрожжевого пробио-
тика РуминПро: повышает перевариваемость клетчатки, стабилизирует уровень Ph в рубце.

Дрожжевой пробиотик для оптимизации рубцового пищеварения жвачных

Преимущества 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 кор-

мов.
Общие преимущества:

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

Молодняка:
 на 7-15%: повышение среднесуточных привесов (после отъ-

ема и до отъема).
Общие преимущества:

 стимуляция заселения преджелудков полезной микрофло-
рой и развития слизистой рубца;

 повышение потребления и усвоения корма;
 укрепление естественного иммунитета.

Скота на откорме:
 на 5-10%: увеличение эффективности использования кор-

мов;
 на 10-15%: повышение среднесуточных привесов.

Общие преимущества:
 снижение риска развития ацидоза, сокращение вынужден-

ной выбраковки (ламиниты, заболевание печени, вздутие 
рубца).
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Инструкция по применению:
от 1 до 3,5 кг на голову в сутки на протяжении всей лактации.

Форма выпуска/фасовка:
полипропиленовые мешки по 40 кг.

ООО «Минводский комбикормовый завод», Россия

ПРОМиКз ПОлиАМин для лактирующих коров

Описание:
Полиамин – натуральный комплекс белков сои, рапса, подсолнечного и льняных жмыхов, кукурузного глютена, приготовленный 
с применением влаготепловой обработки сырья под давлением (режим эспандирования) с последующим отжимом. Продукт 
с высокой степенью усвояемости белка (до 96%), что позволяет снизить нагрузку на печень и улучшить общее состояние 
здоровья коров.

Высокопротеиновый концентрат для коров в период лактиции

Преимущества:
 Повышает молочную продуктивность коров, содержания белка 

и жира;
 Способствует более быстрому восстановлению коров после 

отела;
 Защищает печень от метаболических нарушений;
 Оптимизирует репродуктивную функцию коров, сокращает 

сервис-период;
 Сокращает затраты на концентрированные корма;
 Экономически выгодный источник «защищенных» белков.

Состав на 1 кг:
Обменная энергия, МДж/кг СВ 
Энергия (ЧЭЛ), МДж/кг СВ
Сырой протеин, г
Используемый СП, г/кг СВ
РРП, % 
НРП, % 
МП, г/кг СВ
Сырая клетчатка, г/кг СВ
НДК, г/кг СВ
КДК, г/кг СВ
Баланс азота в рубце, г/кг
Кальций (Са), г/кг
Фосфор (Р), г/кг
Магний (Мg), г/кг
Натрий (Na), г/кг
Калий (Ка), г/кг
Хлор (Cl), г/кг
Сера (S), г/кг
Анионно-катион.баланс, мЭкв/кг СВ
Транзитный крахмал, г/кг СВ
Растворимый крахмал+сахар, г/кг СВ
Крахмал+сахар, г/кг СВ
Сахар, г/кг СВ
Сырой жир, г/кг СВ
Структура рациона

12,47
7,6

399,36
236,41

63,65
36,35
91,23

129,92
293,23
152,41

23,29
4,17
9,98
4,11
4,11

17,69
1,3

2,73
289,7

4,51
137,22
141,73

99,32
41,06

0,2
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Форма выпуска\Фасовка: мешки по 25 кг.

Инструкция по применению:
Дойные коровы: 50 г/гол/сут.
Телята и бычки на откорме: 8 г/гол/100 кг живого веса.
Нетели (менее 350 кг): 25 г/гол/сут.
Для еще большей эффективности рекомендуется вводить в рацион пищевую соду.

Группа ССРА, Франция

АКСиОн теРМОПлюС для всех категорий КРС

Описание:
В период высоких температур надои падают на 2-4 литра из-за снижения потребления корма и связанных с этим негативных 
последствий. Аксион Термоплюс способствует поддержанию поедаемости кормов во время жары на привычном уровне. 
Это позволяет обеспечить поступление энергии и питательных веществ в соответствии с требуемым уровнем молочной  
продуктивности.

Уникальный продукт для поддержания продуктивности в период жары

Преимущества использования Аксион Термоплюс:
 Стимуляция аппетита;
 Рост надоев;
 Увеличение привесов;
 Лучшее переваривание питательных веществ;
 Улучшение работы поджелудочной железы и усиление секреции 

ферментов в кишечнике;
 Поддержание хорошего самочувствия и комфортного дыхания.

Последствия теплового стресса для КРС:
 Снижение надоев на 2-4 литра;
 Снижение жира на 0,2-0,4%;
 Снижение поедаемости кормов: на 5-30%;
 Появление признаков ацидоза, хромоты; 
 Маститы;
 Снижение фертильности.

Состав Действие

Смесь различных специй (в том числе перец и пажитник)
•	 регуляция температуры тела
•	 стимуляция выделения слюны
•	 стимуляция поедаемости

Электролиты (Na+; К+) •	 компенсация потерь с потом
•	 облегчают обезвоживание

Экстракты зеленого чая и антиаксидантов •	 снижение оксидативного стресса

Буферная смесь •	 бикарбонат натрия
•	 бикарбонат калия
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АдСОРбенты



ФинтОКС ЭдВАнС

Описание:
Финтокс Эдванс - это комбинированный адсорбент (2 в 1), обладающий высокой адсорбционной емкостью и гепатопротек-
торными, осморегулирующими, желчегонными свойствами, благодаря наличию в составе Бетаина, Инозитола, экстракта 
Артишока.

