
Наименования Группа
Форма 

отпуска 

Для группы 

животных
Описание

Вес 1 

упако

вки, 

кг

Цена 

за 1 кг, 

руб 

Цена за 

упаковку

, руб

Суточная 

норма  

грамм/на 

голову в сутки:

 Фелуцен К2-2  для телят  (иммуно-

энергетический коктейль, литера 4258) 

(порошок, 1кг) арт.1000466

Фелуцен К2-2 

(иммуно-

энергетически

й 

 порошок для телят 

углеводно-витаминно-минеральный 

кормовой концентрат для обеспечения 

животных витаминами, микроэлементами, 

электролитами, укрепления иммунитета 

и профилактики обезвоживания

       1   345  345       500-1000

Фелуцен К1-2 для новотельных коров 

(энерг.коктейль Энерго-Старт,литера 4306) 

(порошок, 700г) арт. 1000517

Фелуцен 

Энергетически

й

порошок 

для 

новотельных 

коров

многоцелевая водорастворимая добавка в 

виде порошка для быстрой профилактики 

послеродовых осложнений и 

восстановления коров после отела
0,7 314  220       700

Кормовая добавка Пропиленгликоль 

кормовой для крупного рогатого скота 

(Энергия) (порошок, 10кг) арт. 1002341

Коромовая 

добавка
порошок

для крупного 

рогатого скота

для профилактики нарушений обмена 

веществ в организме (кетоза), увеличения 

уровня глюкозы в крови, компенсации 

дефицита энергии в рационе

     10   181  1 805    300-650

Кормовая добавка Пропиленгликоль 

кормовой для крупного рогатого скота 

(Органик) (порошок, 10кг) арт. 1004270

Коромовая 

добавка
порошок

для крупного 

рогатого скота

энергетическая кормовая добавка для 

КРС      10   192  1 920    40-400

Фелуцен К1-2 для новотельных коров 

(энергетический коктейль, литера 2721) 

(порошок, 700г) арт. 1062151

Фелуцен 

Энергетически

й

порошок

для 

новотельных 

коров

комплексная энергетическая добавка для 

профилактики и симптоматического 

лечения заболеваний послеродового 

периода

0,7 271  190       700
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Наименования Группа
Форма 

отпуска 

Для группы 

животных
Описание

Вес 1 

упако

вки, 

кг

Цена 

за 1 кг, 

руб 

Цена за 

упаковку

, руб

Суточная 

норма  

грамм/на 

голову в сутки:

 Фелуцен К1-2 для крупного рогатого 

скота (антистрессовый, литера 3791) (брикет, 

15кг) арт.1004896

Фелуцен 

Энергетически

й

заливные 

брикеты 

для крупного 

рогатого скота

кормовая добавка для КРС мясных и 

молочных пород всех возрастов

     15   156  2 335    80-100

УКК для с/х и диких животных Фелуцен 

УК2-2 Мармеладный брикет (20кг) 

арт.1280204

Фелуцен 

Энергетически

й

 заливные 

брикеты 

для всех с/х и 

диких 

животных

высокоэнергетическая кормовая добавка 

для восполнения дефицита витаминов и 

минералов
     20   55    1 105    80-100

Углеводный пребиотический корм Живой 

белок УК2-02 для с/х и диких животных 

(25кг) арт.1000116

Фелуцен 

Углеводный
гранулы 

для всех с/х и 

диких 

животных

для оптимизации пищеварения и 

оздоровления поголовья  КРС, овец, коз, 

свиней, домашней птицы и диких 

животных

     25   40    1 000    500-1500

Фелуцен К1-1 для высокоудойных коров 

(буфер, литера 4427) (порошок, 25 кг) 

арт.1005561 

Фелуцен 

Углеводный
 порошок 

дл 

явысокоудойн

ых коров

кормовая добавка профилактического 

назначения повышает буферную емкость 

рубца, поддерживает кислотно-

щелочное равновесие, способствует 

увеличению рН рубцового содержимого

     25   88    2 195    200-250

Фелуцен К2-2 для телят в возрасте 1-6 

месяцев (порошок, 25кг) арт. 1000088

Фелуцен 

Углеводный
 порошок 

телят от1 до 6 

месяцев 

кормовой комплекс Углеводный для 

телят от 1 до 6 месяцев      25   72    1 810    50-100

Фелуцен К2-4 для молодняка крупного 

рогатого скота в возрасте 7-12 мес. 

(порошок, 25кг) арт. 1000089

Фелуцен 

Углеводный
 порошок

для молодняка 

от 7 до 12 

месяцев 

кормовой комплекс Углеводный для 

телят от 7 до 12 месяцев
     25   67    1 680    105-155

Фелуцен К2-6  для молодняка крупного 

рогатого скота  в возрасте 13-18 мес. 

