★

ИВОТНЫХ И ПТИ
Ц★

ww

ХЖ

МОВЫЕ ПРОДУКТЫ
К ОР
Д

СКОХОЗЯЙСТ
ВЕ Н
С ЕЛЬ
НЫ

ЛЯ

w. p i t e r b i o . c o m

КОРМОВЫЕ СМЕСИ
для крупного рогатого скота

О КОМПАНИИ
Производственно-торговая компания ПитерБио разрабатывает и производит кормовые продукты для
сельскохозяйственных животных и птиц, в первую очередь — высокопродуктивных.
В разработке и оценке качественного действия продуктов участвуют специалисты:
• Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ)
• Белгородского государственного аграрного университета (БелГАУ)
• Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства (ВНИВИП)
Вся продукция ПитерБио производится из экологически чистых и не имеющих отрицательных
побочных действий компонентов с использованием современных технологий и техники производства.
Производство компании ПитерБио сертифицировано в системе менеджмента качества ИСО
и соответствует европейским стандартам.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОРМОВЫЕ ПРОДУКТЫ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТУРЫ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА
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ПРОДУКЦИЯ
О КОРМОВЫХ КОМПЛЕКСАХ
Основой крепкого здоровья и высокой продуктивности сельскохозяйственных животных и
птиц является полноценное, сбалансированное кормление. По ветеринарной статистике до 90 %
неинфекционных заболеваний напрямую связаны с неправильным кормлением.
Достижение баланса в составе кормов – только одна часть задачи, вторая – максимально
эффективное усвоение животными питательных веществ из корма. Оба блока решает концепция
рационального кормления, разработанная компанией ПитерБио по результатам совместных со
специалистами СПбГАВМ научно-практических исследований.
Цели кормовых комплексов ПитерБио
действие направлено на:
• повышение продуктивности
• улучшение качества жизни животных и птиц
Рационы кормовых комплексов ПитерБио максимально соответствуют биологическим потребностям
животных и птиц.
Эффективность кормовых комплексов ПитерБио обусловлена свойствами входящих в него
компонентов, подобранных в научно-обоснованных количествах и соотношении.
Уникальность составам кормовых комплексов ПитерБио придает эксклюзивное использование
пектина из морских трав семейства Zosteracea.

4
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ПРОДУКЦИЯ

БОДРИВИН™

Энергетический кормовой комплекс БОДРИВИН выпускается под зарегистрированной торговой
маркой. Состав защищен патентом РФ на изобретение.
БОДРИВИН содержит 9,21 МДж/кг обменной энергии (ОЭ). При рекомендованных нормах
ввода энергетического комплекса за счет действия входящих активных компонентов повышается
поедаемость и переваримость корма, что позволяет увеличить количество получаемой ОЭ
(дополнительно до 5-23 МДж) и усвояемость питательных веществ из рациона животных на 2-7%.
Состав
комбинация натуральных продуктов:
• моно- и полисахариды
• глицерин и другие многоатомные спирты
• пектин из морских трав семейства Zosteracea
• микроэлементы
• каротиноиды
• источники витаминов и органические кислоты
Назначение
повышает энергетическую и питательную ценность рациона высокопродуктивных
полигастричных животных молочной, мясомолочной и мясной пород в транзитный
период и период лактации
6
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ПРОДУКЦИЯ. БОДРИВИН
Действие
• восполнение дефицита энергии
• усвоение питательных веществ из основного рациона
• повышение секреции молока и молозива
• сокращение сервис-периода, восстановительного периода после отела,
улучшение индекса осеменения
• уменьшение послеродовых осложнений
• активизация и нормализация обменных процессов
• предупреждение кетозов
• снижение риска заболевания гепатозом
• улучшение аппетита
• облегчение раздоя
• улучшение общего состояния животного и скорейшее достижение пика лактации
• улучшение качественных показателей продукции
Рекомендации по применению
для быстрейшего восстановления жизненных сил животного после отела (окота) и стимуляции
роста надоев: 2 недели до отела и 2 недели – после, по 200 г на голову в сутки для коров, по 20-30 г
– для коз и овец с кормом или питьем
для повышения питательности рациона – постоянное применение – коровам по 100 г на голову в
сутки, козам и овцам – по 10-15 г
Перед применением взбалтывать
Форма выпуска
вязкая жидкость сладкого вкуса, допускается наличие осадка
Фасовка
пластиковая канистра 25 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
6 месяцев

