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КОРМОВЫЕ ПРОДУКТЫ
для животных и птиц,
содержащихся на фермах

О КОМПАНИИ
Производственно-торговая компания ПитерБио разрабатывает и производит кормовые
продукты (добавки) для сельскохозяйственных животных и птиц, в первую очередь —
высокопродуктивных, в том числе, кормовые добавки для лошадей.
Для фермеров компания ПитерБио подготовила линейку продуктов, которая сопровождается
всеми необходимыми рекомендациями по применению в условиях фермерских
и индивидуальных хозяйств.
В разработке и оценке качественного действия продуктов компании ПитерБио участвуют
специалисты:
• Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины (СПбГАВМ)
• 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.

ВЫГОДНАЯ ЭКОНОМИКА
ОРИГИНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА
ПРОВЕРЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ПРОДУКЦИЯ
Основой крепкого здоровья и высокой продуктивности животных и птиц, содержащихся
на фермах, 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 – обеспечить
максимально эффективное усвоение животными питательных веществ из корма.
Обе задачи решает концепция рационального кормления, разработанная компанией
ПитерБио по результатам совместных со специалистами СПбГАВМ научно-практических
исследований.
ДЕЙСТВИЕ ВСЕХ ПРОДУКТОВ КОМПАНИИ ПИТЕРБИО НАПРАВЛЕНО НА:
• повышение продуктивности
• улучшение качества жизни животных и птиц
Составы всех кормовых продуктов максимально соответствуют биологическим
потребностям животных и птиц.
Эффективность кормовых продуктов обусловлена свойствами входящих в них
компонентов, подобранных в научно-обоснованных количествах и соотношении.
Уникальность кормовым составам ПитерБио придает эксклюзивное использование
пектина из морских трав семейства Zosteraceaе.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

ВЕТОХИТ™
кормовая добавка для сельскохозяйственных
животных и птиц

Комплексный сорбент токсинов различной природы – ВЕТОХИТтм – является совместной разработкой
компании-производителя со специалистами Санкт-Петербургской Ветеринарной Академии и ВНИВИП
(Институт птицеводства, СПб).
ВЕТОХИТтм выпускается под зарегистрированной торговой маркой. Состав защищен тремя патентами РФ на
изобретение.
ДЕЙСТВИЕ
• эффективная нейтрализация и сорбция токсинов, препятствие их всасыванию в желудочно-кишечном
тракте животных, смягчение последствий токсикозов, обеспечение экологической безопасности
продукции (молока, мяса, яйца и т.д.)
• стимулирование развития микрофлоры кишечника, улучшение его перистальтики, снижение риска
возникновения заболеваний желудочно-кишечного тракта
• стимуляция аппетита и оптимизация усвоения питательных веществ из корма
• улучшение работы и состояния печени (гепатопротекция)
• повышение показателей качества и количества продукции
НАЗНАЧЕНИЕ
ВЕТОХИТтм наиболее полно справляется с задачей защиты организма животных от повреждающего влияния
микотоксинов, тяжелых металлов и других токсических соединений, в то же время успешно выполняя
функции активатора и регулятора обменных процессов. Является мощным гепатопротектором.
Способность нейтрализации Ветохитом основных микотоксинов - на уровне лучших комплексных продуктов
как отечественного, так и импортного производства.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
ВЕТОХИТТМ
СОСТАВ
• композиция органических кислот (янтарная, лимонная, яблочная)
• природные минералы (вермикулит вспученный)
• лигнано-силибиновый и хитин-хитозановый комплексы
• комплекс пектиновых полисахаридов
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
для профилактики желудочно-кишечных заболеваний, повышения продуктивности
животных, в т.ч. птиц, при недостаточно качественной кормовой базе, расстройствах
пищеварения животных, аллергических и токсических реакциях организма на корма
Норма ввода: 1 г на 1 кг общего объема всех кормов (объемистые, концентраты и т.д.) для
всех видов животных.
Дается с основным рационом.
Пример. На голову одной коровы в сутки (съедает 50 – 70 кг всех видов кормов) 50 – 70
граммов Ветохиттм.
ФОРМА ВЫПУСКА
порошкообразная смесь светло-коричневого цвета с приятным специфическим запахом
ФАСОВКА
• пластиковые ведра по 10кг
• крафт-мешки по 20 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
1 год
Гипоаллергенна, не вызывает раздражения дыхательных путей обслуживающего персонала
и животных, в т.ч. птиц.

