№ п/п

Наименование
продукта

Упаковка

Ед.изм
.

Спецификация, показания к применению.
Рекомендуемые нормы

Минерально-витаминные смеси МИНВИТ для КРС
Минеральные добавки для дойных коров, нетелей, молодняка.
Пастбищный период. Не рекомендуется сухостойным коровам. Норма
ввода 50-200 гр/гол. в сутки.

1

МИНВИТ-1

Упаковка 40 кг.

кг.

2

МИНВИТ-2

Упаковка 40 кг.

кг.

3

МИНВИТ-3

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для дойных коров и нетелей. Норма
ввода 80-200 гр/гол. в сутки.

4

МИНВИТ-4

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для молодняка. Норма ввода 15-150
гр/гол. в сутки.

5

МИНВИТ-7

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для нетелей. Норма ввода 100 гр/гол. в
сутки.

6

МИНВИТ-3-1 / 3-1 S

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для нетелей и дойных коров с
Селеном. Норма ввода 100-200 гр/гол. в сутки.

7

МИНВИТ-4-1 / 4-1 S

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для молодняка КРС 2-6 месяцев с
Селеном. Норма ввода 20-80 гр/гол. в сутки.

8

МИНВИТ-4-2 / 4-2 S

Упаковка 25 кг.

кг.

9

МИНВИТ-5-1 / 5-1 S

Упаковка 25 кг.

кг.

10

МИНВИТ-5-2 / 5-2 S

Упаковка 40 кг.

кг.

11

МИНВИТ-6 / 6 S

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для молодняка КРС 6-18 месяцев с
Селеном. Норма ввода 80-100 гр/гол. в сутки.
Минерально-витаминная добавка для сухостойных коров и нетелей
(первый период сухостоя) с Селеном. Норма ввода 100-200 гр/гол. в
сутки.
Минерально-витаминная добавка для сухостойных коров и нетелей
(второй период сухостоя) с Селеном. Норма ввода 100-200 гр/гол. в
сутки.
Минерально-витаминная добавка для коров на раздое и
высокопродуктивных коров в середине лактации с Селеном. Норма
ввода 150-250 гр/гол. в сутки.

МИНВИТ - буферы для КРС
12

МИНВИТ-1-4

Упаковка 40 кг.

кг.

Буферные смеси для предупреждения (снижения) ацидоза рубца. Норма

13
14

МИНВИТ-1-4 М (с
магнием)
МИНВИТ-1-3 "СуперБуфер"

Упаковка 40 кг.

кг.

ввода 100-400 гр/гол. в сутки.

Упаковка 40 кг.

кг.

Для увеличения жирности молока. Норма ввода 1000 гр/гол. в сутки

МИНВИТ - энергетические для КРС
15

МИНВИТ-5-3

Упаковка 40 кг.

кг.

16

МИНВИТ-6.1-2

Упаковка 25 кг.

кг.

17

МИНВИТ-6.2-2

Упаковка 40 кг.

кг.

18

МИНВИТ-6.1-3

Упаковка 25 кг.

кг.

19

МИНВИТ-6.2-3

Упаковка 25 кг.

кг.

20

Пропиленгликоль
сухой 65%

Упаковка 25 кг.

кг.

21

Пропиленгликоль
сухой

Упаковка 25 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для сухостойных коров в последние 23 недели перед отелом. Норма ввода 500 гр/гол. в сутки.
Энергетическая минерально-витаминная добавка для коров на раздое.
Норма ввода 1000 гр/гол. в сутки.
Энергетическая минерально-витаминная добавка для коров на раздое.
Норма ввода 250 гр/гол. в сутки.
Энергетическая минерально-витаминная добавка для коров на раздое и
высокопродуктивных коров в середине лактации. Норма ввода 500
гр/гол. в сутки.
ЭНЕРГЕТИК. Норма ввода - в период 2-3 недели до 250-300 гр/гол. в
сутки, первые 5 дн. после отела 500-900 гр/гол. в сутки, в первый месяц
лактации 300 гр/гол. в сутки. Молодняк на выращивании, откорме 100200 гр/гол. в сутки.

МИНВИТ - Программа "Воспроизводство" для КРС
22

МИНВИТ-3-3 МАМА

Упаковка 40 кг.

кг.

23

МИНВИТ-5-1 МАМА

Упаковка 25 кг.

кг.

24

МИНВИТ-5-2 МАМА

Упаковка 25 кг.

кг.

25

МИНВИТ-6-1 МАМА

Упаковка 40 кг.

кг.

Минерально-витаминная добавка для дойного стада с вводом каротина
и органических форм меди, цинка, селена. Норма ввода 100-200 гр/гол. в
сутки.
Минерально-витаминная добавка для коров первого периода сухостоя с
высоким уровнем содержания витаминов А, Д3, Е, каротина и
органических форм меди, цинка. Норма ввода 100-150 гр/гол. в сутки.
Минерально-витаминная добавка для коров во второй период сухостоя с
высоким уровнем содержания витаминов А, Д3, Е, каротина и
органических форм меди, цинка, селена. Норма ввода 100-200 гр/гол. в
сутки.
Минерально-витаминная добавка для новотельных коров и
высокопродуктивных коров с увеличенным содержанием витаминов А,
Д3, Е, каротина и органических форм меди, цинка, селена. Норма ввода
150-250 гр/гол. в сутки.

26

МИНВИТ-5-2
"Элек.баланс"

Упаковка 25 кг.

кг.

27

МИНВИТ-4-1-1

Упаковка 40 кг.

кг.

28

"Стендер" - смесь
кормовая

Упаковка 0,5 кг.
(по 20 шт.)

кг.