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ

БОДРИВИН-C™
Состав энергетического кормового комплекса БОДРИВИН-С защищен патентом РФ на изобретение
и зарегистрированной торговой маркой.
БОДРИВИН-С содержит 12,32 МДж/кг обменной энергии (ОЭ). При рекомендованных нормах
ввода энергетического комплекса за счет действия входящих активных компонентов повышается
поедаемость и переваримость корма, что позволяет увеличить количество получаемой ОЭ
(дополнительно до 5-19 МДж) и усвояемость питательных веществ из рациона животных на 2-6%.
Состав
комбинация натуральных продуктов:
• моно- и полисахариды
• многоатомные спирты
• пектин из морских трав семейства Zosteracea
• лигнано-силибиновый комплекс
• микроэлементы
• дрожжевой комплекс Saccharomyces cerevisiae
• каротиноиды
• источники витаминов
Назначение
повышает энергетическую и питательную ценность рациона высокопродуктивных
коров молочной и мясомолочной пород в транзитный период и период лактации
8
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ПРОДУКЦИЯ. БОДРИВИН-C
Действие
• улучшает состояние животных в предотельный и новотельный периоды
• предупреждает кетозы, снижает риск возникновения ацидозов
• снижает риск заболевания гепатозом
• повышает энергетическую ценность корма, пополняет запасы гликогена, поддерживает в норме
энергетический баланс
• защищает и поддерживает функции печени
• повышает секрецию молока и молозива
• сокращает восстановительный период после отела
• снижает негативное влияние кормовых стрессов на продуктивность коров
• повышает продуктивные и качественные показатели молочных и мясомолочных пород крупного
рогатого скота
Рекомендации по применению
для быстрейшего восстановления жизненных сил коров после отела: 2 недели до отела и 2 недели
– после, по 100-200 г (в зависимости от физиологического состояния животного) на голову в сутки с
кормом
для профилактики энергодефицита и кетозов – постоянно – по 100 г на голову в сутки
Форма выпуска
сыпучая смесь с приятным специфическим запахом
Фасовка
крафт-мешки по 20 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
1 год

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ

МОБИЛАКТ

МОБИЛАКТ – эффективное дополнение к основному рациону коров.
Состав
• основная аминокислота – метионин
• регулятор обменных процессов
• пектин из морских трав семейства Zosteracea
• макроэлементы
Назначение
• улучшает и регулирует метаболические процессы в организме
• оказывает гепатопротекторное действие
• увеличивает потребление объёмистых кормов
• способствует улучшению переваримости питательных веществ рациона
• повышает показатели жира и белка в молоке
• положительно влияет на количественные показатели молочной продуктивности коров
• улучшает коэффициент конверсии корма

10
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ПРОДУКЦИЯ. МОБИЛАКТ
Действие
• способствует увеличению среднесуточных удоев на 2,0-3,0 л
• оказывает регуляторное влияние на процессы метаболизма (энергетический, липидный,
белковый, минеральный обмены)
• в сухостойный период способствует интенсивному восстановлению функций всех органов
и систем организма, в т.ч. нормализации работы рубца, повышению белоксинтезирующей и
детоксикационной способности печени
• оказывает положительное влияние на рост и развитие плода в заключительном периоде
стельности, что способствует рождению крепкого, жизнеспособного молодняка
• снижает риск возникновения ацидозов
• повышает устойчивость к стрессам различных этиологий
• облегчает течение отелов
• уменьшает вероятность послеродовых заболеваний и сокращает восстановительный период
Рекомендации по применению
в течение всего периода раздоя с основным рационом из расчета 100 гр. / сутки на голову животного
в сухостойный период из расчета 100 гр. / сутки на голову
Форма выпуска
порошок от светло-серого до кремового цвета со специфическим запахом
Фасовка
крафт-мешки по 20 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
1 год