Адсорбент микотоксинов + гепатопротектор

Свойства:
1. Контроль микотоксинов.

 Активированные алюмосиликаты.
Благодаря уникальной технологии активации достигнуты необходимые показатели, позволяющие определить высокую сорб-
ционную 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 клетки организма от разрушения) 

свойствами, а также антистрессовым воздействием (участвует в передаче межклеточных сигналов, помогает транспортиров-
ке 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%

Дозировка:
КРС: 15 - 30 г/голову в день.
Форма выпуска:
Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.
Срок хранения:
18 месяцев с даты производства.

Эффективность Финтокс Эдванс подтверждена множеством лабораторных 
исследований и производственных испытаний в Европейском союзе
и России.

LIPTOSA, Испания
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Дозировка:
КРС: 15 – 30 г/голову в день.
Форма выпуска
Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг.
Срок хранения: 
18 месяцев с даты производства.

LIPTOSA, Испания

ФинтОКС нАтУР

Описание:
Адсорбент основанный на свойствах дрожжевых культур Saccharomyces cerevisiae, экстракта морских водорослей и фермент-
ного комплекса, усиленный функциональными добавками разнонаправленного действия (гепатопротекторы, антиоксиданты, 
пребиотики).

Органический адсорбент микотоксинов с гепатопротекторными 
и антиоксидантными свойствами

Свойства:
1. Контроль микотоксинов.

 Контроль микотоксинов.
  Стенки дрожжевых культур Saccharomyces cerevisiae эффективно связывают и инактивируют неполярные микотоксины;
   Экстракт морских водорослей (хлорофиллин) действует как перехватчик, вступая в реакцию и создавая молекулярный комплекс с ароматической струк-

турой Афлатоксина;
  Энзимы/Ферменты - специально разработанный ферментный комплекс для деактивации микотоксинов неполярного типа. Ферменты активируют процесс 

БИОТРАНСФОРМАЦИИ, в результате, неполярный 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 детоксифицирующую 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 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 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%
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Продукт Дозировка

Киима – Мелли Дойное стадо: 200-250 г/гол/сут.
Телочки и нетели: 100 - 200 г/гол/сут.

Селени – Е – Мелли Высокоудойные коровы в период лактации: 150-250 г/гол/сут.
Бычки и телочки: 100 - 200 г/гол/сут.

Умпи – Мелли Коровы в период сухостоя: 100 г/гол/сут.

Умпи – Мелли ХюПо Коровы в период второго сухостоя: 100-150 г/гол/сут.

Нутристар Европремикс

Скармливается в составе полносмешанного рациона 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

Нутристар Европремикс
Сухостой

Сухостой I: 50 г/гол/сут.
Сухостой II: 70 г/гол/сут.
Дойные коровы: 70 г/гол/сут. в периоды стресса, при вакцинации и выздоровления.

Пикку – Муллин - Геркку

Корм Пикку-Муллин-Геркку предназначен для кормления 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 возраста 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. Комбикорм 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.

Нутристар Европремикс
Крустимакс 4.00% в состав готового комбикорма для телят.

Ацето - Мелли
0-60 дней после отела: 0,5 - 1,5 кг/гол/сутки.
Оптимальное количество:
40 кг/гол. на период старта лактации.

Агроктима-энерджи 2.0
Применять в транзитный период, начиная с 21 дня до отела в количестве 200-250 г/гол/сут и до отела, 
а в период лактации в течение 14-100 дней после отела в количестве 
250-300 г/гол/сут.

ЭкстраМилк
В период лактации в течение 14-25 дней после отела в количестве 250-300 г/гол/сут.;
в течение 7 дней до отела в количестве 200-250 г/гол/сут в случае дефицита энергии в
кормах.

DOSTO грин 200 - 2000 г/т корма.

DOSTO ликвид Через систему водоснабжения: 300 – 1000 мл/т воды; Телятам или ягнятам через выпойку:
0,5 – 1 мл/л молока или ЗЦМ.

DOSTO капсулы Перорально, с помощью аппликатора 1 капсула; при необходимости повторить через 6-8 часов.

DOSTO эмульсия Перорально с помощью дозатора: 1-3 мл; при необходимости повторить через 6-8 часов.

Вита - Мелли

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.

РуминПро/RumenPro

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.

Промикз Полиамин От 1 до 3,5 кг на голову в сутки на протяжении всей лактации.

Аксион Термоплюс
Дойные коровы: 50 г/гол/сут.
Телята и бычки на откорме: 8 г/гол/100 кг живого веса.
Нетели (менее 350 кг): 25 г/гол/сут.

Финтокс Эдванс КРС: 15 - 30 г/голову в день.

Финтокс Натур КРС: 15 – 30 г/голову в день.

СПРАВОчнАя тАблицА дОзиРОВОК
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