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

БОДРИВИН™
энергетическая кормовая добавка для коров,
коз и других полигастричных животных

БОДРИВИНTM выпускается в жидкой форме и представляет собой комбинацию натуральных продуктов.
ДЕЙСТВИЕ
• повышение секреции молока и молозива
• сокращение сервис-периода, восстановительного периода после отела, улучшение индекса осеменения
• уменьшение послеродовых осложнений
• улучшение общего состояния животного и скорейшее достижение пика лактации
Результат достигается за счет входящих в состав БОДРИВИНTM компонентов путем восполнения дефицита
энергии, профилактики кетоза и ацидоза, регуляции и оптимизации обменных процессов в желудочнокишечном тракте животного.
НАЗНАЧЕНИЕ
для восполнения энергодефицита транзитного периода, для повышения энергетической и питательной
ценности рациона высокопродуктивных полигастричных животных молочной, мясомолочной и мясной
пород в транзитный период и периоды лактации или откорма
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
БОДРИВИНТМ
СОСТАВ
• моно- и полисахариды
• многоатомные спирты (глицерин, сорбитол)
• пектин из морских трав семейства Zosteraceaе
• микроэлементы
• β-каротин
• витамины и органические кислоты
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
для быстрейшего восстановления жизненных сил животного после отела (окота) и
стимуляции роста надоев применять 2 недели до отела и 2 недели – после, по 200-300 г на
голову в сутки для коров, по 30-40г – для коз и овец
для повышения питательности рациона – постоянное применение – коровам по 100-150 г на
голову в сутки, козам и овцам – по 15-20 г. Перед применением взбалтывать.
Добавляется в питье или в корм. Можно выпаивать без разбавления и замешивать в корм в
нативном виде.
ФОРМА ВЫПУСКА
вязкая жидкость оранжевого цвета, сладкая на вкус, с запахом аниса. Допускается наличие
осадка.
ФАСОВКА
пластиковые канистры по 12,5; 25 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
6 месяцев

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

БОДРИВИН-С
энергетическая кормовая добавка для коров,
коз и других полигастричных животных

БОДРИВИН-С выпускается в виде порошкообразной смеси и представляет собой комбинацию натуральных
продуктов.
ДЕЙСТВИЕ
• повышение секреции молока и молозива
• сокращение восстановительного периода после отела (окота)
• защита и поддержка функции печени
• снижение негативного влияния кормовых стрессов на продуктивность
• повышение продуктивных и качественных показателей молочных и мясомолочных пород
полигастричных животных
Результат достигается за счет входящих в состав комплекса БОДРИВИН-С компонентов путем восполнения
дефицита энергии, профилактики кетоза и ацидоза, регуляции и оптимизации обменных процессов в
желудочно-кишечном тракте животного.
НАЗНАЧЕНИЕ
для восполнения энергодефицита транзитного периода, для повышения питательной ценности рациона
высокопродуктивных полигастричных животных молочной, мясомолочной и мясной пород в транзитный
период и периоды лактации или откорма
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
БОДРИВИН-С
СОСТАВ
• моно- и полисахариды
• многоатомные спирты
• органические кислоты
• пектин из морских трав семейства Zosteraceaе
• лигнано-силибиновый комплекс расторопши
• микроэлементы
• дрожжевой комплекс Saccharomyces cerevisiae
• каротиноиды
• источники витаминов
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
для быстрейшего восстановления жизненных сил животного после отела (окота) и стимуляции роста
надоев применять 2 недели до отела и 2 недели – после, по 200-300 г на голову в сутки для коров, по
30-40г – для коз и овец
для повышения питательности рациона – постоянное применение – коровам по 100-150 г на голову в
сутки, козам и овцам – по 15-20 г. Добавляется в корм.
ФОРМА ВЫПУСКА
порошкообразная смесь с запахом аниса
ФАСОВКА
• пластиковые ведра по 5; 10 кг
• крафт-мешки по 20 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
1 год