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ

ЭНЕРДЖИ для коров
молочной и мясомолочной пород
Рацион, в состав которого входит ЭНЕРДЖИ, максимально эффективно конвертируется в продукцию
без негативных побочных эффектов. Действие ЭНЕРДЖИ сильнее выражено при скармливании
животным недостаточно качественного корма.
ЭНЕРДЖИ содержит 8,07 МДж/кг обменной энергии (ОЭ). При рекомендованных нормах ввода
комплекса за счет действия входящих активных компонентов повышается поедаемость
и переваримость корма, что позволяет увеличить количество получаемой ОЭ (дополнительно
до 10-19 МДж) и усвояемость питательных веществ из рациона животных на 4-6%.
Состав
• комбинация нутриентов с высокой энергетической ценностью, повышающих биодоступность
питательных веществ из объемистых кормов
• органические кислоты
• лимитирующие аминокислоты
• многоатомные спирты
• полисахариды
• специфические дрожжи Saccharomyces cerevisiae
• микроэлементы
Назначение
• оптимизация обменных процессов во время сухостойного периода
• гармоничное и полноценное развитие плода
• поддержка здоровья организма (в т.ч., печени) животного
• подготовка к отелу и лактации
Опыт использования
Данный продукт успешно применяется на протяжении нескольких лет в хозяйствах
Ленинградской, Нижегородской, Псковской, Новгородской, Новосибирской и др.
областей, в Башкирии, Мордовии, Карелии.
12
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ПРОДУКЦИЯ. ЭНЕРДЖИ ДЛЯ КОРОВ
Действие
• оказывает регуляторное влияние на ряд процессов метаболизма (энергетический, липидный,
белковый, минеральный обмены)
• снижает риск возникновения кетозов, ацидозов
• улучшает усвоение энергии и питательных веществ из корма
• уменьшает неблагоприятное влияние на продуктивность и здоровье животных некондиционных
или низкокачественных кормов
• поддерживает в тонусе микробиоценоз рубца, снижает содержание оксимасляной,
оксипропионовой и оксиуксусной кислот
• облегчает ход отелов
• способствует насыщению молозива иммуноглобулинами, цитокинами, аминокислотами
и другими активными веществами, необходимыми для правильного развития желудочнокишечного тракта, иммунной защиты и организма телят в целом
• сокращает сервис-период
• повышает секрецию молока и молозива (увеличивает удои в раздойный период в среднем на 1-1,5 л)
• повышает устойчивость к стрессам различных этиологий
• повышает продуктивные и качественные показатели молочных и мясных пород крупного
рогатого скота
Рекомендации по применению
в течение всего сухостойного периода и первые недели после отела с основным рационом из
расчета 100 гр. / сутки на голову животного
специалистами могут быть назначены другие сроки и нормы в зависимости от физиологических
потребностей животных
Форма выпуска
порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета с приятным специфическим запахом
Фасовка
крафт-мешки по 20 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
1 год
© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ

