
 
ИНСТРУКЦИЯ  

АТЫШ - К 
Биоконсервант для силосования и 

сенажирования.  
(отрубевидная форма) 

 
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:  
«Атыш-К» 
 
СОСТАВ: 
В 1 г. содержится:  
Enterococcus faecium — 200 миллионов 
бактерий (2х108КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 1,0 миллион 
бактерий (1х106КОЕ),  
Вспомогательное вещество — пшеничные 
отруби.  
 
ОПИСАНИЕ: 
В виде отрубей.  
 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Энтерококки и ацидофильные бактерии, 
размножаясь в зеленой массе, преобразуют 
углеводы в молочную кислоту и другие 
биологические активные субстанции, 
снижая уровень кислотности до рН 3,8–4,2. 
Тем самым достигается процесс 
ускоренного силосования по 
гомоферментативному типу.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
Применяется в качестве закваски 
(консерванта) для всех видов сенажей и 
силосов.  
Биоконсервант допускается применять при 
влажности консервируемой массы от 60 до 
80%.  
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 
Закваску вносить равномерно по всей 
поверхности каждого слоя зеленой массы из 
расчета — 5 кг. на 100 т. зеленой массы с 
последующей тщательной трамбовкой. 
После заполнения траншеи силосуемую 
массу укрыть сверху полиэтиленовой 
пленкой. Равномерно прижать грузом для 
предотвращения доступа воздуха.  
 
При отклонении от нормативов 
технологии заготовки сенажа, силоса 
(несоответствие требованиям уплотнения 
и укрытия, несоблюдение сроков 
скашивания, загрязненность зеленой массы, 
аномальные погодные условия и т.п.) 
рекомендовано увеличение до 10 кг. на 
100т. 

 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

• После вскрытия первичной упаковки 
биоконсервант следует использовать 
полностью. 

• Хранить в прохладном месте без 
доступа влаги.  

• Не допускать нагревания 
биоконсерванта до температуры 
свыше +40º С.  

 
ФОРМА ВЫПУСКА: 
Полиэтиленовый пакет массой нетто 10 кг. 
в коробке. 
 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
В упаковке производителя в сухом, 
защищенном от света месте при 
температуре от -18ºС до +20º С. 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
При (-18º С) — 24 месяца от даты 
изготовления.  
При (+4º до +8º С) — 12 месяцев от даты 
изготовления.  
При (+20º С) — 3 месяца от даты 
изготовления. 
Дата изготовления указана на упаковке.  
 
БЕЗОПАСЕН: 

При работе с биоконсервантом   требуется 
применение специальных мер 
предосторожности и использование 
индивидуальных средств защиты. 
Биоконсервант не содержит генетически 
модифицированных микроорганизмов, 
антибиотиков, гормонов, иных 
стимуляторов роста и субстанций, 
запрещенных к использованию при 
производстве экологически чистой 
продукции животноводства. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»  
Юр. адрес: 450078, РФ,  
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Владивостокская, 1а  
Телефон: 8 (347) 216-37-32 
Факс: 8 (347) 216-37-31 
E-mail: agrofed@yandex.ru 

mailto:agrofed@yandex.ru