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

ЭНЕРДЖИ ДЛЯ КОРОВ
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.
ДЕЙСТВИЕ
• помощь в правильном формировании плода и облегчение хода отела
• усиление насыщения молозива иммуноглобулинами, цитокинами, аминокислотами и другими
активными веществами, необходимыми для правильного развития желудочно-кишечного тракта,
иммунной защиты и организма телят в целом
• сокращение сервис-периода
• повышение секреции молока и молозива (увеличение удоев в раздойный период в среднем на 1-2,5 л)
• повышение устойчивости к стрессу различной этиологии
НАЗНАЧЕНИЕ
для оптимизации обменных процессов организма коров во время сухостойного периода, обеспечения
гармоничного и полноценного развития плода, для поддержки здоровья организма (в т.ч. печени)
животного и эффективной подготовки к отелу и лактации
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
ЭНЕРДЖИ ДЛЯ КОРОВ
СОСТАВ
• органические кислоты
• аминокислоты (в том числе метионин, лизин)
• провитамины
• многоатомные спирты
• полисахариды
• специфические дрожжи Saccharomyces cerevisiae
• микро- и макроэлементы
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
порошкообразная смесь с запахом ванили
ФАСОВКА
• пластиковые ведра по 5, 10 кг
• крафт-мешки по 20 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
1 год

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

ЭНЕРДЖИ ДЛЯ КОЗ, ОВЕЦ
ЭНЕРДЖИ для коз, овец выпускается в виде порошкообразной смеси и представляет собой комбинацию
натуральных продуктов.
ДЕЙСТВИЕ
• помощь в правильном формировании плода и облегчение хода окота, ягнения
• усиление насыщения молозива иммуноглобулинами, цитокинами, аминокислотами и другими
активными веществами, необходимыми для правильного развития желудочно-кишечного тракта,
иммунной защиты и организма ягнят в целом
• сокращение сервис-периода
• повышение секреции молока и молозива (увеличение удоев в раздойный период в среднем на 1-2,5 л)
• повышение устойчивости к стрессу различной этиологии
Действие ЭНЕРДЖИ для коз, овец сильнее выражено при скармливании животным недостаточно
качественного корма.
НАЗНАЧЕНИЕ
для оптимизации обменных процессов организма коз, овец во время сухостойного периода, обеспечения
гармоничного и полноценного развития плода, для поддержки здоровья организма (в т.ч., печени)
животного и эффективной подготовки к окоту (ягнению) и лактации
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
ЭНЕРДЖИ ДЛЯ КОЗ, ОВЕЦ
СОСТАВ
• органические кислоты
• аминокислоты (в том числе метионин, лизин)
• провитамины
• многоатомные спирты
• полисахариды
• специфические дрожжи Saccharomyces cerevisiae
• микро- и макроэлементы
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
в течение всего сухостойного периода и первые недели после окота (ягнения) с основным рационом из
расчета 15-20 гр. на голову животного в сутки
Специалистами могут быть назначены другие сроки и нормы в зависимости от физиологических
потребностей животных.
ФОРМА ВЫПУСКА
порошкообразная смесь с запахом аниса
ФАСОВКА
пластиковые ведра по 5, 10 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
1 год

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

ЭНЕРДЖИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
ЭНЕРДЖИ для телят представляет собой комплекс натуральных биологически активных веществ,
повышающих энергетическую и питательную ценность основного рациона.
ДЕЙСТВИЕ
• помощь в быстрейшем формировании микробиоценоза, стимулирование роста естественной
микрофлоры и подавление патогенной, снижение риска возникновения заболеваний желудочнокишечного тракта
• улучшение усвоения энергии и питательных веществ из корма и повышение конверсии корма,
снижение неблагоприятного влияния некондиционных или некачественных кормов на здоровье телят
• повышение иммунного статуса новорожденных, помощь в гармоничном развитии их костно-мышечной
системы
• снижение риска остеодистрофии и заболеваний опорно-двигательной системы
• повышение устойчивости к стрессам различной этиологии
• ускорение набора мышечной массы
НАЗНАЧЕНИЕ
На рационе, включающем ЭНЕРДЖИ, у телят гармонично развиваются все жизненно важные функции
(желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательная, мочеполовая, сердечно-сосудистая системы) и быстрее
увеличивается мышечная масса.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
ЭНЕРДЖИ ДЛЯ ТЕЛЯТ
СОСТАВ
• органические кислоты
• моно- и полисахариды
• многоатомные спирты
• закваска кисломолочная специальная
• аминокислоты
• источники витаминов
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
Перемешивается и выпаивается с молоком, ЗЦМ или другими жидкими кормами (возможно наличие
осадка). Может добавляться в мешанки и другие корма.
ФОРМА ВЫПУСКА
порошкообразная смесь с приятным специфическим запахом
ФАСОВКА
пластиковые ведра по 3 и 5 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте, при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
1 год
Гипоаллергенен