ЭНЕРДЖИ для телят

ЭНЕРДЖИ для телят представляет собой комплекс натуральных биологически активных веществ,
повышающих энергетическую и питательную ценность основного рациона.
Состав
• органические кислоты
• комплекс моно- и полисахаридов
• многоатомные спирты
• закваска кисломолочная специальная
• источники витаминов
Назначение
• гармоничное развитие всех жизненно важных функций желудочно-кишечного тракта, опорнодвигательной, мочеполовой, сердечно-сосудистой систем
• увеличение мышечной массы
Опыт использования
Данный продукт успешно применяется на протяжении нескольких лет в хозяйствах Ленинградской,
Нижегородской, Псковской, Новгородской, Новосибирской и др. областей,
в Башкирии, Мордовии, Карелии.
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ПРОДУКЦИЯ. ЭНЕРДЖИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
Действие
• способствует быстрейшему формированию микробиоценоза
• стабилизирует PH рубца
• стимулирует рост естественной микрофлоры и подавляет патогенную
• повышает синтез протеолитических и целлюлозолитических ферментов
• снижает риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта
• повышает детоксикационные функции печени
• оказывает регуляторное влияние на ряд процессов метаболизма (энергетический, липидный,
белковый, минеральный обмены)
• улучшает усвоение энергии и питательных веществ из корма и повышает конверсию корма
• снижает неблагоприятное влияние на продуктивность и здоровье животных некондиционных
или некачественных кормов
• снижает риск остеодистрофии и заболеваний опорно-двигательной системы
• повышает устойчивость к стрессам различной этиологии
• повышает иммунный статус новорожденных
• способствует гармоничному развитию костно-мышечной системы
• ускоряет набор мышечной массы
Рекомендации по применению
с 3-5 дня жизни с основным рационом из расчета 250-300 мг на 1 кг веса теленка (10-20 г на
теленка весом 50-70 кг) в сутки
Форма выпуска
порошок от светло-серого до светло-коричневого цвета с приятным специфическим запахом
Фасовка
ведро-пластик по 5 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
1 год
Гипоаллергенен

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ

ВЕТОХИТ™
Кормовой комплекс ВЕТОХИТ выпускается под зарегистрированной торговой маркой. Состав
защищен тремя патентами РФ на изобретение.
Состав
• композиция органических кислот
• природные минералы
• лигнано-силибиновый и хитин-хитозановый комплекс
Уникальная авторская технология иммобилизации биологически активных веществ на
алюмосиликаты позволила усилить и расширить спектр действия компонентов натурального
продукта ВЕТОХИТ.
Обладает пребиотическими свойствами.
Содержит природные антиоксиданты.
Назначение
• эффективно нейтрализует и способствует эвакуации из организма животных токсичных
соединений (микотоксинов, фосфорорганических соединений, нитратов, тяжелых металлов и др.)
• улучшает перистальтику желудочно-кишечного тракта
• стимулирует развитие естественной микрофлоры и угнетение патогенной
• регулирует азотистый и липидный обменные процессы
• улучшает транспорт кислорода
• повышает устойчивость животных к стрессам различной этиологии,
в первую очередь – к кормовым
16
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ПРОДУКЦИЯ. ВЕТОХИТ
Преимущества
Из всего многообразия неорганических сорбентов (активированные угли, цеолиты, бентониты,
глаукониты, вермикулиты и проч.) в комплексе ВЕТОХИТ применяется вермикулит вспученный.
Благодаря уникальной высокопористой структуре, вермикулит вспученный обладает огромной
площадью поверхности частиц. Эта площадь в объеме одной столовой ложки равна площади
футбольного поля. Такая структура значительно повышает его сорбционные свойства по сравнению с
другими неорганиками.
Кроме того, вермикулит – единственный сорбент, не обладающий абразивными свойствами.
Соответственно – он травмобезопасный для слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Включение комплекса ВЕТОХИТ в состав рациона коров способствует:
• сокращению сервис-периода
• улучшению на 0,1% индекса осеменения
• увеличению средней массы телят при отеле на 2-3%
• увеличению среднесуточных удоев на 3-8%
• увеличению содержания жира и белка в молоке коров на 0,1-0,2% оба показателя

© ПитерБио. Все права защищены.

17

ПРОДУКЦИЯ. ВЕТОХИТ
Способность нейтрализации комплексом ВЕТОХИТ основных микотоксинов – на уровне лучших
комплексных продуктов как отечественного, так и импортного производства.
Микотоксин

Коэффициент нейтрализации токсина (практическая сорбция)

Афлатоксин

98,2 %

Охратоксин

80,1 %

Т-2 токсин

82,8 %

ДОН (вомитоксин)