Минерально-витаминная добавка для регуляции кислотно-щелочного
баланса сухостойных коров в период 10-20 дней до отела.
Профилактирует задержание последа. Норма ввода 70-1300 гр/гол. в
сутки.
Минерально-витаминная добавка для молодняка до 4 мес. с высоким
содержанием витаминов А, Д3, Е, с вводом органического Селена,
кормового антибиотика. Норма ввода 5-50 гр/гол. в сутки (ввод в
молоко после снятия с выпойки - в стартер или кормосмесь)
Энергетический минерально-витаминный напиток (благополучное
отделение последа, активное восстановление коровы после отела).
Норма ввода 0,5 кг. порошка растворить в 8 л. теплой воды, выпоить
после отела.

МИНВИТ - универсальные смеси широкого спектра действия
кг.

Комплексная, универсальная добавка для всех групп КРС (содержит
энергетик, гепатопротектор, пробиотик). Норма ввода: молодняк - 50100 гр/гол в сутки, взрослые животные - 100-200 гр/гол. в сутки.

кг.

Комплексная, универсальная добавка В УСИЛЕННОМ СОСТАВЕ для
всех групп КРС (содержит энергетик, гепатопротектор, пробиотик).
Норма ввода: молодняк - 250-500 гр/гол в сутки, взрослые животные 500-1000 гр/гол. в сутки.

ВИТАМИНОЛ

Упаковка 1 кг.,
7 кг.

кг.

Премикс водорастворимый. Сухая высококонцентрированная форма
витаминов для всех видов животных, в т.ч. птиц, сут.доза 100гр/200л
воды для 2000 цыплят или 1250 несушки. Телята 5-60 дней - 1-5 гр. в
молоко. Коровы, лошади - 60-100 гр. на голову в сутки.

Амиго - для телят и
коров

Упаковка 20 кг.

кг.

Антимикотоксиновая кормовая добавка для КРС, профилактика и
лечение диареи у КРС. Норма ввода для КРС - профилактика 200 гр/гол.
в сутки, лечение 500-1000 гр/гол. в сутки.

29

МИНВИТ-Генетика

Упаковка 25 кг.

30

МИНВИТ-Генетика
Прим

Упаковка 25 кг.

31

32

Полисахариды с лечебным эффектом
33

МИНВИТ КАП

Упаковка 25 кг.

кг.

36

МИНВИТ ЛИВ-Йод

Упаковка 25 кг.

кг.

Комплекс активных полисахаридов. Значительно увеличивает
продуктивность (надой и прирост) за счет лучшего усвоения протеина,
крахмала, клетчатки рациона. Снижает уровень ацидоза, повышает
энергию рациона.
Профилактическая добавка в условиях напряженного состояния печени
у КРС с природным источником йода. Норма ввода 200-250 гр/гол. в
сутки.

ЛИЗАЛАК - Лизунцы для всех видов животных
37

ЛИЗАЛАК - лизунец
для дойного стада

Ведро 19/12/7 кг

кг.

Ящик (30 кг)

кг.

38

ЛИЗАЛАК - лизунец
для овец и коз

Ведро 19/12/7 кг

кг.

Ящик (30 кг)

кг.

39

ЛИЗАЛАК - лизунец
"Фреш" для телят и
молодняка КРС

Ведро 19/12/7 кг

кг.

Ящик (30 кг)

кг.

40

ЛИЗАЛАК - лизунец
для молодняка КРС

Ведро 19/12/7 кг

кг.

Ящик (30 кг)

кг.

41

ЛИЗАЛАК - лизунец
Сухостой

Ведро 19/12/7 кг

кг.

Ящик (30 кг)

кг.

42

ЛИЗАЛАК - лизунец
Соляной

Брикет 15/10/5 кг

кг.

Ящик (40 кг)

кг.

43

ЛИЗАЛАК - лизунец
для нетелей

Ведро 19/12/7 кг

кг.

Ящик (30 кг)

кг.

44

ЛИЗАЛАК - лизунец
БИГ БУЛ для быков

Ведро 19/12/7 кг

кг.

ЛИЗУНЕЦ для дойных коров и нетелей
ЛИЗУНЕЦ для овец и коз
ЛИЗУНЕЦ для телят до 4-х мес. и молодняка от 4 до 18 мес.
спец.назначения
ЛИЗУНЕЦ для молодняка КРС от 4 до 18 мес.
ЛИЗУНЕЦ для сухостойных коров
ЛИЗУНЕЦ для дойных коров и нетелей
ЛИЗУНЕЦ для нетелей и сухостойных коров
ЛИЗУНЕЦ для быков БИГ БУЛ
ПРЕМИКСЫ

45

Премикс П 60-1
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

46

Премикс П 60-2
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

47

Премикс П 60-3
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

48

Премикс П 60-4
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

49

Премикс П 62-1
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

Дойные коровы (стойловый период)
Дойные коровы (пастбищный период)
Высокопродуктивные коровы с удоем более 5000 кг. и быкипроизводители (стойловый период)
Высокопродуктивные коровы с удоем более 5000 кг. и быкипроизводители (пастбищный период)
Телята от 1 до 6 мес.

50

Премикс П 63-1
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

51

Премикс П 63-2
(упаковка 40 или 25 кг)

ГОСТ 2003

кг.

ГОСТ 2009

кг.

Молодняк от 6 до 18 месяцев и откорм (стойловый период)
Молодняк от 6 до 18 месяцев и откорм (пастбищный период)

Предстартеры для телят
54
55

Комбикорм "Телята
Старт Имуно" плюс
(19%)
Комбикорм "Телята
Старт" (22%)

Упаковка 40 кг.

кг.

Упаковка 40 кг.

кг.