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПТИЦ

ЭНЕРДЖИ ДЛЯ ПТИЦ
кур-несушек, цыплят-бройлеров, индюков,
перепелов, уток, гусей, страусов

Действие кормового комплекса ЭНЕРДЖИ для птиц направлено на получение высококачественной
продукции (мясо, яйцо, перо и т.д.).
ДЕЙСТВИЕ
• повышение продуктивности (среднесуточные привесы, яйцо)
• улучшение поедаемости и переваримости корма, снижение неблагоприятного влияния некондиционных
или низкокачественных кормов на продуктивность и здоровье цыплят
• оптимально быстрое формирование микробиоценоза, стимулирование роста естественной микрофлоры
и подавление патогенной
• повышение устойчивости к стрессу (кормовому, технологическому, климатическому и др.) и различной
патологии (заболеваниям)
• улучшение здоровья птиц
НАЗНАЧЕНИЕ
На рационе с ЭНЕРДЖИ для птиц молодняк охотнее поедает корм, у него гармонично развивается опорнодвигательная система и быстрее набирается мышечная масса, особенно у бройлеров (увеличиваются
среднесуточные привесы). Заметно улучшается состояние внутренних органов (выраженное
гепатопротекторное действие).
Применение комплекса ЭНЕРДЖИ для птиц в рационе кур яичного направления улучшает:
• показатели качества яйца (толщина скорлупы, масса скорлупы, масса желтка, масса белка, отношение
массы желтка к белку и т.д.);
• средние показатели состояния неповрежденного яйца (масса яйца, объем яйца, индекс формы,
диаметр воздушной камеры и др.);
• заметно улучшается здоровье птицы, что выражается в увеличении количества яиц и продлении срока
пика яйценоскости.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПТИЦ. ЭНЕРДЖИ ДЛЯ ПТИЦ
СОСТАВ
• органические кислоты (янтарная, лимонная)
• незаменимые аминокислоты (лизин, метионин)
• лигнано-силибиновый комплекс расторопши
• пектин из морских трав семейства Zosteraceaе
• протеолитические ферменты
• моносахариды
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для всех видов птицы применяется с основным рационом из расчета 1кг добавки на 100 кг корма (10 гр.
комплекс на 1 кг корма).
Птице, выращиваемой на мясо, рекомендуется скармливать ЭНЕРДЖИ для птиц в течение всего срока
откорма (до забоя).
Птице яичного направления рекомендуется скармливать ЭНЕРДЖИ для птиц в течение первого месяца
жизни, затем перерыв и продолжать от начала яйценоскости в течение всего срока продуктивного
использования птицы.
ФОРМА ВЫПУСКА
сухая порошкообразная смесь с приятным специфическим запахом
ФАСОВКА
пластиковые ведра по 3 и 5 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев

© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СВИНЕЙ

ЭНЕРДЖИ ДЛЯ СВИНЕЙ
Энерджи для свиней – это комплекс натуральных биологически активных веществ, повышающий
энергетическую и питательную ценность основного рациона.
ДЕЙСТВИЕ
• поддержание супоросных свиноматок в хорошей кондиции перед опоросом
• повышение количественных и качественных показателей продуктивности свиней (масса и размер
гнезда при опоросе, среднесуточные привесы массы, органолептические показатели мяса, шпика и т.д.)
• сохранение естественной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, оптимизация работы печени и
сердечно-сосудистой системы
• гармоничное физическое развитие поросят, быстрейшее формирование микробиоценоза их желудочнокишечного тракта
• повышение стрессоустойчивости и снижение отрицательных последствий стрессов (кормового,
технологического, климатического, при отъеме и др.)
• восстановление естественной микрофлоры кишечника после применения антибиотиков, терапии
сульфаниламидами и др.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рацион, в состав которого входит ЭНЕРДЖИ для свиней, максимально эффективно конвертируется в
продукцию без негативных побочных эффектов. На таком рационе у поросят гармонично развиваются опорнодвигательная, мочеполовая, сердечно-сосудистая системы и быстрее увеличивается мышечная масса.
Для свиноматок комплекс особенно эффективен, если их основной корм не очень хорошего качества.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ СВИНЕЙ. ЭНЕРДЖИ
СОСТАВ
• органические кислоты
• аминокислоты
• моно- и полисахариды
• закваска кисломолочная
• макро- и микроэлементы
• протеолитические ферменты
• провитамины
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
с основным рационом из расчета 250 мг на 1 кг веса животного
Свиноматкам – 1 месяц до опороса и 1 месяц после опороса.
Поросятам – с 5-7 дня до отъема в количестве 200 - 250мг на 1 кг живого веса.
Поросятам при откорме на мясо – с первого дня до убоя в количестве 150-200мг на 1 кг живого веса.
Пример: свиноматка 200 кг живой вес.
Норма ввода в рацион – 200 кг х 0,25 гр. Энерджи = 50 гр. Энерджи ежедневно.
Пример: поросята 5 кг живой вес.
Норма ввода в рацион – 5 кг Х 0,2 гр. Энерджи = 1,0 гр. ежедневно. Умножаем на количество поросят.
ФОРМА ВЫПУСКА
порошкообразная смесь со специфическим запахом
ФАСОВКА
пластиковые ведра по 3, 5, 10 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
6 месяцев
© ПитерБио. Все права защищены.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПУШНЫХ

ЭНЕРДЖИ

ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ

ЭНЕРДЖИ для пушных зверей представляет собой комплекс натуральных биологически активных веществ,
повышающих энергетическую и питательную ценность основного рациона. У пушных зверей ЭНЕРДЖИ
особенно эффективен при применении недостаточно качественного корма.
ДЕЙСТВИЕ
• улучшение усвоения энергии и питательных веществ из корма
• гармоничное физическое развитие щенков, быстрейшее формирование естественной микрофлоры и
микробиоценоза их желудочно-кишечного тракта, оптимизация работы печени и сердечно-сосудистой
системы
• повышение стрессоустойчивости и снижение отрицательных последствий стрессов (при отъеме,
кормовой, технологический, климатический и др.)
• оптимизация минерального состава волоса и кожи, снижение риска кожных заболеваний
• улучшение качества шерстного покрова
• повышение сохранности и улучшения роста молодняка
НАЗНАЧЕНИЕ
Рацион, в состав которого входит ЭНЕРДЖИ для пушных зверей, способствует улучшению кожного и
шерстного покровов; стимулирует увеличение среднесуточных привесов (важно при выращивании
кроликов на мясо); оптимизирует обменные процессы в организме зверей, способствуя правильному
развитию плода, облегчению хода родов (щенение, окот, окрол и т.д.), появлению жизнеспособного
приплода. У молодняка гармонично развиваются пищеварительная, опорно-двигательная, мочеполовая,
сердечно-сосудистая системы.
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ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПУШНЫХ. ЭНЕРДЖИ ДЛЯ ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ
СОСТАВ
• органические кислоты
• аминокислоты
• моно- и полисахариды
• пробиотический комплекс
• макро- и микроэлементы
• протеолитические ферменты
• провитамины
• пуриновые нуклеозиды
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Для всех видов пушных зверей применяется с основным рационом или выпаивается с водой.
Комплекс применяется курсами по 30 дней с интервалом в 30 дней из расчета 250 мг на 1 кг веса
животного.
ФОРМА ВЫПУСКА
сухая порошкообразная смесь
ФАСОВКА
пластиковые ведра по 3, 5, 10 кг
СПОСОБ ХРАНЕНИЯ
в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте при температуре от 0 до +25°С
СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев

© ПитерБио. Все права защищены.
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