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Уважаемые партнеры! 
Для животноводства предлагаем уникальные  инновационные   кормовые  добавки 

Альбит-БИО   
                                 Действие  кормовой  добавки. 

ТЕЛЯТА: 

Быстрое  восстановление после  диареи, 

улучшает  формирование  костяка, высокая 

сохранность  поголовья на уровне 100% , 

увеличение  массы теленка. 

МОЛОЧНЫЕ  КОРОВЫ: 

Повышает   суточные удои, улучшает качество  

молока  и молозива. 

Коровы, получающие  добавку  Альбит-БИО  в 

течении 5 дней,  увеличивают  надой  в среднем 

на 2,6 кг с коровы . 

Молочная  продуктивность коров: 

• среднесуточный удой  за период  раздоя - прибавка 16,3%; 

• удой за 100 дней - увеличение на  17,1 %; 

Благодаря  кормовой  добавки Альбит-био  происходит увеличение : 

• молочного белка  -  на 19,7%; 

• жира - на 16,5%; 

БЫКИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ: 

Увеличивает  объём спермы  на  8-59%, количество  замороженных доз - на 21-78%; 

ПОРОСЯТА: 

Увеличивает среднесуточные  привесы более  чем на 20%. 

ЦЫПЛЯТА: 

Повышает  среднесуточные  привесы  на 10% (240 гр. живого веса) 

ЯГНЯТА и КОЗЛЯТА: 

 Отмечено интенсивный  прирост  живой  массы на  8,7%, сохранность поголовья 

при суточной  дозе 5мл./ гол. 

❖ Кормовая  добавка  Альбит –БИО  совместима  с другими  компонентами  

добавок, со  всеми компонентами кормов и лекарственными  препаратами, за  

исключением содержащих  в своем  составе в качестве  действующего вещества 

селен  и йод. 

❖ Кормовую  добавку  Альбит –БИО  скармливают  животным  в составе молозива 

и молока, воды, комбикормов и зерносмесей, сочных  и грубых  кормов. 

mailto:agrocom99@mail.ru
http://www.vak33.ru/


❖ Поднимет и сохранит на высоком  уровне  продуктивность КРС, поросят, 

цыплят-бройлеров, обеспечит  нормальную  работу  кишечника у молодняка, 

позволит адаптироваться  к  стрессовым  условиям. Применяется для 

получения экологически чистой  продукции. 

❖ Биодоступные  микроэлементы повышают активность ключевых  

антиоксидантных ферментов, что  необходимо для  правильного обмена 

веществ, эффективного функционирования  иммунной системы, повышения  

сохранности  молодняка. 

❖ Позволяет  успешно  адаптироваться  к различным  стрессам (переход на  

другой  корм, загрязнение  кормов микотоксинами,  осложнения при 

использовании вакцин и антибиотиков, экстремальные  температуры). 

❖ При одинаковой эффективности  курс  применения Альбит-БИО  обойдется в 

3,5 раза дешевле, чем  лечение антибиотиками. 

❖ Побочных  явлений при применении добавки отсутствуют, противопоказаний 

к применению  нет. 

❖ Продукцию  животноводства после  её применения  можно  использовать  а 

пищевых целях без ограничений. 

❖ Высокая эффективность Альбита-БИО подтверждена  многолетней  практикой 

применения на  фермах: Амурской, Белгородской, Владимирской, Томской, 

Нижегородской, Рязанской  и  др. 

                                                      Применение 

Телята  - 5-10 мл. на  голову в  течение  (7-40 дней в зависимости от состояния  

животных), 

Ягнятам -3-5 мл. (до 45 дней в  зависимости  от состояния животных), 

Молочные коровы  - За 3 недели до  отела, либо сразу после  отёла 40 мл на               

голову в сутки в течении 5 дней, 

Быки-производители  - 20 мл. на голову в сутки в течение первой  недели, 

                                         -30 мл.-второй,  

                                       - 40мл.- третей, 

Поросятам -1-2мл. (в течение  5-20 дней в  зависимости  от состояния 

животных), 

Свиньям -5-10 мл. (в течение 30 дней перед  опоросом), 

Цыплятам  и курам  -0,1мл./кг.в  корм(добавку  развести  в  небольшом  

количестве  воды) 

Стоимость 1 л Альбит-БИО -  2400 руб. без НДС 

Стоимость канистра 10 л  - 24 000 руб. без НДС 

Стоимость  флакон 100 мл - 250 руб. без НДС 
 

С 2014 года  ООО «Владагрокомплекс» является  официальным представителем 

производителя  ООО НПФ «Альбит» по Владимирской области, а также осуществляем 

поставку в Ивановскую, Костромскую и другие области. 

    

С уважением к Вашему бизнесу, 

ООО «Владагрокомплекс»,  

      2023 год. 