77,2 %

Зеараленон

75,7 %

Фумоницин

97,6 %

ВЕТОХИТ обладает одновременно функциями четырех препаратов:
• нейтрализатор широкого спектра токсических веществ (микотоксины, фосфорорганические
соединения, нитраты, тяжелые металлы и др.) – тормозит рост микрогрибов и нейтрализует
микотоксины, выводит из организма животных тяжелые металлы, пестициды и другие
токсические компоненты корма
• антиоксидант – защищает жиры и жирорастворимые витамины от окисления, нейтрализует
свободные радикалы, улучшает работу печени
• подкислитель – способствует лучшей поедаемости корма
• пребиотик – стимулирует развитие естественной микрофлоры, что приводит к улучшению
усвоения питательных веществ из корма, повышает синтез ферментов

18
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ПРОДУКЦИЯ. ВЕТОХИТ
Действие
• эффективная нейтрализация и сорбция токсинов, препятствие их всасыванию в желудочнокишечном тракте животных, смягчение последствий токсикозов
• предотвращение попадания токсинов в мясо, молоко, обеспечение их экологической
безопасности
• стимулирование развития микрофлоры кишечника, улучшение его перистальтики
• улучшение работы печени
• повышение сорбции питательных веществ
• улучшение энергообмена на клеточном уровне, улучшение анаэробного гликолиза
• снижение негативного влияния кормов низкого качества (в первую очередь, силоса) на
здоровье и продуктивность животных
• снижает риск возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта
• позволяет получить более качественную, экологически чистую продукцию
Рекомендации по применению
норма дачи для коров (дойные и в запуске) при скармливании в кормушке (на кормовом столе):
50 граммов на голову в сутки – ежедневно
100 граммов на голову в сутки в течение 5-7 дней при расстройствах желудочно-кишечного тракта
способ применения
в миксер, где предварительно смешать с концентратами или задавать по кормам сразу после их
раздачи
Форма выпуска
порошок светло-коричневого цвета со специфическим запахом
Фасовка
крафт-мешки по 20 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
1 год

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ

РЕГУЛАР™

Кормовой комплекс РЕГУЛАР выпускается под зарегистрированной торговой маркой.
РЕГУЛАР содержит 5,73 МДж/кг обменной энергии (ОЭ). При рекомендованных нормах ввода
комплекса в рацион улучшается общее состояние здоровья организма животного и, как следствие, –
его продуктивные качества.
Состав
• лигнано-силибиновый комплекс расторопши
• специфические дрожжи Saccharomyces cerevisiae
• субстрат продукта обмена веществ кисломолочных бактерий
• комплекс аминокислот
• каротиноиды
• полисахариды
• микроэлементы
• биологически активные наполнители
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ПРОДУКЦИЯ. РЕГУЛАР
Действие
• стабилизация нормофлоры рубца
• активация, усиление и поддержание всех обменных процессов организма
• снижение риска возникновения кетозов, ацидозов
• усиление модулирующего эффекта иммунной защиты организма
• очищение организма от токсических соединений различной природы (в т.ч. солей тяжелых
металлов и радионуклидов)
• снижение неблагоприятного влияния некондиционных или низкокачественных кормов на
продуктивность и здоровье животных
• снижение негативного влияния кормовых стрессов на продуктивность
Рекомендации по применению
с основным рационом из расчета 100 гр на голову животного в сутки
Форма выпуска
порошок от светло-серого до коричневого цвета с приятным специфическим запахом
Фасовка
крафт-мешки по 20 кг
Способ хранения
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при t от + 5 до +25С˚
Срок хранения
1 год
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Производственно-торговая компания ПитерБио
ПРОИЗВОДСТВО
Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 20 лит. И
Тел: +7 812 292 54 34, +7 953 175 22 41
E-mail: piterbio@bk.ru
www.piterbio.com
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Нижний Новгород +7 930 808 93 49
Рига
810 371 265 246 74
Калининград
+7 909 786 26 30
Новосибирск
+7 383 363 83 51
Астана
8 771 110 00 33, 8 771 110 07 99
Симферополь
+7 978 080 48 62
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• Производство полного цикла
• Оригинальная технология
• Научно-исследовательская база
• Проверенные результаты применения
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