(порошок, 25кг) арт. 1000090

Фелуцен 

Углеводный
 порошок

для молодняка 

от 13 до 18 

месяцев 

кормовой комплекс Углеводный для 

телят от 13 до 18 месяцев
     25   79    1 965    110-180

Золотой Фелуцен ЗФК-1/4 для крупного 

рогатого скота                                        

(литера 3799) (порошок, 25кг) арт. 1004914

Фелуцен 

Золотой 

протеиновый 

порошок

для коров, 

быков и 

нетелей

сбалансированный протеиновый 

кормовой комплекс для коров, быков и 

нетелей
     25   55    1 385    200-250



Наименования Группа
Форма 

отпуска 

Для группы 

животных
Описание

Вес 1 

упако

вки, 

кг

Цена 

за 1 кг, 

руб 

Цена за 

упаковку

, руб

Суточная 

норма  

грамм/на 

голову в сутки:

Протеиновая добавка Золотой Фелуцен 

ЗФК-1/4 для коров, быков и нетелей  

(литера 4396) (порошок 25кг) арт. 1004930

Фелуцен 

Золотой 

протеиновый 

порошок
для крупного 

рогатого скота

обеспечивает идеальный баланс 

рациона КРС по всем минеральным и 

витаминным компонентам, на основе 

любой кормовой базы

     25   107  2 675    200-250

Фелуцен К 1-2 для коров, быков, нетелей 

(энергетический) (порошок, 25кг) арт. 

1000133

 Фелуцен 

энегетический
порошок

  для коров, 

быков и 

нетелей

обеспечивает идеальный баланс рациона 

по энергии, минеральным и 

витаминным компонентам, на основе 

любой кормовой базы

     25   76    1 890    300-400

Фелуцен К2-2 для телят в возрасте 1-6 

месяцев (энергетический) (порошок, 25кг) 

арт. 1000136

 Фелуцен 

энегетический
порошок

для телят от 1 

до 6 месяцев

кормовой комплекс Энергетический для 

телят от 1 до 6 месяцев
     25   74    1 845    75

Фелуцен К2-4 для молодняка КРС в 

возрасте 7-12 мес.(энергетический) 

(порошок, 25кг) арт. 1000138

 Фелуцен 

энегетический
порошок

для телят от 7 

до 12 месяцев

кормовой комплекс Энергетический для 

телят от 7 до 12 месяцев
     25   74    1 855    200-300

Фелуцен К2-6  для молодняка крупного 

рогатого скота в 13-18 мес Энергетический 

(порошок 25кг) арт.1000139

 Фелуцен 

энегетический
порошок

для телят от 13 

до 18 месяцев

кормовой комплекс Энергетический для 

телят от 13 до 18 месяцев
     25   82    2 040    220-300

Фелуцен минеральный лизунец для 

крупного рогатого скота (брикет, 5кг) (под 

держатель) арт. 1002495

 Фелуцен 

солевой 

лизунец

брикет
для крупного 

рогатого скота

для обеспечения потребности КРС в 

соли, микро- и макроэлементах
       5   34    170       50-100

Фелуцен минеральный лизунец для 

крупного рогатого скота (Премиум) 

(брикет, 5кг) (под держатель) арт. 1002547

 Фелуцен 

солевой 

лизунец

брикет
для крупного 

рогатого скота

для обеспечения потребности КРС в 

соли, микро- и макроэлементах
       5   36    180       50-100

Фелуцен минеральный лизунец для 

крупного рогатого скота (брикет, 10кг) арт. 

1002496

 Фелуцен 

солевой 

лизунец

брикет
для крупного 

рогатого скота

для обеспечения потребности КРС в 

соли, микро- и макроэлементах
     10   30    295       50-100

Фелуцен К1-2 для крупного рогатого скота 

(фосфорно-кальциевый) (брикет 5кг) арт. 

1000928

Фелуцен 

брикет
брикет

для крупного 

рогатого скота

для повышения продуктивности и 

профилактики заболеваний связанных с 

минеральной недостаточностью
       5   69    345       50-100



Наименования Группа
Форма 

отпуска 

Для группы 

животных
Описание

Вес 1 

упако

вки, 

кг

Цена 

за 1 кг, 

руб 

Цена за 

упаковку

, руб

Суточная 

норма  

грамм/на 

голову в сутки:

УКК «Фелуцен»: Углеводный брикет для 

коров, быков, телят, (1,5кг) арт.1000975

Фелуцен 

брикет
брикет

для крупного 

рогатого скота

для повышения энергетической ценности и 

увеличения продуктивности 1,5 83    125       100-150

Фелуцен УК2-2 Мармеладный брикет (5кг) 

арт.2002001

Фелуцен 

углеводный
брикет

для крупного 

рогатого скота

обеспечивает баланс сахаров и 

оптимизирует сахаропротеиновое 

отношение для КРС, стимулирует работу 

поджелудочной железы и печени, 

повышает привлекательность кормов

       5   60    300       250-500

Фелуцен К2-4 для молодняка КРС в 

возрасте 7-12 мес.(гранулы, 3кг) арт.2002007

Фелуцен 

углеводный
гранулы 

для телят от 7 

до 12 месяцев

способствует нормальному 

физиологическому развитию молодняка 

и сокращению срока откорма
       3   85    255       50-300

Фелуцен К1-2 для коров, быков, нетелей 

(энергетический, литера 4224) (гранулы, 

10кг) арт. 1004938

Фелуцен 

Энергетически

й

гранулы 

для коров, 

быков и 

нетелей

балансирует рацион КРС по 

минеральным и витаминным компонентам, 

на основе любой кормовой базы
     10   92    920       300-500

Фелуцен К2-4 для молодняка КРС в 

возрасте 7-12 мес.(энергетический, литера 

4225) (гранулы,5кг) арт. 1004989

Фелуцен 

Энергетически

й

гранулы 
для телят от 7 

до 12 месяцев

способствует нормальному 

физиологическому развитию молодняка 

и сокращению срока откорма
       5   84    420       50-270

Доставка до хозяйства за счет поставщика! Возможна рассрочка оплаты!


